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1 Inleiding 

1.1 Inleiding 
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1.2 Molecular Imprinted Polymers (MIPs) 
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1.2.1 Voordelen van molecular imprinting ten opzichte van 
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1.2.2 Vorming van de MIPs 
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1.2.3 Vrije radicalaire polymerisatie 
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1.2.4 Covalente/niet-covalente interacties 

�

;	� ���� ������ $�������� ��� $����$������
�� �������� �� ��������� ��	������
� ��������

������������������������4�����$������
������	�)��
��������$������
:��������

!�����$�"���������$�����
��������
�����������������	�������������������������

�������:� ������
����� ���� �� 	�� �������� !-"�� 4��� 
������ �������� ������ ���� �����


��	�� ������� ��� �� 
	���� ������������ 4� ���� $������
� ��� �� ���)����$� �

$������
� ����� �� ������
����� ������
� 	����������� ������ �� ��	���� �������� �� ��

���������� �������� ����� ���)�������� ���������� !-"�� A�� �#� ����$� � ������ ��

	�� ��������	�����������������������

'������� ���������� �$$�� ���� ������� ���� �� 
$����� 
��	��9���� 
���G����� $������

������� �����
�� ��	�������� 4� ���$������� ���� ��� 7�������� ���	�98� #��
�� ����� ��
�

����������$�����
�� ��� ��
������
� ��� �� ���)�������� $������
� �� #��
�� ���� ����� ��

����
��������$��������$�����
�	����������������!�3"��A��)����������	������
�������
��

����������������������$�����
�������������$��������	��������������������	�� ���

�������	����!�3"��=����	�������������������������
����������������:����������



���������

 5 

�����������#����� ������������������$���������������
���������������$�����
��

;���#�������������� �����������
�����#���
�	��������������)����$� �$������
�

������)�������������������

�
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1.2.6 Polymerisatiemethoden voor het maken van MIP beads 
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1.2.8 Toepassingen voor MIPs 
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1.3 Geleidende transducerlaag 
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1.3.1 Geconjugeerd polymeer 
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1.3.2 Poly(p-fenyleen vinyleen) (PPV) 
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2 Materialen en methoden 

�

2.1 Reagentia en gebruikte apparatuur 

�
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2.2 Bereiding van de MIPs 
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2.2.1 Bereiding van perfluoro polymer surfactant (PFPS) 
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2.2.2 Bulkpolymerisatie 
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2.2.3 Suspensiepolymerisatie 
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2.4 Vorm, uniformiteit en deeltjesgrootte bepaling van MIP 
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2.5 PPV-estermonomeersynthese 
�

2.5.1 Synthesemechanisme met reactieomstandigheden 
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2.5.2 Bereiding van 6-(4-methoxy-fenoxy)-hexanoaat ethylester (1) 
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2.5.3 Bereiding van 6-(2,5-bis-chloromethyl-4-methoxy-fenoxy)-

hexaanzuur (2) 
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2.5.4 Bereiding van bis-tetrahydrothiofeenzout van 6-(2,5-bis-

chloromethyl-4-methoxy-fenoxy)-hexanoaat methylester (3) 
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2.5.5 Bereiding van 6-(5-chloromethyl-4-methoxy-2-

octylsulfanylmethyl-fenoxy)-hexanoaat methylester (4) 
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2.5.6 Bereiding van 6-(5-chloromethyl-4-methoxy-2-

octylsulfinylmethyl-fenoxy)-hexanoaat methylester (5) 
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2.6 PPV-alcoholmonomeersynthese 
�

2.6.1 Synthesemechanisme met reactieomstandigheden 
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2.6.2 Bereiding van 6-(4-methoxy-fenoxy)-hexaan-1-ol (6) 
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2.6.3 Bereiding van azijnzuur-6-(2,5-bis-chloromethyl-4-methoxy-

fenoxy)-hexylester (7) 
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2.6.4 Bereiding van 6-(2,5-bis-chloromethyl-4-methoxy-fenoxy)-

hexaan-1-ol (8) 
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2.7 Selectieve reductie van 2 tot 8 met behulp van  

boraan-tetrahydrofuraan 
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2.7.1 Synthesemechanisme 
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2.7.2 Bereiding van het boraan-tetrahydrofuraancomplex 
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2.7.3 Bereiding van 6-(2,5-bis-chloromethyl-4-methoxy-fenoxy)-

hexaan-1-ol (8) 
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2.8 PPV-OC1C10-monomeersynthese 
�

2.8.1 Synthesemechanisme met reactieomstandigheden 
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2.8.2 Bereiding van 2,5-bis-chloromethyl-1-(3,7-dimethyl-octyloxy)-

4-methoxybenzeen (9) 
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2.8.3 Bereiding van bis-tetrahydrothiofeenzout van 2,5-bis-

chloromethyl-1-(3,7-dimethyl-octyloxy)-4-methoxybenzeen (10) 
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2.8.4 Bereiding van 1-chloromethyl-5-(3,7-dimethyl-octyloxy)-2-

methoxy-4-octylsulfanylmethyl-benzeen (11) 
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2.8.5 Bereiding van 1-chloromethyl-5-(3,7-dimethyl-octyloxy)-2-

methoxy-4-octylsulfinylmethyl-benzeen (12) 

�

<�� �����
� �	������
� !%*� �U"� ���� ��������	��9��� !&:�*� 
K� %,:,�� ����"� ������

���		��
�������
��
����������
����������!/:*/�
K��/:%������"���0;��!3:3-,/�
K�3:*�

����"� ��� ���9���� !%*���"�� =����������� 
����������%-U�='�� ��
���		��� !&� ���		��"��

F����� ��� $
��	������� ��� �������� �
��	� ������
� ��� �	
$������ !������ ���
���	�0�':�

������9���(�� ��������1(�":���������������
���	���������	���$��� ��
����!��������

���� ����9�����"�� A����� ������ ��� �������
��� �������� 
G9������� ��� ����������� ��

�����������
�������9������
����
�����������������
����������������
�������������������

��
�������� �� �����	�� ���� ��� ������� 
��� ��� ����������� ���� 	�������� 4����

�������������
����� !��;�:������ �9���(�� �������� ,(&"����� �� ������	� ��� ����	�������

������ ��� ����������� #�����	������� !,*U��	$��
��"� $������ 4��� 	������� ��� �� �����
��

�����#����:�$��������������(����
��������
��)��������

�



�����������������������

 27 

2.9 9/1 OC1C10/zuur PPV polymeersynthese 
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2.9.1 Synthesemechanisme 
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2.9.2 Bereiding van 9/1 OC1C10/ester precursorpolymeer van PPV 
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2.9.3 Eliminatie tot het 9/1 OC1C10/ester PPV polymeer 

�

=��
�����
���	�� ���������$�����������
������	������
��������1(��;'�'�3(����

	�������	�� ��� ��� ������ !�*3� ��"� 
������ %� ���� �	� ����9��	������� !��3� T'"� �����

������������������$��
��������
������������������������
��������������������	��

������������	��F���������������������������	������
����		��
�����������
	���	�����

��������������������
���������4#�����
��������		�������������
������������0��������

���������$�����
�����
���	�� ���
����
�����������W���

�

2.9.4 Hydrolisatie tot het 9/1 OC1C10/zuur PPV polymeer 
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3 Resultaten 

�

3.1 Bindingsconstante en selectiviteitbepaling van de 

suspensie-MIP tegen L-nicotine 
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3.1.1 Voorbeeld van de analyse van de bindingsconstante van een 

MIP gebruikmakend van de batch-methode 
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/�#������	���	����������������1���	�����#����	�	&��	�������������!���
������

 MIP 6 
 m (g) n (mmol) 
MAA 1,08 12,55 
EGDM 5,00 25,22 
L-Nicotine 1,04 6,41 
AIBN 0,11 0,67 
PVA 0,40 4,55.10-3 
  V (ml)   
CHCl3 7   

H2O 60   
�
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Ci (mM) Cf (mM) Cb (mM) Vsubstraatoplossing (l) Xb (�mol) mMIP (g) Sb (�mol/g) Sb/Cf (l/kg) 
0 0,000 0,000 0,005 0,000 / 0,000 / 

0,200 0,062 0,138 0,005 0,692 0,023 30,219 490,617 
0,400 0,169 0,231 0,005 1,155 0,023 51,102 302,344 
0,600 0,292 0,308 0,005 1,539 0,022 69,636 238,309 
0,800 0,528 0,272 0,005 1,360 0,021 66,352 125,678 
1,000 0,700 0,300 0,005 1,500 0,021 72,486 103,565 
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3.1.2 Invloed van de monomeer/crosslinker (M/X)-verhouding 
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nMAA 

(mmol) 
nEGDM 

(mmol) 
nL-nicotine 
(mmol) 

nAIBN 
(mmol) 

nPVA 
(mmol) 

VCHCl3 
(ml) 

VH2O 
(ml) 

MIP 1 12,55 75,67 12,82 0,67 0,0045 7 60 
MIP 2 12,55 50,15 12,82 0,67 0,0045 7 60 
MIP 3 12,55 25,22 13,56 0,67 0,0045 7 60 
MIP 4 12,55 12,61 12,82 0,67 0,0045 7 60 
        

MIP 5 12,55 50,40 6,41 0,67 0,0045 7 60 
MIP 6 12,55 25,22 6,41 0,67 0,0045 7 60 
MIP 7 12,55 12,61 6,41 0,67 0,0045 7 60 
        

MIP 8 12,55 50,15 3,21 0,67 0,0045 7 60 
MIP 9 12,55 25,22 3,21 0,67 0,0045 7 60 
MIP 10 12,55 12,61 3,21 0,67 0,0045 7 60 
        
NIP voor 
2, 5 en 8 12,55 50,15 / 0,67 0,0045 7 60 
NIP voor 
3, 6 en 9 12,55 25,22 / 0,67 0,0045 7 60 
NIP voor 
4, 7 en 10 12,55 12,61 / 0,67 0,0045 7 60 
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  M/X M/T N (µmol/g) Kn (mM-1) 
MIP 1 0,17 0,98 10,7 7,2 
MIP 2 0,25 0,98 1,1 9,9 
MIP 3 0,50 0,93 9,9 7,9 
MIP 4 1,00 0,98 17,5 7,7 
      

MIP 5 0,25 1,96 17,5 6,7 
MIP 6 0,50 1,96 17,8 8,3 
MIP 7 1,00 1,96 24,4 6,6 
      

MIP 8 0,25 3,92 15,3 6,2 
MIP 9 0,50 3,92 25,8 5,4 
MIP 10 1,00 3,92 40,5 8,0 
      

NIP voor 2, 5 en 8 0,25 / 14,3 5,4 
NIP voor 3, 6 en 9 0,50 / 14,9 4,4 
NIP voor 4, 7 en 10 1,00 / 32,9 7,6 
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3.1.3 Invloed van de monomeer/template (M/T)-verhouding 
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  M/X M/T N (µmol/g) Kn (mM-1) 
MIP 2 0,25 0,98 1,1 9,9 
MIP 5 0,25 1,96 17,5 6,7 
MIP 8 0,25 3,92 15,3 6,2 
NIP voor 2, 5 en 8 0,25 / 14,3 5,4 
      

MIP 3 0,50 0,93 9,9 7,9 
MIP 6 0,50 1,96 17,8 8,3 
MIP 9 0,50 3,92 25,8 5,4 
NIP voor 3, 6 en 9 0,50 / 14,9 4,4 
      

MIP 4 1,00 0,98 17,5 7,7 
MIP 7 1,00 1,96 24,4 6,6 
MIP 10 1,00 3,92 40,5 8,0 
NIP voor 4, 7 en 10 1,00 / 32,9 7,6 

�

�



�����������

 39 

 

0

20

40

60

0,0 0,5 1,0 1,5

Cf (mM)

S
b 

(�
m

ol
/g

)

MIP 2 MIP 5

MIP 8 NIP voor 2, 5 en 8

y = -0,5056x + 1,31

y = -0,1655x + 0,3704

y = -0,5796x + 1,2356

y = -0,7038x + 1,1864

0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Log(K) Log(mM-1)

Lo
g(

N
) L

og
(µ

m
ol

/g
)

MIP 2 MIP 5 MIP 8 NIP voor 2, 5 en 8
 

0

20

40

60

80

100

0,0 0,2 0,4 0,5 0,7 0,9

Cf (mM)

S
b
 (�

m
ol

/g
)

MIP 3 MIP 6

MIP 9 NIP voor 3, 6 en 9
 

y = -0,3193x + 1,4019

y = -0,6337x + 1,1689

y = -0,3685x + 1,1154

y = -0,7028x + 1,4417

0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

0,0 0,5 1,0 1,5

Log(K) Log(mM-1)

Lo
g(

N
) L

og
(µ

m
ol

/g
)

MIP 3 MIP 6 MIP 9 NIP voor 3, 6 en 9
 

0

20

40

60

80

100

120

140

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

Cf (mM)

S
b
 (�

m
ol

/g
)

MIP 4 MIP 7

MIP 10 NIP voor 4, 7 en 10
 

y = -0,3893x + 1,354

y = -0,5265x + 1,4496

y = -0,3583x + 1,7342

y = -0,4006x + 1,6234

0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

Log(K) Log(mM-1)

Lo
g(

N
) L

og
(µ

m
ol

/g
)

MIP 4 MIP 7 MIP 10 NIP voor 4, 7 en 10
 

������� �.�� #������	�	�������� ���� 	�� ��� ������������	���#����	� ���
��	�� ����� ���	� ���

'��	���D��9�#�6����0�������>E������������#�6����	
���������
��
��������	�����!���
������



�����������

 40 

4� ��
��� $������
�� $��� �� ����������� �(>)��������
�� $������ 
���� ����� ��

�(0)��������
�:� ������� ��� �#���� ����� 
����� ������� ����� $���� ��� �� �� ��
�

�(0)��������
� ���� 3:1/� ����� ���� ����� �)��������� 4� $�����
�	������� #���� �	������ �����

�)�������� �� $����� ��� ������ 
��� �)��������� 4� 

���� ���� �)�������� ������ ����

��

�����������
�������$������
�������������#�����

.��� �� �(>)��������
� ���� 3:�*� $������ ���� ���� *� ��� �(0)��������
� ���� �:1,� $��� ��

$�����
���������������������������$������������$�����
���������
������� �)��������$���

��$	����������������!6�
��-"��<�����������	
��������������������������*�������

$�����
�	������� $���� !A� H� �-:*� I���(
":� ���� �� ��� �� 
����� ��������
� ���� �����

$�����
�	�������$#����������#�$��������������������$������������������
����������=�������

���� ���� �� ���� �� 
������� 
������� $�����
���������� !?�� H� 1:1� ��
)�"� ����� �)��������

!��$��,"�� @�
��� ���� �� ��� 
����� ������ ���� $��� ���(>)��������
� ���� 3:�*� �� �����

�(0)��������
����������$������������
����A������*�$#�������/�������(0)��������
�����

%:1����������������$�����
�	�������!A�H��*:%�I���(
"��

.������(>)��������
�����3:*�$���������������������,������������(0)��������
������:1,���


������� ���������� !?�� H� /:%� ��
)�"� ����� �)�������� $#��� !��$�� ,"�� 4� ����� ���� ���� ,� $��� ��

���������������$���� $������ #�� ���
� �� ��

�� �� $#��� ����� �� ���������� �����
:� ��������

$���������������������#��������$�����
�	�������!A�H��-:/�I���(
"�$#��������������

��
� ���������� !6�
�� �-"�� A�� ���� ,� $#��� ���� 1� ��� ���(0)��������
� ���� %:1�� �� ���
���

�����������

0��������$������(>)��������
�������$#��������3�������(0)��������
�����%:1����
�������

����������!?��H�-:1���
)�"�������)��������!��$��,"��4������������������������3���
��#�����
���

$#��� �� ������� �����
� !6�
�� �-"�� =������� $#��� �#� ���� ���� ��� ���� $�����
�	�������

!A�H�&3:*� I���(
"� ��� �� 
������� ����������� 4� ��������
� ���� �(>� ��� ����� �� ��	����

������������� �� #�����$	����� ��������
������(0)��������
��A�������3�$#�������-�

������(0)��������
�����%:1����������������$�����
�	�������!A�H��&:&�I���(
"��

<������$����������������$�����
��(>)�����������3:�*���3:*:���������(0)��������
�������

�� $��� ��������� �	����� B��� ����:� ���� �� ��
� ���������� �� ������� $�����
�	�������

$������.�����
������(>)��������������������(0)��������
�����&������
���������������

�������$�����
�	��������	��

�



�����������

 41 

3.1.4 Invloed van de hoeveelheid surfactant 
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(mmol) 
nEGDM 

(mmol) 
nL-nicotine 
(mmol) 

nAIBN 
(mmol) 

nPVA 
(mmol) 

VCHCl3 
(ml) 

VH2O 
(ml) 

N 
(µmol/g) 

Kn 
(mM-1) 

MIP 11 25,10 25,22 6,41 0,67 0,0007 7 60 27,1 7,2 
MIP 12 25,10 25,22 6,41 0,67 0,0014 7 60 71,4 7,4 
MIP 13 25,10 25,22 6,41 0,67 0,0045 7 60 12,9 8,2 
NIP voor 12 25,10 25,22 / 0,67 0,0014 7 60 33,0 8,1 
           

MIP 14 12,55 70,63 6,41 0,67 0,0017 7 60 0,00 / 
MIP 5 12,55 50,40 6,41 0,67 0,0045 7 60 17,5 6,7 
NIP voor 2, 
5 en 8 12,55 50,40 / 0,67 0,0045 7 60 17,5 6,7 
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3.1.5 Invloed van de hoeveelheid porogen 
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nMAA 

(mmol) 
nEGDM 

(mmol) 
nL-nicotine 
(mmol) 

nAIBN 
(mmol) 

nPVA 
(mmol) 

VCHCl3 
(ml) VH2O (ml) 

N 
(µmol/g) 

Kn 
(mM-1) 

MIP 15 12,55 50,40 6,41 0,67 0,0045 4 60 13,45 5,82 
MIP 5 12,55 50,40 6,41 0,67 0,0045 7 60 17,47 6,74 
MIP 16 12,55 50,40 6,41 0,67 0,0045 14 60 17,60 5,60 
NIP voor 2, 
5 en 8 12,55 50,40 / 0,67 0,0045 7 60 14,3 5,4 
           

MIP 6 12,55 25,22 6,41 0,67 0,0045 7 60 17,80 8,34 
MIP 17 12,55 25,22 6,41 0,67 0,0045 14 60 31,27 6,75 
MIP 18 12,55 25,22 6,41 0,67 0,0045 50 60 23,62 5,38 
NIP voor 3, 
6 en 9 12,55 25,22 / 0,67 0,0045 7 60 14,9 4,4 
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3.1.6 Invloed van het gebruik van fluorocarbons en minerale olie 
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 Fluoro-MIP 
 m (g) n (mmol) 
MAA 0,54 6,27 
EGDM 5,00 25,22 
L-nicotine 0,52 3,21 
AIBN 0,11 0,67 
PFPS 0,04 0,012 
  V (ml)  

CHCl3 7  
Fluorocarbon 20  
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3.3 PPV-estermonomeersynthese 
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3.3.1 Karakterisatie van 6-(4-methoxy-fenoxy)-hexanoaat ethylester 
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3.3.2 Karakterisatie van 6-(2,5-bis-chloromethyl-4-methoxy-

fenoxy)-hexaanzuur (2) 
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3.3.3 Karakterisatie van bis-tetrahydrothiofeenzout van 6-(2,5-bis- 

chloromethyl-4-methoxy-fenoxy)-hexanoaat methylester (3) 
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3.3.4 Karakterisatie van 6-(5-chloromethyl-4-methoxy-2- 

octylsulfanylmethyl-fenoxy)-hexanoaat methylester (4) 
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3.3.5 Karakterisatie van 6-(5-chloromethyl-4-methoxy-2- 

octylsulfinylmethyl-fenoxy)-hexanoaat methylester (5) 
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3.4 PPV-alcoholmonomeersynthese 
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3.4.1 Karakterisatie van 6-(4-methoxy-fenoxy)-hexaan-1-ol (6) 
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3.4.2 Karakterisatie van azijnzuur-6-(2,5-bis-chloromethyl-4-

methoxy-fenoxy)-hexylester (7) 
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3.4.3 Karakterisatie van 6-(2,5-bis-chloromethyl-4-methoxy-

fenoxy)-hexaan-1-ol (8) 
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3.5 PPV-OC1C10monomeersynthese 
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3.5.1 Karakterisatie van 1-(3,7-dimethyl-octyloxy)-4-
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3.5.2 Karakterisatie van 2,5-bis-chloromethyl-1-(3,7-dimethyl-

octyloxy)- 4-methoxybenzeen (9) 
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3.5.3 Karakterisatie van bis-tetrahydrothiofeenzout van 2,5-bis- 

chloromethyl-1-(3,7-dimethyl-octyloxy)-4-methoxybenzeen (10) 
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3.5.4 Karakterisatie van 1-chloromethyl-5-(3,7-dimethyl-octyloxy)-

2-methoxy-4-octylsulfanylmethyl-benzeen (11) 
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3.5.5 Karakterisatie van 1-chloromethyl-5-(3,7-dimethyl-octyloxy)-

2-methoxy-4-octylsulfinylmethyl-benzeen (12) 
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4 Conclusies 
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4.2 Toepassingen voor de gefunctionaliseerde PPV-derivaten 
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4.3 Suggesties voor het volgend onderzoek 
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