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Исследованы производные тетрафенилпорфирина: 5,10,15,20-тетракис(4-гидроксифенил)
порфин, 5,10,15,20-тетракис(3-гидроксифенил)порфин, Zn-5,10,15,20-тетракис(4-гидрокси
фенил)порфин, Zn-5,10,15,20-тетракис(3-гидроксифенил)порфин — на способность
к окислительной электрополимеризации из раствора в этаноле. Полимеризации
5,10,15,20-тетракис(3-гидроксифенил)порфина не происходит, три из четырех иссле
дованных порфиринов образуют тонкие прозрачные полипорфириновые пленки, плотно
сцепленные с поверхностью электродов. Исследовано влияние природы мономера, режима
осаждения и используемой фоновой соли на процесс электрополимеризации и свойства
осажденных полипорфириновых пленок. Процесс электроосаждения полипорфиринов
изучали с использованием метода электрохимического кварцевого микробаланса. Физикохимические свойства пленок определяли спектроскопическими методами, морфологию
поверхности изучали с использованием сканирующей электронной микроскопии.
Электронные спектры полглощения и ИК-спектры осажденных пленок свидетельствуют, что
формирование полипорфириновой пленки происходит через образование C-O-C связей, и
о сохранении порфиринового макрогетероцикла в полипорфирине.
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Введение
Синтезу и электрохимическим свойствам проводящих полимерных пленок, нанесенных на поверхность электродов, в последние годы уделяется
значительное внимание в научных исследованиях
[1 – 4]. Модифицированные полимерами электроды используют в различных областях [5], таких
как: в датчиках для жидкостной хроматографии,
для анализа с электрохимическим детектированием, в электрохромных дисплеях [6, 7], в солнечных
элементах [8 – 10], в антикоррозионных покрытиях
[11]. Эти применения, однако, требуют, прежде всего, чтобы подходящий полимер был надежно сцеплен с поверхностью электрода [12]. В результате
в научной литературе имеются работы о много-
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численных стратегиях модификации электродной
поверхности проводящими полимерами [13 – 16].
Одним из наиболее широко используемых методов
модификации поверхности электрода полимерными пленками является электрохимическая полимеризация подходящего мономера [17, 18].
Электрохимическая полимеризация может
быть проведена тремя разными способами: гальваностатическим методом, потенциостатическим
методом, или методом циклической вольтамперометрии, где потенциал электрода изменяется в
диапазоне, в котором происходит полимеризация
[19 – 22]. Следует отметить, что последний метод
очень удобен, потому что дает возможность непрерывного мониторинга процесса электрополимеризации и гарантирует высокую степень контроля
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процесса получения пленки. Более того, этот метод
прост в использовании и возможно осаждение полимера на различных проводящих подложках.
Недавние исследования по разработке новых
электродных материалов направлены на использование макрогетероциклических соединений и
их металлокомплексов в качестве мономеров для
получения проводящих полимеров [16, 23]. Среди
ряда макроциклических лигандов чаще всего изучают порфирины с определенными заместителями.
Это отчасти связано с тем, что, после металлирования некоторыми переходными металлами и после
полимеризации порфирины образуют проводящую
полимерную пленку, которая проявляет хорошие
каталитические свойства в ряде реакций [24 – 28].
Совсем недавно нами были получены полипорфириновые пленки на основе металлокомплексов
5,10,15,20-тетракис(4-аминофенил)порфина и показано, что они обладают электрокаталитической
активностью в реакции электровосстановления
кислорода [29]. Нами также была показана каталитическая активность 5,10,15,20-тетракис(4-гидроксифенил)порфина [28], в связи с этим представляет
интерес получение полипорфириновых пленок на
основе металлокоплексов гидроксизамещенных
тетрафенилпорфинов и дальнейшее исследование
их электрокаталитических свойств.
Цель работы — исследование влияние строения порфиринового макроцикла на процесс
электрохимического формирования и свойства полипорфириновых пленок на примере гидрокси-замещенных тетрафенилпорфиринов.
Методика эксперимента
Синтез порфиринов
Синтез гидрокси-замещенных порфиринов
и их Zn-комплексов: 5,10,15,20-тетракис(4-гид
роксифенил)порфина — далее Н2T(4-ОНPh)P,
5,10,15,20-тетракис(3-гидроксифенил)порфина
— Н2T(3-ОНPh)P, Zn-5,10,15,20-тетракис(4-гид
роксифенил)порфина — ZnT(3-ОНPh)P, Zn5,10,15,20-тетракис(3-гидроксифенил)порфина
— ZnT(4-ОНPh)P, осуществляли по известной методике описанной в [30 – 32].
На рис. 1 схематично представлены формулы
полученных соединений.
Электрохимические измерения и электрополимеризацию проводили в трехэлектродной электрохимической ячейке. В качестве рабочего электрода
использовали ITO-электроды и кварцевые электроды-резонаторы, покрытые Pt. Электрохимические
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Рис. 1. Структурные формулы порфиринов: а, R = R1:
5,10,15,20-тетракис(3-гидроксифенил)порфин,
а, R = R2: 5,10,15,20-тетракис(4-гидроксифенил)
порфин, b; R = R1: Zn-5,10,15,20-тетракис(3-гид
роксифенил)порфин, b, R = R2: Zn-5,10,15,20тетракис(4-гидроксифенил)порфин.
Fig. 1. Structural formulas of porphyrins: а, R = R1: 5,10,15,
20-tetrakis(3-hydroxyphenyl)porphyrin, а, R = R2:
5,10,15,20-tetrakis(4-hydroxyphenyl)porphyrin; b, R = R1:
Zn-5,10,15,20-tetrakis(3-hydroxyphenyl)porphyrin,
b, R = R2: Zn-5,10,15,20-tetrakis(4-hydroxyphenyl)porphyrin

измерения проводили с помощью потенциостата SP-150, фирмы (Bio-Logic Science Instruments,
France) и кварцевого микробаланса на приборе
QCM922A (SEIKO EG & G, Japan). В качестве
электрода сравнения использовали насыщенный
каломельный электрод (н.к.э.). Противоэлектродом
служила платиновая проволока. Изучение процесса электрохимической полимеризации полипорфиринов проводили в потенциостатическом
и потенциодинамическом режимах из свежеприготовленных растворов порфиринов в этаноле с
добавлением фонового электролита — тетрабутиламмония перхлората (0,02 моль/л) или тетрабутиламмония гексафторфторфосфата (0,01 моль/л).
Концентрация порфиринов в растворе составляла
10–3 моль/л. Циклические вольтамперограммы
(ЦВА) получали со скоростью развертки потенциала 20 мВ/с.
Электронные спектры поглощения в диапазоне
350 – 800 нм раствора порфирина в этаноле и полипорфириновой пленки на ITO (Indium tin oxide)
электроде записывали с помощью спектрофотометра Cary 50 (Varian, США).
ИК-спектры исследуемых соединений были
получены на спектрометре Bruker Vertex 80 в об-
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ласти 4500 – 350 см–1 с разрешением 0,1 см–1 в таблетках спектрально чистого KBr.
Морфологию поверхности пленок изучали
методом сканирующей электронной микроскопии
(СЭМ) на сканирующем электронном микроскопе
“VEGA 3 SBH” (Tescan, Чехия) с разрешением до
3 нм при ускоряющем напряжении 30 кВ (изображение во вторичных электронах), диапазон ускоряющего напряжения — от 0,2 до 30 кВ, увеличение
— от 3 до 1000000, ток пучка электронов — до
2 мкА. Микрофотографии поверхности полипорфириновых пленок получали при ускоряющем напряжении 5 кВ, поле обзора составляло от 10 до
150 мкм.
Обсуждение результатов
Осаждение пленок в потенциодинамическом
режиме осуществляли методом циклической
вольтамперометрии. При циклическом изменении

потенциала в области положительных значений от
0 до +2 В для трех из четырех изученных соединений получены полипорфириновые пленки, которые
осаждаются на электроде в процессе электроокисления. Плёнки, осажденные на электроде прозрачные, золотистые, плотно сцеплены с поверхностью
электрода. Осаждение пленки не происходило для
5,10,15,20-тетракис(3-гидроксифенил)порфина. В
отличие от лиганда, для Zn-комплекса этого соединения на электроде образовывалась прозрачная
полипорфириновая пленка. Еще одним способом
получения пленок является электрополимеризация
при постоянном потенциале. Образование полипорфирина происходит в процессе окисления, поэтому осаждение проводили при потенциале +2 В.
Для Н2T(3-OHPh)P в потенциостатическом режиме
осаждение пленки также не происходит.
Увеличение тока на ЦВА при достижении потенциала около 0,5 В вероятно происходит из-за
процесса окисления порфирин-мономера с обра-
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Рис. 2. ЦВА электроосаждения в потенциодинамическом режиме (a, c) и хроноамперограммы и изменение массы в
потенциостатическом режиме при +2 В (b, d): a, b — ZnT(3-ОНPh)P, c, d — ZnT(4-ОНPh)P.
Fig. 2. CV of film deposition in potentiodynamic conditions (a, c) and chronoamperograms of film deposition in potentiostatic conditions at
+2 V and change in the film mass (b, d) of: a, b — ZnT(3-ОНPh)P, c, d — ZnT(4-ОНPh)P.
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Рис. 3. Изменение массы пленки в процессе электроосаждения в потенциодинамическом режиме:
1 — поли-Н2T(4-ОНPh)P, 2 — поли-ZnT(4-ОНPh)P,
3 — поли-ZnT(3-ОНPh)P.
Fig. 3. The changes in film mass during electrodeposition in the
potentiodynamic mode: 1 — poly-Н2T(4-ОНPh)P, 2 — poly-ZnT(4-ОНPh)P, 3 — poly-ZnT(3-ОНPh)P.

зованием радикалов и началу электрополимеризации. Известно, что образование полимеров на
основе схожих по структуре порфирин-мономеров
осуществляется по радикальному механизму [33,
34]. Дальнейший рост тока при увеличении анодного потенциала можно связать с процессом нарастания цепи олигомера. Интенсивный максимум,
расположенный около + 1,8 В для ZnT(3-ОНPh)P
и около +1,5 В для ZnT(4-ОНPh)P, можно отнести
к завершению процесса электрополимеризации и
обрыву олигомерной цепи. ЦВА процесса электрополимеризации Н2T(4-ОНPh)P имеет схожий вид и
также показывает протекание двух окислительных

процессов. Подробно процесс электрополимеризации лиганда рассмотрен в нашей предыдущей
работе [35]. Пики на ЦВА для всех изученных соединений присутствуют только на первом цикле,
что связано с пассивацией поверхности электрода
полипорфирином (рис. 2а, 2c).
Наибольший прирост массы пленки наблюдается в начальный момент времени осаждения для
трех исследуемых порфиринов (рис. 3). В потенциодинамическом режиме прирост массы происходит
в течение первого цикла изменения потенциала
(рис. 3). В потенциостатическом режиме нарастание массы пленки также происходит в начальный
момент времени (рис. 2b, 2d). После интенсивного
прироста массы, дальнейший рост пленок не происходит, в некоторых случаях наблюдается уменьшение массы около 0,5 мкг (рис. 3). Наибольший
прирост массы пленки наблюдается на чистой поверхности электрода. При дальнейшем осаждении
пленки на электроде, покрытом полипорфирином,
рост пленки прекращается. Наиболее интенсивный
рост пленки наблюдается для Н2T(4-ОНPh)P. По
сравнению с Zn-комплексами масса пленки лиганда в два раза больше. Масса пленок, осажденных
в потенциодинамическом режиме, несколько больше, чем в потенциостатическом, за исключением
поли-ZnT(4-ОНPh)P (табл. 1).
Использование в качестве фонового электролита ТВАР способствует протеканию процесса
электроосаждения, поскольку процесс электрополимеризации протекает при меньших значениях
потенциала (табл. 1). Определенное методом кварцевого микробаланса число электронов, участвующих в процессе электрополимеризации,
практически не изменяется при замене фоновой
соли (табл. 1).
Таблица 1

Характеристики пленок, полученных в процессе электроосаждения
Table 1
Characteristics of films obtained by electrodeposition

Число
Потенциал пика
электронов в
завершения
Фоновый
Пленки
реакции электро- процесса электропоэлектролит
полимеризации,
лимеризации,
z
ЕОХ, В
ТВАР
21
1,21
поли-Н2T(4-ОНPh)P
22
1,29
поли-Н2T(4-ОНPh)P ТВАHFР
ТВАР
27
1,54
поли-ZnT(4-ОНPh)P
16
1,76
поли-ZnT(4-ОНPh)P ТВАHFР
ТВАР
57
1,79
поли-ZnT(3-ОНPh)P
55
1,83
поли-ZnT(3-ОНPh)P ТВАHFР
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Прирост массы в
потенцио-дина
мическом режиме
в течение 5 циклов,
Δm1, мкг
2,5
2,8
1,3
1,2
1,7
2,3
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Прирост массы
в потенциостатическом
режиме,
Δm2, мкг
2,0
2,0
1,5
1,5
0,9
2,0
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Рис. 5. ИК-спектры: 1 — мономера H2T(4-ОНPh)P, 2 —
поли-H2T(4-ОНPh)P, осажденного из раствора
этанола с ТВАР, 3 — поли-H2T(4-ОНPh)P, осажденного из раствора этанола с ТВАHFР.

c

Fig. 5. IR spectra: 1 — porphyrin monomer H2T(4-ОНPh)P; 2 —
poly-H2T(4-ОНPh)P electrodeposited from ethanol with
TBAP; 3 — poly-H2T(4-ОНPh)P electrodeposited from
ethanol with ТВАHFР.

Рис. 4. Электронные спектры поглощения мономеров пор
фиринов в растворе и полипорфириновых пленок,
осажденных на ITO-электроде: а — H2T(4-ОНPh)P;
b — ZnT(4-ОНPh)P; c — ZnT(3-ОНPh)P. 1 — мономер в растворе, 2 — пленка, осажденная из раствора этанола с ТВАР, 3 — пленка, осажденная из
раствора этанола с TBAHFP.
Fig. 4. Electronic absorption spectra of porphyrin monomerds
in solution and polyporphyrin films deposited on ITOelectrode: а — H2T(4-ОНPh)P; b — ZnT(4-ОНPh)P;
c — ZnT(3-ОНPh)P. 1 — porphyrin monomer in solution,
2 — polyporphyrin film deposited from ethanol with TBAP,
3 — polyporphyrin film deposited from ethanol with TBAHFP.
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В электронных спектрах поглощения всех
полученных пленок характерная для порфиринов
полоса Соре остается неизменной, что свидетельствует о сохранении π-сопряженной системы порфиринов в процессе электрополимеризации (рис. 4).
Увеличение интенсивности поглощения пленок по
сравнению со спектром мономера в растворе при
460 – 480 нм показывает, что порфирин в составе
пленки находится в окисленном состоянии [36].
ИК-спектры пленок поли-H2T(4-ОНPh)P, полученных из этанола с использованием двух фоновых солей, схожи между собой и спектром
мономера (рис. 5). Полосы колебаний тетрапиррольного макрогетероцикла пленок смещаются
в область низких частот по сравнению со спектром мономера (1475 – 1476 см–1 для пленок и
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Рис. 6. СЭМ изображения поверхности полипорфириновых пленок поли-ZnT(4-ОНPh)P, электроосажденных в потенциодинамическом режиме: а — из раствора этанола с ТВАР; b — из раствора этанола с ТВАHFР.
Fig. 6. SEM-images of poly-ZnT(4-ОНPh)P films surfaces electrodeposited in potentiodynamic conditions: a — from an ethanol solution
with TBAP, b — from an ethanol solution with TBAHFP.

a

b

Рис. 7. СЭМ изображения поверхности полипорфириновых пленок поли-ZnT(3-ОНPh)P, электроосажденных: а — из
раствора этанола с ТВАР в потенциостатическом режиме; b — из раствора этанола с ТВАHFР в потенциодинамическом режиме.
Fig. 7. SEM-images of poly-ZnT(3-ОНPh)P films surfaces electrodeposited from: a — an ethanol solution with TBAP in potentiostatic conditions, b — from an ethanol solution with TBAHFP in potentiodynamic conditions.

1484 см–1 для мономера), что свидетельствует об
увеличении эффективной массы заместителя [37,
38]. В нашем случае повышение эффективной
массы заместителя происходит благодаря образованию полипорфирина через гидроксифенильный боковой заместитель. Это подтверждается
изменениями в области 900 – 700 см–1: триплет с
положением максимумов 848, 824 и 798 см–1, относящийся к внеплоскостным колебаниям связи
C – H-фенильного заместителя, исчезает, вместо
него в спектрах для пленки, полученной с ТВАР
появляются полосы с положением 884, 842 и
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802 см–1, а для пленки, полученной с ТВАHFР —
880, 838 и 802 см–1. В спектре пленки, осажденной
с использованием ТВАР, в области 1150 – 1050 см–1
присутствует ярко выраженная полоса валентных
колебаний СlO4– (рис. 5а), которая также была
обнаружена на всех спектрах пленок амино-замещенных тетрафенилпорфиринов. Спектр пленки,
полученной с TBAHFP, близок к спектру мономера, появляется очень сильная полоса при 837 см–1,
характерная для PF6–. Наличие этих полос свидетельствует о присутствии противоиона фоновой
соли в составе полимера. В спектре пленки, полу-
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ченной с TBAHFP, наблюдается слабо выраженное
плечо около 1112 см–1 (рис. 5а, вставка), которое
говорит о формировании C – O – C связей [39 – 41].
Зафиксировать подобную полосу в спектре пленки,
полученной с ТВАР, не удалось, так как в этой области частот расположен широкий пик валентных
колебаний СlO4– [42, 43]. Не смотря на этот факт,
мы предполагаем, что при осаждении из этанола
формирование полимера также происходит через
О – Н группу в фенильном заместителе, подобно
электрохимической окислительной полимеризации замещенных фенолов [44, 45].
Ранее в нашей лаборатории были получены пленки поли-H2T(4-ОНPh)P из раствора в
диметилсульфоксиде методом осаждения, инициированного супероксид анион-радикалом. Сделано
предположение, что формирование полимера происходит в результате разрыва О – Н связи в фенильном заместителе [47], что приводит к образованию
феноксильного радикала и радикально-цепному механизму формирования полимерной цепи.
Появление в спектре пленки полосы при 1123 см–1
говорит о формировании C – O – C связей [39 – 41].
Мы предполагаем, что при осаждении из этанола
формирование полимера также происходит через
О – Н группу в фенильном заместителе [47].
Записать ИК-спектры пленок на основе Znкомплексов не удалось, так как масса вещества,
снятого с электрода, недостаточна для получения
ИК-спектров. В случае металлокомплексов мы
предполагаем, что электрополимеризация происходит аналогично образованию полипорфирина
поли-H2T(p-ОНPh)P.
На поверхности пленок поли-H2T(4-ОНPh)P,
электроосажденных из раствора этанола с различными фоновыми солями в потенциостатическом
режиме, просматриваются волокнистые образования размером менее 100 нм [35]. Пленки как на
основе лиганда, так и Zn-комплексов, полученные
в потенциодинамическом режиме, имеют гладкую
поверхность с отчетливо выраженными частицами
неопределенной формы на поверхности (рис. 6, 7).
На поверхности пленок: поли-H2T(4-ОНPh)P, электроосажденных в потенциодинамическом режиме,
и пленок поли-ZnT(4-ОНPh)P и поли-ZnT(3-ОНPh)P,
находятся отдельно лежащие кубические или шарообразные частицы размером 1 – 2 мкм. В работе
[48] на микрофотографиях самоорганизующихся
наноструктур гидроки-замещенного тетрафенилпорфирина, полученных из насыщенных растворов
порфиринов методом фазового переноса, присутствуют схожие частицы — наноразмерные полые
сферы.
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Выводы
Исследовано влияние природы мономера на
процессы электрополимеризации и физико-химические свойства пленок на основе гидроксифенилпорфиринов.
Установлено, что положение ОН-группы в
фенильном кольце оказывает влияние на способность гидрокси-замещенных тетрафенилпорфиринов образовывать полипорфириновые пленки
в процессе электроокисления. Для мета-замещенного тетрафенилпорфирина осаждение пленки не
наблюдалось. На основе пара-замещенного тетрафенилпорфирина получена полипорфириновая
пленка. Образование пленки для Zn-комплекса
5,10,15,20-тетракис(3-гидроксифенил)порфина
показывает, что в данном случае наличие металла-комплексообразователя способствует образованию полипорфирина.
Использование в качестве фонового электролита
ТВАР способствует протеканию процесса электроосаждения, поскольку процесс электрополимеризации протекает при меньших значениях потенциала.
Масса пленок, осажденных в потенциодинамическом режиме, несколько больше, чем в потенциостатическом, за исключением поли-ZnT(4-ОНPh)P.
Для всех полученных пленок сохраняется порфириновая структура исходных мономеров, которые связаны между собой в полипорфирине через
формирование C – O – C связей.
Наиболее развитой поверхностью обладает
пленка поли-H2T(4-ОНPh)P, электроосажденная из
раствора этанола с ТВАHFР в потенциостатическом режиме, что, вероятно, будет способствовать
протеканию электрокаталитических процессов при
использовании электродов с нанесенными полипорфириновыми пленками в качестве электрокатализаторов.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Минобрнауки России по государственному заданию № 01201260482.
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Influence of the nature of monomer on electropolymerization
processes and physical and chemical properties of films based
on hydroxy-substituted tetraphenylporphyrins
M. V. Tesakova, V. I. Parfenyuk
The ability to oxidatively polymerization from a solution in ethanol of tetraphenylporphyrin derivatives: 5,10,15,20-tetrakis(4hydroxyphenyl)porphyrin, 5,10,15,20-tetrakis(3-hydroxyphenyl)porphyrin, Zn-5,10,15,20-tetrakis(4-hydroxyphenyl)porphyrin,
Zn-5,10,15,20-tetrakis(3-hydroxyphenyl)porphyrin were studied. The polymerization of 5,10,15,20-tetrakis(3-hydroxyphenyl)
porphyrin does not occur; three of the four studied porphyrins form thin transparent polyporphyrin films tightly adhered to the
electrodes surface. The influence of the nature of the monomer, the deposition mode, and the supporting electrolyte used on
the process of electropolymerization and the properties of the deposited polyporphyrin films were studied. The spectral changes
observed during the deposition of the films indicate that the generation of the polyporphyrin films occurs through the formation of
C–O–C bonds and the keep of the porphyrin macroheterocycle in polyporphyrin.
Keywords: polyporphyrin films, electropolymerization, IR spectroscopy, electronic absorption spectra, scanning electron
microscopy.
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