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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Координационная химия занимает одно из
главных мест в области химической науки, относящейся к организованным
молекулярным системам и металлорганическим полимерам; теория строения
комплексных соединений и идеи координации находят широкое применение
при выборе условий эффективного синтеза супрамолекул полимерного типа
различной степени сложности. Хорошо известно, что комплексные
соединения с лигандами, обладающими сопряженной системой -связей,
металлические центры которых обладают свойством переменной
валентности, отличаются широким спектром свойств, которые особенно ярко
проявляются при структурной организации объектов и образовании
супрамолекул, в том числе металлорганических полимеров.

К настоящему времени в нашей группе методом электрохимической
полимеризации получены и изучены полимерные системы на основе
комплексных соединений ряда переходных металлов с тетрадентатными
основаниями Шиффа и NO-типов. Синтезированные полимеры
обладают уникальным набором физико-химических свойств: оптически
прозрачны, фоточувствительны, являются электрохромными и
характеризуются способностью к обратимым окислительно-
восстановительным реакциям под действием электрического и
электромагнитного полей.

Тонкослойные ярко окрашенные полимеры обладают способностью к
быстрым обратимым твердофазным окислительно-восстановительнным
реакциям под влиянием внешнего электрического поля, а также и под
воздействием квантов света видимого и УФ диапазона.

Это открывает перспективы для решения ряда научных и практических
задач, в том числе и проблем создания сенсорных устройств, гетерогенного
катализа, аккумулирования и конверсии энергии света.

С целью разработки методов направленного синтеза
высокоэффективных полимеров и ввиду актуальности и новизны
исследований в области супромолекулярной координационной химии
принципиально важна широкая вариация используемых для синтеза
исходных мономерных структур лигандов.

Диссертационная работа выполнена в рамках проекта «Фото- и

электроакгавные полимеры на основе комплексных соединений переходных

металлов», финансированного РФФИ (грант № 01-03-33155); проектов при

финансовой поддержке Министерства образования РФ (гранты № Е00-5.0-

210, № Е02-5.0-230); гранта Санкт-Петербурга в сфере научной и научно-

технической деятельности (2002 г.); персонального гранта для студентов,

аспирантов и молодых специалистов администрации г. Санкт-Петербурга

(2003 г.).
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Цель и задачи работы. Целью работы является синтез новых
полимеров на основе комплексных соединений Cu(II), №(П), Pd(II) и Pt(II) с
лигандом бис(салицилиден)-1,4-бутилендиамином (Salbn-1,4) и изуче1ше
влияния природы макроциклического лиганда -типа) на строение и
функциональные свойства электро- и фотоактивных полимеров на основе
комплексов [MSalbn-1,4]. Диссертационная работа включает следующие
задачи исследования:

1) синтез и изучение физико-химических свойств выбранных
мономерных соединений для электрохимической полимеризации
комплексных соединений с лигандом Salbn-1,4;

2) электрохимический синтез и исследование электрохимических,
фотоэлектрохимических, спектральных свойств полимеров типа
поли [MSalbn-1,4];

3) сравнительный анализ электрохимических свойств полимеров на
основе комплексных соединений [MSalen] — [MSalbn-1,4], (где Salen -
бис(салицилиден)этилендиамин) с целью установления влияния
дополнительной метиленовой группы на свойства полимерных
соединений на их основе;

4) изучение строения методом рентгеновской фотоэлектронной
спектроскопии и проведение сравнительного анализа результатов РФЭ-
исследования комплексов [MSalen], [MSalbn-1,4] и электропроводящих
полимеров на их основе;

5) разработка методики синтеза, электрохимический синтез
гетерометалльных сополимеров на основе комплексов Си(П), Ni(II), Pd(Il),
Pt(II) лигандом Salen послойного и объемного типов; изучение полученных
сополимеров методами: абсорбционной спектроскопии, циклической
вольтамперометрии и фотоэлектрическим методом.

Научная новизна. Впервые синтезированы и изучены новые электро- и
фотоактивные полимерные соединения меди (П), никеля (П), палладия (П),
платины (П) с лигандом Salbn-1,4.

Получены данные по энергии связи внутренних электронов атомов N,
О, С, Сu, Ni, Pd, Pt восьми мономерных соединений [MSalen], [MSalbn-1,4] и
шестнадцати полимеров поли[МSа1еп], поли[MSalbn-l,4] с помощью метода
РФЭ-спектроскопии. Проведен сравнительный анализ результатов по
энергиям связи 1s электронов N, О мономерных и полимерных соединений
[MSalen], [MSalbn-1,4]. Определены химические сдвиги на функциональных
атомах азота и кислорода, и характер смещения электронной плотности на
функциональных атомах макроциклического комплекса.

Разработана методика электрохимического синтеза гетерометальных
супрамолекулярных ансамблей сополимерного типа с послойной и объемной
реакционной зонами, и синтезированы сополимеры на основе комплексов
[MSalen].
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Положения, выносимые на защиту»
- Комплексные мономерные соединения меди (П), никеля (II), палладия (II),
платины (II) с лигандом Salbn-1,4 в условиях анодной поляризации электрода
обладают способностью к формированию фотоактивных и
электропроводящих полимеров; обоснованы условия электрохимического
синтеза (оптимальный потенциал накопления, концентрация комплекса,
время накопления, природа электролита, скорость сканирования потенциала).
- Возможности РФЭ-спектроскопии при изучении электронного строения и
характера распределения электронной плотности в структуре молекулярных
мономеров и полимеров.
- Влияние дополнительной метиленовой группы в диаминовом мостике в
комплексных соединениях с лигандами Salen,
Salbn-1,4 на свойства полимеров на их основе.

Теоретическая значимость. Впервые проведены систематические
исследования мономеров [CuSalen], [NiSalen], [PdSalen], [PtSalen], [CuSalbn-
1,4], [NiSalbn-1,4], [PdSalbn-1,4], [PtSalbn-1,4] и полимеров на их основе в
окисленной и восстановленной формах. Результаты исследований при
использовании техники рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии
позволили изучить характер распределения электронной плотности в
структуре молекулярных мономеров [MSalen], [MSalbn-1,4], электро- и
фотоактивных полимеров на их основе.

Практическая значимость* Синтезированные полимерные
соединения обладают рядом практических свойств: способностью к
обратимым окислительно-восстановительным процессам, электро- и
фотостимулированному транспорту заряда в объеме полимерной фазы. Все
полученные полимеры электрохромны, фото- и электроактивны.

Показана возможность электрохимического синтеза объемных и
постойных сополимерных структур, обладающих фото- и электрохимической
активностью.

Рекомендации по использованию полученных результатов.
Полученные результаты могут быть использованы преподавателями ВУЗов в
курсах для магистрантов и аспирантов в области неорганической химии,
химии координационных соединений и фотохимии.

Результаты могут быть использованы в следующих организациях:
Санкт-Петербургском государственном университете (Санкт-Петербург),
Санкт-Петербургском государственном технологическом институте (Санкт-
Петербург), ИОНХ им. Н.С.Курнакова РАН (Москва), Московской
государственной академии тонкой химической технологии им.
М.ВЛомоносова (Москва), Российском химико-технологическом
университете им. Д.И. Менделеева (Москва).

Апробация работы. Основные результаты исследований были доложены
на XX International Conference on Photochemistry. (Moscow. July 30-August 4.
2001); на XXI Международной Чугаевской конференции по
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координационной химии (Киев. 2003. 10-13 июня); на XVII Менделеевском
съезде по общей и прикладной химии (Казань. 2003. 21-26 сентября); на
конференции МКХТ-2003. РХТУ им. Д.И.Менделеева (Москва. 2003. 3-5
декабря).

Публикации Основное содержание работы опубликовано в трех статьях,
одних тезисах докладов научных конференций и трех трудах международных
конференций.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из
введения, четырех глав, выводов и списка литературы. Работа изложена на
страницах машинописного текста, включает рисунков, таблиц,
библиография - 121 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении дано обоснование актуальности, научного и
практического значения выбранной темы, сформулированы цель и задачи
исследования.

В главе 1 «Обзор литературы» представлен анализ литературных
данных, который посвящен систематическому анализу теоретических и
экспериментальных работ, выполненных в области химии
супрамолекулярных электропроводных веществ, иммобилизованных на
поверхности твердых носителей, так же рассмотрены результаты
исследований физико-химических свойств комплексных соединений типа
[MSalen] и полимеров на их основе.

В главе 2 «Методика проведения эксперимента» дано описание
методик проведения исследований. Приведены методики синтезов
комплексных соединений Pt(II), Pd(II), Ni(II) и Cu(II) с тетрадентантным
лигандом Salbn-1,4. Для идентификации полученных соединений и
исследования их свойств использовали следующие физико-химические
методы: абсорбционной спектроскопии в области 200-1000 нм, ядерного
магнитного резонанса на атомах водорода (ЯМР рентгеновской
фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС), эмиссионной спектроскопии,
циклической вольтамперометрии и фотоэлектрохимический метод.

Электронные спектры поглощения растворов комплексов и полимеров
регистрировали на спектрофотометрах СФ-20 и СФ-121.

Спектры протонно-магнитного резонанса регистрировали на
спектрометре Bruker DPX - 300 F в дейтерированном хлороформе.

Рентгеновские фотоэлектронные спектры снимали на электронном
спектрометре Axis Ultra (Kratos Analytical, Англия) при возбуждении
монохроматическим рентгеновским излучением (1486.6 эВ). Для
компенсации зарядки поверхности использовали пушку медленных
электронов. Базовый вакуум в спектрометре во время экспериментов
составлял Па. Обработку спектров проводили с помощью
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программного пакета Vision2 фирмы Kratos Analytical. Шкалу энергии связи
калибровали по линии алифатического углерода

Исследования методом РФЭС проводились совместно с сотрудниками
аналитической лаборатории ЗАО "Регионального аналитического центра
"Механобр-Аналит".

Регистрацию спектров люминесценции выполняли на спектрально-
люминесцентной установке КСВУ-1 с импульсным лазером ЛГИ - 21 =
337 нм, =10 нс) в качестве источника возбуждения, включающей
монохроматор МД Р-23 и фотоэлектронный умножитель ФЭУ-100.
Квантовый выход люминесценции рассчитывали по методике Паркера-Рейса.
В качестве стандарта с известным квантовым выходом использовали раствор

Точность определения квантовых выходов составила 20 %.
Электрохимические исследования комплексных соединений проводили

в герметичной трехэлектродной пирексовой ячейке с разделенными
пространствами индикаторного, вспомогательного электродов и электрода
сравнения. В качестве индикаторного электрода применяли платиновую
проволоку, запаянную в пирексовую оправу. Вспомогательным электродом
служила платиновая сетка с площадью поверхности 0.1 см2. Все потенциалы
приведены по отношению к хлорсеребряному электроду сравнения,
заполненному насыщенным раствором хлорида натрия. В качестве фонового
электролита использовали 0.1 М раствор перхлората тетрабутиламмония

в ацетонитриле и метилене хлористом, которые
электрохимически инертны в исследуемой области потенциалов. В качестве
задающего потенциал устройства использовали потенциостат ПИ-50-1 с
программатором ПР-8.

Фотоэлектрохимические исследования проводили в герметичной
двухэлектродной ячейке из пирекса с разделенным пространством рабочего
электрода и электрода сравнения. В качестве электрода сравнения
использовали хлорсеребряный электрод, заполненный насыщенным водным
раствором хлорида натрия. Образцы облучали моно- и полихроматическим
светом лампы ДРШ-1000.

В качестве оптически прозрачного электрода использовали кварцевую
стеклянную пластину с нанесенным методом вакуумного напыления слоем
платины.

В главе 3 «Синтез и исследование наноразмерных фото- и
электроактивных полимеров на основе комплексов Сu(П), Ni(II), Pd(II), Pt(II)
с бис(салицилиден)-1,4-бутилендиамином» изложены и обсуждены
экспериментальные результаты исследования свойств комплексов и
полимеров, полученных при электрохимическом окислении комплексов
переходных металлов с основаниями Шиффа.

Впервые синтезированы полимеры на основе комплексных соединений
платины, палладия, никеля и меди с тетрадентатным лигандом Salbn-1,4.
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Рис. 1. Графические формулы лиганда и комплекса типа [MSalbn-1,4], где М

Отличительной особенностью новых моделей для электрохимического
синтеза полимеров [MSalbn-1,4] является наличие четырех метиленовых
групп в алифатическом диамине по сравнению с ранее изученными в
лаборатории нашей группы Salen и Salpn-1,3, в макроциклах которых
имеются две и три метиленовые группы соответственно.

Использованные для идентификации веществ спектры ЯМР в
дейтерированном хлороформе подтверждают присутствие в
исследуемых молекулах веществ азометеновой ( -N=CH-) и бутиленовой ( -

групп, а так же наличие ароматического кольца. В
спектрах ЯМР соединений [PdSalbn-1,4], [PtSalbn-1,4]
присутствуют сигналы протонов всех структурных фрагментов. Так, в

спектре комплекса [PtSalbn-1,4] на
ряду с сигналами протонов двух
бензольных колец (7,13 - 7,38 м.д.),
а также метиленовых групп (2,14
м.д. и 3,97 м.д.) содержится сигнал
метанового протона, находящегося
в положении относительно
платины (7,68 м.д.).

Получены электронные
спектры поглощения (ЭСП)
синтезированных свободного
лиганда и комплексных
соединений в различных донорно-
акцепторных растворителях.
Электронные спектры поглощения
комплексов [MSalbn-1,4] и
лиганда, зарегистрированные в
ацетонитриле, представлены на

рис.2. Для свободного лиганда характерно наличие коротковолновой =315
нм) и высокоинтенсивной 8400 л/моль *см) внутрилигандной полосы
поглощения, обусловленной спин-разрешенным оптическим
переходом.
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Комплексообразование бис(салицилиден)-1,4-бутилендиамина с Сu(II),
Pd(II), Pt(II) сопровождается сохранением высокоинтенсивной
внутрилигандной полосы поглощения в области 300 нм. При этом в
электронных спектрах поглощения комплексов [CuSalbn-1,4], [PdSalbn-1,4],
[PtSalbn-1,4] наблюдается вторая более длинноволновая высокоинтенсивная
полоса с максимумами на 375 нм, 387 нм, 420 нм соответственно. Значения
коэффициентов экстинции и положения последних позволили отнести
наблюдаемые полосы в растворах комплексов к электронным переходам с
переносом заряда металл-лиганд.

Электронные спектры поглощения рассматриваемых комплексов были
также зарегистрированы в этаноле, дихлорметане, хлороформе и
диметилформамиде (табл.1).

Таблица 1. Характеристики ЭСП [CuSalbn-1,4]; [NiSalbn-1,4];
[PdSalbn-1,4]; [PtSalbn-1,4] в различных растворителях.

• растворитель диметилформамид (z=68.5 ккал/моль)

При увеличении полярности растворителя отмечен гипсохромный
сдвиг максимумов полос поглощения, что характерно для полос с переносом
заряда. Полосы поглощения с нм для [PdSalbn-1,4] и с
для [PtSalbn-1,4] отнесены к электронным переходам типа.

Спектры люминесценции лиганда и комплексов [PdSalbn-
1,4], [PtSalbun-1,4] получены в замороженных (77 К) стеклообразных
матрицах (смесь растворителей ДМФА и толуол в соотношении 1:1) (рис. 3).

Спектр люминесценции лиганда представлен одной полосой с
максимумом при нм. В спектрах комплексов Pd(II) и Pt(II)
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наблюдается красный сдвиг полос
люминесценции по сравнению со
спектром люминесценции свободного
лиганда: в случае [PtSalbn-1,4] в
спектре люминесценции наблюдается
две полосы с =520 нм и =555 нм, а в
спектре [PdSalbn-1,4] на =510 нм и

=537 нм. По данным
экспериментальных исследований
получены значения квантовых
выходов люминесценции:

Получены циклические
вольтамперограммы комплексов типа
[MSalbn-1,4] методом циклической
вольамперометрии (рис. 4). В
качестве фонового электролита
использовали 0.1 М раствор
перхлората тетрабутиламмония в

метилене хлористом. При сканировании потенциала в анодной области от 0.0
В до +1.3 В наблюдается постепенное увеличение пиков токов анодной
волны с течением времени. Изменение направления сканирования
потенциала от +1.3 В до 0.0 В приводит к появлению катодной волны. При
увеличении количества циклов сканирования потенциала электрода в
растворах комплексов [MSalbn-1,4] наблюдается постепенное увеличение
максимумов анодных и катодных пиков тока, что свидетельствует о
накоплении и стабилизации на электроде продуктов окисления поли[МSаlbn-
1,4]. Отмечено, что при достижении определенной толщины
электроактивного вещества на поверхности электрода наблюдается
постепенное снижение значений максимумов анодных и катодных волн.
Снижение скорости полимеризации может быть обусловлено
«переокислением», вызванным необратимым окислением лиганда при
возрастании потенциала, а так же снижением концентрации комплекса в
приэлектродном пространстве рабочего электрода. Так, для комплексов
[CuSalbn-1,4] и [NiSalbn-1,4] зарегистрировано 15 циклов, для [PdSalbn-1,4] -
20 циклов, для [PtSalbn-1,4] —12 циклов.

Электрод с нанесенным на его поверхность полимером [MSalbn-1,4]
переносили в раствор чистого фонового электролита, регистрировали
циклические вольтамперограммы поли[MSalbn-l,4] (рис. 5), которые
являются электрохимической характеристикой индивидуальных полимерных
соединений. При сканировании потенциала электрода в пределах от 0.0 В до
+1.3 В наблюдается сохранение анодных и катодных волн. Это подтверждает
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устойчивый характер обратимого транспорта заряда в объеме полимерного
вещества.

Впервые осуществлен
электрохимический

синтез оптически
прозрачных

электропроводящих,
фоточувствителъных и
электрохромных полимеров
на основе комплексов
[MSalbn-1,4], где М =
Pd(II), Сu(II), №(П), Pt(H).
Синтез полимеров типа

поли[МSаlbn-1,4]
осуществляли

электрохимическим
окислением исходных
комплексов при анодной
поляризации электрода: в

потенциостатических
условиях при

экспериментально
определенных потенциалах,
концентрация комплекса
варьировалась, при
сканировании потенциала в
пределах от 0.0 В до +1.3 В
со скоростью сканирования

0.05 В/с.
Обнаружено, что поли[MSalbn-l,4] проявляют электрохромные

свойства.
Окисленные формы полимеров получены при накоплении вещества в

потенциостатическом режиме при экспериментально выбранных
потенциалах Восстановленные формы поли[MSalbn-l,4]
получены из окисленных форм при искусственном снижении потенциала до

= 0.1 В в потешщостатическом режиме в растворе фонового электролита,
время восстановленияг равно времени окислительной полимеризации.
Образование редокс-формы полимера - самопроизвольное восстановление
окисленной формы полимера после снятия внешнего потенциала в течение
нескольких часов, при этом наблюдается установление равновесного
потенциала. Значения составили от 0.5 В до 0.6 В в зависимости от
природы комплекса, толщины полимера и природы фонового растворителя.
Отмечено, что цвет восстановленных форм полимерных структур близок к
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цвету соответствующих мономерных соединений. Исследована кинетика
формирования полимеров типа [MSalbn-1,4].

Толщина полимерной
пленки - важнейшая физико-
химическая характеристика;
толщина (h) полимерной пленки
- длина цепи молекулярных
фрагментов комплекса в

направлении,
перпендикулярном к плоскости
электрода. Зависимость
толщины полимера от
потенциала накопления носит
экстремальный характер,
оптимальные потенциалы
накопления полимерного
вещества на поверхности
электрода приведены в табл. 3.

Экспериментально
установлено, что для всех поли[МSalbn-1,4] толщина пленки полимера растет
с течением времени электрополимеризации и при достижении
максимального значения за 7 - 20 мин в зависимости от природы комплекса
и природы растворителя рост полимерной цепи прекращается, что
сопровождается уменьшением пиков токов анодных и катодных волн при
записи цикловольтамперограмм.

Отмечено, что эффективность формирования полимера поли[МSаlbп-
1,4] существенно зависит от природы растворителя, используемого для
электросинтеза, при одинаковом фоновом электролите. Растворитель,
используемый для электросинтеза, влияет на значение толщины полимерной
пленки, скорость переноса заряда в объеме полимерной матрицы, а так же
значения потенциалов накопления зависят от выбранного растворителя.

Электропроводность и скорость процесса переноса заряда в
полимерных соединениях типа поли[MSalen] осуществляется за счет
протекания последовательных реакций переноса электрона между звеньями
полимерной цепи через полисопряженную систему — редокс проводимость.
По аналогии с жидкофазными процессами скорость переноса заряда может
быть охарактеризована коэффициентом диффузии заряда по
полимерной цепи. Для расчета использовано уравнение Рендлса-Шевчика.

Максимальные значения коэффициента диффузии поли[CuSalbn-l,4]
в выбранных растворах составили при времени накопления 21
мин и при времени накопления 10 мин соответственно. Как
видно, скорость переноса заряда в случае использования раствора
ацетопитрила выше. Если в качестве фонового растворителя выступает
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дихлорметан, то значения возрастает до достижения полимером
максимальной толщины, а затем снижается с уменьшением роста пленки.
Увеличение вязкости растворителя

) снижает подвижность противоионов, что и вызывает уменьшение
электрической проводимости материала.

Для поли[NiSalbn-l,4] при использовании дихлорметана в качестве
растворителя коэффициент диффузии достигает большей величины, чем для
полимера синтезированного из раствора комплекса в ацетонитриле, что
может быть объяснено значительно низкой эффективностью
электрохимического синтеза полимера в случае использования
ацетонитрильного раствора.

Основные результаты электрохимических исследований комплексов
[MSalbn-1,4] представлены в таблице 3.

Проведен сравнительный анализ электрохимических характеристик
полученных полимеров поли[MSalen] и поли[MSalbn-l,4]. Показано, что
толщина полимеров и значение коэффициента диффузии для поли[MSalen]
на порядок больше, чем для поли[MSalbn-l»4]: (полиCuSalen]) = 03 мкм,

поли[СuSalbn-1,4}) = 0.093 мкм, (поли[CuSalen]) =
[n(поли[CuSalbn-l,4]) =

Накопление продуктов
окисления на оптически
прозрачном электроде позволило
зарегистрировать электронные
спектры поглощения
полимеров как в окисленной, так
и в восстановленной формах.
Спектры поглощения
поли[PdSalbn-l,4]
зарегистрированы для различных
толщин пленки в окисленном и
восстановленном состоянии
(рис.6).

Как видно, спектры
поглощения полимера смещены в
красную область по сравнению со
спектром мономера, также
наблюдается некоторое уширение
полос поглощения в спектрах
поли[PdSalbn-1,4], что является
следствием образования
полимерных структур. Наличие
изобестических точек в спектрах
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поглощения окисленных форм полимера =1.2 В) и восстановленных форм
полимера =0.1 В) при одном и том же времени накопления предполагает
между ними состояние равновесия. Так при времени накопления полимера
равным 1 мин, 5 мин, 7 мин изобестические точки приходятся на 345 нм, 330
нм, 330 нм соответственно, при этом толщина пленки равна 0.11 мкм, 0.19
мкм, 0.24 мкм.

В спектрах поглощения полимеров в окисленной и восстановленной
формах наблюдается новая интенсивная широкая полоса поглощения в
области 600-1000 нм.

Фотоэлектрические исследования проведены по методике, описанной
выше. Установлено, что восстановленные формы всех синтезированных
полимеров типа [MSalbn-1,4] являются фотоактивными. Максимальные
значения * фотопотенциала в аэрированных условиях при облучении
полихроматическим светом полимера, нанесенного на цилиндрческий
электрод, для поли[СиSаlbn-1,4], поли[NiSalbn-1,4], поли[РdSalbn-1,4] и
поли [PtSalbn-1,4] составили 180 мВ, 10 мВ, 250 мВ и 230 мВ соответственно.

На рис. 7 представлена типичная кривая
изменения фотопотенциала электрода с
нанесенной на его поверхность
полимерной пленкой полимера
возникающего при воздействии
светового потока.

Квант света возбуждает
молекулярные фрагменты полимера,
при этом происходит накопление
окисленных фрагментов комплекса, за
счет фотовозбуждения восстановленной
формы полимера и последовательного
переноса заряда в полимерной цепи, что
вызывает скачок потенциала и
фотовольтаический эффект. Выход
кривой на плато означает достижение
облучаемой системой равновесного
состояния, в котором скорости
процессов образования возбужденных
фрагментов полимера и их
дезактивации равны. При повторении
актов фотовозбуждения системы
электрод - полимер фотовольтаический
эффект воспроизводится, что
свидетельствует об устойчивости

полимера к воздействию света и обратимому транспорту заряда в объеме
полимерной фазы.
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Изучено влияние толщины пленок полимеров поли[МSаlbn-1,4] на
наблюдаемый фотоэффект. Экспериментально установлено, что величина

изменяется с ростом толщины полимера (табл. 2).

Таблица 2. Значение потенциала электрода с нанесенной полимерной
пленкой поли[MSalbn-1,4] под действием полихроматического
светового потока при различной толщине h пленки полимера,

Таблица 3. Основные физико-химические характеристики полимерных
комплексов поли[МSalbn-1,4]. (условия электрохимического
синтеза: потенциостатический режим накопления полимера,

Супрамолекулярные гетерометалльные, гомолигандные ансамбли
полимерпого типа. Разработана методика электрохимического синтеза и
получены новые электро- и фотоактивные сополимеры с объемной и
послойной реакционными зонами. Электрополимеризацию сополимеров
проводили в двух режимах накопления вещества: потенциодинамических и
потенциостатических, концентрация индивидуальных растворов комплексов
и растворов смеси комплексов составляла моль/л. В качестве фонового
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электролита использовали 0.1 М раствор тетрабутиламмония в ацетонитриле.
Для идентификации полученных сополимерных структур использовали
метод рентгено-фотоэлектронная спектроскопии.

Изучены зависимости токов
анодных и катодных максимумов ЦВА-
грамм для сополимеров
[PdSalen+PtSalen], [PdSalen+CuSalen],
[PdSalen+NiSalen] от времени
поляризации. Сравнение полученных
ЦВА-грамм с законом роста redox
полимеров, содержащих металлические
центры одного типа, показывает
(рис.8), что скорость
электросополимеризации комплексов
[PdSalen] и [NiSalen] имеет
промежуточное значение между
соответствующими скоростями
образования индивидуальных
полимеров.

Гетерометалльные сополимеры
являются электрохромными, оптически
прозрачными, фото- и
электроактивными, т.е. сохраняют
функциональные свойства,
характерные для гомоядерных
полимеров.

Показано, что фотопотенциал
поли[PdSalen+NiSalen] (70 мВ) имеет
среднее значение между величинами

фотопотенциалов для индивидуальных поли[PdSalen] (65 мВ) и
поли[NiSalen] (85 мВ), зарегистрированных в одинаковых условиях.
Фотопотенциалы сополимера поли[PdSalen/CuSalen] составили 130 мВ при
облучении полным световым потоком и ПО мВ при облучении
фильтрованным светом =436 нм). Для восстановленной формы сополимера
поли[PdSalen+CuSalen] 95 мВ при облучении нефильтрованным светом и
фотоэффекта не наблюдалось при использовании фильтра 436 нм. В то время
как фотопотенциалы для поли[PdSalen] 135 мВ и 80 мВ соответственно, а для
поли[CuSalen] 120 мВ и 25 мВ.

В главе 4 «Возможности метода РФЭ-спектроскопии при изучении
строения и свойств комплексных соединений переходных металлов с
основаниями Шиффа и полимеров на их основе» изложены результаты
исследования с использованием метода рентгеновской фотоэлектронной
спектроскопии комплексов [MSalen], [MSalbn-1,4] и полимеров, полученных
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при электрохимическом окислении комплексов Cu(II), Ni(II), Pd(II), Pt(II)
основаниями Шиффа, а так же проведен сравнительный анализ полученных
РФЭС данных по энергиям связи N Is и О Is электронов в свободных
лигандах Salen, Salbn-1,4, в комплексных соединениях [MSalen], [MSalbn-1,4]
и полимерах на их основе.

Метод рентгенофотоэлектронной спектроскопии был использован для
изучения строения и определения характера распределения электронной
плотности, как в молекулах исходных мономеров, так и в полимерных
структурах.

В табл. 4 приведены результаты исследований по энергиям связи для
функциональных атомов азота и кислорода в свободных лигандах и в
соответствующих комплексах, а также значения химических сдвигов.

Таблица 4. Энергии связи О Is, N Is электронов в свободных лигандах
и комплексах переходных металлов с

основаниями Шиффа.
(химические сдвиги энергии связи электронов относительно
соответствующих значений для свободных лигандов)

Отмечено, что во всех изученных комплексах [MSalen], [MSalbn-1,4]
энергия связи Is электронов атома азота возрастает вследствие образования
а - донорной связи с участием неподеленной электронной пары атома азота
макроциклического лиганда и смещения электронной плотности на
металлический центр. Возникающий при этом эффективный положительный
заряд на атоме азота приводит к увеличению энергии связи внутренних Is
электронов с ядром атома азота. На атоме азота возникает положительный.
химический сдвиг энергии от +0.5 эВ до +1.1 эВ в зависимости от природы
металлического иона: величина эффективного положительного заряда на
атоме азота возрастает по мере увеличения акцептирующей способности
металлического центра Сu - Ni - Pd - Pt. Для Salen-овых комплексов всех
металлов этот эффект более выражен. Такой результат можно отнести к роли
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природы лиганда, к влиянию двух метиленовых групп в этилендиаминовом
мостике..

Что касается влияния координации с металлом на энергии связи
внутренних электронов Is с ядром атома кислорода, то здесь наблюдается
уменьшение энергии связи на значительную величину до -1.4 эВ в
комплексах с лигандом Salbn-1,4 и до -1.6 эВ в случае комплексов с
лигандом Salen.

Уменьшение энергии связи Is электрона кислорода и отрицательный
химический сдвиг линии О Is по сравнению с
обусловлен тем, что два протона нейтрализуют электронный заряд
фенильного кислорода в свободном лиганде сильнее, чем ион металла в
комплексе вследствие чего возникает увеличение электронной плотности на
ионе кислорода. Кроме того, в этом случае могут проявляться -акцепторные
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свойства кислорода; происходит дополнительное смещение электронной
плотности от металлического центра на кислород.

Из рентгенофотозлектронных спектров видно, что при
комплексообразовании энергии связей внутренних электронов азота и
кислорода заметно изменяются. На рис. 9 в качестве примера приведены
характерные РФЭ-спектры Is электрона атомов азота и кислорода для
[PdSalbn-1,4] относительно соответствующих спектров для свободного
лиганда РФЭ-спектры были записаны и проанализированы для
всех исследуемых восьми мономерных и шестнадцати полимерных структур.

Что касается влияния металлического центра на электронное состояние
лиганда, то по мере перехода от Си - Ni — Pd - Pt величина положительного
химического сдвига па атоме азота возрастает, как в случае Salen-овых, так и
случае Salbn-овых комплексов. Это следует отнести к росту акцептирующей
способности металла по отношению к донорному атому азота: азот
становится все более электроположительным, а кислород более
электроотрицательным. Такое повышение электронной плотности на
кислороде можно отнести к проявлению кислородом акцепторных свойств;
вывод согласуется со спектром, приведенным на рис. 9. Как видно,

энергетический спектр относящийся к энергии связи внутреннего Is
электрона, подрасщепляется па две составляющие, одна из которых может
быть отнесена за счет взаимодействия.

Из приведенных результатов следует, что как в случае
комплексообразования Salen-новых комплексов меди, никеля, палладия и
платины, так и в случае Salbn-овых комплексов с теми же металлами
электронная плотность смещается от атома азота к кислороду через
металлический центр.

Полученные данные по знаку и значению химических сдвигов при
переходе от [MSalen] к [MSalbn-1,4] подтверждают известные выводы о
порядке возрастания акцепторных свойств Salen < Salbn-1,4.

В полимерах типа поли[MSalen] и поли[MSaIbn-l,4] по сравнению с
соответствующими мономерными структурами значения энергий связи Is
электронов и электронная плотность на атомах азота практически не
изменяется за исключением полимера на основе комплексного соединения

(табл.5).

Таблица 5. Энергии связи О Is, N Is электронов в комплексах [MSalen] и
[MSalbn-1,4] и соответствующих им полимеров в окисленной

и восстановленной формах
(химические сдвиги энергии связи электронов приведены
относительно соответствующих значений для мономеров)
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Полученные результаты анализа РФЭС данных находятся в согласии с
предложенной нами концепцией механизма образования электропроводящих
полимеров металлорганического типа. В предложенном механизме
полимеризации использованы представления о том, что азометиновая группа
-N=CH- в составе макроцикла обладает высокой реакционной способностью,
и что электрическое поле индуцирует переход одной резонансной структуры
в другую и обратимое изменение ароматичности фенильных колец в
макроцикле.

При окислительной полимеризации происходит активация исходных
мономеров [MSalen] и [MSalbn-1,4] вследствие возбуждения
электростимулированной перестройки фенильного кольца и образования в
макроцикле новой системы сопряжения - резонансная форма П (рис.10).

Рис.10. Возможные резонансные структуры комплексов переходных
металлов [MSalen], где М=Cu(II), Ni(II), РОД, Pt(II).
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В каждой структурной единице в резонансной форме II будущего
полимера под влиянием электрического поля происходит повышение
положительного эффективного заряда на металле вследствие
смещение электронной плотности па кислород.

Предложено, что источником электрона при окислении и
полимеризации является иоп кислорода в составе макроциклического
лиганда. Образование электронного пути для транспорта заряда при
последовательном окислении и сополимеризации каждой подходящей к
аноду структурной единицы с активированным на аноде комплексом
происходит вследствие благоприятной организации системы -сопряжений в
макроциклическом кольце в случае участия в полимеризации резопапсной
формы П.

Итак, в каждой структурной единице возникает вектор движения
заряда от кислорода по системе сопряжения на азометиновую группу и на
анод.

В электрохимическом процессе окисления и создания полимерной
структуры электронное состояние кислорода, возможно, является ключевым.
В активированном на электроде мономерном комплексе кислород выполняет
функцию электронного «депо».

Понятие обратимого транспорта заряда в полимерах и способность к
электрохимическим окислительно-восстановительным процессам в твердой
фазе полимера прямо связана с обратимым изменением системы сопряжения
в макроциклическом кольце каждой структурной единицы.

В исследуемых полимерах происходит обратимые электро- и
фотоиндуцированные изменения в распределении электронной плотности и
зарядов, образование окисленных и восстановленных форм приводящие к
проявлению супрамолекулами большого разнообразия функциональных
свойств.

ВЫВОДЫ

1. Впервые осуществлен синтез электропроводящих и фотоактивных
полимеров па основе комплексов меди (II), никеля (И), палладия (П) и
платины (II) с лигандом Salbn-1,4.

2. Установлены основные кинетические закономерности формирования
ранее неизученных полимеров поли[МSalbn-1,4] в зависимости от
потенциала окисления, природы металлического центра, концентрации,
растворителя и времени накопления полимера. Растворитель, используемый
для электросинтеза, влияет на значение толщины полимерной пленки,
скорость переноса заряда в объеме полимерной матрицы, а так же значения
потенциалов накопления зависят от выбранного растворителя.
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Проведен сравнительный анализ электрохимических характеристик
полученных полимеров поли[МSalen] и поли[МSalbn-1,4]. Показано, что
толщина полимеров и значение коэффициента диффузии для поли[МSalen]
на порядок выше, чем для поли[MSalbn-1,41:

3. Обнаружено, что комплексы [PdSalbn-1,4] и [PtSalbn-1,4]
люминесцируют при Т=77 К, рассчитаны значения квантовых выходов
люминесценции.

4. Обнаружена и изучена фотоэлектрохимическая активность
поли[МSalbn-1,4] в восстановленной и частично окисленной формах.
Величина фотопотенциала находится в пределах от 10 мВ до 250 мВ и
зависит от природы комплекса и толщины пленки полимера.

5. Проведен сравнительный анализ энергий связи внутренних
электронов N Is и О Is в свободных лигандах Salen, Salbn-1,4 и зарядовых
состояний в восьми комплексных соединениях типа [MSalen] и [MSalbn-1,4],
а также в шестнадцати полимерах на их основе в окисленной и
восстановленной форме. Установлено, что при координации в исходных
комплексах происходит изменение значений энергий связи внутренних Is
электронов атомов азота и кислорода в сравнении со свободным лигандом,
данный эффект связан со смещением электронной плотности с атома азота на
металлический центр и далее на атом кислорода.

6. Разработана методика электрохимического синтеза и синтезированы
гетерометальные супрамолекулярные сополимеры на основе комплексных
соединений [CuSalen], [NiSalen], [PdSalen], [PtSalen] с послойной и объемной
реакционной зонами. Методом циклической вольтамперометрии изучены
кинетические закономерности формирования полученных сополимеров.
Обнаружено, что гетерометалльные сополимеры являются
электрохромными, оптически прозрачными, фото- и электроактивными, т.е.
сохраняют функциональные свойства, характерные для гомоядерных
полимеров.
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