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, Ю Ю. Гавронская

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы. Полимерные комплексы переходных металлов с
четырехдентатными (N 2 0 2 ) основаниями Шиффа (n<wra-[M(Schiff)]) являются
перспективными материалами для создания новых энергозапасающих и элек
трокаталитических систем, оптоэлектронных и сенсорных устройств
В ряде работ российских и зарубежных исследователей предложены меха
низмы формирования и функционирования данных полимеров, разработана
концепция создания молекулярно структурированных материалов на их основе
Проведение систематических исследований полимеров nonn-[M(Schifi)] с
применением современных прямых физико-химических методов позволит про
верить правильность выдвинутых теоретических положений, уточнить или оп
ровергнуть их, дать обоснование методов получения новых материалов с за
данными свойствами.
Диссертационная работа выполнена в соответствии с Координационным
планом РАН по направлению «Неорганическая химия», Координационным
планом НИР РГПУ им А И Герцена при поддержке Российского фонда фун
даментальных исследований (гранты 01-03-32342 и 04-03-32979) и Германской
службы
академических
обменов
DAAD
(программа
научноисследовательские стипендии для молодых ученых)
Целью настоящей работы являлось получение количественных данных о
процессах формирования и функционирования полимерных комплексов меди,
никеля и палладия с основаниями Шиффа, а также изучение молекулярно
структурированных материалов на их основе с использованием методов элек
трохимической кварцевой микрогравиметрии, атомно-силовой микроскопии,
спектроскопии фарадеевского импеданса
Объекты исследования. В соответствии с целью работы в качестве
объектов исследования были выбраны полимерные комплексы меди, никеля и
палладия с четырехдентатными основаниями Шиффа
Научная новизна.
- впервые осуществлены синтез и исследование полимерных комплексов
никеля
с
Ы,1<Г-этилен-бис(3-метилсалицилиденимином)
и
N,N'-2,3диметилбутан-2,3-диил-бис(3-метилсалицилиденимином);
- впервые осуществлено сравнительное исследование механизма и кинети
ки формирования, механизма редокс-процессов для комплексов меди, никеля и
палладия с основаниями Шиффа методом электрохимической кварцевой мик
рогравиметрии,
- впервые получены данные о межмолекулярных взаимодействиях в поли
мерных комплексах никеля с основаниями Шиффа с помощью метода фараде
евского импеданса,
- впервые осуществлено исследование морфологии молекулярно структу
рированных материалов на основе полимерных комплексов mwra-[M(Schiff)]
методом атомно-силовой микроскопии
Практическая значимость. Практическая ценность работы определяется
возможностью использования исследованных редокс-полимеров для направ-

ленной молекулярной модификации электродных поверхностей при создании
энергозапасающих систем.
Теоретическая значимость. Полученные экспериментальные данные
расширяют теоретические представления о взаимосвязи структуры и свойств
исходных мономерных комплексов и характеристик синтезированных на их
основе полимерных соединений
На защиту выносятся следующие основные положения;
- комплекс экспериментальных данных о влиянии состава исходных ком
плексов, условий синтеза полимеров на механизм и кинетику формирования
полимерных комплексов никеля, меди и палладия с основаниями Шиффа,
- комплекс экспериментальных данных, характеризующих межмолекуляр
ные взаимодействия в полимерных комплексах никеля с основаниями Шиффа,
- закономерности изменения морфологии молекулярно структурированных
материалов на основе полимерных комплексов никеля, меди и палладия с осно
ваниями Шиффа в зависимости от состава полимера и условий его формирова
ния.
Апробация работы. Результаты диссертационной работы доложены и об
суждены на 55th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry
(Thessaloniki, Greece, 2004), 4th Baltic Conference on Electrochemistry
(Greifswald, Germany, 2005), 8-ом Международном Фрумкинском симпозиуме
по кинетике электродных процессов (Москва, 2005), International Workshop on
Electrochemistry of Electroactive Materials (St -Petersburg, 2006)
Публикации. По теме диссертации опубликованы 2 статьи и тезисы четы
рех докладов.
Структура и объем работы. Диссертация содержит 135 страниц и состоит
из введения, трех глав, выводов и списка использованной литературы
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении дано обоснование актуальности, научной и практической
значимости выбранной темы работы, сформулированы основные цели исследо
вания
В главе 1 «Обзор литературы Модифицирующие слои на основе полимер
ных металлокомплексов с основаниями Шиффа» дан анализ работ, посвящен
ных исследованию механизма и условий формирования полимерных комплек
сов mura-[M(Schifi)], кинетики процесса полимеризации, природы и характери
стик окислительно-восстановительных процессов в полимерных комплексах,
рассмотрены возможности использования данных полимеров в энергозапасаю
щих устройствах
В главе 2 «Методика исследований» представлены методики синтеза и
идентификации комплексов Ni(II), Pd(II) и Cu(II), являющихся исходными со
единениями для синтеза металлополимеров (рис 1).
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Рис 1. Исходные соединения и их условные
обозначения.
M = Cu,Ni,Pd,
R, R' = Н, - [M(SalEn)],
R = СН3, R' = Н, - [M(CH3-SalEn)],
R = Н, R' = СН3, - [M(SaltmEn)],
R, R' = СН3)- [M(CH3-SaItmEn)]
Дана характеристика использованных в работе методов исследования.
вольтамперометрии, т situ электрохимической кварцевой микрогравиметрии
(ЭКМГ), спектроскопии фарадеевского импеданса (исследования проводились
на кафедре электрохимии Санкт-Петербургского Государственного Универси
тета), атомно-силовой микроскопии (исследования проводились на кафедре
прикладной физики Юстус-Либих-Университета, Германия)
В главе 3 «Результаты и их обсуждение» представлены эксперименталь
ные результаты и их обсуждение
Результаты исследования процессов формирования полимерных комплек
сов поли-[М(БсЫЙ)].
В опубликованных ранее работах был предложен механизм процессов
электроокисления комплексов [M(Schifi)], согласно которому в результате двух
одноэлектронных актов окисления исходных соединений и последующей хи
мической реакции координации молекулы исходного комплекса к продукту
электроокисления на поверхности электрода происходит образование устойчи
вого полимерного комплекса, обладающего редокс-проводимостью (ЕЕСмеханизм, где Е - электрохимическая стадия, С - химическая реакция) В дан
ной работе с помощью методов т situ электрохимической кварцевой микрогра
виметрии и вольтамперометрии была осуществлена проверка данного механиз
ма, в том числе на новых объектах
Методом in situ ЭКМГ, позволяющим осуществить одновременную реги
страцию количества электричества, затраченного на формирование полимера
( 0 , и его массы (т), установлено число электронов (и), расходуемых при фор
мировании соединений nonH-[M(SchifT)] в расчете на один фрагмент полимера
[M(Schiff)]+Axf (An - заряд-компенсирующий анион) На рис 2 в качестве при
мера приведены зависимости тока окисления комплекса [Ni(SaltmEn)] и массы
образующегося полимера от времени в течение первого цикла потенциодинамической поляризации электрода
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Рис 2 Зависимость тока окисления (а) комплекса [Ni(SaltmEn)] и массы образующе
гося полимера (б) от времени в течение первого цикла потенциодинамической поля
ризации электрода (Pt, 137 см) Концентрация исходного комплекса ск = 1x10"'
моль/л, 0 1 моль/л (Et4N)BF4 в ацетонитриле (АН), скорость сканирования потенциала
Vs = 0 05 В/с На рис (а) заштрихована площадь анодной волны окисления первого
цикла поляризации электрода, на рис (б) приведены данные для пяти циклов

FxAm
где М - молекулярная масса фрагмента полимера,
Д т - масса полимера после его восстановления в конце первого цикла.
F - постоянная Фарадея
Установлено, что для всех исследуемых комплексов среднее значение и со
ставляет 1 0 ± 0.2 е- на один фрагмент полимера. В то же время на вольтамперограммах окисления исходных комплексов присутствуют две анодных волны
(табл 1)
Табл 1 Потенциалы анодных максимумов вольтамперограмм окисления
исследуемых комплексов [M(Schiff)] и лигандов H2(Schiff)
(с к = МО" 3 моль/л, 0.1 моль/л (Et^BFVAH, Vs = 0.05 В/с)
Комплекс,
Epal,B Epa2, В
Комплекс,
Ера2>В
Epal, В
лиганд
лиганд
[Ni(SalEn)l
1 03"
1 11Л
[Ni(SaltmEn)l
105 м
123"
100"
1 14"
[Pd(SaltmEn)l
1.03м
1.19л
rPd(SalEn)l
м
[Cu(Saffin)l
1.00"
1.22"
101
1.27л
[Cu(SaltmEn)]
H2(SalEn)
H2(SaltmEn)
1 10
1.24
1.13
144
[Ni(CH3-SalEn)] 0 92л
1 14" [Ni(CH3-SaltmEn)]
0 96л
124м
H2(CH3-SaltmEn)
H2(CH3-SalEn)
121
0.98
140
0 91
Примечания.(л) - перенос электрона с преимущественно лиганд-центрированной
молекулярной орбитали (МО), м - перенос электрона с преимущественно метал чцентрированной МО Здесь и далее все потенциалы приведены по отношению к хлорсеребряному электроду, заполненному насыщенным водным раствором хлорида на
трия
6

Путем сравнения вольтамперограмм окисления исходных комплексов и
ферроцена, использованного в качестве «пилотного» соединения, установлено,
что обе электрохимические стадии являются одноэлектронными. Совокупность
данных фактов (двухэлектронный характер окисления молекул исходных ком
плексов и расходование одного электрона в расчете на каждый фрагмент поли
мера) приводит к необходимости протекания вслед за электрохимическими
процессами химической стадии - присоединения к продукту электрохимиче
ского окисления молекулы исходного комплекса [ML]0, например, за счет обра
зования донорно-акцепторой связи между фенильной частью лиганда молекулы
[ML]0 и металлическим центром продукта электроокисления Повторение ука
занных выше ЕЕС-стадий приводит к образованию на поверхности электрода
полимерного комплекса
Анализ данных вольтамперометрии для комплексов и лигандов позволил
установить природу редокс-орбиталей, участвующих в процессах окисления
соединений (табл. 1) При окислении комплексов, не содержащих в составе ли
ганда электронодонорных групп (СНз"), первый перенос электрона осуществля
ется с преимущественно металл-центрированных МО, второй - с преимущест
венно лиганд-центрированных МО Потенциалы анодных максимумов электро
окисления комплексов [№(СН3-8а1Еп)] и [Ni(CH3-SaltmEn)] близки к потенциа
лам анодных волн окисления соответствующих индивидуальных лигандов Ве
роятно, введение в фенильную часть лигандов электронодонорного заместителя
(метальная группа) приводит к увеличению степени смешивания металлцентрированных и лиганд-центрированных орбиталей комплексов, при этом
лиганд-центрированные орбитали оказывают доминирующее влияние на при
роду высшей заполненной молекулярной орбитали (ВЗМО). Введение электронодонорной метильной группы непосредственно в фенильную часть лигандного окружения исходного соединения приводит к значительному сдвигу потен
циалов анодных максимумов вольтамперограмм комплексов [Ni(CH3-SalEn)] и
[Ni(CH3-SaltmEn)] в отрицательную область Введение четырех метальных
групп в структуру диаминового «моста», соединяющего фенильные части ли
гандов, не приводит к заметному изменению электронной плотности на лиганде В то же время, как следует из данных рентгеноструктурного анализа, введе
ние метальных групп приводит к некоторому нарушению плоскостности ком
плекса Это может вызвать стерические затруднения при адсорбции молекул
комплексов на поверхности электрода и привести к смещению потенциалов
электроокисления в анодную область Действительно, как видно из табл 1, по
тенциалы анодных максимумов электроокисления комплексов, содержащих в
структуре диаминового «моста» метальные группы, смещены в анодную об
ласть по сравнению с потенциалами максимумов электроокисления комплексов
[M(SalEn)] и поли-Р^СНз-БаШп)].
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Кинетика процессов полимеризации комплексов [M(Schifl)].
На рис 3 представлены зависимости изменения количества полимера на
поверхности электрода от времени полимеризации при потенциостатической
поляризации электрода (Ef), зарегистрированные с помощью метода т situ
ЭКМГ.
о, мкмоль
0 10
0 08
006
004

0 02-I
0 00

30

60

90

120

т, с
150

Рис 3. Зависимость количества полимера (v) от времени полимеризации (г) при по
стоянных потенциалах Ef, обеспечивающих максимальную скорость полимеризации
Условия формирования полимеров nonH-[M(SchifT)] ск = 1x10" моль/л, 0 1 моль/л
(Et4N)BF4/AH, Pt-электрод (1 37 см2) I группа - комплексы [Ni(SalEn)], [Ni(SaltmEn)],
[Pd(SalEn)], [Pd(SaltmEn)], [Ni(CH3-SalEn)], [Ni(CH3-SaltmEn)], II группа - комплексы
[Cu(SalEn)], [Cu(SaltmEn)]
При формировании полимера при постоянном потенциале после короткого
начального участка наблюдается линейная зависимость изменения количества
полимера на поверхности электрода от времени полимеризации.
По скорости формирования полимера все исследуемые комплексы можно раз
делить на две группы I группа - комплексы никеля и палладия ([Ni(SalEn)],
[Ni(SaltmEn)], [Pd(SalEn)], [Pd(SaltmEn)], [Ni(CH3-SalEn)], [Ni(CH3-SaltmEn)]),
которые характеризуются наибольшей скоростью полимеризации, и II группа комплексы меди (fCu(SalEn)], [Cu(SaltmEn)]), имеющие существенно меньшие
скорости этого процесса.
Скорость формирования исследуемых полимеров при постоянных потен
циалах зависит от состава фонового раствора и концентрации исходного ком
плекса (табл. 2)

8

Табл 2 Зависимость скорости формирования исследуемых полимеров
при постоянных потенциалах Ef от состава фонового раствора
и концентрации исходного комплекса
Скорость формирования полимерах 104,
мкмольхс" хсм"
Состав раствора для электрохими
[Ni(Saffin)]
ческой
[Ni(SaltmEn)]
полимеризации
[Pd(SalEn)]
[Cu(Saffin)]
[Pd(SaltmEn)]
[Cu(SaltmEn)]
[Ni(CH3-SalEn)]
[Ni(CH3-SaltmEn)]
АН
55±03
26±02
BF4"
-3
34±03
23±02
PF6"
ск=1х10 моль/л
—
—
CF
COO"
3
+ 01 моль/л
АН
10 5 ±0 3
45±02
2x10" моль/л
+ 0 1 моль/л BF4~ 1хЮ" моль/л
55±03
26±02
18±02
26±03
0 5* 10"J моль/л
АН
(0.37)
5
5
±
0
3
2
6±02
0 1 моль/л BF4
х
ПК
ДЭК=1
3
3
1
±
0
3
2
1±02
ск=1 10" моль/л
(120)
Растворитель
ПК (2 51)
21±03
16±02
(вязкость, сП)
Примечания AH - ацетонитрил, ПК - пропиленкарбонат, ДЭК - диэтилкарбонат
Данные табл 2 свидетельствуют о том, что скорость формирования поли
мера для I группы комплексов
- практически не зависит от природы исходного соединения,
- линейно увеличивается с увеличением концентрации исходного комплек
са в растворе,
- уменьшается с увеличением вязкости растворителя,
- увеличивается с уменьшением размера заряд-компенсирующих ионов в
одном и том же растворителе В растворах, содержащих наиболее объемный
анион CF3COO~, полимеризация комплексов практически невозможна, т к низ
кая скорость движения ионов в полимере препятствует своевременной компен
сации заряда
Указанные факты говорят о том, что скорость процесса полимеризации для
данной группы комплексов определяется скоростью диффузионного транспор
та исходных молекул комплекса к электроду и/или заряд-компенсирующих ио
нов в полимере.
Для П группы комплексов зависимость скорости полимеризации от выше
перечисленных факторов заметно ослаблена Указанные данные свидетельст
вуют о том, что на диффузионный контроль скорости полимеризации наклады
вается дополнительно замедленный перенос электрона в формирующемся по
лимере
9

При больших временах формирования полимеров линейность кинетиче
ских кривых нарушается, наблюдается постепенное уменьшение скорости и
прекращение формирования полимера. Предельно достижимая толщина поли
мера определяется в основном электронной проводимостью полимерных ком
плексов и падением потенциала в слое полимера; для I группы комплексов она
составляет 50-60 мкм, II группы - 1-3 мкм
Окислительно-восстановительные свойства комплексов поли-[М($с1иЯ)].
Как правило, на вольтамперограммах полимеров наблюдаются две пары
уширенных анодных и катодных волн (рис 4).

Е,В
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Е,В
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Рис 4 Вольтамперограммы полимеров mwiH-[Ni(CH3-SalEn)] (а) и поли-[№(СН3SaltmEn)] (б), зарегистрированные на стеклографитовом электроде (0 07 см ) в рас
творах фонового электролита 0 1 моль/л (Et4N)BF4/AH, Vs = 0 05 В/с Условия форми
рования полимеров 5 циклов полимеризации в диапазоне сканирования потенциала
0 - 1.3 В, V = 0 05 В/с, с„= lxlO"3моль/л, 0 1 моль/л (Et^BF^AH
В табл 3 представлены потенциалы анодных и катодных максимумов
вольтамперограмм полимерных комплексов noflH-[M(Schiff)]
Табл. 3 Потенциалы анодных (Ера) и катодных (Ерк) максимумов
вольтамперограмм полимерных комплексов noflH-[M(Schiff)]
в растворах фоновых электролитов (0 1 моль/л (Et4N)BF4/AH, V s = 0 05 В/с)
EDk2, В
E„ a i,B
Полимерный комплекс
E„ki, В
ЕГа2, В
0.89
nonn-[Ni(SalEn)]
0 96
0 65
поли-rPdCSalEn)]
1 11
0 55
0.93
0 85
0 93
поли-[Си(8а1Еп)]
1.03
поли-Р^ССНз-БаШп)]
0 34
0 30
0 83
0.85
noflH-[Ni(SaltmEn)]
0 80
1.10
0 70
0 95
0 75
1 05
nonH-[Pd(SaltmEn)]
0 80
1.15
0.95
0.80
1.02
поли- [Cu(SaltmEn)]
0 55
0.92
поли-[М1(СНз-8а1ипЕп)]
0.66
0.98
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Анализ данных вольтамперометрических исследований позволяет сделать
следующие выводы
- по сравнению с полимерными комплексами никеля соответствующие
анодные и катодные максимумы вольтамперограмм комплексов палладия сме
щены в отрицательную область, что является отражением увеличения эффек
тивности окислительных процессов и стабилизации высших степеней окисле
ния в ряду аналогичных соединений Ni - Pd - Pt;
- введение четырех метальных групп в структуру диаминового «моста»,
соединяющего фенильные части лигандов, приводит к небольшому смещению
потенциалов анодных и катодных максимумов вольтамперограмм окисле
ния/восстановления полимерных комплексов в положительную область по
сравнению с потенциалами максимумов соответствующих комплексов поли[M(SalEn)] и поли-[№(СНз-8аШп)],
- введение метальной группы непосредственно в фенильную часть лигандного окружения исходного соединения (полимерные комплексы поли-[Ы1(СН3SalEn)] и nonH-[Ni(CH3-SaltmEn)]) приводит к смещению области проявления
редокс-процессов в полимерных комплексах в сторону менее положительных
потенциалов. Таким образом, введение электродонорных заместителей в струк
туру исходных комплексов позволяет расширить область электрохимической
активности данных полимеров
В целом, направленное изменение состава исходных соединений позволяет
контролировать область локализации редокс-процессов в полимерах в широком
диапазоне потенциалов от 0 3 В до 1 3 В.
Для подтверждения предложенного ранее механизма редокс-процессов в
полимерных комплексах nonH-[M(Schiff)] был использован метод т situ ЭКМГ.
Установлено, что при окислении и восстановлении полимеров затрачивается
1.0 ± 0 2 е- на один фрагмент полимера.
Наиболее вероятной причиной несоответствия между видом вольтамперо
метрических откликов (две пары уширенных анодных и катодных волн) и одноэлектронным характером редокс-процессов является наличие на поверхности
электрода двух форм полимера, связанных с поверхностью за счет взаимодей
ствия через преимущественно металл-центрированные
или лигандцентрированные орбитали поверхностных фрагментов стеков, и, соответствен
но, окисляющихся (восстанавливающихся) при различных потенциалах
Процессы переноса заряда в полимерных комплексах noan-[M(Schiff)].
Скорость переноса заряда является важнейшей характеристикой редоксполимеров, поскольку она определяет эффективность функционирования раз
личных устройств на их основе Окисление или восстановление полимерных
металлокомплексов сопровождается (для поддержания общей электроней
тральности системы) вхождением в полимер или выходом из него зарядкомпенсирующих ионов, находящихся в окружающем полимер растворе элек
тролита Перенос заряда в редокс-полимерах принято описывать в рамках диф
фузионной модели. В зависимости от природы лимитирующей стадии процесса
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переноса заряда измеряемые экспериментально коэффициенты диффузии заря
да Dct отражают либо скорость переноса электрона по цепи полимера, либо ско
рость движения в полимере заряд-компенсирующих ионов В настоящей работе
основным методом определения скорости переноса заряда в полимерах был ме
тод вольтамперометрии В том случае, если неизвестны точные значения плот
ности полимера и связанной с плотностью концентрации редокс-центров в по
лимере (с), основным параметром, характеризующим скорость переноса заряда
является произведение c><Dct,/2, определяемое по уравнению Рэндлса-Шевчика
Природа лимитирующей стадии процессов переноса заряда в пленках иссле
дуемых полимеров определялась путем изучения влияния на произведение
cxD ct ,/2 размера заряд-компенсирующих ионов (BF4_, C104", PF^~) и концентра
ции фоновых электролитов (0 05 - 0 5 моль/л) Значения cxD ct l/2 для полимер
ных комплексов поли-IMSchiff)] приведены в табл 4
Табл 4 Значения параметра cxDct для комплексов nonH-[M(Schiff)]
Полимерный
Лимитирующая стадия
схО й |/2 х10 8 ,
переноса заряда
комплекс
моль х см xc
4.0 ±0.5
nonH-[Ni(SalEn)]
транспорт ионов
поли-tPdCSalEn)]
25±05
транспорт ионов
120±05
noflH-[Ni(SaltmEn)l
транспорт ионов
noflH-[Pd(SaltmEn)l
5 6±0.5
транспорт ионов
3 5 ± 0.5
транспорт ионов
noflH-[Ni(CH3-SalEn)]
mwm-[Ni(CH3-SaltmEn)]
5 3 ± 0.5
транспорт ионов
поли-fCuCSalEn)]
1 5 ± 0.5
транспорт электрона
поли- [Cu(SaltmEn)l
2 0±0.5
транспорт электрона
Из табл 4 видно, что полимерные комплексы меди характеризуются наи
меньшими скоростями переноса заряда, что связано с замедленным транспор
том электрона по стекам полимера, в отличие от всех остальных полимерных
комплексов, где лимитирующей стадией переноса заряда является транспорт
ионов в полимере
Скорости переноса заряда в метилзамещенных комплексах поли-[№(СН3SalEn)] и поли-(К1(СН3-8акгпЕп)] немного меньше значений скорости переноса
заряда в соответствующих незамещенных полимерных комплексах поли[Ni(SalEn)] и поли-[Ы1(8актЕп)]. Введение в лигандное окружение донорных
метальных групп приводит к увеличению электронной плотности на лиганде,
образованию более прочных связей между фрагментами полимера и формиро
ванию более компактных пленок Следствием этого является снижение эффек
тивности транспорта заряд-компенсирующих ионов
Однако при переходе от поли-[М(8а1Еп)] к поли-[М(8а1ипЕп)] (где М = Ni,
Pd) за счет введения четырех метальных групп в структуру диаминового «мос
та» исходного комплекса наблюдается существенное увеличение скорости пе12

реноса заряда Для установления причин существенного возрастания скорости
ионного транспорта в полимерных комплексах с лигандом (SaltmEn) по сравне
нию с аналогичными саленовыми комплексами был использован метод фарадеевского импеданса В частности, были определены значения низкочастотной
емкости CLF ДЛЯ пленок поли-[№(8а1ипЕп)] и поли-[№(8а1Еп)] одинаковой
толщины, сформированных в аналогичных условиях На рис. 5 представлены
результаты обработки данных по низкочастотному импедансу для полимерных
комплексов поли-[№(8а1ипЕп)] и поли-[№(8а1Еп)] в виде зависимости мнимой
составляющей импеданса -ImZ от значения частоты налагаемого напряжения/в
минус первой степени
• ImZ, Ом

nonH-[Ni(SaltmEn)]
% = 2 6 ± 0 7 мФ V
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Рис 5 Зависимость -ImZ от f для пленок nonH-[Ni(SaltmEn)] и поли-[№(8а1Еп)]
толщиной 1 0 мкм, полученная в растворе 0 1 моль/л (Et4N)BF4/AH при потенциалах
0 97 и 0.92 В соответственно GC-электрод (О 07 см )
Сравнение экспериментально определенных значений низкочастотной ем
кости с расчетными, полученными при различных значениях аттракционной
постоянной (а), позволило установить значения а для пленок поли[Ni(SaltmEn)] и rowm-[Ni(SalEn)] одинаковой толщины, сформированных в ана
логичных условиях.
а = +(12 ± 1) для комплекса nonH-[Ni(SaltmEn)],
а = +(6 ± 1) для комплекса nonn-[Ni(SalEn)].
Большие положительные значения аттракционной постоянной говорят о нали
чие отталкивательных сил между редокс-центрами в пленке Таким образом,
введение четырех метильных групп в структуру диаминового «моста» между
фенильными частями лигандов приводит к резкому усилению эффективности
отталкивательных взаимодействий между стеками полимера, что способствует
более свободному движению заряд-компенсирующих ионов в полимере.
Методом т situ ЭКМГ был установлен состав частиц, участвующих в
транспорте заряда при окислении-восстановлении полимеров в фоновых рас
творах Как видно из рис. 6, окисление полимера сопровождается увеличением
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его массы за счет входа в пленку заряд-компенсирующих ионов и молекул рас
творителя, а процесс восстановления - выходом из пленки соответствующих
частиц
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Рис 6 а), в) - Вольтамперограммы полимеров поли-[№(8а1ппЕп)] (а) и поли[Pd(SalEn)] (в) в фоновом электролите и изменение массы соответствующих полиме
ров за счет входа/выхода заряд-компенсирующих ионов и молекул растворителя в
пленку/из пленки 0 1 моль/л (Et|N)BF4/AH, Vs= 0 01 В/с, диапазон сканирования по
тенциала 0 - 1 2 В, Pt-электрод (1 37 см2)
б), г) - Зависимость изменения массы полимеров поли-[№(8а1т1Еп)] (б) и поли[Pd(SalEn)] (г) от количества электричества, израсходованного на его окисле
ние/восстановление
С использованием отношения (Am/AQ) (рис 6), рассчитанного на линей
ном участке зависимости изменения массы полимера за счет входа/выхода противоионов и молекул растворителя от количества электричества, прошедшего
через систему, определена молекулярная масса (М) переносчиков заряда, участ
вующих в окислении и восстановлении полимерного комплекса1
М = nxFx

,
Д0
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(Дт/AQ) - изменение массы полимера за счет входа/выхода противоинов и
растворителя при прохождении через систему заряда AQ;
F - постоянная Фарадея
Поскольку наклоны зависимостей при окислении и восстановлении полимеров
совпадают (рис. 6, б, г), значения Мдля процессов окисления и восстановления
практически одинаковы
В табл 5 приведены молекулярные массы переносчиков заряда, а также со
став частиц, участвующих в окислении/восстановлении полимеров
Табл. 5. Молекулярная масса и состав частиц, участвующих в окисле
нии/восстановлении полимеров nonH-[M(Schiff)]
Полимерный
комплекс

Молекулярная масса переносчиков заряда
(г/моль) и состав частиц, участвующих в
окислении/восстановлении полимера

nojra-[Ni(SalEn)]
90 ± 3 (BF 4 1
nonn-[Pd(SalEn)]
50 ± 3
(BF 4 ~-AH)
nonH-[Ni(SaltmEn)]
128 ± 2 (BF4~ + AH)
noflH-[Ni(CH3-Saffin)]
95 ± 2 (BF4~)
nonH-[Ni(CH3-SaltmEn)]
95 ± 5 (BF 4 1
поли-[Си(8а1Еп)]
87 ± 5 (BF 4 1
nonH-[Cu(SaltmEn)]
87 ± 5 (BF 4 1
Примечание М(АН) = 41 г/моль, M(BF4~)= 87 г/моль
В комплексе nonn-[Ni(SaltmEn)] по сравнению с другими комплексами ни
келя и меди имеет место значительное увеличение мольной массы переносчи
ков заряда, что связано с образованием менее плотной пленки полимера. В пер
вом случае при окислении комплекса в него входит ион BF4 и одна молекула
растворителя в расчете на один фрагмент полимера, тогда как заряд фрагментов
других упомянутых полимеров компенсируется несольватированным ионом
BF4~. Введение четырех метальных групп в структуру диаминового «моста»
между фенильными частями лиганда приводит, как было уже показано с помо
щью метода фарадеевского импеданса, к значительному увеличению отталкивательных взаимодействий между стеками полимера и формированию менее
компактной полимерной пленки
Для поли-[Рс!(8а1Еп)] молекулярная масса переносчиков заряда составляет
50 ± 3 г/моль Очевидно, входящий в пленку при окислении полимера ион BFi
вытесняет из нее одну молекулу ацетонитрила При переходе от поли[Ni(SalEn)] к nonn-[Pd(SalEn)] масса переносчиков заряда уменьшается, что
может быть связано с образованием более плотной структуры полимера в слу
чае палладиевых комплексов
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Анализ морфологии полимеров поданным зондовой микроскопии
С помощью метода атомно-силовой микроскопии (ACM, Q 250) были
изучены закономерности изменения морфологии полимеров в зависимости от
состава исходных комплексов и условий формирования полимера. Как видно из
приведенных АСМ-изображений (рис. 7), исследованные полимеры имеют гло
булярную структуру, причем размер глобул зависит от условий формирования
и состава полимера. Анализ среднего размера глобул проводился с помощью
программы Scan Atomic SPM Control Software v. 4.05, результаты анализа при
ведены в табл. 6.

Рис. 7. АСМ-изображенис электродов. модифицированных полимерными комплекса
ми mwiH-|Ni(SalKn)| (а) и nojiM-|Ni(SaltmMn)| (б). Ег 1.0 В. Qf 0.1 Кл/см2,С11= lxlO"5
моль/л, 0.1 моль/л (Et4N)BF4/AI I.
Анализ данных, приведенных в табл. 6, позволяет сделать следующие вы
воды:
- при увеличении размеров заряд-комиенсирующих ионов, присутствую
щих в растворе для формирования полимера, наблюдается уменьшение разме
ров глобул. Аналогичный результат может быть получен при замене анетонитрила, используемого в составе электролита для формирования полимера в каче
стве растворителя, на растворитель, характеризующийся большим размером
молекул (проииленкарбонат).
С точки зрения стековой модели строения полимерных комплексов ноли[M(SchilT)] наблюдаемые факты могут быть объяснены следующим образом.
I [ри формировании полимера фрагменты стеков приобретают положительный
заряд, который компенсируется анионами фонового электролита. Сформиро
ванный полимер состоит из стеков, окруженных заряд-комиенсирующими ио
нами и молекулами растворителя. Таким образом, стеки расположены на по
верхности электрода на расстояниях, задаваемых размерами ионов и молекул
растворителя. С увеличением последних объединение стеков в глобулы затруд
няется; при прочих равных условиях это должно проявляться в уменьшении
размеров глобул;
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Табл 6 Влияние условий формирования и состава исходного соединения
на морфологию полимеров по данным АСМ
(Ef= 1 О В, Q f = 0.1 Кл/см2, с» = 1х10'3 моль/л )

Полимер
noflH-[Ni(SaltmEn)]
Поли-tNiCSaltmEn)]
rkwm-[Ni(SaltmEn)]
nonH-[Ni(SalEn)]
Поли-[Си(8а1Еп)]
IfonH-tPd(Saffin)]

Условия формирования
полимера
0 1 моль/л (Et4N)BF4/AH
0 1 моль/л (Et4N)PFe/AH
0 1 моль/л (Et4N)BF4/IIK
0 1 моль/л (Et»N)BF4/AH
0 1 моль/л (EtfNJBF^AH
0 1 моль/л (Et4N)BF4/AH

Средний размер
глобул, мкм
0 6±0.1
03 ±0.1
0 3 ±0.1
1.5 ±0 1
1 8 ±0.1
1.6±0.1

- введение в состав диаминового «моста» в лигандном окружении фраг
ментов полимера четырех метальных групп приводит к значительному умень
шению размеров глобул и формированию менее компактной полимерной плен
ки Данный факт подтверждает вывод о том, что указанная модификация лигандного окружения комплексов приводит к возрастанию эффективности отталкивательных взаимодействий между фрагментами полимера,
- природа металлического центра практически не влияет на размеры глобул
соответствующих полимерных комплексов, т к не влияет на расстояние между
стеками полимера.
Таким образом, с помощью метода атомно-силовой микроскопии была
экспериментально подтверждена предложенная ранее концепция молекулярно
го структурирования материалов на основе полимерных комплексов переход
ных металлов с основаниями Шиффа.
Применение полимерных комплексов поли-[М(8с!пГ0] в гибридных суперконденаторах.
Впервые синтезированные в данной работе метилзамещенные полимерные
комплексы никеля nonH-[Ni(CH3-Saffin)] и поли-[№(СН3-8антЕп)] характери
зуются
- более широкой областью электрохимической активности полимера по
сравнению с соответствующими незамещенными комплексами;
- высокими скоростями переноса заряда в полимере,
- высокой стабильностью при окислении-восстановлении полимера в фо
новом растворе.
Исходя из перечисленных характеристик метилзамещенных полимерных
комплексов была проверена возможность использования данных полимеров в
двойнослойных суперконденсаторах, а именно, осуществлена модификация по
ложительного электрода такого конденсатора полимером nonH-[Ni(CH3-Saffin)]
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На образец углеродного материала Kynol ACC-710-25, используемого в
коммерческих суперконденсаторах, методом электрохимической полимериза
ции наносили слой полимера, а затем тестировали электрод в режиме зарядаразряда постоянным током, аналогичном режиму эксплуатации суперконденса
тора (рис 8)
Исходный электрод
- Электрод, модифицированный
полимером поли-[№(СН -SalEn)]

Рис 8 Разрядные кривые исходно
го и модифицированного полиме
ром поли-[№(СНз-8а1Еп)] электро
дов при постоянном токе 5 мА/см в
1 моль/л (Et4N)BF4/AH

If С

150

200

250

300

В табл 7 приведены значения удельных характеристик исходного и моди
фицированного полимером поли-[Ы1(СНз-8а1Еп)] электродов.
Табл 7. Удельные характеристики электродов.
исходного и модифицированного полимером поли-[№(СН3-8а1Еп)1
Удельная емкость, Ф/см2
Удельная энергия, Дж/см2
Углеродный материал,
Углеродный материал,
Углеродный модифицированный по Углеродный модифицированный по
материал
лимером
лимером
материал
поли-ГЩСНз-БаШп)]
поли-[№(СН3-8а1Еп)1
0 7-1.25 В 0 - 1 25 В
0-05В
0 - 1 25 В
0-1.25 В
14
06
06
0 65
0.9
Как показывают данные, молекулярная модификация углеродного мате
риала метилзамещенными полимерными комплексами приводит к значитель
ному увеличению его удельных характеристик емкость электрода на участке
электроактивности полимера увеличивается в 2 раза, а энергия, запасаемая ма
териалом, возрастает на 50%.
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Итоги работы и выводы
1 Осуществлен синтез новых полимерных комплексов никеля с N.N1этилен-бис(З-метилсалицилиденимином) и К,К'-2,3-диметилбутан-2,3-диилбис(3 -метилсалицилиденимином)
2. С помощью методов in situ электрохимической кварцевой микрограви
метрии и вольтамперометрии получены экспериментальные факты, подтвер
ждающие, что формирование полимеров nonH-[M(Schiff)] протекает в соответ
ствии с ЕЕС-механизмом
3 С помощью метода in situ электрохимической кварцевой микрогравимет
рии определены кинетические характеристики и лимитирующие стадии про
цессов формирования полимеров nonH-[M(Schiff)] в зависимости от состава ис
ходных соединений и условий полимеризации.
4. С использованием метода in situ электрохимической кварцевой микрогра
виметрии показано, что в области положительных потенциалов полимерные
комплексы noflH-[M(Schiff)] подвергаются обратимому одноэлектронному
окислению Установлено, что направленное изменение состава исходных со
единений (введение в фенильные части лигандов электронодонорных металь
ных заместителей) позволяет расширить область локализации редокс-процессов
полимеров
5 С помощью метода спектроскопии фарадеевского импеданса установле
но, что введение четырех метальных групп в структуру диаминового «моста»
между фенильными частями лигандов приводит к резкому усилению эффек
тивности отталкивательных взаимодействий между стеками полимера и спо
собствует более свободному движению заряд-компенсирующих ионов в поли
мере
6 С использованием метода in situ электрохимической кварцевой микрогра
виметрии установлен состав частиц, участвующих в транспорте заряда при
окислении-восстановлении полимеров iHMiH-[M(Schiff)] в фоновых растворах
7. С использованием метода атомно-силовой микроскопии установлена
взаимосвязь морфологии полимерных комплексов noflH-[M(Schiff)] с составом
исходных
комплексов
и
условиями
формирования
полимера
Экспериментально подтверждена концепция молекулярного структурирования
материалов на основе полимерных комплексов переходных металлов с основа
ниями Шиффа
8 Показана возможность и эффективность применения полимерных ком
плексов никеля с метилзамещенными основаниями Шиффа для модификации
электродов двойнослойных суперконденсаторов
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