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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. 
Полимерные комплексы переходных металлов с четырехдентатными 

(N202) основаниями Шиффа (noflH-[M(Schiff)]) характеризуются наличием 
широкого спектра областей практического применения, таких как электрока
тализ, электрохимические сенсоры, элсктрохромные и энергозапасающие уст
ройства. 

Исследование влияния различных заместителей в лигандном окружении 
исходных комплексов на свойства полимеров позволит получить новые поли
мерные функциональные материалы для применения в упомянутых устройст
вах. Кроме того, данное исследование, выполненное с применением совре
менных in situ физико-химических методов, позволит проверить справедли
вость механизмов полимеризации и окислительно-восстановительных пре
вращений, предложенных ранее в работах российских и зарубежных ученых, 
применительно к новым полимерам. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с Координационным 
планом РАН по направлению «Неорганическая химия», Координационным 
планом НИР РГПУ им. А.И. Герцена и поддержана грантом РФФИ 
№ Ю-03-00609. 

Целью настоящей работы является получение количественных данных о 
процессах полимеризации и окислительно-восстановительных процессах в по
лимерных комплексах никеля и палладия с замещенными основаниями 
Шиффа, а также установление закономерностей в изменении свойств 
полимеров при изменении состава мономеров. 

Объекты исследования. В соответствии с целью работы в качестве 
объектов исследования были выбраны полимерные комплексы никеля и 
палладия с замещенными четырехдентатными основаниями Шиффа. 

Научная новизна. 
- впервые осуществлены синтез и исследование полимерных комплексов 

палладия с К,1Ч,-циклогексилен-1,2-диил-бис(салицилиденимином), N,N-
фенилен-1,2-диил-бис(3-метоксисалишілиденимином); никеля и палладия с 
М,1ЧГ'-фенилен-1,2-диил-бис(3-метилсалицилиденимином); 

- впервые осуществлено сравнительное исследование механизма и кинетики 
формирования, механизма редокс-процессов для комплексов никеля и 
палладия с замещенными основаниями Шиффа методом 
электрохимической кварцевой микрогравиметрии; 

- впервые осуществлено исследование морфологии полимерных пленок на 
основе комплексов никеля и палладия с замещенными основаниями 
Шиффа методом атомно-силовой микроскопии и сканирующей 
электронной микроскопии. 

Практическая значимость. 
Показана возможность и эффективность применения полимерных ком

плексов никеля с замещенными основаниями Шиффа для модификации элек
тродов двойнослойных суперконденсаторов. / ~ 
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Теоретическая значимость. 
Полученные экспериментальные данные расширяют теоретические 

представления о взаимосвязи структуры и свойств исходных мономерных 
комплексов и характеристиками синтезированных на их основе полимерных 
соединений. В частности, показано, что введение метальных заместителей в 
состав «диаминового моста» оснований Шиффа 
- увеличивает скорость транспорта заряда в полимерах на основе комплексов 

с основаниями Шиффа; 
- увеличивает обратимость редокс-поцессов в полимерах и устойчивость 

полимеров; 
- приводит к уменьшению размеров глобул полимеров. 

На защиту выносятся: 
- комплекс экспериментальных данных о влиянии состава исходных 

соединений и условий синтеза полимеров на механизм и кинетику 
формирования полимерных комплексов никеля и палладия с основаниями 
Шиффа, а также на механизм редокс-процессов с их участием; 

- закономерности изменения морфологии полимерных комплексов никеля и 
палладия с замещенными основаниями Шиффа в зависимости от состава 
полимера. 

Апробация работы. 
Результаты диссертационной работы доложены и обсуждены на город

ском семинаре по электрохимии (Санкт-Петербург, 2009), XXIV Междуна
родной Чугаевской конференции по координационной химии (Санкт-
Петербург, 2009), XVI Международной конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2009). 

Публикации. 
По теме диссертации опубликованы 2 статьи и материалы докладов трех 

конференций. 
Структура и объем работы. 
Диссертация содержит 139 страниц и состоит из введения, трёх глав, 

выводов и списка использованной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дано обоснование актуальности, научной и практической 
значимости выбранной темы работы, сформулированы основные цели 
исследования. 

В главе 1 «Обзор литературы» дан анализ работ, посвященных исследо
ванию механизма и условий формирования полимерных комплексов поли-
[M(Schiff)], кинетики процесса полимеризации, природы и характеристик 
окислительно-восстановительных процессов в полимерных комплексах, рас
смотрены возможности использования данных полимеров в энергозапасаю-
щих устройствах. 
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В главе 2 «Методика исследований» представлены методики синтеза и 
идентификации комплексов Ni(II) и Pd(II), являющихся исходными 
соединениями для синтеза полимерных комплексов (рис. 1). 
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Рис. 1. Исходные соединения и их условные обозначения: 

Дана характеристика использованных в работе методов исследования: 
вольтамперометрии, in situ электрохимической кварцевой микрогравиметрии 
(ЭКМГ), атомно-силовой микроскопии (исследование проводилось в ФТИ 
имени А.Ф. Иоффе), сканирующей электронной микроскопии (исследование 
проводилось на факультете физики РГПУ им. А.И. Герцена). 

В главе 3 «Результаты и их обсуждение» представлены эксперимен
тальные результаты и их обсуждение. 
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Результаты исследования процессов формирования полимерных 
комплексов поли-[М(8сЫГ0]. 

Процессы электроокисления новых комплексов с замещенными основа
ниями Шиффа хорошо описываются предложенным ранее в работах группы 
А.М. Тимонова EEC-механизмом (Е - электрохимическая стадия, 
С - химическая реакция). 

В соответствии с этим механизмом вслед за двумя одноэлектронными 
стадиями окисления молекулы мономера происходит химическая реакция 
присоединения молекулы исходного комплекса к продукту электроокисления. 
Последовательное повторение описанных процессов приводит к образованию 
на поверхности электрода устойчивого полимера, характеризующегося 
окислительно-восстановительной проводимостью. 

Для доказательства приведенного механизма формирования полимеров с 
замещенными основаниями Шиффа был использован метод in situ ЭКМГ, 
который позволяет определить количество электричества (Q), израсходован
ного на процесс полимеризации, и массу вещества, образовавшегося на 
электроде (Лтп). 

На рис. 2 в качестве примера приведены зависимости тока окисления 
комплекса [Ni(SalPn-1.2)] (а) и массы образующегося полимера (б) от времени 
в течение первого цикла потенциодинамической поляризации электрода. 
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Рис. 2. Зависимость тока окисления (а) комплекса [Ni(SalPn-1.2)] и массы об
разующегося полимера (б) от времени в течение первого цикла потенциодинамиче
ской полимеризации электрода (Pt, 1.37 см2). Состав раствора для полимеризации: 
ІхІО"3 моль/л [Ni(SalPn-1.2)]/0.1 моль/л (Et4N)BF4/aueTOHHTpiui (АН), скорость изме
нения потенциала Vs = 0.05 В/с, диапазон сканирования потенциала 0 — 1.3 В*. 
На рис. (а) заштрихована площадь анодной волны окисления первого цикла поляри
зации электрода; на рис. (б) приведены данные для пяти последовательных циклов. 

•Все потенциалы в данной работе приведены относительно AgCl/Ag-электрода, 
заполненного насыщенным водным раствором NaCl 
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Число электронов (п), расходуемых при формировании соединений 
поли-[М(8сЫіІ)] в расчете на один фрагмент полимера, было рассчитано по 
формуле: 

_ QxM 
~ FxAm 'где 

М - молекулярная масса фрагмента полимера, 
Дт - масса сформированного полимера после его восстановления в 

конце первого цикла. 
F - постоянная Фарадея. 
Показано, что для всех исследуемых комплексов среднее значение п со

ставляет 1.0 ± 0.2 е- на один фрагмент полимера. Однако вольтамперограммы 
окисления исходных комплексов характеризуются наличием двух анодных 
волн (табл. 1). 

Табл. 1. Потенциалы (Ер) анодных максимумов вольтамперограмм окисления 
исследуемых комплексов [M(Schiff)](cK = 0.1 ХЮ"3 моль/л, 0.1 моль/л 

(Et4N)BF4/AH> Vs = 0.05 В/с) 
Комплекс 

[Ni(SalEn)] 

[Pd(SalEn)] 

[Ni(SalPn-1.2)] 

[Pd(SalPn-1.2)] 

[Ni(SaltmEn)] 

tPd(SaltmEn)] 

[Ni(SalCh)] 

Epal, В 
1.03 
1.04 

1.05 

1.05 

1.05 

1.12 
0.99 

Epa2, В 

1.11 

1.11 
1.17 

1.13 

1.23 

1.20 

1.10 

Комплекс 

[Pd(SalCh)] 

[Ni(SalPhen)] 

[Pd(SalPhen)] 

[Ni(CH3-SalPhen)] 

[Pd(CH3-SalPhen)] 

[Ni(CH30-SalPhen)] 

[Pd(CH30-SalPhen)] 

Epal, В 
1.02 

1.10 

-

1.00 

-

-

-

Epa2, В 
1.11 

1.19 

1.30* 

1.22 

1.15* 

0.97* 

1.05* 
Примечание: * - наложение двух анодных волн 

Методом «пилотного» соединения был определен одноэлектронный 
характер каждой электрохимической стадии. Совокупность данных фактов 
(двухэлектронный характер окисления молекул исходных комплексов и 
расходование одного электрона в расчете на каждый фрагмент полимера) 
можно объяснить протеканием вслед за электрохимическими процессами 
химической стадии - присоединения к продукту электрохимического окисле
ния молекулы исходного комплекса. Кроме того, численное моделирование 
вольтамперограмм окисления, выполненное в предположении ЕЕС-механизма 
процесса, позволило получить вольтамперограммы, соответствующие по 
основным параметрам экспериментальным кривым. 

Следует отметить, что потенциалы максимумов вольтамперограмм 
окисления исходных комплексов смещаются в отрицательную область при 
введении электронодонорных заместителей в лигандное окружение, например, 
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потенциалы максимумов вольтамперограмм комплекса [Ni(SalCh)], в состав 
диаминового «моста» которого входит циклогексан, смещены в отрицатель
ную область по сравнению с комплексом [Ni(SalEn)]. 

Введение в лигандное окружение электроноакцепторных заместителей, 
таких как о-фенилендиамин в комплексе [Ni(SalPhen)], напротив, приводит к 
сдвигу потенциалов максимумов вольтамперограмм окисления в положитель
ную область. 

Введение метальных групп в структуру диаминового «моста», соеди
няющего ароматические части лигандов в комплексах [Ni(SalPn-1.2)] и 
[Ni(SaltmEn)], приводит к увеличению электронной плотности на лиганде. В 
то же время, как следует из данных ренттеноструктурного анализа, введение 
метальных групп приводит к некоторому нарушению плоскостности комплек
сов. Это может вызвать стерические затруднения при адсорбции молекул ком
плексов на поверхности электрода и привести к смещению потенциалов элек
троокисления в анодную область. Действительно, как видно из табл. 1, потен
циалы анодных максимумов электроокисления комплексов, содержащих в 
структуре диаминового моста метальные группы, смещены в анодную область 
по сравнению с потенциалами максимумов электроокисления комплексов 
[M(SalEn)]. 

Введение элекгронодонорной метильной и метокси- групп непосредст
венно в ароматическую часть лигандного окружения исходного соединения 
приводит к значительному сдвигу потенциалов анодных максимумов вольт
амперограмм окисления комплексов [Ni(CH3-SalPhen)], [Pd(CH3-SalPhen)] и 
[Ni(CH30-SaIPhen)], [Pd(CH30-SalPhen)] в отрицательную область по 
сравнению с комплексами, не содержащими заместителей. 

Кинетика процессов полимеризации комплексов поли-[М(8сЫГГ)] 

Кинетика процессов полимеризации комплексов никеля и палладия с 
замещенными основаниями Шиффа была исследована с помощью метода 
ЭКМГ. Исследования показали, что скорость полимеризации данных ком
плексов не зависит от природы заместителей как в ароматической части ли-
ганда, так и в структуре диаминового «моста». Например, для комплексов ни
келя скорость полимеризации при постоянном потенциале, обеспечивающем 
максимальную скорость процесса для каждого комплекса, составляет (4.0 ± 
0.5)х10"5 мкмольхс"'хсм"2 (ІхЮ"4 моль/л комплекса/0.1 моль/л (Et4N)BF4/AH). 
Значение скорости линейно увеличивается с увеличением концентрации ис
ходного комплекса в растворе, уменьшается с увеличением вязкости раствори
теля и увеличивается с уменьшением размера заряд-компенсирующих ионов в 
одном и том же растворителе. Указанные факты свидетельствуют о том, что 
скорость процесса полимеризации исследованных комплексов определяется 
скоростью диффузионного транспорта исходных молекул комплекса к элек
троду и/или заряд-компенсирующих ионов в полимере. 
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Окислительно-восстановительные свойства комплексов n(uiu-[M(Schiff)] 

Вольтамперограммы полимеров в большинстве случаев характеризуют
ся наличием двух уширенных волн окисления и восстановления (рис. 3). 

В табл. 2 представлены потенциалы анодных и катодных максимумов 
вольтамперограмм полимерных комплексов rowra-[M(Schiff)]. Из табл. 2 вид
но, что введение в состав диаминового «моста» электронодонорных замести
телей приводит к сдвигу значений потенциалов максимумов вольтамперо
грамм в отрицательную область, с другой стороны введение электроноакцеп-
торных заместителей смещает эти значения в положительную область. 

При переходе от полимерных комплексов никеля к полимерным ком
плексам палладия наблюдается смещение максимумов вольтамперограмм в 
область более отрицательных потенциалов. Вероятно, это связано с возраста
нием в ряду Ni - Pd - Pt термодинамической устойчивости высших степеней 
окисления. 

I, мкА 
200 

100 

о-І 
-100 

-200 

а) 

Е,В 

I, мкА 

40 

20 ̂  

0 

-20 

б) 

0,0 0,5 1,0 1,5 0,0 0,5 1.0 

Рис. 3. Вольтамперограммы полимеров mwm-[Ni(SalPn-1.2)] (а) и 
nonn-[Pd(SalPn- 1.2)] (б), зарегистрированные на стеклографитовом электроде 
(0.07 см2) в растворах фонового электролита 0.1 моль/л (Et4N)BFVAH, Vs = 0.05 В/с. 
Условия формирования полимеров: (а) состав раствора для полимеризации: 
МО'3 моль/л [Ni(SalPn-1.2)]/0.1 моль/л (Et,N)BFVAH, Vs = 0.05 В/с, диапазон скани
рования потенциала 0 - 1.3 В, 5 циклов; (б) состав раствора для полимеризации: 
ІхІО"4 моль/л [Pd(SalPn-1.2)]/0.1 моль/л (Et4N)BF4/AH, Vs = 0.05 В/с, диапазон ска
нирования потенциала 0 - 1.2 В, 50 циклов. 

При введении электронодонорных заместителей в структуру ароматиче
ской части лиганда происходит еще более значительный сдвиг максимумов 
вольтамперограмм в область более отрицательных потенциалов. 

Следует отметить, что направленное изменение лигандного окружения 
исходных комплексов дает возможность варьировать область электрохимиче
ской активности полимеров в широком диапазоне потенциалов от 0.3 В до 
1.3 В. С применением метода электрохимической кварцевой микрогравимет-
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рии было определено число электронов, участвующих в окислении и восста
новлении полимера. Установлено, что среднее значение этого параметра для 
всех комплексов составляет 1.0 ± 0.2 в расчете на один фрагмент полимера. 
Возможной причиной несоответствия между видом вольтамперограмм и од-
ноэлектронным характером редокс-процессов является наличие на поверхно
сти электрода двух форм полимера, связанных с поверхностью за счет взаимо
действия через преимущественно металл-центрированные или лиганд-
центрированные орбитали фрагментов стеков, и, соответственно, окисляю
щихся (восстанавливающихся) при различных потенциалах. 

Табл. 2. Потенциалы анодных (Ера) и катодных (Е к) максимумов 
вольтамперограмм полимерных комплексов поли-[М(8сЫгГ)] 

в растворе фонового электролита (0.1 моль/л (Et4N)BF4/AH, Vs= 0.05 В/с) 
Комплекс 

roMM-[Ni(SalEn)] 
noflH-[Pd(Saffin)] 
поли-rNiCSalPn-1.2)1 
nonH-fPd(SalPn-1.2)l 
поли-[№(5аИтЕп)] 
noflH-[Pd(SaltmEn)l 
ncwm-[Ni(SalCh)] 
rowH-[Pd(SalCh)] 
rowni-[Ni(SalPhen)l 
nonH-[Pd(SalPhen)] 
nonH-[Ni(CH3-SalPhen)l 
nonH-[Pd(CH3-SalPhen)] 
mwra-[Ni(CH30-SalPhen)] 
iKwni-[Pd(CH30-SalPhen)] 

Pal 

0.96 
0.60 
0.99 
0.51 
0.80 
0.73 
0.91 
0.60 
1.03 
0.52 
0.41 
0.37 
0.70 
0.45 

Epkl 

0.89 
0.53 
0.91 
0.46 
0.70 
0.69 
0.88 
0.47 
0.94 
0.48 
0.32 
0.36 
0.68 
0.32 

Epa2 

-
1.03 

-
1.10 
1.10 
0.98 

-
1.08 

-
1.26 
0.91 
0.63 
0.91 
0.78 

Epk2 

-
0.84 

-
1.00 
0.95 
0.94 

-
1.00 

-
0.75 
0.83 
0.58 
0.83 
0.73 

Процессы транспорта заряда в полимерных комплексах поли-[М(8сЫГ0] 

Расчёт скорости транспорта заряда был выполнен по уравнению 
Рэндлса - Шевчика: 

" Vs
1'2 х2 .72х10 5 хSxn 3 ' 2 ' 

где с - концентрация редокс-центров в полимерной плёнке, моль/см3; 

где М - молярная масса одного фрагмента полимера, 
г/моль; 
р - плотность полимера, г/см3; 
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Dct- коэффициент диффузии заряда в полимере; 
I - ток пика восстановления полимера, А; 
п - число электронов, участвующих в окислении-восстановлении 
фрагмента полимера; 
S - площадь поверхности электрода, см2. 
Плотность полимера и концентрация редокс-центров в полимере зависят 

от состава и толщины полимерной пленки и в большинстве случаев неизвест
ны. Поэтому для определения скорости переноса заряда целесообразно 
использовать не величину Dct, a cxDct

1/2. 
Значения c><Dct для комплексов поли-[М(8сЫ£г)] приведены в табл. 3. 

Следует отметить, что во всех исследованных случаях лимитирующей стадией 
транспорта заряда является транспорт заряд-компенсирующих ионов. Об этом 
свидетельствует уменьшение параметра cxDct"2 при увеличении размеров за
ряд-компенсирующих ионов. На рис. 4 для примера приведены значения 
cxDct

,/2 для полимерных пленок комплекса nonH-[Ni(SaIPhen)] в растворах, 
содержащих ионы BF4" и PF6". 

1/2 
Табл. 3. Значения параметра cxD для комплексов nonn-[M(Schiff)] в 

фоновом электролите 0.1 моль/л 
Полимерный 

комплекс 

nonH-[Ni(Saffin)] 
noflH-[Pd(SalEn)] 
rowra-[Ni(SaltmEn)] 

nonH-[Pd(SaltmEn)] 
rowiH-[Ni(SalPn-1.2)l 
iKMra-[Pd(SaIPn-1.2)] 
nonH-[Ni(SalCh)] 
noflH-[Pd(SalCh)] 
ncura-[Ni(SalPhen)] 
поли-fPdSalPhen)] 
nonH-[Ni(CH3-SalPhen)] 
nom-[Pd(CH3-SalPhen)] 
nonH-[Ni(CH30-SalPhen)] 
nonH-[Pd(CH30-SalPhen)] 

cxDct
1/2xl08, 

-2 -1/2 
МОЛЬxCM x c 

Толщина пленки, мкм 
0.2 

5.0 ± 0.5 
3.5 ±0.2 
8.0 ±0.5 

1.5 ±0.2 
6.0 ± 0.5 
3.0 ± 0.3 
5.0 ±0.5 
3.5 ±0.3 
4.5 ± 0.5 
0.5 ±0.2 
5.0 ±0.5 
1.0 ±0.2 
5.0 ±0.3 
2.0 ± 0.2 

1.0 

10.0 ±0.5 
8.0 ±0.5 
12.5 ± 0.5 

5.0 ±0.5 
11.5 ±0.5 
7.5 ± 0.5 
9.0 ±0.5 
7.0 ± 0.5 
10.0 ±0.5 

_ 
10.0 ±0.5 
1.5 ± 0.2 

11.5 ±0.5 
3.0 ±0.2 

Лимитирующая 
стадия транспорта 

заряда 

транспорт ионов 
транспорт ионов 
транспорт ионов 
транспорт ионов 
транспорт ионов 
транспорт ионов 
транспорт ионов 
транспорт ионов 
транспорт ионов 

(*) 
транспорт ионов 
транспорт ионов 
транспорт ионов 
транспорт ионов 

Примечание: (*) пленку полимера толщиной 1 мкм получить не удалось из-за 
низкой растворимости исходного комплекса. 
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Рис. 4. Зависимость cxDrt
I/2 от коли

чества электричества, характери
зующего толщину полимерной плён
ки jKwra-[Ni(SalPhen)]; потенциал 
полимеризации - 1.08 В, состав рас
твора для полимеризации: 0.25x10"3 

моль/л [Ni(SalPhen)]/0.1 моль/л 
(Et4N)BF4/AH. 

Вольтамперограммы полимеров 
зарегистрированы в 0.1 моль/л 
(Et4N)BF4/AH и в 0.1 моль/л 
(Et4N)PF6/AH в диапазоне 0 - 1.3 В 
при скоростях сканирования потен
циала, обеспечивающих режим по
лубесконечной диффузии носителей 
заряда. 

Введение в диаминовый «мост» метальных заместителей приводит к 
увеличению скорости транспорта заряда в полимерных комплексах никеля. 
Ранее это было установлено для комплекса поли-[№(8актЕп)], в настоящей 
работе это показано для комплекса поли-[№(5аІРп-1.2)]. Следует отметить, 
что увеличение скорости транспорта заряда при указанной модификации ли-
гандного окружения обнаружено как для пленок толщиной 0.2 мкм, так и для 
пленок толщиной 1.0 мкм (табл. 3). 

При изменении состава диаминового «моста» в ряду комплексов поли-
[Ni(SalEn)] - nonH-[Ni(SalCh)] - nonn-[Ni(SalPhen)] скорость транспорта заря
да остается практически постоянной. В ряду комплексов nonH-[Ni(SalPhen)] -
поли-р^СН^аІРІіеп)] - nonH-[Ni(CH30-SalPhen)] небольшое увеличение па
раметра cxDct

1/2 имеет место только для комплекса с метокси-заместителем 
при толщине пленки 1 мкм, что, вероятно, связано с уменьшением плотности 
полимера. Подтверждение данного предположения будет обсуждено ниже при 
анализе данных, полученных с помощью ЭКМГ (табл. 4) 

Для комплексов палладия скорость транспорта заряда ниже, чем для со
ответствующих комплексов никеля, вероятно вследствие образования более 
плотной полимерной пленки. Действительно, увеличение диффузности орби-
талей палладия по сравнению с орбиталями никеля приводит к образованию 
более прочной связи между фрагментами стеков и уменьшению расстояний 
между ними. Это подтверждается уменьшением молекулярной массы пере
носчиков заряда в комплексах палладия по сравнению с комплексами никеля 
(табл. 4). 

Увеличение плотности полимеров в комплексах палладия является ос
новным эффектом, определяющим свойства материалов. Поэтому, вероятно, 
введение заместителей в лигандное окружение таких комплексов приводит к 
уменьшению параметра c*Dct

1/2 вследствие дополнительных затруднений в 
движении зарад-компенсирующих ионов. 

cxDct
1/2xio8, 

-2 -1/2 
моль* см хс 

12 

4J 

/ 

/ 

- -0.1 М Et4NBF4 

- - 0.1 М Et4NPF6 

0 2000 

0,мкКл 
~1ооо 
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Для всех исследованных комплексов наблюдалось увеличение парамет
ра cxDct"2 с возрастанием толщины полимерной пленки (табл. 3, рис. 4). 

Возрастание скорости транспорта заряда с увеличением толщины плен
ки может быть объяснено возрастанием пористости полимеров. Действитель
но, увеличение числа дефектов структуры полимера с ростом длины отдель
ных стеков должно приводить к возникновению и усилению внутренних на
пряжений, способствующих образованию пор, которые служат своеобразными 
каналами для свободного движения заряд-компенсирующих ионов. Электрон
ные микрофотографии полимерных пленок различной толщины подтвержда
ют сделанное предположение. На рис. 5 в качестве примера приведены мик
рофотографии пленок полимера noflH-[Ni(CHqO-SalPhen)] толщиной 0.5 и 1.5 
мкм. 

Рис. 5. Микрофотографии полимерных пленок комплекса nonH-[Ni(CH30-SalPhen)] 
толщиной 0.5 мкм (а) и 1.5 мкм (б), полученные методом сканирующей электронной 
микроскопии. Увеличение - 17440. 

Методом in situ ЭКМГ был определен состав «частиц», принимающих 
участие в процессе транспорта заряда при окислении-восстановлении полиме
ров в фоновых растворах. Как видно из рис. 6, при окислении полимера масса 
полимерной пленки увеличивается вследствие входа в пленку противоионов и 
молекул растворителя, при восстановлении наблюдается обратная картина. 

С использованием отношения (Am/AQ) (рис. 6), рассчитанного на ли
нейном участке зависимости изменения массы полимера от количества элек
тричества, прошедшего через систему, определена молярная масса переносчи
ков заряда (Mct), участвующих в окислении и восстановлении полимерного 

комплекса: м a z х ? х „ , где 

z - абсолютная величина заряда противоионов (z = 1); 
(Am/AQ) - изменение массы полимера за счет входа/выхода противоионов и 
растворителя при прохождении через систему заряда AQ; 
F - постоянная Фарадея. 
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Поскольку наклоны зависимостей при окислении и восстановлении по
лимеров совпадают (рис. 6 б, г), значения M<;t для процессов окисления и вос
становления практически одинаковы. 

I, мкА 

Q,KJi 
0,008 

1) ІѴІ 

80 

40 

0-

-40 

— в) 

Е,В 

0,0 0,5 1,0 

Am, мкг Дт, мкг г) 

4,5 4,5 

4,0 

3,5 

3,0 

2,5 
0,000 

Q,IGi 
0,002 • 0,004 

Рис. 6. Вольтамперограммы полимеров nonH-[Ni(SalPn-1.2)] (а) и 
noflu-[Pd(SalPn-1.2)] (в) в фоновом электролите и изменение массы соответствую
щих полимеров за счет входа/выхода заряд-компенсирующих ионов и молекул рас
творителя в пленку/из пленки. 0.1 моль/л (EttNjBFVAH, Vs = 0.01 В/с, диапазон 
сканирования потенциала 0 - 1.3 В (а) и 0 - 1.2 В (в), Рі-электрод (1.37 см2). 
Зависимость изменения массы полимеров nonH-[Ni(SalPn-1.2)] (б) и 
noflH-[Pd(SalPn-1.2)] (г) от количества электричества, израсходованного на их 
окисление/восстановление. 

В табл. 4 приведены молярные массы переносчиков заряда, а также со
став «частиц», участвующих в окислении/восстановлении полимеров. 
Как следует из табл. 4, при переходе от тонких пленок полимерных комплек
сов никеля к толстым практически во всех случаях наблюдается уменьшение 
молярной массы переносчиков заряда. Если в тонких пленках при окислении 
полимера наряду со входом в него заряд-компенсирующих ионов имеет место 
набухание пленки вследствие входа растворителя, то в толстых пленках по
следний эффект отсутствует, и экспериментально установленная молярная 
масса заряд-компенсирующих ионов соответствует молярной массе иона BF4". 
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Табл. 4. Молярная масса (Ма) и состав «частиц», участвующих в 
окислении/восстановлении полимеров nonn-[M(Schiffl]. 

Полимерный 
комплекс 

nonn-[Ni(SalEn)] 

nonn-[Pd(SalEn)] 
nonH-[Ni(SaltmEn)] 
nonH-[Pd(SaltmEn)] 
rowni-[Ni(SalPn-1.2)1 
nonH-[Pd(SalPn-1.2)] 
nonH-[Ni(SalCh)] 
nonH-[Pd(SalCh)] 
noflH-[Ni(SalPhen)] 
noflH-[Pd(SalPhen)] 

поли-[И(СН3-
SalPhen)l 
поли-[Рс1(СН3-
SalPhen)] 
поли-Р«(СН30-
SalPhen)l 
поли-[Ра(СН30-
SalPhen)] 

Mct 

(г/моль) 
Состав 

«частиц» 

Толщина пленки 0.2 мкм 
90 ±5 
40 ±3 
130 ±5 
50 ±2 
105 ±5 
45 ±2 

150 ±10 
42 ±2 

150±Ю 
45 ±2 

300 ±10 

50 ±2 

260 ± 10 

50 ±2 

BF4~ 
BF 4 "-AH 
BF4' + АН 
BF 4"-AH 

BF4" 
BF 4"-AH 

BF4"+1.5 AH 
BF 4 - -AH 

BF4"+1.5AH 
BF4-AH 

BF4" + 5 AH 

BF4"-AH 

BF4" + 5 AH 

BF4"-AH 

(г/моль) 
Состав 

«частиц» 

Толщина пленки 1.0 мкм 
80 ±5 
50 ±5 
90 ±5 

-
90 ±5 
50 ±5 
90 ±5 
40 ±5 
80 ±5 

-

-

-

80 ±5 

-

BF4" 
BF4"-AH 

BF4" 
— 

Г BF4" 
BF4" - АН 

BF4" 
BF4"-ACN 

BF4" 
— 

-

-

BF4" 

-

Примечание: отсутствие данных в некоторых ячейках таблицы (прочерк) связано с 
затруднениями в получении воспроизводимых результатов в толстых полимерных 
пленках методом ЭКМГ. 

Значения молярной массы заряд-компенсирующих «частиц» в поли
мерных комплексах палладия во всех исследованных случаях находятся в пре
делах 40 - 50 г/моль независимо от толщины пленки полимера. Это означает, 
что, вследствие высокой плотности пленок указанных комплексов, заряд-
компенсирующий ион, заходя в полимер при окислении последнего, выталки
вает из пленки молекулу растворителя. Данный факт хорошо согласуется с 
низкими скоростями транспорта заряда в полимерных комплексах палладия. 

При изменении состава диаминового «моста» в ряду комплексов поли-
[Ni(SalEn)] - nonH-[Ni(SalPn-1.2)] - поли-[№(8а1йпЕп)] (пленки толщиной 0.2 
мкм) наблюдается увеличение молярной массы переносчиков заряда, что мо
жет быть объяснено ранее установленным увеличением отталкивательных 
взаимодействий между стеками полимеров при введении метальных групп. 
Это явление хорошо согласуется с отмеченным выше увеличением скорости 
транспорта заряда в данном ряду. 
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Увеличение молярной массы заряд-компенсирующих "частиц" в ряду поли-
[Ni(SalPhen)] - nonn-[Ni(CH3-SalPhen)] - nonH-[Ni(CH30-SalPhen)] (пленки 
толщиной 0.2 мкм) также может быть связано с уменьшением плотности пле
нок полимера. 
Анализ морфологии полимеров по данным атомно-силовой микроскопии 
(АСМ) 

Морфология пленок полимерных комплексов была исследована с помо
щью метода атомно-силовой микроскопии. Вследствие значительной неодно
родности толстых пленок полимеров такое исследование оказалось возмож
ным только для тонких (0.2 мкм) пленок. АСМ-изображения пленок были об
работаны с использованием компьютерной программы NOVA 1138, в резуль
тате чего были определены типичные размеры глобул полимера. На рис. 7 
приведены примеры АСМ-изображений полимеров, а в табл. 5 - результаты 
исследования для полимеров различного состава. 

а) 

Рис. 7. АСМ-изображения полимерных пленок (0.2 мкм) nonn-[Ni(SalCh)] (а) и поли-
[Pd(SalCh)] (б). 

Табл. 5. Размер глобул полимера для пленок толщиной 0.2 мкм. 

Полимерный 
комплекс 

nonH-[Ni(SalEn)] 
поли-рРаХБаІЕп)] 
nonH-[Ni(SaltmEn)] 
mMra-[Pd(SaltmEn)] 
iKMiH-[Ni(SalPn-1.2)] 
ncwiH-[Pd(SalPn-1.2)] 
rowH-[Ni(SalCh)] 

Размер 
глобул, 

нм 
140 ±10 
90 ±5 
70 ±5 
55 ±5 

110±10 
60 ±5 

180 ±10 

Полимерный 
комплекс 

noflH-[Pd(SalCh)] 
nofln-[Ni(SalPhen)] 
поли-рМ^аІРпеп)] 
nonn-fNKCHj-SalPhen)] 
noflH-[Pd(CH3-SalPhen)] 
nonH-[Ni(CH30-SalPhen)] 

поли-рМ(СН30-8а1Рпеп)] 

Размер 
глобул, 

нм 
70±5 

100 ±10 
100 ±5 
180 ± 10 
115 ± 10 
230 ±15 

140 ±10 
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Образование глобул из отдельных стеков полимера объясняется межмо
лекулярным взаимодействием между ними, а также, в зависимости от условий 
формирования, - поперечным связыванием стеков (cross-linking). Размер 
глобул зависит также от гибкости стеков, которая определяется длиной и при
родой связи между отдельными фрагментами. С этой точки зрения приведен
ные в табл. 5 результаты можно объяснить следующим образом: 
- введение метальных групп в состав диаминового «моста» между 

ароматическими частями лигандов сопровождается уменьшением 
размеров глобул полимеров как для комплексов никеля, так и для 
комплексов палладия. Вероятно, увеличение отталкивательных 
взаимодействий между стеками при введении метальных групп затрудняет 
образование глобул; 

- введение метальных и, особенно, метокси- заместителей в состав 
ароматической части лиганда приводит к увеличению размеров глобул. 
Такое изменение лигандного окружения фрагментов полимеров 
способствует увеличению электронной плотности на лиганде и, вероятно, 
увеличению эффективности межмолекулярных взаимодействий между 
стеками полимера; 

- полимерные комплексы палладия характеризуются существенно меньшим 
размером глобул по сравнению с аналогичными никель-содержащими 
полимерами. Это может быть объяснено меньшей гибкостью стеков 
полимерных комплексов палладия в результате большей, по сравнению с 
комплексами никеля, прочности связи между фрагментами стеков. 

Применение полимерных комплексов noan-[M(Schiff)] для модификации 
электродов суперконденсаторов 

Полимерный комплекс поли-[№(СНзО-8а1РЬеп)] характеризуется: 
- высокой скоростью транспорта заряда; 
- низкой плотностью полимерной пленки, что определяет высокую степень 

стабильности структуры при окислении и восстановлении полимера; 
- простотой синтетической процедуры исходного комплекса, что определяет 

низкую стоимость модифицирующего материала по сравнению с полимер
ным комплексом nonH-[Ni(SaltmEn)], используемым в настоящее время в су
перконденсаторах. 

В настоящей работе была проверена возможность и эффективность ис
пользования полимера поли-[Кі(СНзО-8а1РЬеп)] для модификации положи
тельного электрода двойнослойного суперконденсатора. 

На образец углеродного материала, используемого в коммерческих су
перконденсаторах, методом электрохимической полимеризации наносили 
слой полимера, а затем тестировали электрод в режиме заряда-разряда посто
янным током, аналогичном режиму эксплуатации суперконденсатора (рис. 8). 
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Рис. 8. Заряд-разрядные кривые 
углеродного (1) и модифициро
ванного полимером поли-
[Ni(CH30-SalPhen)] (2) электро
дов при постоянном токе 4 
мА/см* в растворе 1 моль/л 
(Et4N)BF4/AH. 

-400 -200 200 400 

Табл. 6. Удельные характеристики электродов: 
углеродного и модифицированного полимером поли-[М(СН30-8а1Рпеп)] 

Удельная емкость, Ф/см 
Углерод

ный 
материал 

0-1.1В 
0.9 

Углеродный материал, 
модифицированный 

полимером 
nonH-[Ni(CH30-SalPhen)] 
0.3-0.6 В 

1.3 
0.6 - 0.9 В^ 

1.9 

Удельная энергия, Дж/см2 

Углерод
ный 

материал 

0 -1 .1В 
0.5 

Углеродный материал, 
модифицированный 

полимером 
поли-[№(СН30-8а1Рпеп)] 

0-1.1В 
0.8 

Данные, приведенные в таблице, показывают, что модификация углерод
ного материала полимером поли-[№(СНзО-8а1РЬеп)] приводит к значительно
му увеличению его удельных характеристик: емкость электрода увеличивается 
в 2 раза; а энергия, запасаемая материалом, возрастает на 60%. 
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Итоги работы и выводы 
1. Осуществлен синтез новых полимерных комплексов палладия с N,N'-

фенилен-1,2-диил-бис(3-метоксисалицилиденимином), N,N'-
циклогексилен-1,2-диил-бис(салицилиденимином); никеля и палладия с 
К,№-фенилен-1,2-диил-бис(3-метилсалицилиденимином). 

2. Методами in situ электрохимической кварцевой микрогравиметрии и вольт-
амперометрии доказано, что формирование новых полимеров поли-
[M(Schiff)] происходит в соответствии с ЕЕС-механизмом. 

3. С помощью метода in situ электрохимической кварцевой микрогравимет
рии определены кинетические характеристики процессов формирования 
полимеров mmH-[M(Schiff)] в зависимости от состава исходных соедине
ний. 

4. Для полимерных комплексов с замещенными основаниями Шиффа мето
дом in situ электрохимической кварцевой микрогравиметрии установлено, 
что в области положительных потенциалов происходит процесс обратимо
го одноэлектронного окисления. Показано, что направленное изменение 
состава исходных комплексов (введение донорных и акцепторных замести
телей в состав диаминового «моста», а также введение донорных метил- и 
метокси-заместителей в фенильные кольца лиганда) позволяет варьировать 
область электроактивности полимеров в широких пределах. 

5. С использованием метода in situ электрохимической кварцевой микрогра
виметрии установлен состав «частиц», участвующих в транспорте заряда 
при окислении-восстановлении полимеров nonH-[M(Schiff)] в фоновых рас
творах. С увеличением числа метальных групп в составе диаминового 
«моста» наблюдается увеличение молярной массы переносчиков заряда, что 
может быть объяснено увеличением отталкивательных взаимодействий ме
жду стеками полимеров при введении метальных групп. Это явление хоро
шо согласуется с возрастанием скорости транспорта заряда в данном ряду. 

6. С использованием метода атомно-силовой микроскопии установлена вза-
мосвязь морфологии полимерных комплексов nonH-[M(Schiff)] с составом 
исходных соединений. Введение метальных групп в состав диаминового 
«моста» между ароматическими частями лигандов сопровождается умень
шением размеров глобул полимеров как для комплексов никеля, так и для 
комплексов палладия. При этом полимерные комплексы палладия характе
ризуются существенно меньшим размером глобул по сравнению с анало
гичными никель-содержащими полимерами. 

7. Показана возможность и эффективность применения полимера 
поли-[ЩСНзО-8а1Рпеп)] для модификации электродов двойнослойных 
суперконденсаторов. 
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