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Электропроводящие высокомолекулярные соединения уже не раз использовались вместо не-
органических материалов. Главной особенностью данных соединений является разносторонняя гиб-
кость структуры и ее возможная модификация методом введения разнообразных заместителей
для улучшения необходимых свойств полимеров.

Входящий в число электропроводящих высокомолекулярных соединений полианилин (Р1) от-
личается своей высокой проводимостью. Основных методов его синтеза два: химический и электро-
химический. Однако Р1 имеет плохую растворимость в классических органических растворите-
лях. Одним из вариантов решения данной проблемы является сополимеризация анилина с его мо-
дифицированным аналогом – 2-[(2е)-1-метил-2-бутен-1-ил]анилином – в различных мольных
соотношениях [S1(3:1), S2(1:1), S3(1:3)].

Сополимеризацию мономеров проводили путем химической окислительной полимеризации [1]
и электрохимическим методом [2].

В процессе окислительной полимеризации мономеров на рабочем электроде были сняты цик-
лические вольтамперограммы, из которых получены окислительно-восстановительные параметры
для каждого (со)полимера. Определение окислительно-восстановительных параметров высокомо-
лекулярных соединений дало возможность рассчитать энергию низшей свободной молекулярной
орбитали (НСМО) из первого потенциала восстановления ( 1

redЕ ) и энергию высшей занятой молеку-
лярной орбитали (ВЗМО) на основе первого потенциала окисления ( 1

охЕ ). Разность энергетических
уровней НСМО – ВЗМО позволила определить ширину запрещенной зоны исследуемых образцов (Eg).
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Анализ полученных данных показывает, что с увеличением содержания мономерных единиц
замещенного анилина потенциал окисления повышается, а электропроводность уменьшается, что
связано с симметрией данных соединений.
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