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UOJ g ' T '  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Химия  проводящих  полимерных  соединений  и 
возникшее на ее основе направление   молекулярная модификация электрод
ных  поверхностей    является  бурно  развивающейся  областью  современной 
химической  науки.  В  качестве  материаловмодификаторов  широко  исполь
зуются редоксполимеры на основе координационных соединений, обладаю
щие  целым  рядом  уникальных  свойств:  векторной  редокспроводимостью, 
электрохромизмом,  способностью  к  селективному  гетерогенному  катализу. 
Это позволяет рассматривать  редоксполимеры  как перспективные  материа
лы для создания новых каталитических  систем, хемотронных,  оптоэлектрон
ных и сенсорных устройств. Современные исследования  в области модифи
цированных  электродов  указывают  на  перспективность  структурирования 
материаламодификатора,  поскольку  переход  от  неструктурированных  сис
тем к структурированным ансамблям наноразмерных частиц сопровождается 
изменением многих  свойств  веществ и появлением  их абсолютно  новых ха
рактеристик. 

Данная  работа  на  примере  серии  полимерных  комплексов  никеля  и 
палладия с тетрадентатными  основаниями  Шиффа рассматривает  методоло
гию  синтеза  структурированных  электродных  ансамблей  на  основе  редокс
полимеров  и  устанавливает  влияние  структурирования  на  характеристики 
полимерных металлокомплексов, создавая, таким образом, научную базу для 
направленного синтеза полимерных материалов с заранее заданньпии свойст
вами. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  Координацион
ным планом  РАН по направлению  «Неорганическая химия», Координацион
ным планом НИР РГПУ им. А.И. Герцена при поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (гранты 980332572, 010332342). 

Целью  настоящей  работы  является  синтез  и  исследование  путей 
управления свойствами новых структурированных  материалов  на основе се
рии полимерных металлокомплексов поли[М(8сЫй)]  (где М = Ni, Pd;  Schiff 
= тетрадентатные основания Шиффа). 

Научная  новизна. В данной работе впервые осуществлено  структури
рование редоксполимеров  на наноуровне: разработана методология направ
ленного  синтеза  структурированных  электродных  ансамблей  на  основе  по
лимерных  комплексов  никеля  и  палладия  с  лигандами  N,^Pэтилeн
бис(салицилиденимином),  М,М'этиленбис(3метоксисалицилиденимином), 
К,М'2,3диметилбутан2,3диилбис(салицилиденимином). 

Впервые  с  применением  взаимодополняющих  методов  исследования 
получены количественные параметры, характеризующие  влияние  структури
рования  на  электрохимические,  каталитические  и  оптические  свойства  ука
занных редоксполимеров. 

Практическая  значимость. Практическая  ценность работы  определя
ется  возможностью  использования  ctpvKivUHUuBdHHbix  редоксполимеров 
для  направленной  молекулярной  мод: 'фикagj[gJ,|д^jщJJ|цньIx  поверхностей 
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при  создании  электрокаталитических  систем  (окисление  метанола,  циклиза
ция дигалогеналканов) и оптоэлектронных устройств (в том числе, управляе
мых электрическим сигналом фильтрующих и затворных устройств). 

На защиту вьигосятся следующие основные  положения: 
  методология  темплантного  синтеза  структурированных  электродных  ан
самблей на основе полимерных  комплексов никеля и палладия  с основания
ми Шиффа; 
  применение  структурирования  на  наноуровне  как  эффективного  инстру
мента управления свойствами полимерных металлокомплексов. 

Апробация  работы. Результаты диссертационной  работы доложены и 
обсуждены  на  XiX  Всероссийском  Чугаевском  совещании  по  химии  ком
плексных  соединений  (Иваново,  1999  г.),  Ш  Международной  конференции 
«Химия высокоорганизованных  веществ и научные основы ншютехнологии» 
(С.Петербург,  '2001  г.),  202м  Симпозиуме  Электрохимического  общества 
(ECS)  (Солт  Лейк  Сити,  США,  2002  г.),  XXI  Международной  Чугаевской 
конференции по координационной химии (Киев, 2003 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы три статьи и тезисы 
пяти докладов.  " 

Структура  и объем  работы. Диссертация  содержит  127 страниц и со
стоит из введения, трёх глав, выводов и списка использованной литературы. 

OdffOBHOE  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

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

В  главе  1 (обзор литературы)  рассмотрены  современные тенденции  в 
области  молекулярной  модификации  электродных  поверхностей,  приведена 
классификация типов проводящих полимерных соединений,  применяюнщхся 
в  качестве  модификаторов, дано  описание  методов  структурирования  мате
риаловмодификаторов  на наноуровне, в том числе, темплантного  синтеза, и 
влияния  структурирования  на  свойства  веществ.  Дан  критический  анализ 
имеющихся  данных  по моделям  строения  и  переноса  заряда  в  полимерных 
комплексах переходных металлов с основаниями Шиффа, показана  перспек
тивность  структурирования  полимерных  комплексовмодификаторов  для 
решения задачи управления их свойствами. 

В главе 2 (экспериментальная часть) представлены методики синтеза и 
идентификации  комплексов Ni(II ) и Pd(II), являющихся исходными  соедине
ниями для синтеза металлополимеров (рис.1). 

f^ R'  , R' ^  Рис. 1. Исходные соединения и их условные 
обозначения: 
M = Ni,Pd; 
R, R' = Н,   [M(SalEn)] 
R = ОСНз, R' = Н,   [М(СНзО8аШп)] 
к   Н, R' = СНз,   [M(SaltmEn)] 



приведено  подробное описание методологии темплантного синтеза  структу
рированных  полимерных  металлокомплексов,  а  также  конкретных  методик 
подготовки электродов на их основе. Дана характеристика использованных в 
работе методов исследования: вольтамперометрии, электронной  спектроско
пии  поглощения,  кондуктометрии  постоянного  тока  (кондуктометрические 
измерения проводились на установке Keithley 6517), сканирующей  электрон
ной микроскопии  (микрофотографии были получены на электронном микро
скопе CamScan 488 DV 100), газожидкостной хроматографии  (исследования 
проводились на хроматографе Shimadzu GC17A). 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA главе 3 представлены экспериментальные результаты и их обсужде
ние. 

Объекты исследования 

В  соответствии  с поставленной  целью  основны
ми  объектами  исследования  служили  полимер
ные  комплексы  никеля и палладия  с  основания
ми  Шиффа    поли[М(8а1Еп)],  поли[М(СНзО
SalEn)]  и  поли[М(8а11тЕп)],  относящиеся  к 
классу  редоксполимеров,  обладающих  направ
ленной  электронной  проводимостью.  Они  обра
зуются  при  электрохимическом  окислении  ис
ходных мономерных комплексов на поверхности 
инертного  электрода.  Полимеры  состоят  из  от
дельных стеков, которые в свою очередь, состоят 
из  плоскоквадратных  мономерных  фрагментов, 
связанных друг с другом за счёт образования до
норноакцепторных  связей  между  лигандом  од
ного  мономерного  фрагмента  и  металлическим 
центром другого  (рис. 2). Окисление или восста
новление  полимера,  связанное  с  направленным 
переносом  заряда  по цепи,  сопровождается  вхо
ждением в полимер или выходом из него  заряд

компенсирующих  противоионов,  находящихся  в  растворе  электролита.  Это 
необходимо для поддержания общей электронейтральности системы. 

Рис. 2. Схема строения 
полимерного металло
комплекса. 

Темплантный синтез структурированных  металлополимеров 

Темплантный  синтез  структурированных  редоксполимеров  заключа
ется в электрохимической  полимеризации  исходных  комплексов  в  нанораз
мерных порах темпланшой матрицы. 

Б  качестве  темплантных  матриц  были  использованы  коммерческие 
мембраны из оксида алюминия  ("Апороге")  толщиной  60 мкм с диаметрами 
цилиндрических  пор  200,  100, 40  и  20  нм. Основные  характеристики  мем
брантемплантов приведены в табл. 1. 



Таблица 1. Характеристики пористой структуры мембрантемплантов 

Диаметр 
пор, нм 

200 
100 

40 
20 

Суммарная площадь поверхности пор 
в продольном сечении мембран, см ,̂ 
в расчёте на 1 см̂  видимой поверхно

сти мембран 

0.189 

0.047 

0.008 
0.002 

Расстояние между пора
ми в продольном сече

нии мембран, нм 

200 

300 

360 
380 

Основные  стадии  синтеза  структурированных  полимерных  металло
комплексов темплантным методом показаны на рис. 3. 

i 

ш 

Рис. 3. Схема темплантного синтеза структурированных полимеров. 

На первой стадии (рис. 3 а,б,  1) на одну из сторон мембраны путем ва
куумного  напыления  на установке  "Edwards  S150  Sputter  Coater"  наносили 
тонкий слой золота (толщина варьировалась от 30 до 500 нм). 

Затем модифицированную  мембрану помещали в специальную  кварце
вую ячейку так,  что мембрана  с нанесенным  на ее наружную  сторону золо
тым слоем служила одной из стенок ячейки, а сам золотой слой   токоподво
дом, т.е. рабочим электродом. Ячейка заполнялась 0.1 М раствором фонового 
электролита  (тетрафтороборат  тетрабутиламмония, TBABF4) в  ацетонитриле 
(АН), содержащим  10'  моль/л исходного комплекса, и проводилась электро
химическая полимеризация мономера в порах мембраны (рис. 3 а, 2). Форми
рование полимеров осуществлялось в двух режимах: статическом  и динами
ческом.  В  статическом  режиме  полимеры  получали  при  постоянных 
потенциалах,  обеспечивающих  максимальную  скорость  роста  полимера 
(табл. 2). В динамическом режиме формирование полимеров осуществлялось 



при циклическом сканировании потенциала электрода в диапазоне от О до  1.1 
  1.3 В (все потенциалы здесь и далее приведены по отношению  к стандарт
ному  хлорсеребряному  электроду,  заполненному  насыщенным  водным  рас
твором  хлорида  натрия)  со  скоростью  сканирования  Vs == 0.05  В/с. В  обоих 
режимах длительность  формирования  (Тф) зависела  от требуемой  длины  на
нопроводов полимера и находилась в диапазоне от десятков минут до 48 ча
сов; соответствие  между Тф и длиной  нанопроводов  устанавливалось  по ре
зультатам  электронномикроскопического  анализа  поперечного  среза  элек
тродов. 

Таблица 2. Потенциалы формирования полимерных металлокомплексов в 
порах темплантных мембран 

Комплекс 
[Ni(SalEn)] 

[NiCCHjOSalEn)] 
[Ni(SaltmEn)] 
[Pd(SalEn)] 

[Р<1(СНзО8а1Еп)] 
[Pd(SaltaEn)] 

Потенциал формирования Еф, Б 
+ 1.10 
+ 1.05 
+ 1.19 
+ 1.08 
+ 0.98 
+ 1.15 

В  ряде экспериментов  нанопровода  полимеров  формировали  на  пред
варительно выращенных в порах мембраны платиновых нанопроводах (рис. 3 
б). Электрохимическое  осаждение платины  (рис. 3 б, 2) проводили при цик
лическом  изменении  потенциала  электрода  (мембрана  с  золотым  напылен
ным слоем) в диапазоне между 0.3 и +0.4 В со скоростью 0.05 В/с в водном 
растворе, содержащем  0.5 моль/л H2SO4 и  10"̂  моль/л H2PtCl6. Длительность 
процесса варьировалась от 36 до 40 часов в зависимости от требуемой длины 
нанопроводов, которая составляла не менее 90% толщины мембраны. 

После формирования платиновых нанопроводов ячейку с закрепленной 
на  ней  мембраной  промывали  бидистиллированной  водой,  ацетонитрилом, 
сушили под вакуумом,  затем  проводил!! формирование  на1юпроводов  поли
мера  по  методике,  описанной  выше,  используя  платиновые  нанопровода  в 
качестве токоподводов (рис. 3 б, 3). Процесс полимеризации прекращали по
сле появления полимера на поверхности мембраны. 

Редокспроцессы в структурированных  металлополимерах 

Ранее  было  установлено,  что  проводимость  полимерных  металлоком
плексов  с  основаниями  Шиффа  может  рассматриваться  как  сумма двух  со
ставляющих: редокспроводимости и поляронной проводимости. В растворах 
основную роль играет редокспроводимость, связанная с переходом электро
нов между  металлическими  центрами  с различными  зарядовыми  состояния
ми, реализуемым  через  систему  сопряжённых  лсвязей  лигандного  окруже
ния. Влияние  структурирования  на величину  редокспроводимости  рассмат
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риваемых полимерных металлокомплексов было изучено с помощью метода 
хроновольтамперометрии с линейной развёрткой потигциала. 

После  электронномикроскопического  определения  длины  панопрово
дов полимера фрагмент мембраны размером  5x5 мм наклеивали  на  полоску 
медной фольги размером  8x100 мм с помощью проводящего  клея па  основе 
мелкодисперсного  серебра золотым  слоем  к фольге. Всю поверхность  элек
трода за исключением внешней поверхности мембраны изолировали  с помо
щью химически стойкого силиконового герметика "Bison", выдерживали при 
комнатной  температуре  в течение 24  часов  и определяли  площадь  видимой 
поверхности  неизолированной  части  мембраны.  Далее  мембрану  удаляли 
растворением в 2 М NaOH в течение 5 минут, после чего электрод осторожно 
промывали этанолом и ацетонитрилом. Схема полученного электрода приве
дена на рис. 4. 

Рис.  4.  Схема  электрода  для 
вольтамперометрических  иссле
дований.  1   полимерные нано
провода;  2    золотой  токопод
вод; 3   проводящий клей на ос
нове мелкодисперсного серебра; 
4    силиконовый  герметик;  5  
медная фольга. 

В вольтамперометрических экспериментах рабочим электродом являл
ся золотой токоподвод,  модифицированный  упорядоченной  системой  поли
мерных цилиндрических  нанопроводов, так называемый  структурированный 
электродный  ансамбль.  Во  всех  исследованных  случаях  вклад  процессов, 
протекающих  на токоподводе, не превышал  810%  от суммарных юков,  ха
рактеризующих  поведение  структурированных  электродных  ансамблей  в 
электрохимргческих системах, что позволило использовать данные соответст
вующих  вольтамперометрических  экспериментов  для  характеристики  ре
доксГфоцессов,  протекающих  в  структурированных  полимерных  металло
комплексах.  Сравнение  электрохимических  характеристик  структурирован
ных и неструктурированных редоксполимеров  проводили, относя результа
ты к 1 см̂  поверхности, занятой полимером. При этом учитывались данные о 
пористой  структуре  использованных  в  работе  мембрантемплантов,  приве
денные в табл. 1. 

Рис.  5  демонстрирует  типичные  вольтамперограммы  структурирован
ных полимеров в растворе фонового электролита в сравнении с неструктури
рованными  полимерными  системами.  Каждая  кривая  представляет  собой 
средние значения  четырёх  или более  параллельных  экспериментов. Воспро
изводимость результатов отдельных вольтамперометрических  экспериментов 
составляла  не менее  75%, при этом  наименьшая  воспроизводимость  резуль
татов  наблюдалась  в  случае  исследования  структурированных  полимеров  с 



малым диаметром  нанопроводов, очевидно,  вследствие  их относительно  не
высокой  механической  устойчивости.  Это заставляет  рассматривать  резуль
таты, полученные для электродов с диаметром нанопроводов 40 и, особешю, 
20 им, как нижний предел значений исследуемых характеристик,  т.к. в этих 
случаях были наиболее вероятны частичные потери электроактивного  поли
мера при  растворении  мембранытемпланта,  промывке  и перенесении  элек
тродов. 

200  400  600  800  1000 1200  О  200  400  600  800  1000 1200 

Рис. 5. Вольтамперограммы структурированных полимеров поли[М1(8а1Еп)] (а) и 
поли[Р(1(СНзО8а1Еп)] (б) в растворе 0.1 М ТБАВр4 в АН в сравнении с неструк
турированными полимерами (Vs = 0.1 В/с). Длина нанопроводов  1.2 мкм. Диаметр 
нанопроводов: 200 нм (2),  100 им (3), 40 нм (4), 20 нм (5), неструктурированный 
полимер (1). 

Анализ вольтамперограмм структурированных полимерных электродов 
позволил выявить следующие закономерности: 
1) во  всех  исследованных  случаях  наблюдается  закономерное  увеличение 
токов вольтамперограмм  при уменьшении диаметра нанопроводов;  наиболее 
значительный  рост  токов  наблюдается  при  диаметрах  нанопроводов  менее 
100 нм; 
2)  в  ряде  случаев,  когда  вольтамперограммы  характеризуются  достаточно 
четко  выраженными  максимумами  токов  (например,  для  комгшекса  поли
[Ni(SalEn)]),  с  уменьшением  диаметра  нанопроводов  полимера  отмечается 
заметное  уменьшение  разности  потенциалов  катодных  и анодных  максиму
мов, что свидетельствует  о повышении  степени обратимости процесса  пере
носа заряда в полимере. 

Для  изучения  процессов  переноса  заряда  в  структурированных  поли
мерных  металлокомплексах  окисление  и  восстановление  полимеров  произ
водилось  в  режиме,  эквивалентном  режиму  полубесконечной  диффузии 
электроактивного  вещества к электроду в обычной жидкофазной  вольтампе
рометрии. В этом режиме  не происходит полного  окисления  и  восстановле
ния полимера  за цикл сканирования  потенциала. Это означает,  что электро
химические процессы  не затрагивают части полимерных  нанопроводов, рас
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положенных на значительном удалении от золотого токоподвода;  концентра
ция  редоксцентров  остается  в  них  постоянной  независимо  от  потенциала 
электрода. Для достижения режима полубесконечной диффузии в вольтампе
рометрических исследованиях  использовались  структурированные  электрод
ные ансамбли с наибольшей длиной нанопроводов  (от 0.5 до 3 мкм) и высо
кие скорости  сканирования  потенциала  (не менее 0.1 В/с). Проверка  выпол
нения  условий  соответствия  процессов  на  электроде  режиму  полубесконеч
ной  диффузии  производилась  путем  регистрации  для  каждого  полимера  и 
каждого  диаметра  нанопроводов  зависимости  токов  катодных  и  анодных 
максимумов вольтамперограмм от квадратного корня из скорости сканирова
ния потенциала. Для всех исследованных  случаев  были получены  линейные 
зависимости, что позволяет отнести данные, приведенные на рис. 5, и анало
гичные им к режиму  полубесконечной диффузии и рассчитать  на их  основе 
коэффициенты  диффузии  заряда,  DCT,  В структурированном  полимере  по 
уравнению РендлсаШевчика. 

Определенные  экспериментально  значенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  DCT  В структурированных 
полимерных  металлокомплексах  и аналогичные  величины  для  неструктури
рованных полимеров приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Экспериментальные значения коэффициентов диффузии заряда в 
структурированных полимерных металлокомплексах 

\,^  Диаметр нано

Х,,̂   проводов, 

N.  НМ 

Комплекс  \ , 

поли[К1(8а1Еп)] 

поли|>11(СНзО8а1Еп)] 

поли|>И(8а11тЕп)] 

поли[Рс1(8а1Еп)]zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■  ■ 

поли[Р|1(СНзО8а1Еп)] 

поли[Р<1(8а11тЕп)] 

Коэффициент диффузии заряда, Dci, CMVC (ХЮ'" ) 

Неструюг. 
полимер 

2.5 + 0.5 

5.5 ±0.5 

13.0 + 0.5 

1.5 ±0.5 

2.0 ±0.5 

11.0 + 0.5 

Средние значения 

200 

5±1 

7±1 

16±1 

6±1 

5±1 

17±1 



100 

10 ±1 

12 ±1 

20 ±1 

11±1 

12±1 

21 ±1 



40 

25 ±4 

24 + 4 

25 ±4 

26 + 4 

24 + 4 

26 ±4 

25 + 5 

20 

36 ±6 

38 + 6 

39 ±6 

33 ±6 

35 ±6 

36 ±6 

36 ±9 

Анализ данных таблицы 3 позволяет выявить следующие закономерно

сти: 
1) во всех исследованных случаях наблюдается увеличение DCT при переходе 
от неструктурированных  полимеров  к структурированным,  а для  структури



11 

рованных  полимеров  Dcx значительно  возрастает  с  уменьшением  диаметра 
нанопроводов; 
2)  хотя значения ВстДля неструктурированных полимеров различного соста
ва отличаются почти на порядок, величины коэффициентов диффузии  заряда 
для  структурированных  полимеров  с малым диаметром  нанопроводов  (20 и 

. 40 нм) в пределах погрешности измерений не зависят от состава полимера и 
определяются только диаметром нанопроводов. 

В зависимости  от природы лимитирующей стадии коэффициенты диф
фузии заряда в полимерах отражают либо скорость процесса переноса  элек
тронов в пленке DE, либо   скорость движения в ней  зарядкомпенсирующих 
противоионов Di. 

Природа  лимитирующей  стадии процессов  переноса заряда  в  структу
рированных  полимерах  определялась  путем  изучения  влияния  на  величину 
Ост типа  анионов  фонового раствора  (Вр4~, РРб~, диаметры  анионов  состав
ляют соответственно  3.33 А и 4.35  А). В ходе экспериментов  было установ
лено,  что  для  всех  исследованных  структурированных  полимеров  и  всех 
диаметров нанопроводов скорость процесса переноса заряда в полимере уве
личивается с уменьшением радиуса зарядкомпенсирующих  анионов (рис. 6). 
Это  свидетельствует  о том,  что  процесс  переноса  заряда  в  стр5тстурирован
ных полимерах лимитируется стадией движения в них противоионов и полу
ченные значения Dcr определяют скорость именно этого процесса. 

10| i, мА/см 

5 

О 

5 

10 
Е, мВ 

200  400  600  800  1000  1200 

Рис. 6. Вольтамперограммы  структурированного  полимера поли[М1(8а1Еп)]  (диа
метр нанопроводов 40 нм), зарегистрированные в АН растворах, содержащих в ка
честве фоновых электролитов 0.1 моль/л ТБАВр4 (1) и TBAPFg (гексафторофосфат 
тетрабутиламмония)  (2) при V̂  = 0.1 В/с. Прочие условия аналогичны приведен
ным на рис. 5. 

В  целом возрастание  коэффициента диффузии  зарядкомпенсирующих 
ионов  DI  при переходе от сплошного полимера к структурированному  и уве
личение  DI С уменьшением  диаметра  нанопроводов  в  структурированных 
электродных ансамблях вполне объяснимо. В сплошном полимере ионы дви
гаются в узких зазорах между отдельными  стеками, расстояния  между кото
рыми имеют один порядок величины с диаметром стека. При  структурирова
нии  полимера  появляется  возможность  свободного  движения  заряд
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компенсирующих  ионов  в  пространстве  между  нанопроводами  полимера. 
Степень  удалённости  нанопроводов  друг  от  друга  определяется  характери
стиками темплантной мембраны и увеличивается с 200 до 380 нм с уменьше
нием диаметра  нанопроводов  (табл.  1). Как следствие, в  структурированных 
полимерах противоионы могут эффективно компенсировать заряды на внеш
них полимерных стеках нанопроводов. Проникновение ионов в нанопровод и  ' 
выход  из него при  протекании редокспроцессов  во  внутренних  стеках  осу
ществляется через боковую поверхность  провода. Таким  образом, диффузия 
противоионов  в  пространствах  между  нанопроводами  перестаёт  лимитиро
вать процесс переноса заряда в структурированном  полимере. Это объясняет 
наблюдаемое экспериментально увеличение Di при переходе от неструктури
рованных  полимеров  к  структурированным.  Для, структурированных  элек
тродных  ансамблей  лимитирующим  фактором  становится  транспорт  проти
воионов внутри полимерных нанопроводов. 

С  уменьшением  диаметра нанопровода уменьшается  расстояние,  кото
рое приходится  преодолевать  ионам  внутри  нанопровода  в узком  простран
стве между отдельными стеками. Это прозволяет противоионам  эффективнее 
компенсировать  заряды,  возникающие  на  внутренних  полимерных  стеках, 
что увеличивает скорость редокспроцессов в полимере и приводит к наблю
даемому  экспериментально  увеличению  коэффициента  диффузии  ионов  с 
уменьшением диаметра нанопроводов. 

Имеющиеся  экспериментальные  данные  не  позволяют  получить  точ
ную информацию о влиянии структурирования на скорость транспорта элек
тронов между редоксцентрами полимерных металлокомплексов,  DE, так  как 
для всех изученных случаев лимитирующей  стадией процесса переноса заря
да является движение  зарядкомпенсирующих  анионов. Однако можно  при
вести  некоторые  косвенные  доказательства  возрастания  скорости  электрон
ного переноса в исследованных структурированных редоксполимерах. Ранее 
при исследовании  процессов транспорта  заряда  в неструктурированных  по
лимерных  комплексах  noflH[Ni(SalEn)]  было  установлено,  что  скорости 
электронного  и ионного  переноса в этой  системе  близки. При  структуриро
вании  данного  полимера  коэффициент  диффузии  зарядкомпенсирующих 
ионов увеличивается  более чем в  10 раз  (табл. 3); тем не менее лимитирую
щей стадией переноса заряда все равно остается движение ионов. Последнее 
обстоятельство  прямо указывает на увеличение скорости электронного  пере
носа в структурированных редоксполимерах по сравнению с неструктуриро
ванными системами. 

Проводимость структурированных  металлополимеров 

в сухом состоянии 

Способность  исследовшшых  в  данной  работе  полимерных  металло
комплексов проводить электрический ток в сухом состоянии  обуславливает
ся поляроннои  проводимостью,  связанной  с транспортом  заряда  по  системе 
сопряженных тссвязей. Для проводящих органических полимеров было пока
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зано,  что  структурирование  приводит  к  увеличению  их  проводимости,  так 
как ведёт к возрастанию степени  структурной упорядоченности  и  организа
ции системы. Поэтому задача данного раздела работы состояла в проведении 
систематических  исследований  влияния  структурирования  полимерных  ме
таллокомплексов  на величину  их поляронной  проводимости,  или, иначе  го
воря, была предпринята  попытка доказать возрастание уровня  супрамолеку
лярной организации исследуемых полимеров при структурировании. 

Для изучения  влияния  структурирования  на поводимость  полимерных 
металлокомплексов в сухом состоянии после формирования в порах мембра
ны комбинированных нанопроводов, состоящих из платиновой и полимерной 
частей, мембрану  снимали с ячейки и удаляли тонкую полимерную плёнку с 
поверхности  мембраны  с помощью  скотча  (при  этом  производилась  обяза
тельная проверка  целостности  поверхностного  слоя нанопроводов  с исполь
зованием электронной  микроскопиги). Образцы промывали  ацетонитрилом  и 
выдерживали  в  заполненном  аргоном эксикаторе в течение суток, затем  на
носили  на непозолоченную  поверхность  мембран  тонкий  слой  коллоидного 
раствора графита в изопропаноле (Conductive Carbon Cement А1216, BIORAD 
Microscience  Division), дающего  после высыхания  пленку  с высокой  прово
димостью.  Окончательно  высушивали  образцы  в  атмосфере  аргона  еще  в 
течение суток (рис. 7). 

Рис. 7. Схема образца для кондук
тометрических  исследований.  1  
контактный графитовый слой; 2  
полимерные  нанопровода;  3  
платиновые  нанопровода;  4  
мембрана из оксида алюминия; 5 
  контактный золотой слой. 

Измерения  проводимости  мембран  в  поперечном  направлении  прово
дили двухточечным методом. Результаты измерений нормировались, как и в 
случае  хроновольтамперометрических  исследований,  на  1 см̂   поверхности 
электрода, занятой полимером. 

Суммарное  сопротивление  образца  в  направлении,  перпендикулярном 
поверхности  матрицы,  складывается  из  сопротивления  измерительных  кон
тактов  электрометра,  сопротивления  контактных  графитового  и  золотого 
слоев, сопротивления платиновых нанопроводов и нанопроводов полимера, а 
также контактных сопротивлений на границах раздела слоев. Несмотря на то, 
что  удельная  электропроводность  примененных  контактных  материалов,  а 
также платины как минимум на 6 порядков выше удельной электропроводно
сти полимеров, для проверки корректности измерений, а именно, того факта, 
что суммарное сопротивление  образца определяется именно  сопротивлением 
структурированного  полимера,  была  исследована  зависимость  суммарного 
сопротивления образцов от длины нанопроводов полимера, варьировавшейся 
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В диапазоне от 0.1 до 4 мкм. Во всех исследованных случаях при одинаковых 
диаметре пор и типе полимера наблюдалось линейное возрастание  сопротив
ления  образца с увеличением длины  нанопроводов  полимера,  а также близ
кое к нулю значение сопротивления образца при экстраполяции зависимости 
на  нулевую  длину  полимерных  нанопроводов,  что  свидетельствует  о  кор
ректности примененной методики измерений и подготовки образцов. 

Результаты измерения удельной проводимости структурированных по
лимерных металлокомплексов,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %, приведены на рис. 8. Там же для  сравнения 
приведены данные о проводимости неструктурированных полимеров. 

X, С/см (хЮ*) 

10

8

б 

41 

2 
неструктурированный  полимер 

(а)  X, С/см (хЮ") 

5

4 

3 

2 

1 

О 

(б) 

нес1ру1аур_ированнь1и полимер 

О  50  100  150  200 

диаметр нанопроводов, нм 

О  50  100  150  200 

диаметр нанопроводов, нм 

Рис. 8. Зависимость удельной проводимости структурированных полимеров поли
[М(СНзО8а1Еп)]  (а) и поли[М(8а1Еп)], поли[М(8аитЕп)]  (б) от диаметра нано
проводов полимера. 

Анализ полученных зависимостей  позволяет выявить следующие зако
номерности: 
1)  поляронная  проводимость  исследованных  структурированных  полимеров 
не зависит  от природы металлического  центра,  а определяется лишь приро
дой  лигандного  окружения  комплексов.  Так,  проводимости  полимерных 
комплексов  никеля и палладия  с одинаковым  лигандным  окружением  прак
тически совпадают в пределах ошибки измерений. В то же время, комплексы 
с электронодонорным метоксизаместителем в лиганде, как и следовало ожи
дать, имеют проводимость, в десятки раз превышающую проводимость ком
плексов, не содержащих таких заместителей; 
2)  структурирование  исследованных  полимеров  приводит  к  значительному 
повышению  поляронной проводимости. При  переходе  от  неструктурирован
ного  полимера  к  системе  с  диаметром  нанопроводов  20  нм  проводимость 
возрастает в 5 раз для полимеров поли[М(СНзО8а1Еп)] и более чем в 12 раз 
для  полимеров  поли[М(8а1Еп)]  и  поли[М(5аитЕп)].  При  этом  наиболее 
резкое увеличение проводимости  наблюдается  при диаметрах  нанопроводов 
менее 100 нм. 
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Величина  поляронной  проводимости  определяется  эффективностьюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ж

сопряжения отдельных звеньев полимера, которая в свою очередь зависит от 
взаимного  расположения  полимерных  стеков  в  пространстве.  Можно  пред
положить, что при протекании полимеризации в порах темплантных мембран 
стенки  пор играют  роль  направляющих  и  стимулируют  формирование  оди
наково ориентированных  в пространстве полимерных стеков. В таком случае 
степень супрамолскулярной упорядоченности структурированных полимеров 
должна резко возрастать при приближении диаметра нанопроводов  (20 пм) к 
диаметру отдельного стека полимера (1.5 нм), что и объясняет обнаружетп.1е 
экспериментально  максимальные  величины  поляронной  проводимости  по
лимерных  металлокомплексов,  синтезированных  в  двадцатинанометровых 
порах матрицтемплантов. 

Каталитические свойства структурированных  металлополимеров 

Ранее  было  устагювлено, что полимерные  комплексы  никеля  с лиган
дом  SalEn  в  восстановленном  состоянии  способны  катализировать  восста
новление дигалогеналканов до циклоалканов, а полимерные комплексы пал
ладия поли[Рс1(8а1Еп)] в окисленном  состоянии  обладают способностью  ка
тализировать процесс окисления метанола до метаналя (рис. 9). 

Недостатками  рассматриваемых  полимерных  комплексов  никеля  в 
процессе  синтеза  циклоалканов  являются  значительное  снижение  каталити
ческой активности  во времени, а также резкое  снижение эффективности  ка
талитического процесса при переходе от дигалогенпропана  к дигалогенбута
ну  и  веществам  с  более  длинной  углеводородной  цепью.  Основным  недос
татком полимерных комплексов палладия в процессах каталитического окис
ления метанола является малая скорость получения конечного продукта. Бы
ло  высказано  предположение,  что  причиной  недостаточно  эффективной  ра
боты  катализаторов  на  основе  полимерных  металлокомплексов  могут  быть 
диффузионные ограничения в транспорте исходных веществ и продуктов ре
акций в полимере. 

nojra[Ni(SalEn)]  поли[Ра(8а1Еп)] 

СН2(СН,),СН. 

X  X 
электрод  полимер  раствор 

СН,ОН 

электрод  полимер  раствор 
субстрата субстрата 

Рис. 9. Каталитические  свойства  полимерных  металлокомплексов  с основаниями 
Шиффа. 
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в  данной части работы исследованы  каталитические свойства  структу
рированных  полимерных  металлокомплексов  с диаметром  нанопроводов  40 
нм,  так  как  именно  для  этих  систем  эффекты  структурирования  начинают 
проявляться наиболее ярко и, в то же время, электродные ансамбли с диамет
ром нанопроводов 40 нм отличаются большей механической  устойчивостью 
по сравнению с аналогичными  по химической природе системами  с диамет
ром  нанопроводов  20  нм. Для  получения  электродов  мембранытемпланты 
наклеивали на стеклографитовые диски с помощью тонкого слоя коллоидно
го графита, затем, используя  графитовый  слой в качестве токоподвода,  про
водили  формирование  полимерных  нанопроводов  в порах мембраны.  Далее 
электроды  готовили  аналогично  электродам  для  вольтамперометрических 
измерений (рис. 10). 

Рис.  10. Схема электрода  для  катали
тических  исследований.  1   полимер
ные нанопровода, 2   графитовый про
водящий слой (токоподвод), 3   стек
лографитовый  диск,  4    силиконовый 
герметик. 

На  рис.  11  приведены  вольтамперофаммы,  отражающие  редокс
процессы в структурированном полимере поли[М1(8а11тЕп)] при  отсутствии 
в  растворе  субстрата  (кривая  1)  и  при  протекании  электрокаталитического 
процесса (кривая 2). В последнем случае наблюдается значительное увеличе
ние  катодных  токов  восстановления  полимера,  так называемых  каталитиче
ских токов, и исчезновение  анодной  волны  окисления  полимера  вследствие 
каталитической реакции восстановленной формы с субстратом. 

11 

0

1

2 

3 

i, мА/см 

"^ЫУЛ  /""^ 

\zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Г 

~   — 

Е, мВ 

2000  1500  1000  500 

Рис.  И.  Вольтамперограммы  структурированного  полимера  nonH[Ni(SaItmEn)] 
(диаметр нанопроводов 40 нм, длина 900 нм) в 0.05 М растворе тетрафторобората 
тетраметиламмония TMABF^ в АН (V; = 0.1 В/с), зарегистрированные в отсутствие 
в растворе субстрата (1) и в присутствии 1,3дибромбутана с концентрацией С̂  = 5 
мМ(2). 
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Необходимо  отметить,  что  исследования  производились  в  условиях, 
когда  токи  восстановления  (окисления)  субстратов  на поверхности  немоди
фицированного электрода не превышали нескольких процентов от токов, за
регистрированных на электроде, модифицированном редоксполимером. 

Стабильность  характеристик  катализатора  оценивалась  по  числу  цик
лов окисления/восстановления  в режиме вольтамперометрического  экспери
мента, зарегистрированных до момента уменьшения катшштических токов до 
величин фоновых токов. Данные, приведенные в таблице 4, свидетельствуют 
о том, что при  структурировании  происходит  значителыюе  повышение  ста
бильности  характеристик  электрокатализаторов  на  основе  полимерных  ме
таллокомплексов. Полимерные комплексы с лигандом SaltmEn, отличающие
ся наибольшей стабильностью характеристик, использовались в дальнейших 
экспериментах по количественной оценке эффективности работы структури
рованных полимеров в качестве катализаторов. Эффективность работы ката
лизаторов оценивалась  по величинам  каталитических  токов на  структуриро
ванных  полимерах  в расчёте  на  1 см  поверхности,  занимаемой  полимером 
(табл. 5). С использованием хроматографического  метода определялось про
центное содержание целевого продукта (циклопропана, циклобутана или ме
таналя), для чего производилось его накопление в реакционной среде при по
стоянном  потешщале  рабочего электрода  (1.75 В для  поли[Н1(8а11тЕп)]  и 
+1.15 В для nonH[Pd(SaltmEn)]). 

Таблица 4. Стабильность электрокатализаторов на основе структурирован
ных полимерных  металлокомплексов 

Процесс 

Восстановление  1,3
дибромпропана 

Окисление метанола 

Условия вольтампе
рометрического экс

перимента 

Vs = 0.1 В/с; 0.05 М 
ТМАТФБ; С, = 5 мМ 

Vs= 0.1 В/с; 0.05 М 
ТМАТФБ; Со = 10 мМ 

Каталитическая система 

поли|ЪН(8а1Еп)] 

поли[М1(СНзО8а1Еп)] 

noflH[Ni(SaltinEn)] 

поли[Ра(8аШп)] 

поли1Р(1(СНзО8а1Еп)] 

пoли[Pd(SaItmEn)] 

Î CTpyKT  / 

п  * * 
*̂ксструкт 

120 

120 

210 

3 

5 

10 

*   количество циклов окисления/восстановления, зарегистрированных до момента 
уменьшения каталитических токов процесса до величин фоновых токов для структуриро

ванных полимеров (диаметр нанопроводов 40 им) 

**   количество циклов окисления/восстановления, зарегистрированных до момента 
уменьшения каталитических токов процесса до величин фоновых токов для неструктури

рованных полимеров 
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Таблица 5. Эффективность работы электрокатализаторов на основе структу
рированных полимерных металлокомплексов 

Процесс 

Восстанов
ление 1,3
дибром
пропана 

Восстанов
ление 1,4
дибром
бутана 

Окисление 
метанола 

Условия экспери
мента 

Vs = 0.1 В/с; 0.05 
MTMABF4;Ce = 5 

мМ 

Vs = 0.1 В/с; 0.05 
М1МАВР4;Сс = 5 

мМ 

Vs= 0.1 В/с; 0.05 
МТМАВр4;Сс = 

10 мМ 

Каталитиче
ская система 

поли
[Ni(SaltmEn)] 

поли
[Ni(SaltmEn)] 

поли
[Pd(SaltmEn)] 

Содержание целе
вого продукта, % 

Нест
рукт. по

лимер 

30±2 

75±2 

62±2 

Структ. 
поли
мер* 

75±2 

75±2 

62±2 

Каталитический 
ток, мА/см'̂  

Нест
рукт. по

лимер 

2,2 

0,3 

3,1 

Структ. 
поли
мер* 

4,9 

3.2 

8,9 

*   диаметр нанопроводов 40 им 

Данные,  приведенные  в  таблице  5,  показывают,  что  при  переходе  от 
неструктурированных  полимеров  к  структурированным  наблюдается  значи
тельное увеличение скорости каталитического процесса, а также, в случае ка
талитического  восстановления  1,3дибромпропана на электроде,  модифици
рованном  структурированным  комплексом  пoли[Ni(SaltmEn)]  с  диаметром 
нанопроводов  40  нм,   увеличение  процентного  содержания  целевого  про
дукта (циклопропана) с 30 до 75%. 

Можно  предположить, что при  переходе  от неструктурированных  по
лимеров  к электродным  ансамблям  с диаметром  полимерных  нанопроводов 
40  нм  вследствие  значительного  повъппения  сза1рамолек''лярной3'порядо
ченности  системы  появляется  возможность  для  более  свободного  движения 
молекул  субстратов  и продуктов электрокаталитических  реакций  как в про
странствах  между  нанопроводами  полимера,  так  и  внутри  них,  между  от
дельными стеками, что делает более эффективным  взаимодействие  субстра
тов с каталитическими центрами редоксполимеров и вывод продуктов из зо
ны  реакции.  Существенное  устранение  диффузионных  ограничений  транс
порта субстрата  в  полимере  объясняет  наблюдаемое  экспериментально  уве
личение скорости соответствующих электрокаталитических реакций. 

Таким  образом,  при  структурировании  редоксполимеров,  выступаю
щих  в  качестве  электрокатализаторов,  наблюдается  существенное  увеличе
ние  стабильности  электрокатализаторов  и  эффективности  электрокаталити
ческих процессов. 



19 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Оптические свойства структурированных  металлополимеров 

Ранее  при  исследовании  неструктурированных  полимерных  ком1шек
сов на оптическипрозрачных электродах (ОПЭ) была показана возможность 
управления оптическими  свойствами полимеров путем изменения  потенциа
ла  электрода,  т.е.  обнаружен  электрохромный  эффект,  проявляющийся  на 
данных системах. Эффект заключается в появлении при окислении полимер
ных комплексов и полном элиминировании при их восстановлении интерва
лентных  полос  поглощения  в области  590850  нм. Изменение  природы  ме
таллического  центра и лигандного окружения  позволяет регулировать  элек
трохромные  свойства полимеров. В данной части работы было  исследовано 
влияние структурирования на оптические свойства редоксполимеров. 

Для  подготовки  образцов  по описанной  выше методике  в порах  мем
браны получали полимерные нанопровода. Непосредственно после процесса 
формирования  полимер находится  в окисленном  состоянии; для  восстанов
ления  полимерных  комплексов  электрод  по  окончании  полимеризации  вы
держивали 5 мин. при потенциале О В. Мембрану с нанопроводами  полимера 
снимали с ячейки, промывали ацетонитрилом, высушивали на воздухе, затем 
при помощи скотча удаляли золотой токоподвод с ее поверхности (схема об
разца приведена на рис. 13). 
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Рис. 13. Схема образца для спектрофо
тометрических измерений. 1   оптиче
ски  прозрачная  мембрана  из  оксида 
алюминия,  2    полимерные  нанопро
вода. 

Для  проведения  спектральных  измерений  мембрану  устанавливали  в 
спектроэлектрохимическую  ячейку,  заполненную  ацетотприлом.  Из  полу
ченных  спектров  вычитали  спектр, зарегистрированный  в аналогичной  сис
теме, но с пустой мембраной. 

В результате проведённых  исследований  на структурированньк  образ
цах  полимеров  обнаружен  электрохромный  эффект,  в  целом  аналогичный 
наблюдающемуся  на неструктурированных  полимерных пленках. На рис. 14 
показаны спектры  окисленной  и нейтральной  форм структурированного  по
лимера состава поли[Р(1(8а1Еп)] с диаметром нанопроводов 20 нм. В спектре 
окисленной формы присутствует полоса поглощения, интенсивность которой 
существенно  уменьшается  при  переходе  полимера  в  нейтральную  форму. 
Однако по  сравнению  с неструктурированным  полимером  имеет место  зна
чительный сдвиг обсуждаемой полосы в коротковолновую область. 

Бьшо  обнаружено,  что параметры  максимумов  полос поглощения, оп
ределяющих  электрохромные  свойства  полимеров  зависят  от  соотношения 
длины  и диаметра нанопроводов. Наиболее  отчетливо этот эффект проявля
ется на образцах с диаметром нанопроводов 20 нм, наименее   при диаметре 
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нанопроводов  200  нм. В таблице  6 представлены  результаты  измерений  на 
образцах  полимеров  с  диаметром  нанопроводов  20  нм,  при  использовании 
которых эффект структурирования проявлялся наиболее чётко. 

Х,нм 

200  300  400  500  600  700  800  900  1000 1100 

Рис.  14.  Спектры  структурированного  полимерного  комплекса  поли[Р(1(8а1Еп)] 
(диаметр нанопроводов 20 нм, длина 1050 нм): 1   окисленная форма полимера, 2  
нейтральная форма, 3   спектр неструктурированного полимера в окисленной фор
ме на ОПЭ (условия формирования пленки: Ск=1мМ, Еф=1.0 В, Тф= 6 мин., фоно
вый электролит  0.1 М ТБАВр4 в АН). 

Таблица 6. Спектральные характеристики структурированных полимерных 
металлокомплексов 

Полимер (диаметр нано
проводов 20 нм) 

поли[М1(8а1Бп)] 

пoли[Ni(CHзOSalEn)] 

поли[Ы1(8а11тЕп)] 

поли[Ра(8аШп)] 

поли[Р<1(СНзО8а1Еп)] 

поли[Рс1(8а11п1Вп)] 

Dox*/DNeu.«l** 

Максимум полосы поглощения, определяющей элек
трохромные свойства полимеров (окисленная форма), 

нм 

Неструкт. 
полимер 

850 

590 

890 

775 

830 

795 

>100 

Соотношение длины и диаметра нано
проводов 

15±1 

840 

585 

875 

765 

810 

785 

>100 

27±2  

790 

545 

825 

720 

785 

740 

11±1 

52±2 

730 

505 

775 

690 

740 

690 

6±1 

*   оптическая плотность в точке максимума в окисленной форме 
**   оптическая плотность в точке максимума в нейтральной форме 
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Для всех изученных структурированных полимерных  металлокомплек
сов с увеличением соотношения длины и диаметра нанопроводов наблюдает
ся  смещение  максимумов  полос  поглощения  окисленных  форм  полимеров, 
отражающих  их  электрохромные  свойства,  в  область  меньших  длин  волн. 
При переходе  от окисленной  формы полимера  к нейтральной  в случаях  не
структурированных полимеров и структурированных  полимеров с малым со
отношением длины и диаметра нанопроводов  имеет место полное элимини
рование  обсуждаемой  полосы  поглощения,  а для  структурированных  поли
меров  с большим соотношением  длины  и диаметра  нанопроводов  (27  и  52) 
наблюдаются соотношения оптических плотностей в точках максимумов по
лос, равные  11±1 и 6±1  соответственно  практически  независимо  от  состава 
полимера. 

Совокупность  полученных  экспериментальных  данных  не  позволяет 
провести точное  отнесение полос поглощения,  определяющих  электрохром
ные свойства  полимеров. Очевидно, эти  полосы  имеют  неэлементарный  ха
рактер и, возможно, представляют  собой суперпозицию интервалентной по
лосы поглощения и плазменной полосы, характерной для исследованных ра
нее структурированных ансамблей проводящих частиц, в том числе нанопро
водов металлов.  Тем не менее, результаты  исследований  убедшельно  пока
зывают возможность применения структурирования для регулирования элек
трохромных характеристик полимерных металлокомплексов. 

Выводы 

1.  Разработана  методология  направленного  синтеза  новых  структуриро
ванных материалов на основе полимерных металлокомплексов. Разработаны 
конкретные методики синтеза структурированных электродных ансамблей на 
основе редоксполимеров с диаметрами нанопроводов от 200 до 20 нм. 

2.  Определены  оптимальные условия  и кинетика  процессов  полимериза
ции  металлокомплексов  с основаниями  Шиффа  в  порах  темплантных  мем
бран. 

3.  Установлено, что структурирование полимеров приводит к повышению 
супрамолекулярнои  упорядоченности  полимерной  системы,  что  оказывает 
значительное  влияние  на свойства  полимерных  металлокомплексов.  Наибо
лее ярко эффекты  структурирования  проявляются  при диаметре  нанопрово
дов менее  100 нм, тогда как свойства систем с диаметром нанопроводов 200 
нм сходны со свойствами аналогичных по химической природе неструктури
рованных систем. 

4.  Установлено значительное (на порядок) повышение скорости переноса 
заряда  в  структурированных  полимерах  по  сравнению  с  неструктурирован
ными образцами. Коэффициенты диффузии заряда возрастают при уменьше
нии  диаметра  нанопроводов  полимера,  лимитирующей  стадией  процесса 
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транспорта заряда во всех исследованных  случаях является движение заряд
компенсирующих противоионов. 

5.  Показано  существенное  увеличение  эффективности  электрокаталити
ческих процессов восстановления дигалогеналканов, приводящего  к образо
ванию циклоалканов (комплексы никеля), и окисления метанола  (комплексы 
палладия) при структурировании  полимеров, выступающих  в качестве  элек
трокатализаторов.  В том  числе,  при  переходе  от неструктурированного  по
лимера  к  структурированным  ансамблям  с диаметром  нанопроводов  40  нм 
установлено  увеличение  каталитических  токов  процесса  циклизации  1,4
дибромбутана более чем на порядок при значительном  повышении  стабиль
ности характеристик электрокатализатора. 

6.  Обнаружена возможность создания новых электрохромных материалов 
на  основе  редоксполимеров  с  возможностью  регулирования  электрохром
ных свойств не только за счет состава комплекса и потенциала электрода, но 
и степени структурирования  материала. В частности, установлено  смещение 
спектральных  полос, определяющих  электрохромные  свойства  полимеров, в 
коротковолновую  область  при  увеличении  соотношения  длины  и  диаметра 
нанопроводов. 
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