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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы все больше возрастает интерес к электроактивным 

полимерам как к материалам для приготовления тонких электродных пленок, 

что является перспективным из-за их возможного применения в 

аккумуляторах, газоразделительных мембранах, солнечных элементах, 

органических светодиодах, суперконденсаторах, биосенсорах, химических 

сенсорах, твердоконтактных ИСЭ и гибких прозрачных дисплеях [1-13]. 

Электроактивные полимеры способны формировать плотные 

модифицирующие слои на электродном субстрате, что  важно для развития 

различных технологий, включая производство энергосберегающих и 

электрохромных устройств. Широкий спектр применения этих материалов 

вызвал в последние десятилетия интерес к их детальному исследованию, в 

частности, было проведено множество работ по синтезу новых проводящих 

полимеров с улучшенными электрохимическими свойствами [14, 15].  

Электроактивные полимеры обычно делят на два вида, проводящие 

полимеры и редокс полимеры. Редокс полимеры – соединения, содержащие 

дискретные редокс центры, как правило атомы переходного металла, 

встроенные в структуру полимера, причем единичный заряд локализован 

именно на этих редокс-центрах. Они переносят заряд за счет реакций 

электронного обмена между соседними редокс центрами, находящимися в 

разной степени окисления. К редокс полимерам относятся такие соединения, 

как берлинская лазурь и ее аналоги. Проводящие полимеры – органические 

полимеры с сопряженной системой  π-связей, проводимость которых 

обеспечена образованием катион-радикалов – поляронов (или дикатионов – 

биполяронов),  делокализованных по нескольким фрагментам полимерной 

цепи [16]. К ним относятся, например, политиофены, полианилины, и т.п. 

Ранее органические полимеры традиционно рассматривались как 

изолирующие материалы и наличие у них проводимости являлось, 

соответственно, нежелательным свойством. Однако, после открытия 
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Широкавой в 1977 году электрической проводимости допированного 

полиацетилена [17], был обнаружен целый класс подобных соединений – 

проводящих полимеров, что привело к появлению нескольких новых 

направлений исследования. Они включают не только синтез и исследование 

разных проводящих полимеров  и их сополимеров, но также огромное 

множество композитных материалов на их основе (проводящие полимеры с 

включениями металлов, оксидов и т.д.). Проводящие полимеры получают из 

мономеров, содержащих ароматические бензоидные или небензоидные 

амины (анилин, о-аминофенол, о-фенилендиамин), гетероциклические 

молекулы и их производные (пирролы, тиофены), которые формируют 

сопряженную систему при окислении. Наиболее важные группы проводящих 

полимеров, обладающих высокой проводимостью – семейство полианилина, 

политиофена, полипиррола и комплексы переходных металлов с 

основаниями Шиффа.  

Проводящие полимеры – соединения со смешанной электронно-ионной 

проводимостью, которая меняется от почти металлической  до 

полупроводниковой. В начальный период изучения этих новых материалов 

большая часть работ была посвящена синтезу и исследованию новых 

структур, исследованию механизма переноса заряда, тогда как в последние 

годы научный интерес сместился к исследованию композитных пленок 

включающих металлы или оксиды металлов. 

 Несмотря на очевидную разницу между органическими проводящими 

полимерами и редокс полимерами, их математическое описание до 

последнего момента оставалось одинаковым [18, 19, 20]. Результаты, 

рассмотренные в обзоре [21] показывают, что редокс-полимеры гораздо 

лучше описываются существующим подходом, чем органические 

проводящие полимеры. В частности, большая полуширина вольтамперных 

кривых органических полимеров не поддается никакому объяснению. В том 

же обзоре есть попытки объяснить большую полуширину 
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последовательностью из сразу нескольких окислительно-восстановительных 

переходов, следующих друг за другом. При этом следует добавить, что 

редокс-полимеры приемлемо описываются существующим подходом без 

каких-либо дополнительных предположений. 

 В данной работе для случая поляронов произвольной длины был 

обобщен подход, предложенный в [22], в рамках которого учитываются 

особенности строения и переноса заряда в органических проводящих 

полимерах. Его использование позволило, в частности, достаточно просто 

объяснить экспериментальные данные, которые ранее казались проблемными 

(например, большие полуширины 300 мВ и более). 

Как известно, катион-радикальные квази-частицы (далее поляроны) обычно 

состоят из 3-6 повторных единиц полимерной пленки. Видимо из-за этого в 

литературе был широко распространен подход, который автоматически 

рассматривал восстановленные формы поляронов тоже, как отдельные квази-

частицы, состоящие также из 3-6 повторных единиц. Однако это 

предположение на деле означает, что перенос заряда в пленке происходит за 

счет переноса электрона с восстановленной квази-частицы на окисленную, то 

есть скачок электрона происходит сразу на всю длину полярона (3-6 

повторных единиц полимерной пленки). Главная особенность подхода, 

предложенного в [22] заключается в том, что перемещение полярона вдоль 

полимерной цепи происходит последовательно (step-by-step), с шагом в одну 

повторную единицу, и не зависит от размера полярона . В конечном счете, 

уравнения материального баланса для полярон-проводящей пленки 

принимают более сложную форму, что приводит к качественно новым 

результатам. Некоторые детали нового подхода будут обсуждаться далее в 

обзоре литературных данных. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Синтез и свойства электронопроводящих полимеров 

В основе синтеза проводящих полимеров лежат процессы 

окислительной полимеризации мономерных форм, которые могут быть 

осуществлены как электрохимически на поверхности электродов, так и 

химически в растворах с использованием подходящего окислителя, например 

солей железа (Ш). Химический синтез предпочтительнее при необходимости 

получения больших количеств малоструктурированного полимера в виде 

осадка. Обычно при химическом синтезе полимер имеет меньшее число 

сшивок между макромолекулами, и поэтому он более растворим в 

подходящих растворителях. 

Однако для получения тонких пленок проводящих полимеров на 

поверхности электродов наиболее удобным способом является 

электрохимическое осаждение. Преимуществом электрохимического синтеза 

является возможность контролировать толщину пленки и скорость ее роста, 

что обеспечивает в целом более надежный контроль за структурой и 

свойствами пленочного покрытия на поверхности электрода. Мы рассмотрим 

способы  электрохимического синтеза проводящего полимера на примере 

полианилина. 

Мономерная форма анилина легко полимеризуется при химическом и 

электрохимическом окислении. Полианилин и его аналоги относятся к 

особой группе проводящих полимеров, электропроводность и другие 

свойства которых сильно зависят не только от степени окисления, но и  от 

степени протонирования полимера. В этом случае кислотность раствора 

электролита при синтезе и электрохимических превращениях полианилина 

имеет важное значение.  

При химическом синтезе окисление мономеров в полимерные 

молекулы происходит с помощью химических окислителей, таких как 

перекись водорода, перманганат и бихромат ионы, соли железа (Ш). 
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Электрохимический синтез полианилина проводится как правило из 

кислых растворов анилина на поверхности инертных электродов. Схему 

процесса образования полимера из мономерных форм можно представить в 

ледующем виде: 

 
Схема 1.1 

На первой стадии (см. схема 1.1) происходит окисление молекулы 

мономера (I) с образованием катион-радикала (II), который может 

участвовать в превращениях резонансных структур(Ш). Затем может 

происходить димеризация катион-радикальных форм согласно схеме 1.2: 

 

 
Схема 1.2 

На заключительно стадии образуются цепи полианилина, степень 

допирования которых является функцией потенциала электрода и состава 

раствора (см. схему 1.3): 

  
Схема 1.3 
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Как и в случае других проводящих полимеров, при электрохимическом 

синтезе полианилина первоначально образуется достаточно компактный и 

упорядоченный слой полианилина (до 0.1 мкм), а затем происходит рост 

более рыхлой пленки за счет разрастания глобул, их сращивания и т.п. 

Процесс электроосаждения полианилина является автокаталитическим, 

скорость осаждения возрастает со временем осаждения. 

Структура полианилина может быть в общем виде представлена 

следующим образом: 

   
Схема 1.4 

где х относится к числу звеньев полимера, в котором содержится у 

восстановленных фрагментов и (1-у) окисленных. Приведенная выше форма 

полианилина является плохо проводящей. Она может быть переведена в 

более  высокопроводящую форму за счет процессов допирования-

дедопирования при окислении полимера и за счет протонирования атомов 

азота при изменении рН раствора. Наиболее высокопроводящей является 

эмеральдиновая соль, содержащая 50% окисленных фрагментов (т.е. 25% 

хиноидных колец). В редокс процессах с участием  полианилина важную 

роль играет участие протонов как допирующих ионов наряду с участием 

анионов допантов – как правило анионов небльших размеров, например, 

галогенид или нитрат-ионов. Внедрение последних связано с нейтрализацией 

положительных зарядов на фрагментах полимера, возникающих при 

окислении или при протонировании. На структурную единицу полимера, 

состоящую из четырех мономеров приходится один анион.  

Вид типичной вольтамперограммы для пленки полианилина в кислой 

среде приведен на рисунке 1.1. На рисунке отмечены области потенциалов 

характерные для преимущественного образования той или иной форм. 
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   Стабильность электрохимического отклика  пленок  полианилина 

наблюдается только для определенного интервала потенциалов, расширение 

области циклирования приводит к снижению  пиков,  что  обычно  

связывается  с  процессами    необратимой деградации полимера. [16] 

 
Рис.1.1. ЦВА электрода, модифицированного пленкой полианилина в 1М HCl 
  

1.2 Синтез и свойства редокс-полимеров 

Типичным представителем редокс полимеров является берлинская 

лазурь (РВ). Берлинская лазурь, гексацианоферрат (II) железа (Ш), была 

объектом интенсивных исследований в области химически-

модифицированных электродов в течение многих лет. 

Берлинская лазурь – известное химикам уже почти триста лет 

смешанно-валентное соединение, образующееся при сливании растворов, 

содержащих акваионы железа (Ш) и гексацианоферрат ионы. РВ является 

прототипом гексацианоферратов других металлов, и принадлежит важному 

классу смешанно-валентных соединений, обладающих электронной 

проводимостью, которые обычно имеют кубическую решетку с дефектами, 

междоузлиями и вакансиями, где могут разместиться каунтер-ионы. РВ 

плохо растворима в воде и способна к формированию полимеро-подобных 

электроактивных пленок на поверхности электрода. Берлинская лазурь 

проявляет множество интересных (электрохромных и других) свойств, что 

делает систему потенциально применимой в суперконденсаторах, 
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ионообменниках, сенсорах и электрохромных дисплеях, а также очень 

широко применяется в биосенсорах как катализатор окисления целого ряда 

субстратов [23-32]. Все эти свойства, в частности высокая стабильность и 

низкая стоимость РВ, электрохимическая обратимость реакций окисления 

восстановления пленки,  привлекают  все больше исследователей к 

берлинской лазури в последние годы.[33] 

Электрохимический способ синтеза пленок полиядерных ферри-

ферроцианидных комплексов на поверхности различных электродов 

заключается в восстановлении гексацианоферрат ионов в присутствии ионов 

железа(Ш), приводящем к формированию осадка. При этом, в исходном 

растворе образуется комплекс ионов Fe3+ c гексацианоферрат ионом в 

коллоидном состоянии, что отражается в изменении окраскит раствора. 

Процесс катодного осаждения пленки РВ на поверхности электрода обычно 

проводят из раствора, содержащего эквимолярные количества ионов Fe3+ и 

Fe(CN)6
3- при их концентрациях порядка 2*10е-3 и выше, в кислой среде [16].  

Майлс и Кеггин еще в 1933 г. на основе рентгеноструктурных 

исследований установили, что структуру берлинской лазури можно 

представить в виде гранецентрированной кубической решетки, в узлах 

которой находятся ионы железа(II) и Fe(CN)6
3- , а в центрах кубов – 

противоионы (ионы калия).  

Рис.1.2 Решетка берлинской лазури. 

Проведенные исследования показывают, что берлинская лазурь и ее 

аналоги имеют поликристаллическую структуру со случайной ориентацией 
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отдельных небольших (до 50 нм) кристаллитов. Такая структура может быть 

охарактеризована как аморфная с островками упорядоченности. 

Вид вольтамперограмм синтезированных пленок РВ сильно зависит от 

условий синтеза и состава используемого для исследований фонового 

электролита, но все они имеют две пары пиков, которые отвечают процессам 

перезарядки внешнесферных и внутрисферных ионов железа.  Типичная 

вольтамперограмма  пленки РВ в растворе KCl представлена на рис.1.3. 

Рис.1.3.ЦВА пленки Берлинской лазури в растворе 2M KCl| при рН=2. Скорость развертки 

v = 20 мВ/с. 

Наряду с пленками берлинской лазури известно большое количество ее 

аналогов, в которых роль внешнесферного катиона выполняют ионы других 

металлов. Среди наиболее изученных систем можно называть 

гексацианоферраты кобальта(II), никеля(II), меди(II), индия(Ш), рутения(Ш) 

и серебра(I). Для большинства этих соединений установлена сходная 

структура, содержащая пространственный полимерный каркас на основе 

несколько искаженной кубической решетки.[16] 
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1.3 Развитие теоретического описания пленок проводящих полимеров 

 Подход Лавирона 

Для описания токового ответа электрода, модифицированного 

проводящим полимером, на изменение потенциала ранее использовался 

подход, предложенный Лавироном [34, 35]. Он применил изотерму 

адсорбции Лэнгмюра для плотной монослойной  пленки, адсорбированной на 

электродной поверхности:  

        (1.1,а)             , (1.1,б) 

где bi – коэффициент адсорбции i-ой формы, θi – доля поверхности, занятая i-

ой формой, ni – число мест поверхности, которые занимает одна частица i-ой 

формы, Сi – концентрация i-ой формы в прилегающем растворе. Индексы 0, 

R  указывают на окисленную или восстановленную формы, соответственно. 

Если положить n0 = nR = n , т.е. Ox и Red  форма адсорбента имеют 

одинаковый размер, то можно записать следующее выражение:  

,      (1.2)  

где Гi  = Гмах θi – поверхностный избыток i-ой формы, Гмах – мксимальная 

плотность адсорбции (одинаковая для окисленной и восстановленной форм). 

По уравнению Нернста отношение концентраций Ox и Red форм 

записывается как: 

)](exp[ 00 EE
RT
zF

C
C

R

     ,     (1.3)  

где z – число электронов, переносимых в ходе окисления/восстановления.  Из 

этих двух уравнений получается выражение для равновесного отношения 

адсорбций окисленной и восстановленной форм: 
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)](exp[ 000 EE
RT
zF

b
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Г
Г
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 .     (1.4)  

Учитывая то, что это выражение выводится для плотной монослойной 

пленки, т.е. предпологается, что      , окончательно имеем: 

]/)exp[(1
]/)exp[(

0

0

0 RTzFEE
RTzFEEГ

Г MAX




 ,    (1.5)  

     

где Гмах – максимальная плотность адсорбции, одинаковая для окисленной и 

восстановленной форм, Е0 – формальный потенциал, т.е. потенциал, 

отвечающий равенству концентраций окисленной и восстановленной форм 

(CR = COx) . Чтобы найти форму квазиравновесной  вольтамперной кривой 

(Здесь квазиравновесие означает отсутствие замедленных стадий переноса 

электрона из пленки в электрод и обратно) из этого уравнения, надо получить 

выражение для тока. Ток равен:  

     ,     (1.6) 

где А – площадь электрода. Для вольтамперограммы с линейной разверткой 

потенциала Е = Еi ± vt, где Еi – начальное значение потенциала (в точках 

изменения направления скорости развертки), v – скорость развертки 

потенциала, мВ/с, t – время, с, следовательно: 

,  (1.7) 

где η = exp[(E-E0)zF/RT]  

Форма ЦВА кривой, рассчитанная по уравнению Лавирона (рис.1), 

симметрична относительно потенциала пика Ер, который совпадает с 

формальным потенциалом. Потенциалы анодного и катодного пиков 

совпадают и независимы от скорости развертки потенциала, тогда как 

пиковые токи  пропорциональны последней. Площади под анодным и 

катодным пиками, т.е. заряды, расходуемые на окисление/восстановление 
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пленки, естественно тоже совпадают. Полуширина пика составляет 90,6 мВ 

при комнатной температуре. Уравнение (1.7) не учитывает силы 

короткодействия, т.е. взаимодействия между адсорбированными частицами, 

но в случае отталкивательных взаимодействий (аттракционная постоянная 

а>0) полуширина пиков должна превышать 90,6 мВ, а в случае 

притягательных (а<0) – должна быть  меньше чем 90.6 мВ (см. рис.1.4). 

 

 
Рис.1.4. Квазиравновесная ЦВА кривая рассчитанная по уравнению Лавирона. 

С той лишь разницей, что в числовой коэффициент этого уравнения 

включалась толщина пленки (чтобы учесть ее многослойность), это 

уравнение использовалось для полуколичественной трактовки 

квазиравновесных ЦВА кривых, получаемых  в  случае  модифицированных  

электродов. Однако в литературе имелись некие возражения о применимости 

подхода Лавирона к модифицирующим пленкам. В частности, в статье [18] 

авторы  впервые учли  полислойность пленок проводящих полимеров и 

показали отличия получающихся результатов от вытекающих из  подхода 

Лэнгмюра/Лавирона. Авторы рассматривают систему, содержащую электрод, 

модифицированный полимерной пленкой, в растворе электролита (электрод 

сравнения обратим по катиону).   Используя предположение об 
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электронейтральности модифицирующей пленки, а также предполагая 

равновесный характер инжекции каунтер-ионов (противоионы, входящие в 

пленку в процессе ее окисления для нейтрализации образующихся в ней 

положительно заряженных фрагментов) через границу пленка-раствор и 

равновесный перенос электронов на границе метал-пленка, они рассчитали 

уравнение изотермы адсорбции каунтер-ионов в пленку. Было показано, что 

в случае  р-допируемых модифицирующих пленок рассчитанные численно 

ЦВА кривые соответствующих электродов должны отличаться от 

Лавироновских. Этот вывод был сделан на сновании того, что  рассчитанные 

изотермы адсорбции каунтер-ионов отличались от лэнгмюровских, которые 

используются в подходе Лавирона (рис.1.5). 

 
Рис.1.5. Зависимость степени допирования θ от электродного потенциала Е; сравнение 

подхода Лавирона (2) с предлагаемым подходом (1).  

Еще одно следствие работы [18] – возникновение асимметрии 

катодного и анодного  пиков за счет неравновесности  процессов инжекции, 

однако это будет более подробно обговорено далее.  

К сожалению, такие важные характеристики вольтамперных кривых 

как полуширина, ток и потенциал пика  не были представлены в 

обсуждаемой работе.  Не было сделано однозначного вывода о большей 

корректности того или иного подхода, по сути дела, авторы сравнили два 
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подхода, не отдавая предпочтения никакому. Они также не учитывали силы 

короткодействия. Вместе с тем, авторами отмечалось, что есть 

принципиальные особенности модифицирующих пленок,  которые делают 

невозможным применение к ним подхода Лавирона.  Принципиальным 

отличием плотных адсорбционных пленок от модифицирующих полислоев 

является наличие у последних распределения электрического потенциала 

мембранного типа (при их достаточной толщине). Т.е. они имеют фазовый 

характер, и практически во всем их объеме имеет место условие 

электронейтральности (при достаточно большой их толщине). Последнее 

означает, что заряд, вносимый в пленку во время ее заряжения/разряжения со 

стороны электрода,  должен практически полностью компенсироваться 

зарядом, вносимым/выносимым каунтер-ионами со стороны раствора. Если 

AC  – концентрация каунтер-ионов в пленке, то заряд Qf, вносимый ими в 

пленку, очевидно, равен:  

 AA

L

AAf FALCzdxCFAzQ  0       (1.8) 

Здесь L это толщина пленки, zA – заряд каунтер-ионов, А – площадь 

электрода. В условиях равновесия концентрация СA определяется 

потенциалом толщи пленки Ф (смотри рис. 1.6; далее будет использоваться 

безразмерный потенциал Ф' = FФ/RT). Поскольку потенциал толщи пленки 

отличается от потенциала электрода [36-38], то производная  

dE
d

d
dQ

v
dE

dQ
v

dt
dQ fff 


  (где v – скорость развертки потенциала) должна 

содержать член 
dE

d
 , что, очевидно, меняет конечный результат для тока по 

сравнению с уравнением Лавирона. Это обстоятельство впервые было четко 

оговорено в работе [20]. 
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Рис.1.6. Сравнение распределения электрического потенциала у адсорбционной 

монослойной пленки (слева) и модифицирующей полислойной пленки (справа). 

В этой работе [20] авторы рассматривали пленки электроактивных   

полимеров (в цитируемой статье не учитывалось различие между 

проводящими и редокс полимерами), толщина которых достаточно велика в 

направлении нормали к поверхности электрода, что обеспечивает 

выполнение условия электронейтральности практически во всем объеме 

пленки (рис.1.6). Сама пленка предполагалась находящейся в 

квазиравновесии с остальными фазами  (равенство электрохимических 

потенциалов частиц во всех фазах, в которых данный вид частиц способен 

находится). То-есть, пленка рассматривается как отдельная фаза, 

находящаяся в равновесии со всеми остальными фазами, причем окисленные 

и восстановленные  фрагменты пленки моделируются как отдельные 

квазичастицы одинакового размера, а перенос заряда в ней описывается как 

перескок электрона с восстановленной частицы на окисленную. Иными 

словами, предполагается обратимость процессов входа/выхода каунтер-

ионов на границе пленка/раствор электролита, что описывается уравнением: 

 A-(s) A-(f),        (1.9) 

и обратимость входа/выхода электронов на границе пленка/электрод: 

R(f) Ox+(f) + e-(sb),       (1.10) 
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где A- - каунтер-ион, R – восстановленный фрагмент полимерной цепи, Ox+ - 

окисленный фрагмент полимерной цепи, е- – электрон; (f), (s) и (sb) – фаза 

пленки, раствора и электрода, соответственно. 

Поскольку рассматриваемая система полагается квазиравновесной, 

можно записать условия равновесия по каждому из вышеперечисленных 

процессов:  

μA(f) - μA(s)  = 0        (1.11) 

µR(f) - μP(f) - μe(sb) = 0,       (1.12) 

где μi(k) – электрохимический (для незаряженных частиц, µi(k) – 

химический) потенциал i-ых частиц (фрагментов) в фазе «к» = f, s, sb.  

Расписывая последние уравнения более подробно (согласно определению 

электрохимического потенциала), получаем следующие выражения: 

µR
0 + RTln(θR) – µP

0 – RTln(θP) –  FФ – µe
0 + FE = 0; 

(µR
0 – µP

0 – µe
0) + RTln(θR/ θP) + F(E-Ф)=0;   (1.12’) 

(µR
0 – µP

0 – µe
0)/RT + ln((1 – θP)/ θP) +(E – Ф)F/RT=0 

где Ф – потенциал толщи пленки, Е – потенциал электрода, а потенциал 

раствора принят за нулевой. θР – доля окисленных фрагментов полимера, θR– 

доля восстановленных фрагментов полимера. После  потенцирования, и 

перехода к безразмерным потенциалам:  Ф' = ФF/RT и Е' = EF/RT, получаем 

выражение для θР: 

K1exp(E' – Ф') = θP/(1 – θP),      (1.13) 

где К1 – константа равновесия реакции (1.9). Из уравнения (1.11) точно также 

получается: 

CА= KАС0exp(Ф'),        (1.14) 
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где КА – коэффициент распределения каунтер-ионов между фазами пленки и 

раствора. Учитывая условие электронейтральности практически во всем 

объеме пленки, можно записать:  

CP(f) = CA(f) = NθP ,       (1.15) 

где N  - суммарная концентрация окисленных и восстановленных повторных 

единиц пленки (число мест, моль/л). Подстановка выражений (1.13) и (1.14) в 

(1.15) приводит к квадратному уравнению относительно exp(Ф'): 

)]''-exp(1)['exp()''-exp( 101  EKCKENK A ,  (1.16) 

из которого находится выражение для exp(Ф'): 
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Так как протекающий ток равен: 
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то из уравнения (1.17) окончательно следует выражение, связывающее ток с 

потенциалом электрода, т.е. описывающее квазиравновесную вольтамперную 

кривую (z принято равным 1): 
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Хотя уравнение (1.17) было получено и проанализировано в работе 

[18],  выражение для тока (1.19) в ней не было представлено. Анализ этого 

уравнения показывает существование тока пика Ip при потенциале пика Ер, 

значение которого, очевидно, не зависит от направления изменения 

потенциала.  Несмотря на кажущийся сложный вид функции (1.19), значение 
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потенциала пика может быть получено аналитически; то же касается тока 

пика: 

0101

828.0)12(2)/exp(
CKK

N
CKK

NRTFE
AA

p 


     (1.20)     

RT
ALNvF

RT
ALNvFI p

22/32

172.0)23(



     (1.21)    

Из (1.20) и (1.21) вытекает, что концентрация каунтер-ионов при потенциале 

пика также может быть выражена аналитически: 

NNEC pm 586.0)22()(  ,      (1.22)    

т.е. концентрация при потенциале пика оказывается не равной N/2, как 

следовало бы ожидать из подхода Лавирона. Таким образом, полученные 

результаты отличаются своими коэффициентами от Лавироновских; согласно 

уравнению (1.7) численные коэффициенты в выражениях (1.20 – 1.22) 

должны быть равны 1, 0.25 и 0.5 соответственно. Более того, форма ЦВА-

кривой, полученная этим методом уже не симметрична относительно 

потенциала пика Ер; т.е. Ер не является формальным потенциалом системы, 

поскольку не отвечает равенству адсорбций (концентраций) окисленной и 

восстановленной форм фрагментов пленки.  

Полуширину квазиравновесной ЦВА кривой можно получить 

подстановкой Iр/2 из (1.21) в (1.19): 

FRT /1.5 ,         (1.23) 

она составляет 130,6 мВ при комнатной температуре (не учитываются силы 

короткодействия и диффузия), что значительно больше Лавироновских 90.6 

мВ. 
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Рис. 1.7. квазиравновесная ЦВА кривая посчитанная по методу, предложенному в [20]. 

В связи с приведенными теоретическими результатами возникает 

вопрос о степени их соответствия экспериментальным. 

 

Рис. 1.8. ЦВА пленки берлинской лазури в растворе KNO3, pH=4 [16].  

Вид вольтамперограмм синтезированных пленок берлинской лазури 

(РВ) сильно зависит от условий синтеза и состава используемого для 

исследований фонового электролита, но все они имеют две пары пиков, 

которые отвечают процессам перезарядки внешнесферных и внутрисферных 

атомов железа.  Типичная вольтамперограмма пленки РВ представлена на 
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(рис.1.8). Первый пик соответствует электрохимическому переходу  соль 

Эверитта/берлинская лазурь; второй пик – переходу берлинская 

лазурь/берлинская зелень: 

 
Видно, что полуширины δ1 и δ2 первого и второго пиков приблизительно 

совпадают с теоретически предсказанным значением 131 мВ для 

квазиравновесной кривой (см. рис.1.7). Асимметрия вольтамперограммы 

(разница потенциалов катодных и анодных пиков) может объясняться 

замедленностью стадий инжекции элекронов/каунтер-ионов (как было 

указано на стр.8 [18]), или же замедленной диффузией.  

Таким образом, предложенный в работе [20] подход хорошо согласуется с 

реальными ЦВА кривыми редокс полимеров, таких, в частности, как 

берлинская лазурь (рис.1.8.), полуширины которых не слишком сильно 

отличаются от 131 мВ, и эти отличия в принципе могут быть объяснены 

силами короткодействия, отсутствием учета диффузии или влиянием 

омического падения потенциала. Однако токовые ответы электродов, 

модифицированных органическими сопряженными полимерами, 

описываются данным подходом  в лучшем случае только качественно[21] 

(рис.1.9). Следует еще раз отметить, что авторы рассматриваемой работы [20] 

не проводят различия между редокс полимерами и органическими 

сопряженными полимерами, заряд которых делокализован по нескольким 

фрагментам полимерной цепи. Фактически, теория, разработанная для редокс 

полимеров, была и в данной работе автоматически перенесена на полярон-

проводящие полимеры.  
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Рис.1.9. ЦВА поли-4,4-диметоксибитиофена в  СН2С12/ 0,1М ТВАРF6 , 273 К, 5мВ/с.  

Следующим шагом в развитии представлений о переносе заряда в 

модифицирующих пленках стала  работа [39], авторы  которой 

рассматривают ЦВА кривые пленок поли-никель салена (см рис. 1.10) 

 

Рис.1.10. ЦВА кривые пленок (23): слева, poly[Ni(SaltmEn)] и poly[Ni(CH3O-SaltmEn)];  

справа, poly[Ni(SalPn-1,2)] и poly[Ni(CH3O-SalPn-1,2)]. 

и дают возможные объяснение факту наличия двух пиков (или плеча рядом с 

основным пиком) на ЦВА этих пленок, несмотря на их одноэлектронный 

характер заряжения (микрогравиметрические исследования показали, что при 

полном заряжении пленки на один повторный фрагмент полимера 

приходится один электрон). В литературе существовали различные точки 

зрения по этой проблеме; например Голдсбай  [40], обращая внимания на 

одноэлектронность процесса, предположил, что  второй пик получается из-за 
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наличия в полимерной пленке следов изначального мономера (пленка не 

полностью полимеризовалась). Однако это предположение было проверено и 

опровергнуто множество раз. Так, Питерс [41] в своей работе указал на 

возможность сшивки полимерных цепей, следующей за окислением 

металлического редокс центра, что также может приводить к 

дополнительному пику на ЦВА кривой. Однако исследование этого 

предположения также показало его несостоятельность.   Фраер и сотрудники 

[42] указали, что наличие двух пиков на ЦВА кривой одноэлектронных 

полимерных пленок (пленок, в которых на одну повторную единицу при 

полном заряжении приходится один электрон) возможно из-за присутствия 

двух типов переносчиков заряда в пленке – поляронов и биполяронов. 

Последнее предположение в его различных вариациях (без конкретных 

указаний на природу переносчиков заряда)  и было использовано в работе 

[39]. 

 
Рис.1.11. Структура полимерной цепи Poly[М(Salen)]. Изображены две повторных 

единицы полимерной цепи. Двухместный полярон пленки Poly[М(Salen)] представляет из 

себя катион-радикал, делокализованный по этим двум фрагментам. 

В частности, авторы последней работы рассмотрели случай пленки, в 

которой  происходит образование двухместных поляронов (термин 

двухместный означает наличие в такой квазичастице двух повторных 

фрагментов полимера, смотри рис.1.11) по реакции: 

2R(f) – e-(sb) = P+(f),          (1.24) 

металлических окисленных центров по реакции 

R(f) – e-(sb) =Ox+(f),        (1.25) 

и простейшей реакции диспропорционирования в пленке: 
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P+(f) = Ox+(f) + R(f),        (1.26) 

где R это восстановленная повторная единица полимерной цепи, P+ –  

полярон,  Ox+– металлический окисленный  центр, е- – электрон; (f) и (sb) 

фаза пленки и субстрата, соответственно. 

Также они рассмотрели случай одновременного присутствия в пленке 

двухместных поляронов и биполяронов, смотри реакции: 

2R(f) – e-(sb) = P+(f)        (1.24) 

2R(f) = B2+(f) + 2e-(sb)        (1.27) 

B2+(f) + e-(sb)  = P+(f)         (1.28) 

где B2+ – биполярон. 

В отличие от предыдущей работы [20], где квазичастицей по 

умолчанию считались образования из стольких же повторных единиц 

полимерной цепи, сколько входит в один полярон, в  рассматриваемой статье 

[39]  повторная единица цепи восстановленной формы рассматривается как 

отдельная квазичастица. Оказалось, что последнее предположение и есть 

основное отличие органических проводящих полимеров от редокс пленок (с 

термодинамической точки зрения). В результате, авторы, возможно, сами 

того исходно не подозревая, создали принципиально новое описание 

полярон-проводящих полимеров и композитных пленок.  

Квазиравновесные вольтамперные кривые, рассчитанные, например, 

для системы, в которой одновременно присутствуют двухместные поляроны 

и биполяроны,  качественно совпадают с экспериментальными (сравни рис. 

1.10 и 1.12).  
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Рис.1.12.Квазиравновесные ЦВА кривые, рассчитанные при разных значениях параметров 

(смотри статью [33]) для системы, в которой одновременно присутствуют двухместные 

поляроны и биполяроны  

 В работе [43], касающейся композитных проводящих пленок, впервые 

было указано на возможность образования многоместных поляронов разной 

длины.  В связи с этим авторами было высказано предположение о  

необходимости изменения схемы движения поляронов со скачкообразной 

редокс схемы (полярон перемещается сразу на всю свою длину) до 

последовательного (step-by-step) перемещения вдоль полимерной цепи 

(рис.1.13). 
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Рис.1.13. Схемы движения полярона: а – скачкообразная «редокс» схема (3 белых 

квадрата – восстановленная квазичастица, 3 серых квадрата - полярон), b – 

последовательное/step-by-step перемещение (один белый квадрат – восстановленная 

квазичастица, три серых квадрата - полярон), с – ситуация, показывающая 

несостоятельность схемы а. [43] 

Так, авторы рассматривают две распространенных модели переноса заряда в 

проводящих пленках. Согласно первой модели, электронная проводимость 

этих соединений обеспечивается за счет катион-радикалов (дикатионов), 

последовательно перемещающихся по сопряженным двойным связям вдоль 

полимерных цепей (схема b, step-by-step перемещение). Вторая модель 

рассматривает проводимость как скачок между металлическими редокс 

центрами стэковой структуры полимера (схема а). Т.е. она предполагает 

перенос электрона между соседними атомами никеля, находящимися в 

разных степенях окисления. В работе указано, что в композитных пленках 

два этих механизма, вероятно,  могут сосуществовать одновременно. 

Впервые предложена общая реакция образования полярона из нескольких 

восстановленных фрагментов полимерной цепи: 

qR(f) – e-(sb) = P+(f),         (1.29) 

где q – число мономерных фрагментов восстановленной формы, 

участвующих в образовании одного полярона.       

Несостоятельность  применения схемы а, рис.1.13  (скачкообразное 

движение сразу на всю длину) для поляронных пленок обуславливается тем, 

что при этом невозможно нахождение/перемещение полярона в ситуации с, 

тогда как схема b позволяет находиться между соседними поляронами 

абсолютно любому количеству повторных единиц полимерной цепи 

восстановленной формы (рис.1.13). В конечном счете, в работе [22], автор, 

применяя кинетические уравнения к последовательной схеме движения 

поляронов по полимерной цепи (рис.1.13,b) и предположение о 

квазиравновесном процессе заряжения/разряжения, наглядно получает новые 

выражения для термодинамического описания поляронных систем, 



 30

содержащих двуместные поляроны. В работе проведен аналитический расчёт 

квазиравновесной ЦВА кривой и импеданса пленки, содержащей 

двухместные поляроны. Изменения в схеме переноса заряда привели к 

значительным отличиям в расчётных ЦВА кривых поляронных пленок по 

сравнению с редокс пленками. 

 
Рис.1.14. Сравнение безразмерных приведенных ЦВА кривых (по оси y – ток деленный на 

ток пика первой кривой, по оси х – безразмерный потенциал ). 1 – последовательное 

перемещение двухместного полярона, 2 – скачкообразное перемещение полярона 

Из рисунка 1.14 видно, что ЦВА кривая, рассчитанная для полярон-

проводящей пленки, имеет полуширину δ2 равную примерно 181 мВ, что 

значительно больше, чем полуширина редокс-пленки (δ1=131 мВ), тогда как 

ток пика Ip поляронной пленки наоборот меньше. Дополнительно 

наблюдается изменение симметрии пленки (поляронная ЦВА практически 

симметрична в отличие от редокс ЦВА). Таким образом, было показано, что 

существовавший ранее вариант теории модифицированных электродов был 

развит, по сути дела, для редокс-полимеров и затем автоматически перенесен 

на случай проводящих полимеров за счет предположения о равенстве чисел 

повторных единиц в окисленном (поляронном) состоянии и восстановленном 

(рис.1.13,а). Однако, самые общие соотношения, например зависимости 

полуширины от степени допирования (число от 0 до 1, указывающее на какое 
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количество повторных фрагментов полимера приходится один каунтер-ион), 

т.е. обобщение полученных в работе [22] результатов на пленки, которые 

содержат поляроны, состоящие из произвольного количества повторных 

единиц, все еще не были выведены. К тому же, автор рассматривал только 

квазиравновесные пленки,   не учитывая возможность  замедленной 

инжекции носителей заряда. Хотя известно, что учет стадий замедленной 

инжекции позволяет описывать асимметрию реальных ЦВА кривых, что, 

например, было сделано в работе [18] В этой работе авторы рассмотрели 

систему электрод/пленка полимера/раствор электролита, в которой 

замедленной стадией является перенос электрона на границе 

электрод/пленка. Было показано, что асимметрия катодной и анодной ветвей, 

возникающая в этом случае, возрастает со скоростью развертки потенциала, а 

также зависит от коэффициентов переноса (см. рис. 1.15.).  Однако, учет 

замедленной инжекции был проведен посредством уравнения Батлера-

Фольмера, которое может быть использовано только приближенно, так как 

не учитывает влияние двойного электрического слоя на скорость 

электродной реакции. Исследование влияния концентрации каунтер-ионов в 

растворе электролита и аттракционной постоянной на форму ЦВА кривых, 

также не было представлено, как и не была достаточно детально рассмотрена 

возможность замедленной инжекции каунтер-ионов на границе 

пленка/раствор.  

 

1.5  Заключение и постановка задачи исследования 

Количественное соответствие экспериментальных и расчётных 

результатов для редокс-полимеров, например  [44] и [45] и  отсутствие его 

для органических проводящих полимеров (полуширины достигают 400мВ в 

обзоре [21])  позволяют предположить, что существующий подход пригоден 

только для редокс-полимеров, тогда как для поляронных пленок необходимо 

доработать предложенный в работе [22]  подход,  учитывающий  
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принципиальное отличие их физической структуры и, соответственно, 

принципиально иной механизм переноса заряда .  

Очевидной предпосылкой выполнения данной работы послужил факт 

разработки нового (step-by-step) рассмотрения транспорта поляронов в 

пленках и отсутствие в рамках этого рассмотрения обобщенных результатов 

для произвольного m (число повторных единиц, включенное в состав одного 

полярона). Такие важные аналитические соотношения, как, например, 

зависимости полуширины, тока пика и потенциала пика от степени 

допирования  не были представлены в работе [22]. 

  Задачи работы – разработать  термодинамическое описание пленок 

органических проводящих полимеров, содержащих поляроны произвольной 

длины m. Проверить правомочность использования нового подхода за счет 

сопоставления его следствий с имеющимися литературными данными. Так 

как большинство экспериментальных циклических вольтамперограмм 

являются неравновесными (из-за наличия одной или нескольких 

замедленных стадий), то дополнительная задача – разработать обобщенное  

описание неравновесных ЦВА кривых пленок электроактивных полимеров 

(без учета диффузии), а также разработать конкретные методы  

математической обработки этих кривых с целью получения кинетических 

параметров из экспериментальных данных. 

 

 2. Результаты аналитического и компьютерного исследования 

процессов переноса заряда в пленках электроактивных полимеров 

В рамках подхода, развитого в работах [29,33,22], согласно которому 

квазичастицей восстановленной формы является одиночная повторная 

единица проводящего полимера, проанализируем токовый ответ 

модифицированного электрода на циклическое изменение потенциала 

Е = Еi ± vt, где Еi – начальное значение потенциала (в точках изменения 
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направления скорости развертки), v – скорость развертки потенциала, мВ/с, t 

– время, с. При этом будем предполагать такой ответ квазиравновесным, т.е. 

считать градиенты концентраций носителей тока в пленке отсутствующими, 

а концентрации таких носителей – связанными с потенциалом электрода 

равновесным образом.  

2.1 Случай образования в пленке только одного типа поляронов  

Ограничимся пока рассмотрением равновесия одноэлектронной 

реакции переноса заряда между окисленной и восстановленной формой в 

пленке.   Система состоит из электрода и модифицирующей пленки 

проводящего полимера, погруженных в раствор электролита,  электрод 

сравнения обратим по катиону.  Для  нее можно записать уравнения 

следующих процессов, протекающих на границе электрод/пленка: 

 mR(f)  P+(f) + e(sb);        (2.1) 

где m – число повторных единиц полимерной цепи (далее фрагментов) R с 

дробным зарядом (1/m), входящих в один полярон P+; f, s, sb – как и ранее, 

фаза пленки, раствора и субстрата, соответственно. 

Фазовый характер рассматриваемой полимерной пленки означает 

необходимость учета равновесия каунтер-ионов внутри  пленки (для 

обеспечения электронейтральности) с находящимися в прилегающем 

растворе электролита . Для границы пленка/ раствор электролита можно 

записать: 

 A-(s) A-(f),         (2.2) 

где А-- каунтер-ион. 

Если считать процесс заряжения/разряда  квазиравновесным,  то можно 

записать условия равновесия по каждому из процессов (2.1), (2.2): 
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mµR(f) – μP(f) – μe(sb) = 0;       (2.3) 

μA(f) – μA(s)  = 0,         (2.4) 

где μi(k)   – это электрохимический потенциал i-ых частиц в фазе k. 

Расписывая электрохимические потенциалы из уравнения (2.3) (не учитывая 

силы короткодействия), получаем1: 

mµR
0 + mRTln(θR) – µP

0 – RTln(θP) –  FФ – µe
0 + FE = 0; 

(mµR
0 – µP

0 – µe
0) + RTln(θR

m/ θP) + F(E-Ф)=0;     (2.3') 

(mµR
0 – µP

0 – µe
0)/RT + ln((1 – θP)m/ θP) +(E – Ф)F/RT=0, 

где Ф – потенциал толщи пленки, Е – потенциал электрода, потенциал толщи 

раствора принят за нулевой; θР – доля фрагментов полимера, находящихся в 

окисленном (поляронном) состоянии , θR = (1 - θР) – доля фрагментов 

полимера, находящихся в восстановленном состоянии. 

После  потенцирования, и перехода к безразмерным потенциалам,                 

Ф' = ФF/RT и Е' = EF/RT, из уравнения (2.3) получаем: 

K1exp(E' – Ф') = θP/(1 – θP)m,       (2.5) 

где К1 – константа равновесия реакции (2.1). 

Из второго уравнения (2.4) точно также получаем: 

CА= KАС0exp(Ф'),         (2.6)   

где КА – коэффициент распределения каунтер-ионов между фазами пленки и 

раствора; Ф' = FФ/RT – безразмерный потенциал толщи пленки. 

Так как единичный заряд в пленке делокализован сразу по m повторным 

фрагментам полимерной цепи, уравнение электронейтральности (связь θP и 

СА)  принимает следующий вид: 

                                                             
1 Подтверждение возможности использования данных уравнений для химических и электрохимических 
потенциалов находится в главе 5 «дополнение» 
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θPN = mCA ,          (2.7)   

где N – суммарная концентрация полимерных фрагментов в пленке (пленка 

по своим свойствам считается однородной); 

можно подставить уравнение (2.6) в (2.7) и записать:  

θP = mCA/N = )'exp(0 
N

CmK A        (2.8)     

Таким образом,θP и CA являются функциями потенциала толщи пленки Ф'. 

Подставляя уравнение (2.8) в уравнение (2.5), получаем  связь  

потенциала электрода Е' с потенциалом пленки Ф': 

mA

A

N
CmK

NK

CmK
E

)
)'exp(

1(

)'2exp(
)'exp(

0
1

0





  .     (2.9) 

Это уравнение было решено в работе [22] для частного случая 

двуместных поляронов   m = 2, так как в этом случае оно является 

квадратным по отношению к ехр(Ф') , и, соответственно, может быть решено 

аналитически. Однако, в общем случае произвольного m, получаются 

уравнения произвольной степени, которые далеко не всегда  имеют 

аналитические решения. На первый взгляд, кажется, что единственной 

возможностью для получения расчетных квазиравновесных ЦВА кривых 

является численное решение уравнения (2.9). Однако, это впечатление 

ошибочно. Оказывается, что использование потенциала толщи пленки Ф' в 

качестве промежуточной переменной позволяет уйти от проблемы решения 

уравнений произвольной степени m [36]. В этой работе получено общее 

аналитическое решение проблемы, что будет показано далее. Тем не менее, 

предварительно кажется целесообразным рассмотреть зависимость 

потенциала толщи пленки Ф от потенциала электрода Е для разных m, 

рассчитанную по уравнению (2.9). 
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Рис.2.1 Зависимость потенциала толщи пленки от потенциала электрода для различных m. 
Видно, что с ростом m наблюдается снижение потенциала толщи пленки Ф.  

Пределы потенциала толщи пленки Ф при краевых значениях 

потенциала электрода могут быть найдены из уравнений (2.9), (2.8) и 

граничных значений θP (θP=>1при E=>+ ; θP=>0 при E=>- ) : 

Lim(Ф)Е=>∞= ln(N/C0KАm); Lim(Ф)Е=> -∞= 0.5ln(NК1/C0KАm) + 0.5Е; 

То есть при больших положительных Е потенциал толщи пленки достигает 

максимального значения, а при больших отрицательных Е потенциал толщи 

пленки  равен примерно половине потенциала электрода (см. рис.2.2). 
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Рис.2.2 Схематическое распределение потенциала в системе электрод/пленка 

полимера/раствор для случая больших отрицательных Е. 

Согласно условию электронейтральности, заряд, вносимый  в 

пленку со стороны подложки, должен практически полностью 

компенсироваться зарядом каунтер-ионов, входящих в пленку со стороны 

раствора. Поэтому можем записать выражение для тока через изменение 

концентрации каунтер ионов в пленке:  

'

2

dE
dC

RT
ALvF

dE
dCFALv

dt
dCFALI AAA      

(2.10) 
 

     Здесь (как и везде) Е = Еi + vt, где v – скорость развертки потенциала мВ/с, 

Ei – начальное значение потенциала после обращения знака его развертки , t – 

время, секунд. Видно, что СА и Е' являются функциями промежуточной 

переменной Ф (по уравнениям 2.9 и 2.6), т.е. для нахождения производной 

dCA/dE' мы можем воспользоваться правилом дифференцирования 

параметрически заданной функции. Подставляя вместо СА её выражение по 

уравнению (2.6), получаем: 

)'exp(
)'exp()'exp(

'
)'exp( 0

2
0

2

Ed
ФdE

RT
KALvCF

dE
Фd

RT
KALvCFI AA     (2.11) 

 

 












)'dexp(
)dexp(E'
)'exp(

)'exp(
)'exp()'exp( 0

2
0

2 E
RT

KALvCF
Ed
ФdE

RT
KALvCFI AA

  (2.11') 

Использование exp(Ф') в качестве промежуточной переменной 

позволяет в дальнейшем получить аналитические выражения для тока пика,  

потенциала пика и полуширины. Дифференцированием уравнения (2.9) 

получаем:  
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        Поделим exp(E') на
)'exp(
)'exp(

d
Ed  (2.12) и помножим на коэффициент 

пропорциональности 
RT

KALvCF A0
2

, что окончательно даст нам связь тока с 

потенциалом толщи пленки:  
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A    (2.13) 

Теперь очевидно, что ехр(Ф') может быть использована как промежуточная 

переменная для анализа ЦВА кривой. Например, условие dI/dE’ = 0 

соответствующее значению тока в экстремуме (току пика) эквивалентно 

условию 
'

)'exp(
)'exp( dE

Фd
Фd

dI  = 0. Используя ур.(2.9), можно рассчитать 

производную d[exp(Ф’)]/dE’: 
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 (2.14) 

Остановимся на обсуждении этого соотношения более подробно. 

Видно, что это выражение  стремится к нулю только в пределах Е' 

стремящемся к ±∞,что соответствует практически нулевому току (При Е' 

стремящемся к -∞ правая часть уравнения 2.14 очевидно идет в ноль, при Е' 

стремящемся к +∞   Ф' становится константой, равной ln(N/C0KАm)  (см. 

рис.2.1) и, соответственно, левая часть 2.14 стремится к нулю). 
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Следовательно, при конечных значениях потенциала электрода Е', условие 

экстремума по току dI/dE’ = 0 может быть заменено условием 

dI/[dexp(Ф’)]=0.  

Условие dI/[dexp(Ф')] = 0,  примененное к (2.13), позволяет получить 

выражение для пикового (экстремального) значения потенциала толщи 

пленки Фех: 

0
2/1 /])2(2[)'exp( CKN Aex     при  m = 1 

04/)'exp( CKN Aex      при  m = 2    (2. 15) 

0

2/1

)2(
]2)2[()'exp( CKmm
Nm

A
ex 

   при  m > 2 

Подставляя соотношения (2.15) в (2.13), получаем аналитические выражения 

для пикового тока в зависимости от m:   

RTALvNFI P /171.0 2    при  m = 1 

RTALvNFI P 16/2    при  m = 2     (2.16 ) 

22 )2(/)(  mRTmALvNFmI P  при  m > 2 

Точно такой же подстановкой  соотношений (2.15) в (2.9)  можно получить 

выражения для потенциала пика (потенциала электрода, при котором ток 

достигает пикового значения).  
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  (2.17) 

Кроме того, аналогичная процедура может быть применена для расчета 

всей ЦВА кривой целиком, как зависимости тока от потенциала I(E'). 

Разделив обе части уравнения (2.13) на ток пика (2.16) для случая m > 2, мы 

получаем  квадратное уравнение относительно exp(Ф' − Ф'ex): 
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Из него видно, что форма ЦВА  кривых зависит только от числа m, но не 

зависит от параметров К1 и KАC0/N. Здесь следует еще раз подчеркнуть, что 

полученное уравнение (2.17') работает для произвольных значений m > 2. 

Случаи m = 1, 2 были рассмотрены ранее в работах  [20, 22].   

Видно, что коэффициент 
2

)(/)2(2 mIImm P  в  уравнении (2.17') 

положителен при m> 2, поэтому существуют два значения exp (Ф '- Ф'ex), 

соответствующие различным объемным потенциалам пленки Ф' и 

произвольному отношению I / IP (m) ≤ 1 (I / IP  – отношение тока к току в 

пике, это фактически приведенный ток, который может принимать значения 

от 0 до 1). Их последующая подстановка в уравнение (2.9) приведет к 

потенциалам электродов, которые соответствуют используемому значению 

приведенного тока I / IP (m). Таким образом, для любого I / IP (m)  можно 

найти два потенциала электрода отвечающие взятому значению I / IP (m), т.е.  

задача вычисления ЦВА кривых оказывается аналитически решена для 

любого значения m, как указано выше.  

Аналитическая зависимость Е(I) дается следующим уравнением: 
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где am = 2m  bm = 2m . Очевидно, что после логарифмирования 

данное уравнение превращается в выражение ),(
2

ln
10

mIF
KKmC

NE
A









  

и, таким образом, становится абсолютно очевидно, что константы 

(находящиеся под логарифмом) не влияют на форму ЦВА кривой, а лишь 

сдвигают всю кривую по оси потенциалов.  

Так как максимальный заряд Qmax, который может быть вынесен из 

пленки равен: 

mFALNQ /max  ,        (2. 18) 

то естественно выполнить последующую иллюстрацию результатов, 

полученных в  предыдущих выкладках (ур. 2.16, 2.17), при одном и том же 

значении этого заряда, а именно при условии, что отношение N / m 

постоянно. Последнее условие достигается при использовании следующих 

координат: безразмерный приведенный ток NALvFRTEmmII 2/),(   против 

потенциала Е, мВ. На (рис.2.3) представлены анодные ветви таких 

приведенных ЦВА-кривых, построенные по уравнениям  

(2.13), (2.9) как функции электродного потенциала для ряда 

 физически обоснованных значений m (1 ≤ m ≤ 6,  см. рис. 2.3).  
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Рис.2.3 Зависимость формы кривой m*Ip(E) (приведенного тока от потенциала электрода) 

квазиравновесной вольтамперограммы от числа фрагментов полимера m, входящих в один 

полярон. 

Видно, что с ростом числа повторных единиц m в поляроне (т.е. с 

ростом его длины) увеличивается полуширина пика δ и уменьшается ток 

пика Ip, а также, при достаточно больших m наблюдается растущий вправо (в 

область высоких положительных потенциалов) “хвост” I(E)-кривой 

(увеличивается асимметрия анодной и катодной ветвей по оси потенциалов). 

 
Рис.2.4. Зависимость θP(ЕР) (доля фрагментов полимерной пленки, находящихся в 

окисленной форме при потенциале пика) от числа фрагментов полимера m 
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На рис. 2.4 видно снижение θP(ЕР)  доли фрагментов полимера окисленной 

формы при потенциале пика с ростом m вплоть до нулевых значений (при m 

=> ∞), обеспечивая тем самым “хвост” I(E)-кривой, идущий далеко за 

потенциал пика. Эти закономерности формы ЦВА качественно совпадают с 

экспериментальными кривыми, наблюдаемыми для некоторых полимерных 

материалов, в частности в работе [47](см. рис. 2.5), полуширина первого пика 

около 200мВ.  

В соответствии с вышеприведенными вычислениями, зависимость 

полуширины кривой (δ) от m , (при условии m > 2) может быть выражена 

аналитически: 
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(для m > 2)          (2. 19 ) 

где am= m1/2 – 21/2. Ниже приведена (таблица 2.1) таблица значений 

полуширины ЦВА кривой в зависимости от m (посчитана по уравнению 

(2.19)): 

 

Таблица 2.1.  

Значение полуширины квазиравновесных ЦВА кривых для разных m. 

       M         1         2         3        4        5        6 

δ , Mv       131       181       223      261      296      330 
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Сравнение полученных теоретических результатов с литературными 

данными показывает их качественное сходство. Однако оказалось, что 

сопоставлять эксперимент и теорию, предполагающую наличие только одной 

формы квазичастиц в полимерной пленке,  а также квазиравновесность  всех 

процессов переноса заряда при заряжении/разрядке, весьма затруднительно 

(Так как ЦВА-кривые реальных пленок электроактивных полимеров, как 

правило, являются неравновесными, а также включают в себя более одного 

пика/процесса окисления/восстановления). На рисунке ниже приведена 

вольтамперная кривая пленки полианилина  в растворе соляной  

кислоты, записанная в интервале -200 – 1000 мВ  

относительно насыщенного х.с.э. (хлорсеребряного  электрода). 

 
Рис.2.5 ЦВА полианилина в растворе НС1, 20мВ/с.  

Видно, что полуширина первого пика около 185 мВ, что почти совпадает с 

теоретически предсказанным значением для системы с двуместными 

поляронами (181 мВ). Асимметрия катодной и анодной ветви вызвана, 

очевидно, какими-либо замедленными процессами, будь то замедленная 

диффузия, инжекция аниона, или электрона (некоторые из возможных 

замедленных процессов будут рассмотрены далее в работе). 
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2.2 Одновременное присутствие в пленке двух типов поляронов, 
состоящих из m и m-1 полимерных фрагментов. 

В предыдущей системе присутствовал только один вид поляронов. 

Однако нельзя исключить, что в реальности в пленках проводящих 

полимеров возможно образование нескольких видов носителей заряда 

(поляронов разного размера), не говоря уже о возможном присутствии в этих 

пленках не только поляронных, но и биполяронных квазичастиц. Частные  

случаи одновременного сосуществования двух- и однофрагментных 

поляронов были рассмотрены ранее [43]. Здесь следует подчеркнуть, что 

такое рассмотрение позволяет объяснить часто наблюдаемое расщепление 

циклических кривых на несколько пиков или образование небольшого плеча 

рядом с основным пиком на этих кривых. Кроме того, предположение о 

существовании популяции поляронов разного размера внутри пленки, по-

видимому, является обоснованным из-за очевидной неоднородности самой 

пленки. Поэтому в рамках принятого здесь подхода ниже будут 

анализироваться квазиравновесные ЦВА-кривые электродной системы, 

включающей полимерную пленку с двумя типами поляронов. 

Рассмотрим  систему электрод/пленка проводящего полимера/раствор 

электролита, в которой образуется два вида поляронов  (длины m и m-1), 

между которыми устанавливается равновесие.  Для  нее можно записать 

уравнения следующих процессов, протекающих на границе электрод/пленка: 

mR(f)   P1
+(f) + e-(sb);        (2.20) 

(m-1)R(f)  P2
+(f) + e-(sb),        (2.21) 

где m, m-1 – количествa фрагментов полимерной пленки, входящих в 

поляроны P1
+, P2

+, соответственно. На границе пленка/ раствор электролита, 

как и ранее, будем предполагать равновесие по каунтер-иону А-: 

A-(s) A-(f);          (2.22) 



 46

Полагая процесс заряжения/разрядки  квазиравновесным,  можно 

записать условия равновесия по каждому процессу:  

mµR(f) – μP1(f) – μe(sb) = 0;       (2.23) 

(m-1)µR(f) – μP2(f) – μe(sb) = 0;       (2.24) 

μA(f) – μA(s)  = 0,          (2.25)   

из которых следует: 

K1exp(E' – Ф') = θ1/(1 – θ1 – θ2)m      (2.26)  

K2exp(E' - Ф') = θ2/(1 – θ1 – θ2)m-1      (2.27)  

CА= KАС0exp(Ф').         (2.28)  

В этих уравнениях К1 = exp((mµR
0(f) – µP1

0(f) – µe
0(sb))/RT)   – константа 

равновесия реакции (2.20); К2 = exp([(m-1)µR
0(f) – µP2

0(f) – µe
0(sb)]/RT) – 

константа равновесия реакции (2.21); µi
0(k)  – стандартный химический 

потенциал i-ых частиц, в фазе k; 
N
Pm ][ 1

1



  – доля фрагментов полимера, 

образующих поляроны первого типа; 
N

Pm ])[1( 2
2


  – доля фрагментов 

полимера, образующих поляроны второго типа (где N –  концентрация 

повторных единиц полимерных цепей  в полимерной пленке, моль/л; [Pi
+] – 

концентрация поляронов i-ого типа в пленке, моль/л); КА – коэффициент 

распределения каунтер-ионов между фазами пленки и раствора; СА – 

концентрация каунтер-ионов в пленке; С0 – концентрация каунтер-ионов в 

растворе. Подтверждение возможности использования приведенных форм 

записи химических и электрохимических потенциалов  приведено в главе 5 

«Дополнение». 

Из этих равновесий вытекает также равновесие вида: 

P1
+(f)   P2

+(f) + R(f);        (2.29)  
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т.е. равенство  

μP1(f) = μP2(f) + µR(f),          (2.30) 

где μi(k)  - это электрохимический потенциал i-ых частиц, в фазе f. 

Соответственно, расписывая электрохимические потенциалы, имеем: 

µP1
0+RTln(θ1)+FФ – µP2

0–RTln(θ2) –FФ –µR
0 – RTln(θR) =0  (2.31) 

KX = θ2θR/ θ1 = θ2(1 – θ1 – θ2)/ θ1;       (2.32)  

KX = K2/K1 ,           (2.33)  

где КХ – константа равновесия реакции P1
+(f)   P2

+(f) + R(f). 

Отсюда получаем связь между концентрациями фрагментов, участвующих в 

образовании первой и второй форм:  

2

22
1
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XK          (2.34)  

Поскольку фрагменты, участвующие в образовании поляронов первого типа, 

имеют заряд 1/m , а для второго типа поляронов  их заряд равен 1/(m-1), 

уравнение электронейтальности запишется как: 
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        (2.35) 

Выражая в уравнении электронейтральности θ1 через θ2 (по ур. 2.34) а 

концентрацию СА по уравнению (2.28) , получаем: 
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      (2.36)  

Это уравнение отражает зависимость θ2 от Ф'  (Ф', - как и ранее, 

безразмерный потенциал толщи пленки, который используется в данной 
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работе в качестве промежуточной переменной) и параметров m, Kx, KA , 

C0/N: 

2
/)'exp()1(4]/)'exp()1()1([

2
]/)'exp()1()1([
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 (2.37) 

Подстановка уравнений (2.37) и (2.34) в уравнение (2.27) приводит к 

зависимости Е' от Ф': 
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   (2.38)  

Как и ранее, согласно условию электронейтральности, заряд, вносимый в 

пленку со стороны подложки, должен практически полностью 

компенсироваться зарядом каунтер-ионов, входящих в пленку со стороны 

раствора, поэтому для тока I имеем: 

'

2

dE
dC

RT
ALvF

dE
dCFALv

dt
dCFALI AAA 

 ,    (2.10) 
 

где Е – потенциал электрода, мВ; Е' – безразмерный потенциал электрода; v – 

скорость развертки потенциала мВ/с.  

Видно, что СА и Е' являются функциями промежуточной переменной 

(параметра) Ф', поэтому для нахождения производной dCA/dE' можно, как и 

ранее, воспользоваться правилом дифференцирования параметрически 

заданной функции, что в итоге приводит к следующему уравнению: 
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Таким образом, ток I, потенциал электрода E, доли фрагментов 

полимерной пленки, участвующих в образовании первого θ1 или второго θ2 

типа поляронов, являются аналитическими функциями потенциала Ф'. К 

сожалению, в рассматриваемом случае нельзя получить аналитическое 

выражение для Ф'(I), как это было возможным в предыдущем случае 

однородной популяции поляронов. Поэтому квазиравновесные ЦВА кривые 

были найдены численно за счет решения уравнений (2.11') и (2.38). 

Для постоянного значения m, форма ЦВА кривой (расстояние между двумя 

пиками, мВ) зависит от КХ=К2/К1. Изменение К1 двигает всю кривую в 

положительную/отрицательную область потенциалов, не меняя ее формы. К2 

при этом не является независимым параметром. Ниже (рис. 2.6) приведен 

график зависимостей приведенного безразмерного тока

NALvFRTEmImI 2/),()1(   от потенциала электрода для различных значений  m:  

 
Рис. 2.6 Квазиравновесные ЦВА-кривые, построенные в координатах  приведенный 
ток NALvFRTEmImI 2/),()1(   от потенциала Е, мВ. Параметры: КХ=0.01;  К1=1 
К2=0,01;  m меняется от 2 до 6.  

На рис.2.6 приведены анодные ветви квазиравновесных ЦВА кривых для 

системы содержа два вида поляронных носителей заряда. Видно, что с 

ростом m возрастает разница между потенциалами первого и второго пика. 

Также, с ростом m наблюдается возникновение плато, идущего далеко в 
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область положительных потенциалов, что качественно совпадает с 

особенностями реальных ЦВА кривых, например приведенных в обзоре [21]. 

2.3 Одновременное присутствие в пленке поляронов и биполяронов, 
состоящих из одинакового количества m полимерных фрагментов. 

В двух предыдущих рассмотренных системах предполагалось наличие 

только поляронных носителей тока. Однако нельзя исключить, что в 

реальности в пленках проводящих полимеров возможно образование не 

только нескольких видов поляронов (разного размера), но и биполяронных 

квазичастиц. Ниже будет анализироваться частный случай электродной 

системы, включающей полимерную пленку в которой образуются поляроны 

и биполяроны одинакового размера. 

 Рассмотрим  систему электрод/пленка проводящего полимера/раствор 

электролита, в которой образуются катион-радикалы (поляроны) и 

дикатионы (биполяроны). Каждая квазичастица образуется из m повторных 

единиц полимерной пленки. Если в системе устанавливается равновесие, то 

для  нее опять можно записать уравнения следующих процессов, 

протекающих на границе электрод/пленка: 

mR(f)   P+(f) + e-(sb);         (2.39) 

(m)R(f)  B2+(f) + 2e-(sb),        (2.40) 

где m – число фрагментов полимера,  входящих в один полярон P+ или 

биполярон B2+, соответственно. На границе пленка/ раствор электролита 

устанавливается равновесие по входу/выходу каунтер-ионов: 

A-(s) A-(f);          (2.41) 

Полагая процесс заряжения/разрядки  квазиравновесным,  можно записать 

условия равновесия по каждому из указанных процессов:  
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mµR(f) – μP(f) – μe(sb) = 0;       (2.42) 

mµR(f) – μB(f) – 2μe(sb) = 0;        (2.43) 

μA(f) – μA(s)  = 0,         (2.44)   

из которых следует: 

K1exp(E' – Ф') = θP/(1 – θP – θB)m      (2.45)  

K3exp[2(E' - Ф')] = θB/(1 – θP – θB)m      (2.46)  

CА= KАС0exp(Ф').         (2.47)  

В этих уравнениях К1 = exp{[mµR
0(f) – µP

0(f) – µe
0(sb)]/RT}   – константа 

равновесия реакции (2.39); К3 = exp{[mµR
0(f) – µB

0(f) – 2µe
0(sb)]/RT} – 

константа равновесия реакции (2.40); µi
0(k)  – стандартный химический 

потенциал i-ых частиц, в фазе k; 
N
Pm

P

][ 

  – доля фрагментов полимера, 

образующих поляроны; 
N
Bm

B

][ 2

  – доля фрагментов полимера, 

образующих биполяроны (где N, как и ранее, концентрация повторных 

единиц полимерных цепей в полимерной пленке, моль/л; [P+] – концентрация 

поляронов в пленке, моль/л; [B2+] – концентрация биполяронов в пленке);   

КА – коэффициент распределения каунтер-ионов между фазами пленки и 

раствора; СА – концентрация каунтер-ионов в пленке; С0 – концентрация 

каунтер-ионов в растворе. Как и в предыдущих случаях однородной и 

неоднородной популяций поляронов, возможность использования 

приведенных форм записи химических и электрохимических потенциалов (а 

также базирующихся на них записи равновесий) обсуждается в главе 5.   

Из этих равновесий также следуют еще два равновесия, первое из которых: 

P+(f)   B2+(f) + e-(sb),        (2.48) 

что соответствует равенству:  
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μP(f) = μB(f) + µe(f),          (2.49) 

а второе, отвечающее реакции диспропорционирования:  

2P+(f)   B2+(f) + mR(f);       (2.50) 

означает наличие равенства:  

2μP(f) = μB(f) + mµR(f).          (2.51) 

Расписывая электрохимические потенциалы, можно получить для первого 

равновесия: 

µP
0+RTln(θP)+FФ – µB

0–RTln(θB) –2FФ –µe
0 + FE = 0;   (2.52) 

KPB = θB/(θP exp[E'-Ф']) = К3/К1,      (2.53)  

где КРВ – константа равновесия реакции P+(f)   B2+(f) + e-(sb). 

Для второго таким же образом получаем: 

 K2РB = θB θR
m /θP

2 = К3/К1
2,       (2.54) 

где K2РB – константа равновесия реакции 2P+(f)   B2+(f) + mR(f). 

Учитывая, что θR + θP + θB = 1       (2.55) 

(вероятность нахождения произвольных фрагментов пленки  в пленке равна 

единице), можно выразить θP и θB через θR: 
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        (2.57) 

Поскольку фрагменты, участвующие в образовании поляронов имеют заряд 

1/m , а для  биполяронов  их заряд 2/m, уравнение электронейтальности 

запишется как: 
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)2( BPA m

NC  
        (2.58) 

Выражая в уравнении электронейтральности θР и θВ через θR (по ур. 2.56, 

2.57) получаем: 
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Из уравнения для тока: 

'
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dt
dCFALI AAA       (2.60) 

видно, что для того чтобы выразить ток как функцию θR, необходимо знать 

зависимость Е'(θR). Ее можно получить из ур. (2.45),  выразив в нем exp(Ф')  

через концентрацию СА по ур. (2.47), а θB и θР – через θR: 
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            (2.61) 

Теперь, (когда СА и Е' выражены через промежуточную переменную  

θR), можно, как и ранее, воспользоваться правилом дифференцирования 

параметрически заданной функции,   чтобы получить выражение для тока: 
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Таким образом, ток I, безразмерный потенциал электрода E', доли 

фрагментов полимерной пленки, участвующих в образовании поляронов θР и 

биполяронов θВ,  являются аналитическими функциями доли 

восстановленных фрагментов полимерной пленки θR. К сожалению, в 

рассматриваемом сейчас случае, опять же, нельзя получить аналитическое 

выражение I(E') или E' (I), как это было возможным в случае однородной 

популяции поляронов. Ниже (рис. 2.7, 2.8) даны графики зависимостей 

приведенного безразмерного тока NALvFRTEmmII 2/),(  от потенциала 

электрода для различных значений  m и константы КРВ: 

 

Рис. 2.7. Зависимость приведенного безразмерного тока I от безразмерного потенциала Е. 
Параметры: К2PB=0.007;  К1=1; К2=0,007;  m меняется от 3 до 6.  
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Рис. 2.8. Зависимость приведенного безразмерного тока I от безразмерного потенциала Е. 

Параметры: К2PB=0.0005;  К1=1; К2=0,0005;  m меняется от 3 до 6. 

На рисунке приведены анодные и катодне ветви ЦВА кривых, рассчитанные 

по уравнениям (2.61) и (2.62). Видно, что ЦВА-кривые, рассчитанные для 

системы, в которой содержатся поляроны и биполяроны, качественно 

описывают экспериментальные данные  (сравни с рис.2.9 и  2.10). Высоты 

первого и второго пиков, а также разница потенциалов между первым и 

вторым пиками зависят как от константы К2РВ, так и от количества 

фрагментов m в поляроне и биполяроне. Следует также отметить, что  выше 

рассматривался только тривиальный случай, в котором полярон и биполярон 

состоят из одинакового числа фрагментов полимерной пленки m. Однако в 

действительности количество фрагментов в биполяроне может быть, 

например, больше чем в поляроне, что может привести к изменениям высот 

рассчитываемых пиков и плеч на теоретических кривых. Следует также 

добавить, что при сравнении полученных выше теоретических следствий с 

экспериментальными результатами, представленными на рисунках 2.9, 2.10, 
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можно говорить лишь о их качественном соответствии (наличие пика и 

предшествующего/последующего ему плеча примерно  в половину высоты 

пика). Наблюдаемая асимметрия анодных и катодных ветвей 

экспериментальных кривых, скорее всего, соответствует замедленности 

инжеции носителей тока в пленку (или из нее), т.е. эффектам, не 

рассмотренным пока для полярон-содержащих пленок. 

 

Рис.2.9. ЦВА кривые пленок: слева, poly[Ni(SaltmEn)] и poly[Ni(CH3O-SaltmEn)];  

справа, poly[Ni(SalPn-1,2)] и poly[Ni(CH3O-SalPn-1,2)]. 

Рис.2.10. ЦВА пленки полианилина: -300  –  +900 мВ, 20 мВ/с, рН=3. 
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2.4 Заключение и обсуждение 

Наблюдаемые расхождения между теорией и экспериментом (в особенности 

асимметрия катодной и анодной ветвей, сравни теоретические результаты 

рис. 2.7, 2.8 с экспериментальными  рис. 2.9, 2.10)  не могут быть объяснены 

в рамках квазиравновесного рассмотрения. Для их объяснения необходимо 

предположение либо о медленной диффузии носителей заряда внутри 

пленки, либо о наличии замедленных стадий  инжекции последних через 

границы пленка/раствор или пленка/электрод. Медленная диффузия не 

рассматривается в данной работе,  поэтому в следующем разделе будет 

приведено теоретическое описание ЦВА кривых пленок электроактивных 

полимеров, неравновесных по стадии инжекции носителей заряда. Такое 

рассмотрение уже было выполнено в работе [18], но без учета строения 

двойного электрического слоя (ДЭС). Однако, строение ДЭС может 

оказывать серьезное влияние на кинетику электродных реакций, что и будет 

показано далее.  

3. Влияние строения двойного электрического слоя на стадии 

замедленной инжекции носителей заряда в пленку 

Ярко-выраженная асимметрия циклических вольтамперных кривых 

электродов модифицированных пленками электроактивных полимеров часто 

считается следствием замедленной стадии инжекции носителей заряда в 

пленку (или из пленки). Для описания скорости инжекции через ту или иную 

границу зачастую используется уравнение Батлера-Фольмера [18, 19]. 

Однако, как известно, вышеупомянутое уравнение не учитывает влияния 

строения двойного электрического слоя (далее ДЭС) на скорости процессов 

переноса заряда, и, следовательно, его использование может давать только 

качественное объяснение наблюдаемой асимметрии ЦВА-кривых. Поэтому, в 

данной работе, используя различные модели строения ДЭС (на границе 

пленка/раствор и пленка/электрод) и соответствующие им кинетические 

уравнения (включающие в себя поправку Фрумкина) были рассчитаны 



 58

вольтамперные кривые для случая электрода, модифицированного редокс 

полимерной пленкой (как будет объяснено далее, использование поправки 

Фрумкина дискуссионно для случая органических проводящих полимеров). 

Как и ожидалось, учет влияния строения ДЭС на кинетику переноса заряда 

привел к значительным отличиям получаемых результатов от полученных 

ранее [18, 19, 48]. Предварительно еще раз подчеркнем, что описание 

электродных процессов в Формализме Батлера-Фольмера соответствует 

модели ДЭС, предложенной еще Гельмгольцем (левая часть рис. 3.1), тогда 

как формализм Фрумкина соответствует более общей модели Штерна 

(правая часть рис. 3.1). 

 

 
Рис. 3.1 – разница в распределении потенциала вблизи границы электрод/пленка полимера 

(слева распределение по Гельмгольцу, справа – по Штерну);  

В пленках органических проводящих полимеров носителями заряда являются 

поляроны, т.е. заряд делокализован (протяжен) по нескольким фрагментам 

полимерной цепи, и его нельзя считать точечным.  Из-за этого возникает ряд 

вопросов. В частности, из-за протяженности поляронного заряда возникает 
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вопрос о точном нахождении внешней плоскости Гельмгольца, и, 

соответственно, вопрос о том какая часть потенциала влияет на энергию 

активации электродной реакции, а какая влияет на распределение 

концентраций. Возникает, также, вопрос о том, как влияет потенциал в 

диффузном слое на распределение плотности заряда в поляроне, или же 

плотность заряда в поляроне постоянна и не зависит от потенциала? Этот 

вопрос невозможно решить без привлечения квантово-механических 

расчетов. Все вышеперечисленные обстоятельства говорят о том, что 

описание полярон-проводящих пленок при помощи теории ДЭС Штерна (и 

уравнений Фрумкина) затруднительно без введения каких-либо 

дополнительных допущений, поэтому ниже  будут рассматриваться только 

редокс-пленки.   

3.1 Общие соотношения 

Согласно принятой модели гомогенной редокс-пленки, содержащей два 

типа переносчиков заряда (электроны, локализованные на редокс центрах, и 

каунтер-ионы), поток электронов jim и поток каунтер-ионов jA  можно 

определить следующим образом:  
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где Dim и DA – коэффициенты диффузии электронов и каунтер-ионов, 

соответственно; θR = CR/N, доля фрагментов полимерной пленки 

восстановленной формы; N = CR(z) + COx(z), – суммарная концентрация 

окисленной и восстановленной форм полимерных фрагментов в пленке 

(полная концентрация редокс центров в пленке), независимая от расстояния z 

(N≠f(z)); α0 – безразмерная аттракционная постоянная (в RT единицах), 

связанная с энергией взаимодействия между фрагментами пленки; CA and zA ,  
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– концентрация каунтер-ионов и величина их заряда; Φ'(z) = FФ(z)/RT, – 

безразмерный электрический потенциал (Ф(z), – его размерное значение);  z  

– расстояние от границы электрод/пленка.  

Полагается, что система имеет  единственную лимитирующую стадию 

и, соответственно, является обратимой по всем остальным процессам 

переноса заряда. Из этого следует, что потоки jim и jm можно положить 

равными нулю  внутри толщи пленки (включая области диффузного слоя), 

поскольку лимитирующей стадией всего процесса переноса заряда является 

замедленная инжекция заряда  на той или иной границе пленки. Если 

допустить, ради простоты рассмотрения, отсутствие межчастичных 

взаимодействий (т.е. α0 = 0), то можно использовать следующие выражения 

для распределения переносчиков заряда по оси z: 
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)](')('exp[
)](1[

)(
)](1[

)( fz
f

fC
z

zC

R

R

R

R 



 

.      (3.3’) 

Здесь f  –  любое значение z, находящееся в электронейтральном объеме 

пленки (вся пленка, исключая ее диффузные слои), т.е. в области, где 

согласно предположению об обратимости процессов переноса заряда внутри 

пленки отсутствуют градиенты зависимых переменных  CR., CА , Φ'. Еще одно 

уравнение связи между зависимыми переменными записывается следующим 

образом (уравнение Пуассона): 
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где ε  –  диэлектрическая проницаемость рассматриваемой пленки; zOx – 

величина заряда  окисленных фрагментов пленки. Здесь следует еще раз 

добавить, что  рассматриваемая пленка предполагается достаточно толстой в 

направлении нормали электрода, поэтому заряд Q, образующийся в пленке 

во время ее заряжения/разрядки, должен практически полностью 
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компенсироваться зарядом каунтер-ионов, входящих в пленку (объем 

приграничных неэлектронейтральных областей толстой пленки значительно 

меньше ее суммарного объема). Это позволяет записать выражение для тока 

следующим образом: 

dt
fCFALzd

dt
dQI AA )]([

    (где L  – толщина пленки, А – площадь 

поверхности пленки, Q – заряд),       (3.5) 

которое можно переписать в следующем виде: 

dE
fdC

RT
ALzvF

dt
dQI AA )(2

          (3.5') 

В циклической вольтамперометрии потенциал электрода является линейной 

функцией времени t: 

E = Ei +vt ,          ( 3.6 ) 

где Ei , – начальное значение потенциала (при котором происходит  смена 

направления развертки потенциала). 

Последующие вычисления выполнены для р-допируемых полимеров с 

величиной заряда окисленных фрагментов равной единице (zOx=1). Заряд 

каунтер-ионов  zА= -1. 

Домножение правой и левой частей уравнения (3.4) на dzd
dz

'  и 

последующее интегрирование приводит к следующему выражению 

(концентрации носителей заряда были выражены по уравнениям  (3.3, 3.3’)): 

[∂Φ'(z)/∂z]2 = [8πF2N/εRT]{ln[1− θOx(f) + θOx(f)exp{Φ'(f)−Φ'(z)}] +  

 + θOx(f)[exp{Φ'(z)−Φ'(f)}−1]} ,      (3.7) 

где Φ'(z) –  безразмерный потенциал на расстоянии z внутри диффузного слоя 

прилегающего к рассматриваемой границе раздела, тогда как Φ'(f) – 
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потенциал электронейтрального объема (толщи) пленки; θOx(f) = 1− θR(f), – 

доля фрагментов полимера окисленной формы в электронейтральной толще 

пленки. Используя уравнение (3.7), можно записать условия непрерывности 

вектора электрической индукции на границе между плотным и диффузным 

слоем, как это обычно делается в теории двойного слоя: 

ε-0 ∂Φ'(z)/∂z│z=k-0 = ε+0 ∂Φ'(z)/∂z│z=k+0 ,  (k = 0, L)   (3.8 ) 

что соответствует модели Штерна, а также предполагает отсутствие 

специфической адсорбции ионов на рассматриваемой границе. В ур. (3.8), ε±0 

и ∂Φ'(z)/∂z│z=k±0 – диэлектрическая проницаемость и градиент электрического 

потенциала справа (+) и слева (−) от плоскости Гельмгольца. В дальнейших 

вычислениях мы пренебрегаем возможной разницей в значениях 

диэлектрических проницаемостей ε-0 и ε+0   (ε-0 = ε+0 = ε, на границе 

электрод/пленка полимера), тогда как значения εL-0 и εL+0 будут приравнены к 

значениям диэлектрической проницаемости пленки ε и раствора εS, 

соответственно. В соответствии с этим, производная ∂Φ'(z)/∂z│z=0-0 

записывается как: 

∂Φ'(z)/∂z│z=0-0= [E' − Ψ0'(0)]/λ ,       ( 3.9 ) 

где Ψ0'(0) = FΨ0(0)/RT, λ – толщина плотного слоя. Производная 

∂Φ'(z)/∂z│z=L+0 со стороны прилегающего раствора удовлетворяет хорошо 

известному выражению: 

∂Φ'(z)/∂z│z=L+0 = − 4(2πF2C0/εSRT)1/2 sh[Ψ'L/2],     (3.10) 

где Ψ'L = FΨL/RT (для понимания физического смысла Ψ'0  и Ψ'L смотри 

рис.3.2), а C0  – концентрация электролита в прилегающем растворе.  
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Рис. 3.2. Распределение потенциалов в системе электрод/пленка/раствор электролита. 

Из рис.3.2 видно, что граница пленка/раствор имеет плотный слой и два 

диффузных слоя, прилегающих к нему с разных сторон. Таким образом,  

скачок потенциала на этой границе происходит в диффузном слое пленки, 

плотном слое и в диффузном слое раствора. Однако зачастую для этой 

границы используется иное рассмотрение, а именно модель двойного слоя 

Гуи (отсутствие плотного слоя) [19], что оправдано тем, что граница пленки, 

как правило, достаточно неровная и рыхлая (Рис.3.3). 

 

 
Рис.3.3. Сравнение границ электрод/полимер (А) и полимер/раствор электролита (В).  
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 Из рис. 3.3 видно, что вследствие шероховатости  поверхности пленки 

на границе пленка/раствор невозможно найти единую плоскость 

наибольшего приближения каунтер-ионов к границе (строго говоря, каунтер-

ионы могут находиться в любой плоскости вблизи границы пленка-раствор). 

Таким образом, для данной границы модель двойного слоя  Гуи выглядит 

более оправдано, чем модель Штерна. Поэтому в последующих вычислениях 

будет использоваться следующее приближение ΨL = ΨS, означающее 

отсутствие плотного слоя на границе пленка/раствор электролита. 

 Следующий шаг – введение поправок Фрумкина в уравнения, 

описывающие процессы переноса заряда через границы электрод/пленка и 

пленка/раствор электролита.    

 

3.2 Медленный перенос электрона на границе электрод/пленка полимера 

Рассмотрим систему, которая состоит из электрода, 

модифицированного пленкой редокс-полимера и погруженного в раствор 

электролита. Полагая, что лимитирующей стадией процесса 

заряжения/разрядки является перенос электрона на границе электрод/пленка,  

можно записать либо   уравнение Батлера-Фольмера: 

I(E) = −FAN{kR [1−θR(f)]exp[−α(E'− Ф'(f))] − kOx θR(f) exp[β(E'− Ф'(f))]}, (3.11) 

что соответствует модели ДЭС Гельмгольца, либо же стандартное  

электрохимическое уравнение, включающее поправки Фрумкина: 

I(E) = − FAN{kR [1−θR(0)]exp[−α(E'−Ψ'0)] − kOx θR(0) exp[β(E'−Ψ'0)]}, (3.11’) 

что соответствует учету строения ДЭС по Штерну. Далее в работе будет 

проведено сравнение этих уравнений.  Здесь θR(0) – доля фрагментов 

полимера восстановленной формы во 

внешней плоскости плотного слоя Гельмгольца (у поверхности электрода). 

Тогда как θR(f) – доля фрагментов полимера восстановленной формы в толще 
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пленки. Использование θR(f) вместо θR(0)  в уравнении Батлера-Фольмера 

объясняется  равенством θR(0) = θR(f) в модели строения ДЭС по 

Гельмгольцу.  Поправками Фрумкина, соответственно, считаются: 1) Из 

всего скачка потенциала на границе электрод/пленка (Е – Ф(f)), только часть 

(Е – Ψ0), приходящаяся на плотный слой, влияет на энергию активации 

переноса электрона;  2) оставшаяся часть скачка потенциала (Ψ0 – Ф(f)) 

влияет на распределение концентраций носителей заряда вблизи электродной 

границы. Полагая, что имеет место равновесное распределение каунтер-

ионов между раствором прилегающего электролита и пленкой полимера 

(вплоть до слоя Гельмгольца, в котором протекает неравновесная стадия), 

можно записать для концентрации каунтер-ионов: 

CА(z) = kАC0 ехр(Ф'(z)),         (3.12) 

и другое выражение, для равновесной доли окисленных фрагментов 

полимерной пленки на границе электрод/пленка (во внешней плоскости 

Гельмгольца): 

θOx(0)/{1 – θOx(0)} = exp[Ф'(f) − Ψ'0] θOx(f)/{1 – θOx(f)}.   (3.13) 

Так как внутри пленки выполняется условие электронейтральности:   

θOx(f) =  CА(f)/N = kАC0 ехр(Ф'(f))/N,       (3.14) 

то можно выразить θOx(0) через Ф'(f) и Ψ'0 следующим образом:    

θOx(0) = (kАC0/N) eхр[2Ф'(f) − Ψ'0] / {1−(kАC0/N) eхр[Ф'(f)] + 

 (kАC0/N) eхр[2Ф'(f) − Ψ'0]}  ,       (3.13’) 

где kА – коэффициент распределения каунтер-ионов между фазами раствора 

и пленки. 

Здесь следует еще раз подчеркнуть, что в отличие от уравнения Батлера-

Фольмера (3.11), уравнение (3.11’) включает влияние структуры двойного 

электрического слоя на перенос электронов через границу электрод/пленка. В 
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частности, оно учитывает тот факт, что в рамках используемой модели 

двойного слоя, скачок потенциала (Е – Ψ0) внутри плотного слоя является 

лишь частью полного скачка потенциала (Е – Ф(f)) между поверхностью 

электрода и электронейтральным объемом пленки (см.рис.3.2). Оставшаяся 

часть (Ψ0 – Ф(f)) приходится на диффузный слой и является причиной 

различия между долями окисленной формы полимера у границы 

электрод/пленка и в глуби пленки (θОх(0) и θОх(f), соответственно). Поскольку 

полная концентрация N = СR(z) + СОх(z) редокс центров в пленке  постоянна 

(согласно предположению об однородности пленки), доля восстановленных 

редокс-центров  θR(0) во внешней плоскости Гельмгольца также является 

функцией этой части потенциала  (Ψ0 – Ф(f)), не смотря на то, что 

восстановленные редокс-центры имеют нулевой заряд. Последнее 

обстоятельство это единственное, что непринципиально отличает 

используемое описание (для твердого электролита) от описания влияния ДЭС  

на скорости электродных процессов в растворе (жидком электролите).  

Используя условия равновесного распределения носителей заряда в пленке и 

выражая левую часть уравнения (3.8) через уравнение (3.9), а правую часть – 

через уравнение (3.7),  можно записать уравнение непрерывности вектора 

электрической индукции на границе электрод пленка следующим образом: 

E' = Ψ0'  ±λ(8πF2N/εRT)1/2{ln[1−(kАC0/N) exp[Ф'] + (kАC0/N) eхр[2Ф'- Ψ0' ]] +  

 + (kАC0/N) eхр[Ψ0'] − (kАC0/N) eхр[Ф'(f)]}1/2 ,   (3.15) 

Здесь необходимо добавить, что обозначение ± в уравнении  

(3.15) отвечает  знаку + при Е' > Ф', и знаку – при Е' < Ф'. 

Поэтому совместно с ур. (3.11) и ур. (3.5'), переписанным следующим 

образом: 

I = (υF2LAzAkAC0 /RT) exp[Φ'(f)]dΦ'(f)/dE',      (3.16) 
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условие  (3.15) позволяет численно рассчитать вольтамперную 

характеристику системы электрод/полимерная редокс-пленка/раствор 

электролита, в которой лимитирующей стадией является медленная стадия 

переноса электрона через границу электрод/пленка. Если моделируемая 

система достаточно протяжена по направлению нормали электрода (т.е. если 

толщина пленки значительно больше толщины ее диффузных слоев), то 

можно пренебречь токами заряжения двойных слоев и использовать 

уравнение  (3.16) чтобы описать плотность тока, вызываемую потоком 

каунтер-ионов на границе пленка/раствор. С другой стороны,  в случае 

скорость-лимитирующей стадии переноса электрона на границе 

электрод/пленка, протекающий ток описывается уравнением (3.11’). Из этих 

двух равнений можно исключить ток I и получить дифференциальное 

уравнение, содержащее три зависимые переменные:  θR(0) = [1 – θOx(0)], Ф'(f), 

и Ψ0'. Значение θOx(0) может быть выражено через значения Ф'(f) и  Ψ0', 

согласно уравнению (3.13’): 

θOx(0) = (kАC0/N) eхр[2Ф'(f) − Ψ'0] / {1−(kАC0/N) eхр[Ф'(f)] + 

 (kАC0/N) eхр[2Ф'(f) − Ψ'0]}.        (3.13’) 

Таким образом, мы получаем уравнение, содержащее только две зависимые 

переменные: Ф'(f), Ψ'0. В данном случае можно использовать обратную 

производную [dФ'(f)/dE']-1 (заменить dФ'(f)/dE' на 1/{ dЕ'(f)/dФ' }), так как Е' 

и Ф'(f) являются однозначными функциями друг друга. Подставляя 

уравнение (3.15) в полученное дифференциальное уравнение, в конечном 

итоге получаем выражение вида: 

 dФ'(f)/ dΨ'0 = U(Ψ'0, Ф'(f)),        (3.17) 

которое может быть решено численно. Приближенное равенство: 

Ф'(f) ≈ ln(N/kAC0) – (kRN/kOxkAC0)exp(–E'), при Е' => -∞ ,  (3.18) 
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которое выполняется в пределе практически полностью окисленной пленки 

следует использовать в качестве начального условия для решения 

дифференциального уравнения (3.17). 

Что касается ЦВА-кривых, рассчитываемых по уравнению Батлера-

Фольмера, то для их построения достаточно уравнений (3.11) и (3.16). Чтобы 

выполнить такой расчет, необходимо учесть, что вследствие отсутствия 

эффектов двойного слоя в подходе Батлера-Фольмера, степени заполнения 

θR(0) и θОх(0) во внешней плоскости Гельмгольца могут быть заменены на их 

объемные значения θR(f) и θОх(f), соответственно.  Приравнивая друг другу 

уравнения (3.11) и (3.16) и учитывая электронейтральность, получается  

дифференциальное уравнение вида: 

(υFLkAC0 /RT) exp[Φ'(f)]dΦ'(f)/dE' =  kR kАC0 ехр(Ф'(f))exp[−α(E'− Ф'(f))]  –  

kOx [N – kАC0 ехр(Ф'(f))] exp[β(E'− Ф'(f))];  (zA = -1).   (3.19) 

Численное решение этого уравнения дает функциональную зависимость 

потенциала толщи пленки Ф'(f) от потенциала электрода E', т.е.  зависимость, 

которая необходима для расчета плотности тока по уравнению (3.16). 

Очевидно, что ЦВА-кривые можно посчитать лишь численно, так как 

соответствующие уравнения сильно нелинейны в обоих рассматриваемых 

случаях (трактовка по Фрумкину и по Батлеру-Фольмеру). Однако, для 

начала необходимо ответить на  вопрос о возможном влиянии   kАC0 

(произведения концентрации раствора электролита на константу 

распределения каунтер-ионов) на ЦВА-кривые. Оказывается, что ответ на 

этот вопрос может быть получен аналитически. Можно переписать ур. (3.19) 

в следующем виде: 

(υFL/RT) exp[∆Φ'(f)]d∆Φ'(f)/d∆E' =  - kR ехр(∆Ф'(f))exp[−α∆(E'− Ф'(f))] + kOx [1 

– ехр(∆Ф'(f))] exp[β∆(E'− Ф'(f))],       (3.19’) 
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где ∆Ф'(f) = Ф'(f) – ln(N/ kАC0); ∆E' = E' – ln(N/ kАC0), так, что ∆(E'− Ф'(f)) =  

= (E'− Ф'(f)) и d∆Φ'(f)/d∆E' = dΦ'(f)/dE'. Другими словами, потенциалы в 

вышеприведенном уравнении отсчитываются не от потенциала в толще 

раствора электролита, как это было ранее, а от потенциала ln(N/ kАC0). 

Введенный потенциал ln(N/ kАC0) есть не что иное, как потенциал толщи 

пленки при ее практически полном окислении. Действительно, можно 

предположить равновесный характер переноса электрона в рассматриваемом 

предельном случае Е => +∞ (так как I => 0). При таких условиях потенциал 

толщи пленки должен удовлетворять квадратному уравнению: 

exp[2∆Ф'(f)] + (kOx/kR)exp(∆E')exp[∆Ф'(f)] – (kOx/kR)exp(∆E') = 0  , (3.20) 

при E' >>1, независимо от применяемого подхода, в чем можно убедится, 

приравнивая нулю правые части уравнений (3.11) и (3.11’). Это приводит к 

соотношению: 

exp[∆Ф'(f)] = 1 – (kR/kOx)exp(–∆E'), при E' >>1 .    (3.21)  

В то же время, полученное соотношение означает, что в пределе  Е => +∞ 

∆Ф'(f) => 0, т.е. Ф'(f) => ln(N/ kАC0). Однако приведенные выше выкладки 

требуют дополнительного доказательства, так как они базируются на 

предположении о равновесном характере инжекции электронов при больших 

положительных потенциалах E' >>1. Такое доказательство можно  получить, 

если при больших потенциалах E' >>1, скорость инжекции I(E) = (υFLkAC0 

/RT) exp[Φ'(f)]dΦ'(f)/dE'  была бы значительно меньше ее анодной (и, 

соответственно, катодной) составляющей  FkOx[N – kАC0 ехр(Ф'(f))] exp[β(E'− 

Ф'(f))] (смотри уравнение (3.19)). Можно убедиться, что это так, используя 

уравнение (3.21) для вычисления указанных членов. В частности, первый 

член (скорость инжекции) пропорционален   ехр(-∆Е'), тогда как первое 

слагаемое правой части пропорционально exp[-(1-β)∆E'], так что последнее 

должно быть гораздо больше скорости переноса заряда в целом при больших 

положительных потенциалах E' >>1. Таким образом, предположение о 

равновесном характере инжекции электронов при больших потенциалах 
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электрода оказывается доказанным, что позволяет использовать уравнение 

(3.21)  в качестве начального условия для решения 

дифференциального уравнения (3.19’). Таким образом, уравнение (3.19’) при 

данном начальном условии должно иметь единственное решение ∆Ф'(f) = 

U(∆E'). Принимая во внимание выражения для концентрации каунтер-ионов 

в глуби пленки: 

СА(f) = kAC0exp[Ф'(f)] = Nexp[∆Ф'(f)] = Nexp[U(∆E')],    (3.22) 

можно сделать вывод о независимости формы ЦВА-кривой от концентрации 

каунтер-ионов в координатах I от ∆E'. Это означает, что решения уравнения 

Батлера-Фольмера (3.11) для любых значений kAC0 накладываются друг на 

друга, если откладывать по оси потенциала  ∆E' = E' – ln(N/ kAC0). Другими 

словами, ЦВА-кривые претерпевают параллельный сдвиг по оси потенциала 

E' с изменением  kAC0, однако сама форма кривых не меняется. Опуская 

соответствующие выкладки, здесь стоит указать, что то же поведение 

(изменение kAC0 смещает всю ЦВА-кривую по оси потенциалов, не меняя ее 

формы) сохраняется и для кривых, рассчитанных с учетом поправок 

Фрумкина. 

С помощью представленных выше соотношений были посчитаны 

вольтамперные кривые, соответствующие двум рассматриваемым подходам 

(трактовка по Батлеру-Фольмеру и по Фрумкину). Полученные результаты 

представлены на рисунке (3.3) в виде графиков приведенного тока от 

потенциала электрода  (I/v от Е). 
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Рис.3.3. Влияние скорости развертки v  на ЦВА-кривые, рассчитанные по Фрумкину 

(пунктир) и Батлеру-Фольмеру (сплошная линия). Скорости развертки равны 5, 25, 100, 

250 мВ/с. Значения остальных параметров смотри в таблице 3.1. Вставка: Пунктир (5, 6) и 

сплошная линия (5’, 6’) отражают изменение значений анодного и катодного потенциалов 

пиков со скоростью развертки v. [48] 

 

 

 

C0, M kA ke kOx, м/с kR, м/с N, М 

1 0.1 1 1*10-7 1*10-7 2 

Т,  К R ε, ε0 L, нм α = 1-β λ, нм 

298 8.314 11.3 ε0 500 ½ 0.3  
Таблица 3.1. Значения используемых параметров. 

Как видно из рисунка, с увеличением скорости развертки потенциала v 

вольтамперный отклик соответствующий подходу Фрумкина (пунктир) все 

больше отличается от ЦВА-кривых, рассчитанных по Батлеру-Фольмеру 



 72

(сплошная линия). Приведенные токи пика, соответствующие уравнению 

Батлера-Фольмера, слегка уменьшаются с ростом скорости развертки v, тогда 

как аналогичные значения анодных ветвей ЦВА-кривых, посчитанных по 

Фрумкину, изменяются немонотонно. Однако, этот  эффект отсутствует для 

катодных ветвей.  

 Указанная разница вольтамперных откликов обусловлена более 

высокой необратимостью процесса переноса электрона по Фрумкину, чем по 

Батлеру-Фольмеру при одинаковых значениях потенциала. Очевидным 

подтверждением этого являются наблюдаемые сдвиги (по оси потенциалов) 

растущих анодных ветвей ЦВА-кривых. Совместно с относительно более 

высокой необратимостью наблюдается уменьшение полуширин анодных 

пиков по Фрумкину, по сравнению с кривыми, посчитанными по Батлеру-

Фольмеру (см. рис. 3.3). Поскольку заряд Qtotal = FALN, необходимый для 

полного окисления пленки не зависит от используемого подхода, указанное 

уменьшение полуширины анодного пика должно приблизительно 

соответствовать увеличению значения тока пика, что и наблюдается на 

рисунке 3.3. Отсутствие этого феномена для катодных ветвей ЦВА-кривых, 

посчитанных по Фрумкину, объясняется незначительными изменениями 

полуширин катодных пиков.  

 Из рисунка (3.3) видна еще одна разница между рассматриваемыми 

подходами. А именно, асимметрия формы катодных и анодных ветвей 

значительно сильнее выражена для кривых, посчитанных по подходу 

Фрумкина. В обоих случаях ток пика ЦВА-кривых слабо зависит от скорости 

развертки v, тогда как потенциалы пиковых токов меняются практически по 

логарифмическому закону при высоких скоростях развертки (при больших 

значениях v, смотри вставку рис.3.3).    

Различие токовых кривых, построенных по Фрумкину и  Батлеру-Фольмеру, 

уменьшается с ростом толщины плотного слоя Гельмгольца λ (см. Рис. 3.4), 
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так что можно предположить его полное исчезновение при достаточно 

больших значениях толщины λ. 

  
Рис.3.4. Влияние толщины плотного слоя λ на вольтамперные характеристики, 

рассчитанныю по Фрумкину и по Батлеру-Фольмеру (кривая 5).Значения толщины 

плотного слоя: 1, λ = 0.3 нм; 2, λ = 0.5 нм; 3, λ = 0.7 нм; 4, λ = 2.0 нм. Значения всех 

остальных параметров смотри в таблице 3.1. 

Такой же эффект наблюдается при увеличении концентрации N редокс-

центров в пленке. Он объясняется тем, что в уравнении непрерывности (3.15) 

содержится член λN1/2, и его возрастание должно быть скомпенсировано 

соответствующим уменьшением значения Ψ0, чтобы потенциал электрода Е 

оставался постоянным. Это и есть причина того, что при достаточно высоких 

значениях  λN1/2  потенциал плотного слоя Ψ0 становится гораздо меньше 

потенциала электрода Е.  Последнее означает, что для указанных условий, 

основная часть скачка потенциала на границе электрод/пленка приходится на 

плотный слой Гельмгольца. Эта ситуация, очевидно, совпадает со случаем 

Гельмгольцовской структуры ДЭС, для которой применимо уравнение 

Батлера-Фольмера. Таким образом, совпадение сравниваемых кривых в 

пределе больших значений λN1/2 является обоснованным, что позволяет 

считать выполненные вычисления самосогласованными. В то же время, в 
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общем случае произвольных значений λN1/2 или при больших скоростях 

развертки, между подходами Батлера-Фольмера и Фрумкина существует 

только качественное соответствие (см. рис. 3.3, 3.4). 

Чтобы дополнительно подтвердить это заключение, были посчитаны ЦВА-

кривые редокс-полимерной пленки при различных значениях коэффициентов 

переноса α, β (при этом их сумма, конечно, равна единице: α + β = 1). 

 
Рис 3.5. Влияние коэффициентов переноса α, β на ЦВА-кривые, рассчитанные по 

Фрумкину (пунктир) и Батлеру-Фольмеру (сплошная линия). 1, α = 0.75; 2, α = 0.5; 3, α = 

0.25. Скорость развертки v = 100 мВ/с. Значения остальных параметров смотри в таблице 

3.1. 

Как и ранее, вычисления выполнены при равенстве констант прямой и 

обратной реакций, чтобы можно было сравнить получающиеся результаты с 

предыдущими. Как можно видеть из рисунка (3.5),   разница между анодным 

и катодным потенциалами токовых пиков остается практически постоянной в 

обоих случаях (трактовка кривых по Фрумкину и по Батлеру-Фольмеру), 

тогда как токи пика при этом существенно изменяются (скорость развертки υ 
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постоянна, смотри подпись к рис.3.5). Из рисунка также следует, что 

полуширины анодного и катодного пиков ЦВА-кривых, посчитанные для 

определенных значений α и β, в общем случае не совпадают друг с другом. 

Это говорит о том, что для α ≠ β, в обоих случаях имеет место асимметрия, 

причем асимметрия не только потенциалов пиков, но также  токов пиков и, 

вообще, всей кривой. И хотя этот эффект проявляется в обоих 

рассматриваемых случаях (трактовка по Фрумкину и по Батлеру-Фольмеру), 

он сильнее проявляется для кривых, посчитанных с учетом поправок 

Фрумкина, чем для кривых рассчитанных по Батлеру-Фольмеру (см. рис. 

3.5).   В действительности, асимметрия анодного и катодного пиков 

существует всегда, даже при равных значениях коэффициентов переноса (α = 

β = ½), однако, она заметно проявляется только при различии коэффициентов 

переноса и/или при большой скорости развертки потенциала (рис. 3.3, 3.5). 

Здесь следует также добавить, что точно такой же эффект наблюдается и для 

случая n-допируемых полимерных пленок (zOx = 0, zR = -1), и 

соответствующие ЦВА-кривые можно получить из уже построенных (рис. 

3.3, 3.4, 3.5) путем смены знака перед потенциалом электрода Е и 

плотностью тока I, (т.е. анодная кривая станет катодной, и наоборот). Таким 

образом сравнение, проведенное между двумя семействами вольтамперных 

кривых (рассчитанных с учетом и без учета влияния ДЭС), выявляет их 

значительные различия. Это, очевидно, является следствием влияния 

структуры двойного электрического слоя на процессы инжекции электрона.  

 Полученные результаты показывают, что, по крайней мере, в случае 

редокс-полимерных пленок, при лимитирующей стадии переноса электрона 

на границе электрод/пленка, значительное различие между абсолютными 

значениями катодного и анодного пиковых токов является прямым 

следствием неравенства коэффициентов переноса (α ≠ β). 

В связи с полученными теоретическими результатами возникает вопрос 

об их экспериментальной проверке. Ниже (рис.3.6) приведена 
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экспериментальная кривая  пленки PNB-g-PTMA (толщина  380 нм) на ITO 

электроде [34], 0.1 M (n-C4H9)4NClO4 при скорости развертки потенциала 10 

мВ/с и ее математическая обработка по модели двойного слоя Гельмгольца 

(без учета строения ДЭС) и Штерна (учитывает строение ДЭС). 

 

Рис.3.6. ЦВА пленки пленки PNB-g-PTMA (толщина 380 нм) на ITO электроде, 0.1 M (n-

C4H9)4NClO4, скорость развертки 10 мВ/с (синие точки). Фитинг кривой по модели 

Гельмгольца (оранжевая линия), фитинг кривой по модели Штерна (синия сплошная и 

пунктирная линии, для разных значений толщины плотного слоя λ (λ = 0.5 и λ = 0.3, 

соответственно)). 

Из графика видно, что кривая приемлемо описывается обоими подходами, 

однако,  лучшее соответствие наблюдается при учете влияния ДЭС через 

поправки Фрумкина. Таким образом, строение ДЭС действительно заметно 

влияет на ЦВА кривые редокс-полимеров и его учет позволяет более точно 

их описывать.  К сожалению, мы не нашли I-E кривых редокс-полимерной 

пленки, снятых при разных скоростях развертки потенциала v, поэтому 

дальнейшее сопоставление теоретических результатов с экспериментом пока 
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невозможно. Здесь следует добавить, что таких данных по ЦВА-кривым 

других редокс-пленок тоже практически нет. 

 

3.3 Медленная инжекция каунтер-ионов на границе пленка 

полимера/раствор электролита 

 Если объединенная модель (включающая плотный слой и два 

прилегающих к нему с разных сторон диффузных слоя) применима к границе 

пленка/раствор, то можно ожидать, в принципе, те же самые эффекты, 

которые наблюдались для границы электрода/пленка. Дополнительно 

возможно влияние концентрации электролита в растворе на форму 

вольтамперных кривых. Однако, как же упоминалось ранее, вследствие 

шероховатости  поверхности пленки на границе пленка/раствор невозможно 

найти единую плоскость наибольшего приближения каунтер-ионов к такой 

границе раздела (строго говоря, каунтер-ионы могут находиться в любой 

плоскости вблизи границы пленка-раствор). Таким образом, для данной 

границы раздела модель двойного слоя  Гуи выглядит более оправдано, чем 

модель Штерна. В частности, использование модели Гуи было принято для 

описания биологических и искусственных фосфолипидных мембран, 

разделяющих растворы электролита, и ее правильность была подтверждена 

экспериментально [49, 50].  

 Приняв модель строения ДЭС без плотного слоя и, полагая, что 

процесс инжекции каунтер-ионов сопровождается, например, их частичной  

десольватацией, протекающей на взаимной границе пленки и раствора  

z = L, можно записать стандартное уравнение скорости инжекции каунтер-

ионов: 

I(E') = F{kF CS(L) − kB CA(L)} ,       (3.23) 
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Здесь  CA(L) и CS(L)  – концентрации каутер-ионов слева и справа от 

плоскости z = L; kF и kВ, константы скорости. Уравнение (3.23) можно, 

очевидно, привести к виду: 

I(E') = F{kF C0 exp[ΨL'] – kB CA(f) exp[ΨL' − Φ'(f)]},    (3.24) 

если принять во внимание равновесные соотношения, связывающие 

концентрации каунтер-ионов слева от границы пленка/раствор с 

концентрацией внутри пленки и справа от границы пленка/раствор с их 

концентрацией в глубине раствора, соответственно. Поскольку в 

рассматриваемом случае замедленной инжекции ионов перенос электрона 

предполагается обратимым, степень заполнения θR(f) может быть выражена 

через уравнение равновесия вида: 

θR(f) = keexp[Φ'(f) − E']/{1+ keexp[Φ'(f) − E']} ,      (3.25) 

где ke  = kR / kOx  – коэффициент распределения электронов между фазами 

пленки и электрода. θOx(f), соответственно, выражается как: 

θOx(f) = 1− θR(f) = {1+ keexp[Φ'(f) − E']} −1      (3.26) 

Принимая во внимание эти соотношения и уравнения (3.7) и (3.10), условие 

непрерывности вектора электрической индукции на границе пленка/раствор 

может быть записано следующим образом: 

±(εN/εSCS)1/2[ln{(keexp[Φ'(f)−E'] + exp[Φ'(f)−ΨL'])(1+keexp[Φ'(f)−E'])-1}+  

+ {(exp[ΨL'−Φ'(f)] −1)(1+keexp[Φ'(f)−E'])-1}]1/2 = 2sh[ΨL'/2]   (3.27) 

Для последующих расчетов необходимо добавить еще одно уравнение, а 

именно (3.5’), которое в данном случае записывается как: 

I(E') = (υF2L/RT)d{1/(1+ keexp[Φ'(f) − E'])}/dE'     (3.28) 

Система уравнений (3.24, 3.27, 3.28) достаточна для вычисления 

вольтамперных кривых, соответствующих случаю медленной инжекции 
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каунтер-ионов в пленку. В данном случае, также как и ранее, очевидно, что 

решение уравнений возможно только численными методами. Уравнение 

(3.24) используется как базовое, концентрация каунтер-ионов в пленке СА(f), 

входящая в это уравнение  выражается по уравнению СА(f) = NθOx(f) = N[1 –  

θR(f)], согласно условию электронетральности в объеме пленки. Объединение 

полученного уравнения с выражением (3.28) приводит к уравнению, 

содержащему три зависимые переменные: θOx(f),  ΨL' и Ф'(f). Предположение 

о равновесном характере инжекции электронов на границе электрода/пленка 

позволяет выразить долю фрагментов полимера окисленной формы θOx(f) как 

функцию потенциалов Е' и ΨL' (смотри уравнения 3.26). Следовательно, 

остается только две зависимые переменные ΨL' и Ф'(f). Полученное 

выражение можно привести к виду: dФ'(f)/dE' = V[E', ΨL', Ф'(f)]. Чтобы 

решить это уравнение, необходимо рассматривать его совместно с 

уравнением непрерывности вектора электрической индукции на границе 

пленка/раствор (3.27). Очевидно, что возможно только численное решение 

этой системы уравнений. Необходимое начальное значение   Ф'(f) в пределе 

больших положительных Е', как и в предыдущем случае замедленного 

переноса электрона, можно найти из уравнения (3.21). Необходимое 

начальное значение ΨL' следует из уравнения (3.27).  

Таким образом, теперь можно провести сравнение  ЦВА-кривых, 

рассчитанных по данной модели с кривыми, получаемыми при 

использовании уравнения Батлера-Фольмера на границе пленка/раствор. 

Что касается кривых, рассчитываемых по Батлеру-Фольмеру, они 

получаются в результате решения следующего уравнения: 

(υFNL/RT)d{1/(1+ keexp[Φ'(f) − E'])}/dE' = {kF C0 exp[βФ'(f)] – kB CA(f) 

exp[−αФ'(f)]},          (3.29)  

где СА(f) = NθOx(f) и, следовательно, может быть выражено через потенциалы 

пленки и электрода: 
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СА(f) = N[1 + keexp(Φ'(f) − E')]-1.       (3.30)

 Здесь следует отметить, что в отличие от случая медленного переноса 

электрона на границе электрод/пленка, для случая медленной инжекции 

каунтер-ионов условие (3.21) выполняется не достаточно точно. Поэтому, 

для расчета ЦВА-кривых используется метод итераций. Двух-трех итераций, 

как правило, достаточно для получения стабильной формы ЦВА-кривой. 

 Как показано на рисунке (3.7), в случае равенства коэффициентов 

переноса  (α = β = 1/2) и при большой концентрации электролита в растворе 

(С0 = 1M),  разница между рассматриваемыми подходами (трактовка по 

Батлеру-Фольмеру и по Фрумкину без плотного слоя) сильнее выражена на  

анодных ветвях ЦВА-кривых, чем на катодных. 

 
Рис.3.7. Приведенные ЦВА-кривые, соответствующие случаю медленной инжекции 

каунтер-ионов на границе пленка/раствор электролита. Пунктирная линия соответствует 

подходу Фрумкина, сплошная линия – подход Батлера-Фольмера. Скрости развертки 15, 
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45, 75 мВ/с, для кривых 1,1’; 2,2’; 3,3’, соответственно.Параметры: С0 = 1М; N = 2M; ke = 

1; kF = kB = 10-7 м/с; L = 500 нм; α = β = 1/2. 

Это объясняется тем, что в используемой для границы пленка/раствор 

модели двойного слоя Гуи и при высокой концентрации электролита С0,  

разница потенциалов между толщей пленки и раствором Ф'(f)  приходится 

практически исключительно на диффузный слой внутри пленки, вследствие 

малости как коэффициента распределения kA , так и отношения ε/εS в 

реальных системах. В таких условиях (т.е. Ф'(f) – ΨL' значительно больше, 

чем ΨL'), анодная составляющая   F*kF*C0*exp[ΨL'] скорости инжекции 

каунтер-ионов по Фрумкину (модель Гуи) проявляет гораздо более слабую 

зависимость от потенциала электрода, чем анодная составляющая, 

посчитанная по Батлеру-Фольмеру  kF C0 exp[βФ'(f)]  (смотри уравнения 

(3.24)  и (3.29)). Именно это объясняет большую разницу между анодными 

ветвями рассматриваемых ЦВА-кривых , по сравнению с катодными. 

Однако, согласно уравнению непрерывности (3.27),  отношение   ΨL'/ (Ф'(f) – 

ΨL') , очевидно, возрастает с уменьшением концентрации каунтер-ионов в 

растворе электролита С0, и это обстоятельство приводит к появлению 

дополнительных особенностей, характерных только для границы 

пленка/раствор электролита, о чем пойдет речь далее. 

 Как видно из (рис. 3.7), пиковые токи обоих семейств ЦВА-кривых 

приблизительно линейно зависят от скорости развертки потенциала v 

(значения приведенного тока  I/v почти не меняются в зависимости от Е), но 

конкретные значения для токов катодных пиков значительно меньше чем для 

анодных. Подобный эффект имел место в предыдущем рассмотренном 

случае (медленной инжекции электрона на границе электрод/пленка) только 

при заметном неравенстве коэффициентов переноса (α ≠ β, см рис.3.5). 

Поэтому экспериментальное наблюдение такого феномена может казаться 

доказательством в пользу предположения неравенства коэффициентов 

переноса. На первый взгляд, это разумное предположение, так как сильная 
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разница между катодными и анодными токами пиков была установлена еще в 

работе [18] при использовании уравнения Батлера-Фольмера для границы 

пленка/раствор. Мы также решили провести построение  ЦВА кривых по 

трактовке Батлера-Фольмера, при различных значениях коэффициентов 

переноса (α ≠ β). Результаты, приведенные на (рис3.8), подтверждают 

предсказанные в работе [18] изменения значений катодного и анодного токов 

пиков при  изменении отношения α/β.  

Рис3.8. Приведенные вольтамперные кривые, посчитанные согласно уравнению Батлера-

Фольмера для случая медленной инжекции каунтер-ионов, при разных значениях 

коэффициента переноса α (β = 1 – α). Кривые  1’, 2’, 3’ соответствуют значниям α = 0.3, 

0.5, 0.7. Скорость развертки v = 45мВ/с. Значения других параметров смотри в таблице 1.    

 Здесь необходимо, видимо, добавить, что вольтамперные кривые, 

описываемые с использованием модели строения двойного слоя Гуи, не 

приведены на рис. 3.8, так как их форма, очевидно, не должна зависеть от 

коэффициентов переноса (поскольку коэффициенты переноса вообще 
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отсутствуют в модели Гуи). В то же время, можно ожидать  аналогичного 

поведения ЦВА-кривых (изменения формы с изменением отношения α/β), 

посчитанных с использованием модели строения ДЭС Штерна. Таким 

образом, возникают некоторые сложности в трактовке вольтамперных 

кривых, осложненных замедленной инжекцией носителей заряда и 

демонстрирующих различные значения анодных и катодных пиковых токов. 

Первая сложность, возникающая при трактовке таких ЦВА-кривых – какой 

носитель заряда участвует в стадии медленной инжекции? Вторая – какая 

модель строения ДЭС лучше подходит для адекватного описания 

замедленной инжекции на данной границе раздела. Ответ на первый вопрос 

можно получить путем измерения вольтамперных кривых при различных 

значениях концентрации каунтер-ионов в толще омывающего раствора 

электролита С0. В отличие от предыдущего случая медленной инжекции 

электронов,  ЦВА-кривые, осложненные медленной инжекцией каунтер-

ионов претерпевают не только параллельный сдвиг по оси потенциалов, но 

одновременно с этим меняют свою форму.  Действительно, изменение 

концентрации С0  должно приводить к  изменения в производной zzФ  /)(  

при z =>L+0 (смотри ур.3.27). Это будет приводить к значительным 

изменениям в значении  ΨL', и, следовательно, к серьезным изменениям в 

величинах экспонент во второй поправке Фрумкина, т.е. к появлению у I-E 

кривых специфических особенностей, вызванных изменением концентрации 

С0 электролита. Качественно подобные особенности наблюдаются и в случае 

использования уравнения Батлера-Фольмера для случая медленной 

инжекции каунтер-ионов на границе пленка/раствор электролита. 

 ЦВА-кривые, посчитанные с использованием моделей строения ДЭС 

Гельмгольца и Гуи, при различных значениях концентрации С0 представлены 

на рисунке 3.9 (смотри подпись к рисунку). Как видно из рисунка, изменения 

концентрации С0 сильно влияют на анодные ветви кривых, посчитанных с 

использованием модели ДЭС по Гельмгольцу. Однако, влияние той же 
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концентрации С0 на катодные ветви относительно слабое. В то же время, 

наблюдается значительное влияние концентрации каунтер-ионов как на 

катодные, так и на анодные ветви кривых, посчитанных с использованием 

модели ДЭС Гуи (ур.3.24), причем, если для анодных ветвей наблюдается 

параллельный сдвиг, с незначительным изменением формы, то  катодные  

 
Рис.3.9. Приведенные вольтамперные кривые, соответствуюзие различным значениям 

концентраций в растворе прилегающего электролита; случай замедленной инжекции 

каунтер-ионов. Пунктир, как и ранее, соответствует подходу Фрумкина, сплошная линия – 

подходу Батлера-Фольмера. С0 = 1, 0.1, 0.01, 0.001 моль/л для кривых 1,1’; 2,2’; 3,3’; 4,4’, 

соответственно. Скорость развертки потенциала v = 45мВ/с. Значения остальных 

параметров смотри  таблице 1.  

ветви претерпевают существенные  изменения (рост полуширины, 

уменьшение тока пика, образование широкого плато). Это означает, что в 

случае вольтамперных кривых, осложненных медленной стадией инжекции 

каунтер-ионов, можно ожидать изменения их формы с уменьшением 
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концентрации электролита.  Таким образом, использование 

вольтамперометрических измерений и одновременное изменение 

концентрации каунтер-ионов в растворе способно выявить конкретный тип 

переносчиков заряда, участвующих в стадии медленно инжекции. В то же 

время, количественная разница между кривыми, посчитанными согласно 

рассматриваемым моделям двойного слоя, всегда сохраняется (независимо от 

границы раздела). Существование такой разницы в случае медленной 

инжекции на границе пленка/раствор, опять же, вызвано неучетом строения 

ДЭС в уравнении Батлера-Фольмера.  

 Остается добавить, что полученные для р-допируемой полимерной 

пленки результаты (zOx = 1, zA = -1), как и ранее, обобщаются на случай n-

допируемых полимеров  (zOx =0, zА = 1) с помощью смены знака перед 

потенциалом электрода и перед током. 

3.4 Заключение и обсуждение 

 Переходя к краткому обсуждению полученных результатов, хотелось 

бы еще раз подчеркнуть, что вольтамперные кривые, посчитанные с учетом 

эффекта влияния строения двойного электрического слоя на скорости 

процессов инжекции значительно отличаются от кривых, построенных по 

уравнению Батлера-Фольмера (т.е. без учета влияния ДЭС). В то же время, 

анализ выявил качественное сходство между сопоставляемыми данными. 

Например, в обоих случаях наблюдается сходное изменение потенциалов 

пиков (асимметрия) ЦВА-кривых при изменении скорости развертки (при 

достаточно высоких скоростях развертки и относительно небольших 

значениях констант скорости). В этой связи необходимо указать на два факта. 

Первый, в обоих рассматриваемых подходах, значения пиков тока ЦВА-

кривых практически пропорциональны скорости развертки потенциала, по 

крайней мере, в рассмотренном диапазоне скоростей. Поэтому, 

одновременное присутствие такой пропорциональной зависимости I от v и 

значительная асимметрия форм катодной и анодной ветвей (в частности, 
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сдвиг между катодным и анодным потенциалами пика) может 

рассматриваться как прямое доказательство/следствие присутствия 

процессов медленной инжекции переносчиков заряда. Второе, оба подхода 

приводят к неравенству между катодным и анодным токами пика, когда 

отношение  α/β отклоняется от единицы. Учитывая все вышеперечисленное, 

можно подытожить, что уравнение Батлера-Фольмера может быть 

использовано, прежде всего, для качественной трактовки асимметрии 

вольтамперных кривых как феномена, возникающего из-за присутствия 

стадии замедленной инжекции переносчиков заряда. Однако, ответить на 

более детальные вопросы, например, какой именно вид переносчиков заряда 

отвечает за наблюдаемую асимметрию ЦВА-кривых, кажется возможным, 

только если полученные данные трактуются по уравнениям, включающим 

поправки Фрумкина. Хотелось бы подчеркнуть, что такой анализ требует 

большого количества экспериментальных данных, включающих измерения 

как зависимости формы ЦВА-кривых от скорости развертки, так и их 

изменения в зависимости от концентрации каунтер-ионов в прилегающем 

растворе. К сожалению, мы не смогли найти настолько детальное 

исследование какой-либо редокс-пленки. 

Однако, результаты, полученные, например, в статьях [51, 52]  могут 

рассматриваться как качественно соответствующие сделанным нами 

выводам. Эти работы, по крайней мере, частично, были посвящены 

вольтамперометрическому изучению пленок ПВФ (поливинилферроцен), 

погруженных в растворы различных электролитов. Было, в частности, 

установлено, что анодные и катодные токи пика, снятые в растворе 

перхлората и произвольным катионом, оказываются пропорциональными 

скорости развертки потенциала v (при низких значениях v). При тех же 

скоростях развертки было зарегистрировано присутствие заметного сдвига 

между анодным и катодным потенциалами пиковых токов. Также, 

наблюдался рост этого сдвига между потенциалами пика с увеличением 
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скорости развертки. Более того, наблюдалось существенное отличие 

значений катодного и анодного токов пика, что можно увидеть из рис. 3.10. 

Все это качественно соответствует выводам, полученным в данной 

диссертации. Казалось бы, можно сделать вывод о том, что эта система 

является подходящим объектом для приложения вышеизложенного анализа. 

Однако, к сожалению, это не так. Во-первых,  

 
Рис.3.10. Вольтамперные кривые полимерной пленки поли(винилферроцена), снятые в 

растворах разных электролитов. Концентрация перхлорат аниона 0.05М. А, 80мВ/с; В, 

40мВ/с.  

концентрация омывающего электролита не изменялась в течении 

эксперимента, поэтому ее влияние на ЦВА-кривые остается неизвестным, что 

делает невозможным выбор конкретной стадии замедленной инжекции. 

Второе, следует отметить здесь, что кроме очевидного влияния природы  
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каунтер-ионов на электроактивность пленок ПВФ, в цитируемых работах 

наблюдались также нетривиальные эффекты, например влияние природы 

катиона или молекул растворителя на ЦВА и их участие в переносе заряда. 

Присутствие таких дополнительных процессов является серьезным 

препятствием для анализа.     

 

4. Базовые уравнения для компьютерного расчета ЦВА-кривых, 

соответствующих случаю существования межчастичных  

взаимодействий в редокс-полимерной пленке. 

Циклическая вольтамперометрия элеткродов, модифицированных 

пленками проводящих полимеров,  –  это наиболее часто используемый 

метод изучения таких электродов. Однако, получаемые экспериментальные 

результаты до сих пор трактуются  неоднозначно (из-за сложности их 

интерпретации в связи с возможным наличием нескольких лимитирующих 

стадий)  даже с помощью компьютерного моделирования/фитинга. В связи с 

проблемой фитирования экспериментальных ЦВА-кривых электродов, 

модифицированных пленками редокс-полимеров, нельзя не указать на 

возможную зависимость их формы от межчастичных взаимодействий, 

которые в общем случае могут иметь место в таких пленках. Поэтому, 

желательно наметить конкретные способы описания вольтамперных кривых 

таких систем, в рамках которых можно было бы учесть наличие подобных 

взаимодействий. Соответствующее обобщенное описание представляется тем 

более необходимым, что в имеющейся литературе наличие так называемых 

эффектов короткодействия в той или иной системе только констатируется без 

извлечения желательных количественных выводов. Более того, сам по себе 

вывод о наличии эффектов короткодействия делается на основании отличия 

полуширины экспериментально наблюдаемого пикового тока от полученного 

еще Лавироном значения 90.6 мВ (при комнатной температуре) в отсутствии 

таких взаимодействий. Между тем, как это указывалось в работе [20], 
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соответствующее значение полуширины для редокс-полимерных пленок 

должно составлять 131мВ (а не 90.6) в силу отличия полимерных пленок от 

монослойных (в описании Лавирона). Поэтому указанием на наличие 

эффектов короткодействия в пленках редокс-полимеров следует считать 

отклонение наблюдаемого значения  полуширины  от 131мВ. При этом 

следует добавить, что соответствующие измерения должны проводиться 

только в случае симметрии анодных и катодных ветвей рассматриваемых 

ЦВА-кривых. Чтобы пояснить сказанное, рассмотрим систему 

электрод/пленка проводящего редокс-полимера/раствор электролита, в 

которой лимитирующей является стадия инжекции электронов на границе 

электрод/пленка. В пленке при ее заряжении/разрядке образуется только 

один вид заряженных частиц – окисленная форма фрагментов полимера.  

Согласно   принятому   ранее   определению   тока   I(E)     (см. ур. 3.5’), 

его значение удовлетворяет уравнению: 

dE
fdC

RT
ALzvF

dt
dQI AA )(2

  ,        (3.5’) 

где СА(f) – концентрация каунтер-ионов в толще пленки. Как уже было 

указано ранее, далее рассмотрение будет ограничиваться случаем медленной 

стадии инжекции электрона, тогда как процесс инжекции каунтер-ионов на 

границе пленка/раствор электролита будет считаться равновесным. Это 

означает, что скорость процесса переноса электронов на границе 

электрод/пленка описывается стандартным уравнением:  

I(E) = − FAN{kR [1−θR(0)]exp[−α(E'−Ψ'0)] − kOx θR(0) exp[β(E'−Ψ'0)]}, (3.11’) 

здесь kR, kOx и α, β, соответственно, константы скорости и коэффициенты 

переноса; θR(0) – степень заполнения (доля фрагментов) восстановленной 

формы во внешней плоскости Гельмгольца; Ψ0(0) электрический потенциал 

во внешней плоскости Гельмгольца. 
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4.1 Случай использования уравнения Батлера-Фольмера 

В случае использования формализма Батлера-Фольмера можно 

провести следующие упрощения:  

COx(0) = NθOx(f) = N[1− θR(f)], CR(0) = NθR(f) , и Ψ'(0) = Φ'(f),  (4.1) 

где  COx(0) и CR(0)  – концентрации повторных единиц окисленной и 

восстановленной формы во внешней плоскости Гельмгольца, 

соответственно; N = COx(z) + CR(z)  это общая концентрация повторных 

единиц полимера  пленке, не зависящая от расстояния z.    Другими словами, 

при таком подходе не учитывается влияние структуры ДЭС на процесс 

переноса электронов. В тоже время, как будет показано ниже, в рамках этого 

рассмотрения можно легко учесть возможное присутствие сил 

межчастичного взаимодействия (короткодействия). Для этого достаточно 

заменить константы скоростей   kR и kOx на следующие выражения: 

kR = k'R exp [−αa0θP(f)];     kOx = k'Ox exp [βa0θP(f)] ,   (4.2) 

таким образом, уравнение (3.11’) принимает вид: 

I(E) = − FAN{k'R exp [−αa0θP(f)] [1−θR(f)]exp[−α{E'−Ф'(f)}] −  

k'Ox exp [βa0θP(f)] θR(f) exp[β{E'−Ф'(f)}]},      (4.3) 

где а0  – так называемая аттракционная постоянная, характеризующая 

межчастичное взаимодействие в приближении Брэга-Уильяма. 

Приравнивание правых частей выражений для тока (3.5’) и (4.3) друг другу 

приводит к следующему уравнению: 

 (zАvF2LА/RTN) dCA(f)/dE' = − k'R exp [−αa0θP(f)] [1− θR(f)] exp[−α(E'−Φ'(f))] −  

+ k'Ox exp [βa0θP(f)] θR(f) exp[β(E'−Φ'(f))]  ,    (4.4) 

которое определяет потенциал толщи пленки  Φ'(f) как функцию потенциала 

электрода Е'. Действительно, предположение о равновесном характере 

распределения каунтер-ионов между фазами пленки и прилегающего 
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раствора электролита означает, что значение СА(f) может быть выражено 

следующим образом: 

СА(f) = kАC0 exp[Φ'(f)] ,         (4.5)  

где kА – коэффициент распределения каунтер-ионов, а С0 – их концентрация 

в глубине прилегающего раствора. Учитывая это соотношение, а, также, 

условие электронейтральности в толще пленки: 

1− θR(f)  = θОх(f)  = CА(f)/N = (kАC0/N) exp[Φ'(f)]  , (at zm = −1)  (4.6) 

можно переписать (4.4) как дифференциальное уравнение по отношению к 

функции Φ'(Е'). Таким образом, остается решить это уравнение, используя 

адекватные начальные условия, и, затем, построить соответствующие 

вольтамперные кривые  I(E)согласно  уравнению (3.5'). Как было указано в 

работе (АЛМ), такое начальное условие  следует из приближенного 

равновесия инжекции электронов в пределе больших положительных 

потенциалов Е: 

k'R exp [−αa0θR(f)] {1− θR(f)} exp [−α(E−Φ0)]  ≈  

k'Ox exp [βa0θR(f)] θR(f)  exp [β(E'−Φ'(f))]  ,     (4.7) 

из которого, очевидно, получается: 

θP(f) /[1− θP(f)] ≈ KP exp(−a0 θP(f)) exp[E'−Φ'(f)]   (при E >>1)  (4.8) 

где КР = k'Ox/ k'R. Принимая во внимание, что при указанных значениях 

потенциала (при E >>1) степень заполнения θR(f) стремиться к нулю, а 

потенциал Φ'(f)  →  ln(N/kmCS), после несложных преобразований получаем 

требуемое начальное условие:  

θR(f) ≈ (k'RN/k'Ox kAC0) exp(−E')    (при E >>1)  (4.9) 

Очевидно, что последовательное решение уравнения (4.4) можно выполнить 

только численными методами, и, следовательно, желательно использовать 

оптимальные значения аттракционной постоянной а0  и отношения 
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k'RN/k'OxkAC0  (они должны быть близки к значениям, которые имеют место в 

реальных пленках) для того, чтобы уменьшить время необходимое для 

вычислений. Это оказывается возможным, так как в пределе достаточно 

малых скоростей развертки потенциала v, процес заряжения/разрядки пленки 

становится квазиравновесным. Последнее означает, что в таких (малые v) 

условиях выражения (4.7-4.9) выполняются с высокой степенью точности 

при произвольных значениях потенциала Е. Подставляя  

θR(f) =1−(kAC0/N)exp[Φ'(f)] в уравнение (4.7) можно установить, что 

производная dΦ'(f)/dE' удовлетворяет следующему соотношению: 

dΦ'(f)/dE' = [1−(kAC0/N)exp[Φ'(f)]/{2+ (a0−1)( kAC0/N) exp[Φ'(f)] + 

 – a0 (kAC0/N)2exp[2Φ'(f)]},             (4.10) 

из которого можно получить выражение для тока: 

I(E') = (υF2LakAC0/RT) exp[Φ'(f)] [1− (kAC0/N) exp[Φ'(f)]]∙ 

 ∙{2+ (a0−1) (kAC0/N) exp[Φ'(f)] - a0 (kAC0/N)2 exp[2Φ'(f)] }-1  (4.11) 

Которое справедливо, по крайней мере при малых скоростях развертки v 

(производная  dCА(f)/dE' = kAC0exp[Φ'(f)]• dΦ'(f)/dE', см ур. (3.5')). Легко, 

также, установить, что в рассматриваемом случае катодный и анодный 

пиковые токи  симметричны и описываются следующим соотношением: 

)322( 0

2




aRT
ALNvFI P                 (4.12) 

Так как максимальный заряд  Qtot = FАLN, поглощаемый в процессе 

заряжения/разрядки пленки может быть определен с помощью 

интегрирования соответствующей приведенной ЦВА-кривой, уравнение 

(4.12) позволяет установить значение а0  и, таким образом, упростить 

последующее численное решение уравнения (4.4). Здесь необходимо 

добавить, что существует возможность проверки правильности полученного 

значения константы а0 по экспериментально полученному значению 
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полуширины w1/2 ЦВА-кривой, записанной при  достаточной малой скорости 

развертки v. В частности, уравнение (4.11) позволяет найти два значения 

потенциала толщи пленки Φ'(f), которые соответствуют значениям тока 

равным половине пикового тока IP/2. Дальнейшая подстановка найденных 

значений потенциалов Φ'(f) в равновесное уравнение (4.8)  (справедливое для 

малых скоростей развертки):   

θP(f) /[1− θP(f)] ≈ (k'Ox/k'R) exp(a0 θP(f)) exp[(E'−Φ'(f))]    (4.8) 

позволяет получить два значения потенциала электрода E', отвечающие току 

равному IP/2. В итоге, после несложных преобразований, можно записать 

конечное выражение для полуширины w1/2 :  
































C
Ba

BAC
BAC

BA
BAw 2expln 0

2

2/1 ,      (4.13) 

где 7240  aA ,   )326)(322( 00  aaB ,   12282 0  aC  (4.14) 

Таким образом, необходимые оценки величины полного заряда Qtot и 

аттракционной постоянной а0  можно найти из вольтамперных кривых, 

записанных при медленных скоростях v. Однако, знания а0 и Qtot  

недостаточно для последующих вычислений, так как необходимо еще знать 

чему равно отношение k'RN/k'OxkAC0. Для его нахождения можно  

воспользоваться начальным условием (4.9).  

Чтобы получить оценку этого отношения, удобно воспользоваться 

специальной процедурой, приведенной ниже. В частности, нужно привести 

уравнение (4.3) к следующему виду: 

[I(E')/FN (1 − θR(f))] exp (αa0 θR(f)) exp [α (E' − Φ'(f))] }  =  

k'Ox
 exp (a0 θR(f)) [ θR(f) / 1 −  θR(f) )] ∙exp[E' − Φ'(f)]  –  k'R.     (4.15) 

Поскольку потенциал в толще пленки  Φ'(f) связан со степенью заполнения 

θR(f) по уравнению (4.6), можно переписать последнее соотношение: 
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[I(E')/FN[θOx(f) ](1+α)] exp[αa0(1− θOx(f))] exp(αE') = k'Ox
 (N/kAC0) β exp[αa0 (1− 

θOx(f))]∙[(1− θOx(f)  )/[ θOx(f)]2] exp(E) – k'R(kAC0/N) α          (4.16) 

Это уравнение можно использовать для фитинга экспериментальных 

вольтамперных кривых, осложненных замедленной стадией инжекции 

электронов, если параметры a0 и Qtot уже были предварительно определены 

по способу, описанному выше. Действительно, значение  FNθOx(f) равное 

локальному заряду каунтер-ионов FCА(f) (см. ур. (4.6)) очевидно выражается 

через заряд Qk(E), которые требуется для заряжения/разрядки пленки вплоть 

до потенциала Е': 

               t                                     E(t) 

FNALθOx(f) = Qk(E') = ∫ Ik (τ)dτ = (υF2/RT) ∫ Ik (E')dE' , (k = a,c)              (4.17) 

                                                          tk               E
k
(tk

) 

где Ik(E') – ток записанный для анодного (k = a) или катодного (k = c) 

направления; tk – начальный момент времени для первого или второго 

случая, соответственно. Здесь удобно использовать такие начальные 

значения потенциалов, при которых θOx(f) ≈ 0 (для анодной развертки) и 

θOx(f) ≈ 1 (для катодной). Подстановка соотношения (4.17) в  уравнение (4.16) 

приводит к следующим выражениям: 

[Ia (E')/Qtot]exp{αa0[1−Qa(E')/Qtot)]}[Qa (E')/Qtot] - (1+α)exp(αE') = (k'Ox/L)(kAC0/N)β∙  

∙exp{a0[1−Qa(E')/Qtot]}[1−Qa(E')/Qtot][Qa (E')/Qtot] -2 exp(E') − (k'R/L)(N/kAC0) α  

и                    (4.18) 

[Ic (E')/Qtot]exp[αa0Qc(E')/Qtot)][1−Qc (E')/Qtot] - (1+α) exp(αE') = (k'Ox/L)(kAC0/N)β∙  

∙exp{a0Qc(E')/Qtot]}[Qc (E')/Qtot][1−Qc(E')/Qtot] -2 exp(E') − (k'R/L)(N/kAC0)α, 

(4.18’) 
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которые выполняются для анодной и катодной ветвей, соответственно (при 

трактовке ЦВА-кривых по уравнению Батлера-Фольмера). Если 

вольтамперные кривые записаны при различных известных скоростях 

развертки v, то можно сосчитать заряд Qk(E) для нескольких значений 

потенциала электрода и построить соответствующие зависимости левых 

частей уравнений (4.18, 4.18’) от их потенциал-зависимых правых частей. 

Углы таких зависимостей, и отрезок, который они при экстраполяции 

отсекают на оси Х дают коэффициенты (k'Ox/L)(kAC0/N)β и  (k'R/L)(N/kAC0) α, 

соответственно. Следовательно, проблема необходимой оценки этих величин  

оказывается решенной.  Также следует добавить, что в рамках 

вышеописанной методики можно легко найти оптимальное значение 

коэффициентов переноса,  если это необходимо. 

4.2 Экспериментальная проверка 

В группе Тимонова А.М. были синтезированы пленки  poly[Co(SaltmEn)], 

содержащего металлические центры кобальта. Пленки полимера осаждали на 

платиновый микроэлектрод (площадь поверхности 0.02 см2 использовалась  

для уменьшения (пренебрежения)  омического скачка потенциала от данного 

электрода до электрода сравнения). В качестве электрода сравнения 

использовался неводный серебряный электрод сравнения (300 мВ 

относительно Ag/AgCl). Синтез проводился при линейно изменяющемся 

потенциале от -300 до 1100 мВ, 5 циклов, при скорости развертки 50мВ/с, из 

0.001М CoSaltmEn и 0,1М Et4NBF4  в растворе ACN (ацетонитрила), рис.4.1.  
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Рис 4.1 Формирование в боксе из раствора 10-3  CoSaltmEn/0,1Et4NBF4/ACN,  5 циклов (-
300-1100 mV), V = 50 мВ/с. Неводный электрод сравнения, 300 мВ. 

 

После синтеза пленки,  было проведено ее вольтамперометрическое 

исследование,  в интервале потенциалов от   -500 до 400 мВ (в котором 

пленка заведомо не подвергается деградации) при разных скоростях 

развертки (5, 20, 50 мВ/с) и в различных по концентрации растворах 

электролита (0.1М, 0.01М, 0.001М Et4NBF4, соответственно, см. рис. 4.2).  
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Рис 4.2. Неводный электрод сравнения = 300 mV  
Тестирование в 0.1 моль/л Et4NBF4/ACN,  -0,5 – 0,4 V, v = 5, 20, 50 мВ/с, соответственно. 
 

Если перестроить токовые ответы I(E), построенные на рис.4.2 в зависимости 

приведенного   тока   от   потенциала   I/v(E),   то   происходит     фактическое 

наложение   приведенных    циклических    кривых   при    разных    скоростях 

развертки  друг  на  друга  (см. рис. 4.3).
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Рис.4.3. Те же кривые, что на рис.4.2, только в приведенном виде (50*I/v от E). 

Наложение приведенных ЦВА-кривых, записанных при различных скоростях 

развертки потенциала друг на друга, и симметрия их анодных и катодных 

ветвей говорит об отсутствии стадий замедленной инжекции и прочих 

возможных замедленных стадий. Это указывает на квазиравновесный 

характер заряжения/разрядки этих пленок.  Таким образом, как уже 

говорилось ранее, мы не нашли I-E кривых редокс-полимерных пленок, 

обладающих ярко выраженной асимметрией катодных и анодных ветвей (что 

указывало бы на замедленный переноса заряда) и снятых при разных 

скоростях развертки потенциала v. Так, показанные на рис. 4.3 приведенные 

ЦВА-кривые демонстрируют практически полную симметрию катодных и 

анодных ветвей и отсутствие зависимости формы от скорости развертки,  

поэтому дальнейшее сопоставление теоретических результатов с 

экспериментом будет проводиться только на основании квазиравновесного 

рассмотрения. 
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По уравнению (4.13) можно построить график зависимости полуширины w1/2 

от аттракционной постоянной а0 (см. рис. 4.4). Видно, что полуширина 

приблизительно равная 145 мВ соответствует значению а0 ≈ 0.51.  

 
Рис. 4.4. Зависимость полуширины ЦВА кривой редокс полимерноай пленки W1/2 (в RT/F 

единицах) от значения аттракционной постоянной ао.  

Также, можно оценить аттракционную постоянную через ток пика. Для этого 

сначала нужно проинтегрировать площадь под вольтамперной кривой (I/v от 

E) и, тем самым, найти полный заряд FALN  (он равен 0.168 Кл). Затем легко 

найти а0 из уравнения (4.12), так как FALN, F/RT и IP известны. 

По порядку величины значения а0, найденные через ток пика IP и полный 

заряд пленки Qtot = FALN совпадают со значениями а0 рассчитанными по 

полуширине (4.13). Однако, точность этого метода не очень высока в силу 

того, что имеется неопределенность значения LN, поскольку процесс 

окисления Со(II) в Co(III) при потенциалах  0.3 В еще не закончен, а 

следующий процесс окисления других элементов пленки уже начался. Так, 

на рис. 4.3 отчетливо видно начало следующего процесса (после 0.3 В 

относительно неводного серебряного электрода) и оба процесса 

перекрываются по потенциалам, поэтому невозможно точно определить 
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полный заряд, идущий только на образование Co(III) из Co(II). Таким 

образом, метод расчета аттракционной постоянной по полуширине можно 

считать более  корректным.  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ 

Разработано  термодинамическое описание пленок органических 

проводящих полимеров, содержащих поляроны произвольной длины m, и 

проверена правомочность его использования при сопоставлении с 

имеющимися литературными данными. Экспериментальные результаты, 

показывающие влияние степени допирования полимерной пленки на 

полуширину ее вольтамперного отклика, были качественно объяснены 

развитой теорией. Таким образом, можно говорить о хорошей корреляции 

между используемым подходом и экспериментом. Теоретически были 

получены такие особенности ЦВА пленок органических проводящих 

полимеров, как протяженные плато, наблюдаемые в области больших 

положительных потенциалов (по завершении основной фазы заряжения 

пленки), а также наличие нескольких плеч и/или пиков при 

окислении/восстановлении пленки. Таким образом, полуколичественное 

соответствие экспериментальных и расчётных результатов, которое ранее 

существовало только для редокс-полимеров, теперь распространилось и на 

органические проводящие полимеры (полуширины достигают 330 мВ без 

учета короткодействия, что близко, например, к полуширинам, наблюдаемым 

в обзоре [21]).   

  Разработано обобщенное  описание неравновесных ЦВА кривых 

пленок редокс-полимеров (без учета диффузии). Установлено влияние ДЭС 

на кривые заряжения редокс-пленок, т.е. показана некорректность 

использования уравнения Батлера-Фольмера для скоростей инжекции. 

Выявлена возможность определения лимитирующей стадии по 

наблюдаемому изменению формы катодной ветви ЦВА-кривой на изменение 

концентрации каунтер-ионов в растворе омывающего электролита.  
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5. Дополнение 

5.1 О выборе выражений  для химических и электрохимических 

потенциалов в случае полимерных пленок с катион-радикальными 

компонентами. 

 В простейшем случае однородной популяции катион-радикалов 

(поляронов), включающих в свой состав m повторных единиц полимерных 

цепей, моделируемые в данной диссертации пленки содержат четыре 

компонента. В качестве таковых следует, прежде всего, рассматривать 

повторные единицы полимерной цепи в восстановленном состоянии R, 

каждая из которых в соответствии с проводимым описанием полагается 

отдельной квази-частицей. Вторым типом квази-частиц являются поляроны 

Р, в то время как к третьему и четвертому типам частиц следует отнести 

молекулы растворителя S и каунтер-ионы А (здесь, однозарядные анионы 

омывающего электролита). В условиях равновесия для объемной (электро-

нейтральной) части пленки должно быть справедливо ур-ние Гиббса-Дюгема: 

NRdμR(f) + NPdμ̃P(f) + NSdμS(f) + NAdμ̃A(f) = 0    (5.1) 

Поскольку при изменении потенциала Е электрода, модифицированного 

рассматриваемой пленкой, химический потенциал растворителя μS(f) и 

электрохимический потенциал каунтер-ионов μ̃A(f) закреплены из-за наличия 

резервуара (раствора электролита, омывающего пленку), условие (5.1) 

упрощается 

 NRdμR(f) + NPdμ̃P(f) = 0        (5.2)  

С другой стороны, равновесие заряжения/разряда пленки, отвечающее 

реакции  mR − e ↔ P, должно в соответствии с принципом равновесия 

Гиббса означать наличие равенства:  mμR(f) − μ̃P(f) = μ̃e(sb), которое далее 

будет использоваться в дифференциальной форме  

 mdμR(f) − dμ̃P(f) = dμ̃e(sb) ,        (5.3) 

где dμ̃e(sb) – дифференциал электрохимического потенциала электронов в 

подложке, равный, очевидно, отрицательному дифференциалу электродного 
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потенциала Е (dμ̃e(sb) = − dЕ). Таким образом, для рассматриваемых 

дифференциалов в условиях равновесия справедлива система уравнений: 

  

 mdμR(f) − dμ̃P(f) = − dЕ ; 
            (5.4) 
 (1− θ)dμR(f) + (θ/m)dμ̃P(f) = 0 , 

Все потенциалы, фигурирующие в этой системе – безразмерны (μR(f) и μ̃P(f) 

выражены в единицах RT, а электрический потенциал Е – в единицах RT/F). 

Кроме того, числа NR и NP выражены через степень заполнения θ = mNP/N 

мест полимерных цепей (в общем количестве N = NR + mNP), занятых  

повторными единицами поляронов.  Решениями системы (5.4) являются 

 dμR(f) = − (θ/m)dЕ  и  dμ̃P(f) = (1− θ)dЕ     (5.5) 

Вероятно, здесь следует подчеркнуть нетрадиционность полученных 

выражений, состоящую в том, что оба дифференциала оказываются 

функциями электродного потенциала. Действительно, условие равновесности 

распределения каунтер-ионов между раствором и пленкой: А(s) ↔ А(f) дает 

для концентрации аниона СА(f) выражение: 

 СА(f) = kaСА(s)exp(Ф) ,        (5.6) 

что с учетом локальной электронейтральности рассматриваемого объема 

пленки: 

 θ/m = [kaСА(s)/N]exp(Ф) (Ф – потенциал объема пленки) (5.7) 

приводит при постоянстве состава омывающего электролита (т.е. при СА(s) = 

Const) к зависимостям обоих дифференциалов лишь от электрических 

переменных. Вместе с тем, такой тип зависимостей оправдан с физической 

точки зрения, поскольку процессы заряжения/разряда пленки меняют 

содержание в ней рассматриваемых компонентов.  

 Переходя теперь к обсуждению применимости соотношений (5.5) для 

описания квази-равновесных циклических кривых заряжения/разряда 

обсуждаемых полимерных пленок, укажем, что исходное уравнение 

плотности тока I(E): 
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 I(E) = (υF2L/RT)kaСА(s)exp(Ф)dФ/dE 

преобразуется за счет ур-ния (5.7) к виду: 

 I(E) = (υF2L/mRT) dθ/dE       (5.8) 

Вычисление производной dθ/dE, проведенное в основной части данного 

диссертационного исследования, привело к следующему ее выражению: 

 dθ/dE = θ(1− θ)/[2 + (m−2)θ] ,      (5.9) 

что позволило выполнить дальнейший расчет зависимости I(E) аналитически. 

Однако, применявшиеся при этом выражения потенциалов μR(f) и μ̃P(f) были 

введены без, возможно, желаемых объяснений. С тем чтобы обосновать их 

использование, целесообразно привлечь результаты локального описания 

переноса заряда в пленках проводящих полимеров, проведенного в работах 

научного руководителя данной диссертации [22, 53]. В них было 

установлено, что локальная плотность тока I(z, E), переносимого 

поляронами, в обсуждаемом случае однородной популяции поляронов дается 

выражением:  

I(z, E) = − FDe (1− θ) NP{(1/θ)∂θ/∂z + [m/(1− θ)]∂θ/∂z + ∂Ф/∂z} (5.10) 

В этом уравнении новыми обозначениями являются De – коэффициент 

диффузии электронов, z – расстояние внутри пленки, отсчитываемое от 

поверхности подложки, в то время как остальные символы соответствуют 

принятым выше. В рамках представлений неравновесной термодинамики 

фигурная скобка правой части ур-ния (5.10) может рассматриваться как 

производная от электрохимического потенциала поляронов ∂μ̃P(f)/∂z, если 

произведение De(1−θ) понимать как указание на возможность переноса 

электрона (его «диффузии») только при контакте полярона с 

восстановленной повторной единицей цепи. Однако, подобная трактовка ур-

ния (5.10) оказывается ошибочной. В частности, вытекающее из нее 

выражение для дифференциала dμ̃P(f) (при квази-равновесном характере 

заряжения/разряда пленки): 

  dμ̃P(f) = (1/θ)dθ + [m/(1− θ)]dθ + dФ      (5.11) 

может быть подставлено во второе ур-ние (5.5), что дает 



 104

 (1/θ)dθ + [m/(1− θ)]dθ + dФ = (1− θ)dЕ     (5.12) 

Как это следует из условия (5.7), дифференциал dФ = dθ/θ, поэтому из (5.11) 

получаем выражение 

 dθ/dЕ = θ(1− θ)2/[2 + (m−2)θ] ,      (5.13) 

что отличается от ур-ния (5.9) для dθ/dЕ дополнительным множителем (1− θ). 

Это отличие приводит, как легко установить в частном случае m = 1 (т.е. 

редокс-полимера), к полуширине δ соответствующего пика ЦВА, равной не 

каноническому значению 5,1RT/F ≈ 131 мВ, которое следует на основании 

ур-ния (5.9) (при m = 1), а к существенно меньшему ее значению 2RT/F ≈ 51 

мВ. Итак, представление (5.11), действительно, ошибочное, но можно 

заметить, что альтернативное ему, а именно 

 dμ̃P(f) = (1− θ){(1/θ)dθ + [m/(1− θ)]dθ + dФ}     (5.14) 

приводит к получению соотношения: 

 (1/θ)dθ + [m/(1− θ)]dθ + dФ = dЕ ,      (5.15) 

т.е. к ур-нию (5.9) для dθ/dЕ, применявшемуся в данной диссертации и 

приведшему к правильному значению δ ≈ 131 мВ (при m = 1). Таким 

образом, налицо веские основания полагать определение (5.14) корректным, 

как и процедуру выкладок, проведенных в представленной диссертации.   
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