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О Б Щ АЯ  ХАР АК ТЕР И С ТИ К А  Р АБ О Т Ы

Актуальн ость  проблемы.  П од  молекулярной  модификацией  элек-
тродов  электрохимических  систем  понимают  направленное  изменение
свойств  поверхности  электродного  материала  путем  иммобилизации  на  ней
молекулярно- организованных  химических  соединений для  решения  следую-
щих  задач:

-   придание  электроду  способности  запасать  электрическую  энергию  в
виде  продуктов  редокс- реакций,  протекающих  в  модифицирующем
слое;

-   придание электроду  каталитических  свойств  по отношению к заданно-
му процессу, протекающему  в  системе;

-   придание  электроду  функции  селективно  реагировать  на  появление  в
системе  или  изменение концентрации заданного  вещества  или  группы
веществ;

-   придание  оптически  прозрачному  электроду  способности  изменять
свои  оптические  свойства  за  счет  протекания  редокс- процессов  в  мо-
дифицирующем  слое,  а  также  способности  конвертировать  энергию
света в  электрическую  энергию за  счет фотостимулированных  редокс-
процессов с участием компонентов модифицирующего слоя.
Координационные  соединения  переходных  металлов,  обладая  широ-

чайшим  спектром  свойств,  контролируемых  природой  металлического  цен -
тра  и лигандного  окружения,  являются  идеальными  исходными  веществами
для  создания  модифицирующих  слоев.  Ключевыми  вопросами  развития  ме-
тода  молекулярной  модификации являются  возможность  целенаправленного
выбора  состава  модифицирующего  слоя  для  обеспечения  решения  той  или
иной функциональной задачи  и рациональная организация модифицирующе-
го  слоя,  в  частности,  обеспечение  максимально  возможной  скорости  транс-
порта  заряда  в  нем. П рименение метода  молекулярной  модификации позво-
ляет  значительно  расширить  круг  традиционно  применяемых  электродных
материалов и реализовать  возможность создания материалов  с заранее задан -
ными свойствами для применения в химических  источниках тока, элсктрока-
талитических  и  электроаналитических  системах  (сенсорах),  электронно-
оптических устройствах и системах для конверсии световой энергии.

Часть настоящей работы  выполнена при поддержке  Российского фонда
фундаментальных  исследований  (проекты  98- 03- 32572,  01- 03- 32342,  04- 03-
32979) и Министерства Образования РФ (проект 97- 0- 9.2- 88).

Ц ели  работы.  Систематическое  исследование  и  поиск закономерно-
стей  влияния состава  и  строения  исходных  соединений, условий  синтеза  на
свойства  модифицирующих  слоев  молекулярно- модифицированных  электро-
дов  (М М Э), разработка  методов  структурной  организации  модифицирующе-
го слоя для обеспечения его эффективного функционирования.

Объек ты  исследования  -   модифицирующие  слои  ММЭ на основе по-
лимерных  комплексов  переходных  металлов  с  четырехдентатными  (N2O2)



основаниями  Шиффа  (поли- [М(БсЫ:й)]), а также  комплексов ряда  переход-
ных металлов, иммобилизованных в твердом полимерном электролите.

Научная  новизна  работы.  Выявлены  основные закономерности фор-
мирования полимерных комплексов mwiH- [M(Schiff)],  позволяющие осущест-
влять  синтез полимеров  с заданными свойствами. Установлены  механизм и
закономерности  кинетики переноса  заряда  в  полимерных  металлокомплек-
сах,  синтезирован ряд  соединений, характеризующихся  наиболее высокими
скоростями переноса заряда среди редокс- полимеров. Получены прямые экс-
периментальные  доказательства  стекового  строения  полимеров  поли-
[M(Schiff)].  Впервые  осуществлено  структурирование  редокс- полимеров  на
нано-  и молекулярном  уровне,  установлено  влияние структурных  факторов
на свойства полимерных металлокомплексов.

Разработаны научные основы создания каталитически активных систем
на  основе  галогеноаминных  комплексов  платины,  иммобилизованных  в
твердом полимерном электролите с протонной проводимостью.

Теоретическая  значимость  работы.  Полученные  в  работе  данные
расширяют теоретические  представления  о взаимосвязи между  строением и
свойствами  исходных  соединений, условиями  синтеза  и  характеристиками
конечных  полимерных  комплексов.  Результаты  впервые  проведенного  ис-
следования  редокс- полимеров,  структурированных  на  нано- уровне,  вносят
вклад в развитие химии нано- состояния вещества.

П рактическая  ценность  работы.  Разработаны  методики  создания
ММЭ  с  заданными  электрохимическими,  оптическими  и  каталитическими
свойствами; показана возможность их применения в  электрокаталитических
системах  (процессы получения циклических углеводородов из дигалогеноал-
канов, окисления метанола, электрохимической генерации водорода и кисло-
рода  из  воды), химических  источниках  тока  и  электронно- оптических  уст-
ройствах (управляемых  оптических фильтрах). Разработаны и защищены па-
тентами  прототипы  суперконденсаторов  на основе полимерных  комплексов
noflH- [M(Schiff)],  а также  прототип мембрано- электродного  блока твердопо-
лимерного генератора водорода и кислорода.

Апробация  работы.  Результаты,  вошедшие  в диссертационную  ра-
боту, доложены  и обсуждены  на российских и международных  конференци-
ях, наиболее значимыми из которых являются: 13 и 14 Черняевские  совеща-
ния  по  химии,  анализу  и технологии  платиновых  металлов  (Новосибирск,
1986,  1989);  Всесоюзная  конференция  по  электрохимической  энергетике
(Москва,  1989); XVIII  и  XIX  Всероссийские, XXI  и XXII  Международные
Чугаевские конференции по координационной химии  (Москва, 1996; Ивано-
во,  1999; Киев, 2003; Кишинев, 2005); Workshop on Platinum Chemistry: Fun-
damental and Applied Aspects (Italy, Ferrara, 1991); 6- th International Conference
on the Chemistry of Platinum Group Metals (UK, York, 1996); Meeting of Ameri-
can Physical Society (USA, Atlanta,  1999); 50- th и 55- th Meetings of International
Society  of  Electrochemistry  (Pavia,  Italy,  1999; Thessaloniki, Greece, 2004); III
Международная  конференция «Химия  высокоорганизованных  веществ и на-
учные  основы нано- технологии»  (Санкт- Петербург, 2001); 202- th  Meeting  of



International Electrochemical Society  (Salt Lake City, USA, 2002); 227th ACS Na-
tional Meeting (USA, Anaheim, 2004); 4- th Baltic Conference on Electrochemis-
try (Greifswald,  Germany, 2005); 8th International Frumkin Symposium  (Moscow,
Russia, 2005); 5- th International Seminar on Double Layer Capacitors and Hybrid
Energy Storage Devices (Florida, USA, 2005).

Публикации.  Основные результаты диссертационной работы изложены
в 30 статьях, 9 патентах  и международных  заявках, более чем в 30 тезисах
докладов на конференциях.

На защиту выносятся:
-   основные условия, механизм и кинетика формирования полимерных ком-

плексов mwiH- [M(Schifl)];
-   комплекс данных, характеризующих  свойства полимеров  rowiH - [M(Schiff)]

(кинетика и механизм переноса заряда, строение, оптические свойства, ус-
тойчивость), а также  пути управления свойствами полимеров за счет на-
правленного изменения состава исходных соединений;

-   совокупность  данных,  характеризующих  изменение  свойств  полимеров
mwra- [M(Schifl)]  при структурировании на нано-  и молекулярном уровне;
пути  управления  свойствами  полимеров за счет  их направленной струк-
турной организации;

-   результаты  разработки энергозапасающих устройств  на основе полимер-
ных комплексов поли- [М(5сЫЙ)];

-   комплекс результатов,  характеризующих  редокс- процессы с участием со-
единений платины в твердом полимерном электролите, результаты  разра-
ботки мембрано- электродных блоков для твердополимерных  генераторов
водорода и кислорода.

Личный вклад  автора.  Автор непосредственно участвовал в прове-
дении экспериментов, обработке и обсуждении  их результатов.  Формулиро-
вание основных направлений исследований, обобщение результатов  сделаны
лично автором.

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит из
введения, 6 глав, выводов и списка цитируемой литературы  (240 наименова-
ний). Работа изложена на 360 страницах, содержит 45 таблиц и 158 рисунков.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во введении дано обоснование актуальности работы, сформулированы
ее основные задачи, а также методы и подходы к решению задач.

Глава  1  «Методика  исследований»  содержит  методики  синтеза и
идентификации  исходных  соединений, методики  синтеза  наноструктуриро-
ванных полимеров, а также  описание использованных в работе  15 инстру-
ментальных  методов  исследования, в том числе: вольтамперометрии,  элек-
трохимической кварцевой микрогравиметрии (ЭКМГ)>  и»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA situ инфракрасной
спектроскопии,  in situ  эллипсометрии, туннельной  электронной и атомно-
силовой микроскопии.



Глава  2.  «М одифицирующие  слои  н а  основе  полимерн ых  металло -
комплексов  с  осн ован иями  Ш и ф ф а»  содержит  результаты  исследований
процессов формирования и свойств  комплексов  nonH - [M(Schiff)].

И сходные  соединения для синтеза полимеров  приведены  на рис.  1.
Рис.  1. Исходные соединения и их

условные  обозначения
М(П) -   Mn, Co, N i, Cu, Zn, Cd, Pd, Pt;
R, R' =   H,  У =  - CH2- CH2-  -  (M(SalEn)];
R, R' =   H.  Y =  - С(СНз)2- С(СНз)2-
-  [M(SaltmEn)];

R =  ОСНз (  Rp =  H, Y =  - CH2- CH2-   -  [M(CH3O- SalEn)J;
R =  ОСНз,  R' =  H, Y =  - С(СНз)2- С(СНз)2-  -  [M(CH3O- SaItmEn)];
R =  H, R' =  Cl (Br), Y  =  - CH2- CH2-   -   [M(Cl(Br)- SalEn)J;
R -   H, R'  -   Cl, Y =  - С(СНз)2- С(СНз)2-  •   [M(Cl- SaltmEn)];
R, R" =   H, Y •» - C6H4-  -  [M(SalPhen)!

Всего исследовано  более 30  соединений, из которых  более 20  -   впервые.
Выбранные  для  исследования  в данной работе  исходные  соединения по-

зволяют  проследить  влияние природы  металлического  центра,  влияние элек -
тронодонорных  и  электроноакцепторных  заместителей  в  фенильных  частях
лиганда,  а  также  влияние  состава  диаминового  моста  между  фенильными
частями лигандов  на свойства  целевых  полимерных  металлокомплексов.

В  данной  главе рассмотрены  механизм  и  условия  ф ормирован ия  по-
лимерн ых  к омплек сов поли - [М(8сЫП )].

Возможность  электрохимического  синтеза  полимеров  на  основе  ком-
плексов  [M(Schiff)]  была  обнаружена  в РГП У  им. А.И . Герцена  в  1989  г.  при
исследовании  комплекса  [Pd(SalEn)]zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Попеко  И.Э.,  Тимонов  A.M.,  Васильев

В. В., Шагисултанова  Г. А.  II Материалы  14- го  Всесоюзного  Черняевского  со-
вещания  по  химии,  анализу  и  технологии  платиновых  металлов.  Новоси-
бирск.  1989.  Т.1.  С.  38.).  Одновременно  К.  Голдсби  (СШ А)  была  показана
возможность  синтеза  полимера  на  основе  комплекса  [N i(SalEn)]  (Hoferkamp

LA.,  Goldsby  K.A.II Chemistry  of Materials.  1989.  V.I .  P .  348).
Н а  рис.  2  представлена  схема  механизма  формирования  полимерных

комплексов поли - [М(8сЫй)], установленного  в данной  работе.

Рис.  2.  Механизм  про-
цессов  формирования
полимерных  комплексов
поли- tMCSchifl)]  (Е1- Е2-
СЗ)  и  возможные  пути
течения  процесса  окис-
ления  исходных  со-
единений,  не  приводя-
щие  к  образованию  по-
лимеров (Е1- С1 и Е1- Е2-
С2);  Е — электрохимиче-
ская реакция, С -   хими-
ческая  реакция, S  -   мо-
лекула  растворителя.
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П ри  формировании полимерных  комплексов имеют место два  последо-
вательных  одноэлектронных  акта  электрохимического  окисления  исходного
соединения.  Н а  вольтамперограммах  окисления  исходных  комплексов  при -
сутствуют  две  анодных  волны,  одноэлектронная  природа  которых  установ-
лена  с  помощью  метода  «пилотного»  соединения.  В  табл.  1  приведены  по-
тенциалы  максимумов  анодных  волн  окисления  комплексов  [M(Schiff)]  в
растворах  на  основе  растворителей  с  низкой  способностью  к координации.
Совместный  анализ электронных  спектров поглощения и данных  вольтампе-
рометрии  позволил  установить  природу  редокс- орбиталей,  участвующих  в
процессах окисления соединений (табл.  1).

Табл. 1. Потенциалы* анодных максимумов (Epai и Ер^) вольтамперограмм окисле-
ния комплексов [M(Schifl)] и лигандов  H2(Schiff).

Комплекс,
лиганд

JNi(S alEn)]
JPd(S alEn)]
[Pt(SalEn)]
[Cu(SalEn)]

jCo(S alEn)
_[Mn(SalEn)]
H 2(S alEn)
[Ni(CI -
SalEn)]
[Pd(Cl-
SalEn)l
[Cu(Cl -
SalEn)]
(Cl- SalEn)
[N i(CH 3O-
SalEn)l
[Pd(CH 3O-
SalEn)]
[Cu(CH 3O-
S alEn)l
H 2(CH 3O-
SalEn)

Ep.,,
В

0.98r a

0.95m

0.80"1

1.00"1

0.30  m

- 0.20m

1.10

1.18™

1.15™

1.19™

1.30

0.851

0 . 83'

0 .83'

0.86

Ep^, B

1.05'
1.05'
1.02'
1.22'
1.08'
1.05'
1.24
1.37'

1.22'

1.35'

-
0.95  м

0.96  m

1.10™

0.96

Р- ль

АН
АН
ПК
АН
АН
ПК
АН

дхм
А

А

А
АН

АН

АН

АН

Комплекс,
лиганд

rNi(SaltmEn)l
[Pd(SaltmEn)]

[Cu(SaltmEn)]
[Co(SaltmEn)]

H 2(SaitmEn)
[Ni(Cl -
SaltmEn)]
[Pd(Cl-
SaltmEn)]
[Cu(Cl -
SaltmEn)]
(Cl- SaltmEn)
[Ni(CH 3O-
SaltmEn)]
[Pd(CH 3O-
SaltmEn)]
[Cu(CH 3O-
SaltmEn)]
H 2(CH 3O-
SaltmEn)

Epal,  В

1.05  m

1.02m

1.01  m

0.45  m

1.13

1.19m

1.15  m

1.20  m

1.31

0.85'

0 .801

0.86'

0.83

E p*
В

1.23'
1.15'

1.27'
1.12'

1.44
1.39'

1.23'

1.37'

•
0.99  m

1.03  m

1.12m

1.09

Р- ль

AH
AH

AH
AH

AH
A

A

A

A
AH

AH

AH

AH

Примечания: (I)/ 'II1)  — перенос электрона с преимущественно лиганд- центрированной
/  металл- центрированной молекулярной орбитали; (*)  -  здесь и далее (кроме особо
оговоренных случаев) все потенциалы приведены по отношению к хлорсеребряно-
му электроду, заполненному насыщенным раствором хлорида натрия.
Скорость изменения потенциала V,  =  0.05  В/с; АН -   ацетонитрил, ПК -  пропилен-
карбонат, А  -   ацетон, ДХМ -  дихлорметан.

П ри  окислении  комплексов,  не  содержащих  в  составе  лиганда  электро-
нодонорных  групп  или  содержащих  электроноакцепторные  группы,  первый
перенос  электрона  осуществляется  с  преимущественно  металл-
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центрированных  молекулярных  орбиталей  (МО), второй  -   с  преимуществен -
но лиганд- нентрированных  орбиталей; при введении в лигандное  окружение
электронодонорных групп  имеет  место  обратный  порядок процессов перено-
са  электрона.  Усиление  донорной  способности  заместителей  приводит  к
смещению  в  отрицательную  область  потенциалов  максимумов  волн,  отра-
жающих  переход  электрона с преимущественно лиганд- центрированных М О.
Потенциал перехода  электрона с преимущественно  металл- центрированных
орбиталей  определяется  главным образом природой металлического  центра и
смещается в область  положительных  значений в ряду М п -  Со -  N i -   Си, что
согласуется  с возрастанием  степени заполнения  и устойчивости  d- орбиталей.
В  ряду  N i — Pd -   Pt, напротив,  имеет  место  смещение  потенциала  металл-
центрированного  окисления  комплексов  в  отрицательную  область,  что объ-
ясняется  стабилизацией  более  высоких  степеней  окисления металлов  в под-
группе.

МетодомzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  in situ  ЭКМГ, позволяющим осуществить  одновременную ре-
гистрацию  количества  электричества,  затраченного  на формирование  поли-
мера,  и  его массы,  установлено,  что при формировании  соединений  поли-
[M(Schiff)]  расходуется  1  электрон  на  один  фрагмент  полимера
[M(Schifi)]+An"  (An -  заряд- компенсирующий  анион). В то же время, процесс
электрохимического  окисления молекулы  [M(Schiff)]  является  двухэлекгрон -
ным.  Совокупность  данных  фактов  приводит  к  необходимости  протекания
вслед  за электрохимическими  процессами химической  стадии  -   присоедине-
ния  к  продукту  электрохимического  окисления  молекулы  исходного ком-
плекса [ML]°, например, за счет образования донорно- акцепторой связи меж-
ду  фенильной  частью  лиганда  молекулы  [ML]° и  металлическим  центром.
П овторение  указанных  выше  EEC- стадий  приводит  к  образованию  на по-
верхности  электрода  полимерного  комплекса.  EEC- механизм  формирования
полимеров  подтвержден  также  данными  компьютерного  симулирования
вольтамперограмм  окисления исходных  комплексов по ЕЕС- модели.

Определены  следующиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  условия  формирования  устойчивых  поли-
мерных  соединений  rowm- [M(Schiff)],  обладающих  электронной  проводимо-
стью:

-   наличие  в  исходном  соединении  металлического  центра,  обладаю-
щего, как минимум,  двумя  степенями  окисления  (+ 2, + 3, + 4). Установлено,
что при электроокислении свободных  лигандов  H SchifF , а также  комплексов
типа  [Zn(Schiff)]  или [Cd(Schifi)]  образование  устойчивых  проводящих по-
лимеров не имеет  места;

-  наличие в исходном  соединении [M(Schiff)]  системы сопряженных п-

связей в лигандном окружении. Установлено, что нарушение такой системы
при окислении лигандов полимерных комплексов при потенциалах выше 1.4
В  приводит к необратимой потере полимером  проводимости;

-   плоское  строение  исходного  соединения  [M(Schiff)]  (допустимо от-
клонение  фрагментов  соединения от плоскости  N2O2 не более  чем на 1 А).
Установлено, что электрохимическое  окисление комплексов, близких по хи-
мической природе к рассматриваемым  соединениям [M(Schiff)],  но имеющих



треугольно- бипирамидальное  или октаэдрическое  строение, ни при каких ус-
ловиях не приводит к образованию полимеров;

-   низкая  способность  растворителя,  используемого  в  электрохимиче-
ской системе для  формирования полимера, к координации к  металлическому
центру  исходного  соединения.  Установлено,  что  формирование  полимеров
поли - [М(8сЫй)]  протекает  в  растворителях,  характеризующихся  значением
донорного  числа  D N менее  20:  ДХМ,  А,  АН ,  П К , смеси  алкилкарбонатных
растворителей,  состоящие  из  П К , диэтилкарбоната  (ДЭК ),  этиленкарбоната
(ЭК ), диметилкарбоната  (ДМК).  В  то  же  время,  окисление  исследуемых  со-
единений  в  растворителях,  имеющих  D N >20  (диметилформамид  (ДМФА),
диметилсульфоксид),  приводит  к  стабилизации  продуктов  электроокисления
за  счет  координации растворителя  и  к  образованию  в  растворе  устойчивых
октаэдрических  комплексов [M LS2]

+  или [M LSJ 2 +   (рис. 2);
-  формирование  полимера  должно  производиться  при  потенциалах,  на-

ходящихся  в  области  осуществления  второго  окислительного  процесса  Е2
(0.9  < Е <  1.3  В). МетодамиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  in situ  эллипсометрии и  in situ  ЭК МГ установле-
но,  что  существенное  увеличение  толщины  полимерной  пленки  и  возраста-
ние  массы  полимера  происходит  именно  при  достижении  указанных  потен -
циалов.

Далее  рассмотрена  к ин етик а процессов  полимеризации  комплексов по-
flH - [M(Schiff)].  Формирование  полимерных  комплексов  поли- [М(8сЫй)]
можно проводить в двух режимах — статическом и динамическом.

Статический  режим  заключается  в  формировании  полимерного  соедине-
ния при  постоянном  потенциале  Ef.  Значение потенциала  формирования по-
лимера является  наиболее важным  параметром,  определяющим  скорость по-
лимеризации.  П отенциал  формирования должен  обеспечивать,  с  одной  сто-
роны, достаточную  скорость  электрохимического  процесса,  а  с  другой  -   от-
сутствие побочных реакций, приводящих к разрушению полимера или потере
им электроактивности. Для  всех исследованных  комплексов зависимости ко-
личества  электроактивного  полимера  на  поверхности  электрода  от  Ef  (при
постоянной  длительности  полимеризации,  Tf)  имеют  экстремальный  харак-
тер.  Н аличие  восходящих  ветвей  на  указанных  зависимостях  объясняется
увеличением  скорости  процессов  электроокисления  комплексов  при  возрас-
тании потенциала, наличие нисходящих  ветвей  после достижения  максимума
-   частичной  потерей  электроактивности  полимера  в  результате  протекания
процессов  необратимого  окисления  и  нарушения  цепи  п- сопряжения  в  ли -
гандах. В  работе для  всех исследованных  полимерных  комплексов  определе-
ны потенциалы, при которых  скорости формирования полимеров имеют мак-
симальное значение (Ещмх).

Рис. 3 демонстрирует  типичные зависимости массы  полимеров  от  време-
ни  при осуществлении  полимеризации  при  потенциалах  Efmax,  зарегистриро-
ванные с помощью метода  in situ ЭКМГ,

П осле небольшого начального участка  все зависимости имеют линейный
характер.  П о скорости  формирования все  полимеры  можно разделить  на три
группы  -   I,  I I ,  III  (I  -   комплексы  никеля  и  палладия  с  лигандами  (SalEn),
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(SaltmEn),  (CH 3O- SalEn), (CH 3O- SaltmEn); П -   комплексы  меди  с  аналогич-
ными  лигандами;  III  -   комплексы  [M(Cl(Br)- (SalEn)],  [M(Cl- (SaItmEn)],
[Co(SalEn)],  [Co(SaltmEn)], [Mn(SalEn)]). В табл.  2  приведены  количествен -
ные  характеристики  процесса  полимеризации для первых  двух  групп  поли-
меров;  получение  таких  характеристик  для полимеров  III группы  оказалось
невозможным вследствие  низкой скорости формирования полимеров и малой
растворимости  исходных  соединений.  Установлено,  что скорость  формиро-
вания полимеров III группы  не зависит от типа аниона (BF4", PFe"),  присутст-
вующего в растворе, и перемешивания.

160

120-

во

«о

о
600

Рис.  3.  Зависимости  массы  полимеров
( т)  от времени  полимеризации (т̂ )  при
постоянных потенциалах E^»* (площадь
электрода S3 =  1.37 см2):
1  -   комплекс  [Pd(SaltmEn)];  с,
моль/л, 0.1 моль/л (Et,N)BF4/AH;
2  -   комплекс  [Cu(SaltmEn)]; с,
моль/л, 0.1 моль/л (Et|N)BF4/AH;
3-   комплекс  [Co(SaltmEn)],zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c

K

моль/л, 0.1  ^

=  1 0 " 3

=   ю- 3

Табл. 2. Скорость формирования полимеров при потенциалах Efmax в зависимости
от состава фонового раствора и концентрации исходного комплекса

Состав раствора
для электрохимическ
полимеризации
АН
с

к
-   1х10"3 моль/л

+  0.1 моль/л
АН +
0.1 моль/л BF 4"
С к -

ол  моль/л BF 4"
С =   lxlO"3 моль/л
Растворитель (вяз-
кость, сП)

ой

BF 4"
P F 6"
CFjCOO-
2х10'3 моль/л
lxlO'3 моль/л
0.5хЮ'3 моль/л
АН  (0.37)
ПК:ДЭК - 1:3 (1.20)
ПК  (2.51)

Скорость формирования
полимера хЮ4,  мкмольхс"'хсм"2

I группа
5.5± 0.1
3.4± 0.1

0
10.5±0.1
5.5± 0.1
2.6± 0.1
5.5± 0.1
3.1±0.1
2.1± 0.1

П группа
2.6± 0.2
2.3±0.2

0
4.5± 0.2
2.6± 0.2
1.8±0.2
2.6± 0.2

2.1± 0.2
1.6±0.2

Скорость  формирования  полимеров  I  группы  не зависит  от состава ис-
ходных соединений, линейно возрастает с увеличением их концентрации (с*),
уменьшается  при увеличении  вязкости растворителя,  в данном  растворителе
уменьшается  при  увеличении  размеров  заряд- компенсирующих  анионов.
Указанные  факты свидетельствуют о наличии диффузионного  контроля ско-
рости  процесса  (замедленности  стадии  доставки  реагента  к  поверхности
электрода  и/ или  замедленности  стадии  движения  заряд- компенсирующих
ионов в полимере).
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Скорость полимеризации комплексов меди в меньшей степени зависит от
вышеприведенных  факторов; можно полагать, что  в этом случае на диффузи-
онный  контроль  процесса  полимеризации  накладывается  замедленность  пе-
реноса электрона в формирующемся полимере (см. стр.  14).

Н аконец, наличие электроноакцепторных  групп  в лигандном  окружении
соединений  mHm- [M(Cl(Br)- (SalEn)] и  nonH - [M(Cl- (SaltmEn)] приводит  к  за-
медленности  стадии  электрохимического  окисления исходных  комплексов и
низкой электронной проводимости полимера (см. стр.  14). Совокупность  этих
факторов,  очевидно,  определяет  низкие скорости  формирования данных  по-
лимерных комплексов.

Формирование  полимерных  комплексов  марганца  и  кобальта  осуществ-
ляется  с  низкой  эффективностью,  что  обусловлено  протеканием  побочных
процессов. В  случае комплексов марганца таким процессом является образо-
вание октаэдрических  комплексов типа [M LS2]

+  (рис. 2) в результате высокой
склонности  марганца к образованию октаэдрических  комплексов даже в аце-
тонитрильных растворах.  В случае комплексов кобальта  основным побочным
процессом  является  образование димеров  и  олигомеров  вследствие  связыва-
ния исходных  соединений Со(П) через кислородные  «мостики».

П ри больших  временах  формирования полимеров (>15 мин) линейность
кинетических  кривых  нарушается,  наблюдается  постепенное  уменьшение
скорости  и  прекращение  формирования  полимера.  П редельно  достижимая
толщина  полимера  определяется  в  основном  электронной  проводимостью
полимерных  комплексов  и  падением  потенциала  в  слое  полимера; для  ком-
плексов I группы  она составляет 40- 50 мкм, II группы  -   1- 3  мкм, III группы  -
0.1  мкм.

Динамическое  формирование  полимеров  в  целом  подчиняется  тем  же
закономерностям, что  и  формирование в  статическом  режиме.  П ри сканиро-
вании потенциала до  ЕЙ П М  скорость формирования полимеров  I группы  (V, =
0.05  В/ с,  cv =  1 ммоль/ л, 0.1  моль/ л (Et,N)BF4/ AH) составляет  (6.5  ±  0.1)*10'3

мкмоль/ см2 за цикл; II группы  -   (3.1  ±  0.1)*10"3  мкмоль/ см2 за цикл; III груп-
пы -  < 1.3x10'3 мкмоль/ см2 за цикл.

Далее  в данной главе рассмотрены  окислительн о - восстан овительн ые
свойства  полимерн ых  комплексов  iKuiH - [M(Schiff)].

К ак  правило, на вольтамперограммах  полимеров  наблюдаются  две  па-
ры уширенных  анодных  и катодных  волн. В  то  же  время, сочетание  методов
вольтамперометрии  и  in  situ  микрогравиметрии  позволило  однозначно уста-
новить, что  во всех случаях при окислении и  восстановлении  полимеров по-
nH - [M(Schiff)]  в  области  положительных  потенциалов  затрачивается  1е-   на
один фрагмент полимера. Показано, что  наиболее вероятной причиной несо-
ответствия  между  видом  вольтамперометрических  откликов  комплексов по-
ли- [М(8сЫгТ)]  и  одноэлектронным  характером  редокс- процессов  является
наличие на поверхности  электрода двух  форм полимера, связанных с  поверх-
ностью  за  счет  взаимодействия  через  преимущественно  металл-
пентрированные  или  лиганд- центрированные  орбитали  поверхностных
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фрагментов  стеков,  и,  соответственно,  окисляющихся  (восстанавливающих-
ся) при различных  потенциалах.  В  работе приведены  таблицы,  содержащие
параметры вольтамперограмм  полимерных комплексов поли- [М(8сЫЙ )].

Общей  закономерностью для  всех  исследованных  полимеров  являет-
ся смещение области  проявления редокс- процессов  в сторону  менее  положи-
тельных  потенциалов  при введении в лигандное окружение  комплексов элек -
тронодонорных  заместителей  и обратное  смещение при введении электроно-
акцепторных заместителей. П ри изменении природы металла  в ряду Со -   N i —
Си, а  также  при переходе  Pd  -  N i наблюдается  смещение потенциалов окис-
ления  комплексов  с  одинаковым  лигандным  окружением  в  положительную
область. В  целом, направленное изменение состава  исходных соединений по-
зволяет  контролировать  область  локализации редокс- процессов  полимеров  в
широком диапазоне потенциалов от 0 до  1.5  В.

П олимерные комплексы никеля с лигандами  (SalEn), (SaltmEn), (СН 3О-
SalEn), (CH 3O- SaItmEn) и кобальта  с лигандами (SalEn), (SaltmEn) способны

к одноэлектронному  восстановлению в области отрицательных  потенциалов,
характеризующемуся  высокой  степенью  обратимости  (формальные  потен -
циалы  составляют  соответственно  - 1.8  В  и —1.5  В). В  то  же  время, полимер-
ные  комплексы  палладия  и  меди  подвергаются  необратимому  восстановле-
нию до  М(0). Очевидно, состояния Cu(I) и Pd(I) в данном лигандном  окруже-
нии нестабильны  и претерпевают  дальнейшее  восстановление, приводящее к
разложению  комплексов.  Более  подробно  закономерности  редокс- процессов
с  участием  полимерных  комплексов  в  области  отрицательных  потенциалов
рассмотрены в главе 4.

Осуществление  редокс- процессов  в  полимерных  комплексах  поли-
[M(Schiff)]  в  области  положительных  потенциалов  сопровождается  значи-
тельными изменениями свойств полимеров (рис. 4).

Томдин! полимера, м

0.1

• 0.4  - 0.2  0.0  0.2  0.4  0.6  0.1  1.0  1.2  1.4 • 0.2  0.0  0.2  0.4  0.6  0.8  1.0  1.2

Рис. 4. Вольтамперограмма,  изменение  толщины (а), показателя преломления п и
показателя  поглощения  к  (б)  полимера  nonH- [Pd(CH3O- Saffin)]  в  течение  цикла
сканирования  потенциала  в  фоновом электролите  (1  моль/л  (Bu+NOCICVAH), пла-
тиновый электрод, V, =  100 мВ/с).
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С  помощью методаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  in situ эллипсометрии установлено, что  при измене-
нии  потенциала  электродов,  модифицированных  данными  полимерами,  на-
блюдается  существенное  обратимое  изменение  толщины,  показателей  пре-
ломления  и  поглощения  полимерных  пленок  (рис.  4)  вследствие  процессов
интеркаляции/ деинтеркаляции  зарад- компенсирующих  ионов  и  растворите-
ля.  Обнаруженное  явление, несомненно, представляет  интерес для  разработ-
ки опто- электронных устройств  на основе исследуемых  полимеров.

Значительное  место  в  данной  главе  занимает  описание  процессов  пе-
реноса заряда  в полимерных комплексах поли - [М(8сЫй)].

Скорость  переноса  заряда является важнейшей  характеристикой  поли-
меров, поскольку  она  определяет  эффективность функционирования различ-
ных устройств  на их основе.

П еренос  заряда  в  электрохимически  активных  полимерах  принято
описывать в рамках диффузионной модели. В зависимости от природы лими-
тирующей  стадии  процесса  переноса  заряда  измеряемые  экспериментально
коэффициенты диффузии  заряда D c t отражают  либо  скорость  переноса элек -
трона  по  цепи  полимера  D e,  либо  — скорость  движения  в  полимере  заряд-
компенсирующих  ионов D i. В  настоящей работе  основным методом  опреде-
ления  скорости  переноса  заряда  в  полимерах  был  метод  циклической  вольт-
амперометрии.  В  том  случае,  если  неизвестны  точные  значения  плотности
полимера и связанной с плотностью  концентрации редокс- центров  в полиме-
ре  (с),  основным  параметром,  характеризующим  скорость  переноса  заряда,
является  произведение  cxD ct "*(  определяемое  по  уравнению  Рэндлса-
Ш евчика.  П рирода  лимитирующей  стадии  процессов  переноса  заряда  в  по-
лимерах  определялась  путем  изучения  влияния на значение cxD ct"2  размера
и  концентрации заряд- компенсирующих  ионов  (BF 4 - ,   СЮ 4 - ,   PF 6 - ) . Значения
cxD ct I / 2  Для полимеров nonn- [M(Schiff)]  приведены в табл.  3,4  и на рис. 5.

В  том  случае,  если  лимитирующей  стадией  транспорта  заряда  является
движение  ионов, приводимые  в табл.  4  значения c xD c t i a  выделены  жирным
шрифтом.

Табл. 3. Значения параметра cxD ctl/ 2 для комплексов nonH- [M(Schiff)]
в растворах на основе ПК

Комплекс

Поли-
rNi(SalEn)]
Поли-
jPd(SalEn)]
Поли-

JPt(Sa!En)l
Поли-
[Ni(SalPhen)!

Фон

ПК, 0.1 М
(BU4N)C1O4
ПК, 0.1 М
(BaiN )CIO4

П К, 0.1 М
N aClO 4

ПК, 0.1 М
(BU4N)C1O4

cxD c 1",
мольхск^х
хс- 1/ 2

(3± 1)х10*

(12± 1)х10- *

(4± l)xl<V»

(3± 1)хЮ"*

Комплекс

Поли-
[Pd(SalPhen)l
Поли-
[Pt(SalPhen)l
Поли-
[Cu(SalEn)]
Поли-
fMn(SalEn)l

Фон

ПК, 0.1 М
(BiuN )ClO4

ПК, 0.1 М
N aCIO 4

П К, 0.1 М
(Bu4N )C104

ПК, 0.1 М
(Bu4N)C104

cxD «l a ,
мольхсм^х
хс 1 П

(5 ±  1)хЮ- 9

(2± 1)хЮ - 9

(4± 1)хЮ"9

(4± 1)хЮ ^
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Табл. 4. Значения параметра c xD c t ^ для комплексов rowra- [M(Schiff)] в растворах
на основе АН

Комплекс

поли- [№(8а1Еп)]
noflH- [Pd(SalEn)]
поли- [Си(8а1Еп)]
ncum- [Co(SalEn)]
поли- [№(С1- Ба1Еп)]
nonH- [Pd(Cl- SalEn)]

nonH- [Cu(Cl- SalEn)]

поли- [№ (СН 30-
SalEn)]
поли- [Ра(СН эО-
SalEn)l
поли- [Си(СН 30-
SalEn)]

cxD *"2,
мольхсм"2хс"1Л

(4.0 ±  0.5)xW  '
(2.5± 0.5)xl0- *
(1.5± 0.5)xl0 s

(1.0± 0.5)xl0"B

(5± 1)х1(Г9

(1.0± 0.5)xl0"sl

(5± l)xlO"9

(5.0 ±  O.5)xlO- *

(3.0 ±  0.5)х10- *

(1.5± O.5)xlO'8

Комплекс

nonH- [Ni(SaltmEn)]
nom- [Pd(SaltmEn)]
поли- [Си(БаКтЕп)]
no™- [Co(SaltmEn)]
nonH- tNi(Cl- SaltmEn)]
nojra- [Pd(Cl- SaltmEn)]
поли- [Си(С1-
SaltmEn)]
поли- [Щ СН 3О-
SaltmEn)]
поли- [Ра(СН 3О-
SaltmEn)]
поли- [Си(СН 30-
SaltmEn)]

cxD ct

1/ 2,
мольхсм'2хс"1Л

(12.0 ±  0.5)xlO J

(5.5± 0.5)xl0- *
(2.0± 0.5)xl0"8

(gilJxlO^
(5± l)xl0- '
(2± l)xl0'9

(6± i)xlO- 9

(5.5 ±  O^xlO"8

(4.S±0S)xW*

(2.0± 0.5)xl0- 8

а) серия n<um- [M(R- SaIEn)] 6) серия nonH- [M(R- SaltmEn)]

3  2

(
R -

3

осн
э

R"

^J

«,

H

X

1- Ni

2 - Pd
3- Cu

\ ,R- CI

12- 1

- 0,3  - 0,2  - 0,1  0,0  0,1  0,2  0,3

RI  OCH.

- 0,3  - 0,2  - 0,1  0,0  0.1  0,2  0,3

РИС. 5. Влияние состава полимера на скорость транспорта заряда.
0  -   константа Тафта, характеризующая  электронодонорные и электроноакцептор-
ные свойства  заместителей  в фенильных частях лиганда; пунктиром показана гра-
ница,  разделяющая  системы  с  различными  лимитирующими  стадиями  процесса
транспорта заряда.

П ри тестировании  полимеров  в растворах  на  основе  П К (табл.  3) не  об-
наружено  зависимости  параметра  cxD c t

1 / 2  от  размера  и  концентрации анио-
нов  фонового  электролита.  Очевидно,  сольватация  формирующихся  поли-
мерных  стеков  объемными  молекулами  данного  растворителя  препятствует
образованию  прочных  связей  между  фрагментами  стеков;  следствием  этого
является относительно  низкая скорость переноса электрона в  полимере.  Уве-
личение  диффузности  d- орбиталей  палладия  по  сравнению  с  никелем  спо-
собствует  упрочнению  связей  между  фрагментами  стеков  и  приводит  к  уве-
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личению электронной проводимости полимера. Можно было  бы  ожидать  бо-
лее  высоких  скоростей  переноса электрона и  в  полимерных  комплексах  пла-
тины,  однако  этому  препятствует  нарушение  плоского  строения  исходных
комплексов:  известно,  что  в  соединениях  [Pt(Schifi)]  металлический  центр
выступает  над плоскостью  лиганда.

В  целом,  полимеры,  сформированные  и  подвергнутые  тестированию  в
растворах  на  основе  П К ,  характеризуются  низкой  электронной  прово-
димостью и устойчивостью  независимо от природы лигандного  окружения.

Для  полимеров, формирование и тестирование  которых  проводилось  в
растворах  на основе АН , установлены  следующие  основные закономерности:
-  введение электроноакцепторных заместителей  в фенильные части  лигандов
приводит  к уменьшению  на них  электронной плотности, ослаблению  связей
между  фрагментами  полимера и понижению его  электронной проводимости.
Лимитирующей  стадией  в  этом  случае  является  транспорт  электронов  в  по-
лимере, скорость переноса заряда  практически не зависит от  состава  диами-
нового  моста  между  фенильными  частями  лигандов  и  природы  металличе-
ского центра;
-   лимитирующей  стадией  процесса  переноса  заряда  в  полимерных  комплек -
сах  никеля и палладия, не содержащих  в лигандном окружении  электроноак -
цепторных  заместителей,  является  движение  заряд- компенсирующих  ионов.
Скорость данного процесса определяется наличием в составе лигандов  групп,
вызывающих  увеличение  расстояний между  структурными  единицами поли-
мера вследствие  усиления эффективности отталкивательных  взаимодействий
между ними. В  частности, методом  импедансной спектроскопии  установлено
значительное  возрастание  положительного  значения аттракционной постоян -
ной, характеризующей  взаимодействия  между  структурными  единицами по-
лимера, при введении  четырех  метальных  групп  в состав  диаминового  моста
между  фенильными частями лигандов. Как следует  из табл. 4  и рис. 5, имен -
но полимерные комплексы никеля и палладия  с лигандом  (SaltmEn)  характе-
ризуются  наибольшими  скоростями  f ионного  транспорта.  Дополнительное
введение  в комплексы с указанным лигандом метокси- групп  лишь  осложняет
движение  ионов,  приводя  к  уменьшению  скорости  транспорта  заряда.  П ри
переходе  от полимерных комплексов никеля к комплексам палладия с анало-
гичным лигандным  окружением  наблюдается  уменьшение  скорости ионного
транспорта  вследствие  образования  в  последнем  случае  систем  с  большей
прочностью  и меньшей длиной связи между  фрагментами  полимера, т.е.  бо-
лее плотных полимерных пленок;
-   установлено, что  комплексы  [Cu(Schiff)]  и  [Co(Schifi)], в отличие от анало-
гичных соединений никеля и палладия, в твердой  фазе образуют  межмолеку-
лярные  ассоциаты,  в  которых  атомы  металла  связаны  между  собой  через
атом  кислорода в основании Ш иффа. Можно предположить, что  в  полимерах
поли- [Си(8сЫгГ)]  и  поли - [Со(8сЫй)]  связи  между  отдельными  фрагментами
в  стеке  имеют  аналогичную  природу.  Различие  в  природе  связей  между
фрагментами  стеков  в  полимерных  комплексах  меди  и  кобальта  по  сравне-
нию  с  никель-   и  палладий- содержащими  полимерами  позволяет  объяснить
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низкую электронную  проводимость данных  полимеров и отсутствие  влияния
на нее электронодонорных заместителей  в составе  лиганда.

Таким  образом,  проведенное  исследование  позволило  определить  состав
исходных  соединений  для  получения  полимерных  комплексов  поли-
[M(Schiff)]  с максимальной скоростью транспорта  заряда.

МетодомzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  in situ ЭК МГ для полимеров поли- [М(8сЫЙ )], не содержащих в
лигандном  окружении  электроноакцепторых  групп,  в  ацетонитрильных
растворах  (0.1  моль/ л  (Et 4N )BF 4) при потенциалах 0.8 < Е < 1.2 В установлена
мольная масса  заряд- компенсирующих  ионов. Для полимеров, сформирован -
ных в статическом режиме, она равна (87 ±  5) г/ моль, что соответствует иону
BF 4 - ,   лишенному  сольватной  оболочки;  для полимеров,  сформированных  в
динамическом режиме,  -  (128 ±  5) г/ моль, что соответствует  иону BF 4 - ,  соль-
ватированному одной молекулой АН .

В  данной  главе  подробно  рассмотрены  модели  строения  и
проводимости  полимерных  комплексов  nonH - [M(Schiff)], дан критический
анализ имеющихся в литературе  данных.

К  началу  90- х годов  сформировались две основных  модели  строения
полимеров  поли- [М(8сЫЈГ)]:  а)  модель,  предусматривающая  образование
стековых  полимерных  комплексов  (рис. 6а), формирующихся  за счет  донор-
но- акцепторного  взаимодействия  между  лигандом  одного  мономерного
фрагмента и металлическим  центром другого  (Допеко И.Э.,Тимонов A.M., Ша-

гисулпганова Г.А). П еренос заряда  рассматривается  в данном  случае как элек -
тронный  обмен  между  соседними  металлическими  центрами,  осуществляю-
щийся через  посредство  системы  сопряженных  л- связей лигандного  окруже-
ния  (редокс- проводимость);  б)  модель,  предусматривающая  образование
связей углерод- углерод  (рис. 66) между  фенильными кольцами  лигандов от-
дельных  фрагментов  полимерной  цепи  (Hoferkamp L.A., Goldsby K.A.).  В рам-
ках  этой  модели  полимеры  рассматриваются  как поляронные проводники, в
которых  металл  не участвует в процессе  переноса  заряда  и не изменяет сво-

его зарядового состояния,
а)

Рис. 6. Стековая (а) и цепочечная (б) модели строе-
ния комплексов nonH- [M(Schifi)]

Согласно  компромиссной  модели  (СЕ.

Dahm, D.G. Peters, J. Simonet)  первоначально про-
исходит  образование  стековых  полимеров,
структурные  элементы  которых  могут  образовы-
вать  между  собой  поперечные  углерод-
углеродные  связи  ("cross- linking") при более по-
ложительных  потенциалах.  Не  останавливаясь
подробно  на аргументации,  приводимой  сторон -



17

никами различных  моделей,  приведем  доказательства  справедливости  стеко-
вой  структуры  и редокс- механизма  проводимости  полимеров,  полученные  в
рамках настоящей работы:
1) при анодном окислении лигандов  и комплексов  [Zn(SalEn], [Cd(SalEn] об-
разования устойчивых  электроактивных  полимеров не  обнаружено;
2) формирование полимеров имеет место только в том  случае,  если  исходные
соединения  имеют  плоское  строение  (полимеры  не  образуются  в  растворах
на  основе  ДМ Ф А  или  в  случае  окисления комплексов,  близких  по  химиче-
ской природе к рассматриваемым  соединениям  [M(Schiff)],  но имеющих  тре-
угольно- бипирамидальное  или октаэдрическое строение);
3) при блокировании пара- позиций фенильных частей лигандов исходных со-
единений  (комплексы  [M(Cl- SalEn)],  [M(Cl- SaltmEn)])  образование  полиме-
ров имеет место;
4)  методом  туннельной  электронной спектроскопии  установлено,  что  мини-
мальное  расстояние  между  металлическим  центрами  в  плоскости  электрода
для  комплекса  mwiH - [Pd(SalEn)]  составляет  15  А.  В  этом  случае  при образо-
вании  цепочечной  структуры  длина  С- С  связи  между  фрагментами  должна
была бы равняться 4  А;
5)  методом  рентгено- электронной  спектроскопии  установлено,  что  степень
окисления  меди  в  окисленной  форме  комплекса  поли- [Си(8а1Еп)]  близка  к
+ 3, в то время как в нейтральной форме — равна + 2;
6) методомzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  in situ  И К - спектроскопии доказано участие атомов металла  в про-
цессах  переноса заряда в полимерных комплексах rowiH - [M(Schiff)];
7) на основании исследования морфологии полимерных комплексов  методом
атомно- силовой  микроскопии можно  полагать,  что  структурными  элемента-
ми  полимеров  являются  образования,  имеющие  вид  вертикальных  колонн
диаметром порядка 1 нм (рис. 7).

Рис.  7. Морфология поверхности поли-
мерного  комплекса nonH- [Ni(SaltmEn)].
Изображение  получено  с  помощью
атомно- силового  микроскопа  Q- Scope
250.

К роме  того,  в  работе  получены
доказательства  возможности  «сшив-
ки»  стеков  и  найдены  условия  кон -
троля данного  процесса  (см. стр. 27).
В  зависимости  от  свойств  конкрет-
ных  соединений  [M(Schiff)]  форми-

рование стековых  структур может  осуществляться  по иному  механизму, в ча-
стности,  через  образование  связей  между  металлическим  центром  одного
фрагмента  и  атомом  кислорода,  входящим  в  состав  лиганда  соседнего  фраг-
мента полимера (см. стр.  15).

Терми ческ ая  устойчивость  электроактивных  редокс- полимеров  яв-
ляется  важной  характеристикой  данных  соединений  с  точки  зрения  их  пер-
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спективного  практического  использования в различных  устройствах.  И ссле-
дования  проводились  методами  термогравиметрического  и дифференциаль-
но- термического  анализа  с  помощью  дериватографа  Mettler  Toledo
TGA/ SDTA  851е (Университет  Северной Айовы,  СШ А) в атмосфере  азота в
диапазоне температур  от комнатной до 800 СС.

Установлено,  что  комплексы  поли- [М(БсЫй)]  характеризуются  ис-
ключительно  высокой  термической  устойчивостью.  Температуры,  при кото-
рых  начинается разложение полимерных комплексов никеля и палладия с ли -
гандами  (SalEn), (SaltmEn), (CH 3O- SaltmEn), находятся в диапазоне от 370 до
390  "С . П ри  нагревании до температуры,  меньшей температуры  разложения,
наблюдается  лишь  незначительная  потеря  электрохимической  активности
полимеров вследствие  наличия структурных  дефектов,

В  Главе 3 «Наноструктурированные модифицирующие материалы
иа  основе полимерных  комплексов  no.iH- [M(Schiff)]»  рассмотрено  изме-
нение свойств  полимеров  при переходе  от неструктурированных  материалов
к системам, структурированным  на нано- уровне.

Н еобходимость  и  целесообразность  исследования  наноструктурирован -
ных материалов на основе полимерных металлокомплексов  naim- [M(Schiff)]
определяется  следующими  обстоятельствами:
1.  П ереход  от  неструктурированных  материалов  к  структурированным ан -
самблям  наноразмерных  частиц  сопровождается  изменением  многих  харак-
теристик веществ и появлением у них новых уникальных  свойств;
2. Транспорт заряда в полимерах  поли- [М(8сЫЩ ], обладающих  наиболее вы-
сокой  редокс- проводимостью,  лимитируется  скоростью  переноса  заряд-
компенсирующих  ионов. П ереход  к наноструктурированным  материалам по-
зволит значительно увеличить  эффективность транспорта ионов;
3.  Настоящая  работа  является  первым  исследованием  свойств  редокс-
полимеров, структурированных  на нано- уровне.

Для синтеза и исследования наноструктурированных  материалов  были
использованы  полимерные  комплексы  никеля и палладия  с лигандами N .N 1 -
этилен - бис(салицилиденимином),  К ,№ этилен - бис(3- метоксисалицилиден -
имином),  К ,Н '- 2,3- диметилбутан - 2,3- диил- бис(салицилиденимином),  отли-
чающиеся наибольшими скоростями переноса заряда.

Темплантный  синтез  структурированных  редокс- полимеров  заклю-
чался в электрохимической  полимеризации исходных  комплексов в нанораз-
мерных  порах  темплантной  матрицы. В  качестве  темплантных  матриц  были
использованы  коммерческие  мембраны  из  оксида  алюминия  ("Апороге")
толщиной 60 мкм с диаметрами  цилиндрических пор 200,100,40 и 20 нм.

Н а  первой  стадии  процесса  получения  наноструктурированных  мате-
риалов  на одну  из сторон  мембраны  путем  вакуумного  напыления на уста-
новке "Edwards  S- 150 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-
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тым слоем служила  одной из стенок ячейки, а сам золотой слой -  токоподво-
дом, т.е. рабочим электродом. Ячейка заполнялась раствором  фонового элек-
тролита (0.1 моль/л (Bii4N)BF4/AH), содержащим  10°  моль/л исходного ком-
плекса, и проводилась электрохимическая  полимеризация мономера в порах
мембраны. Длительность  формирования зависела  от требуемой  длины нано-
проводов полимера и находилась в диапазоне от десятков минут до 48 часов;
соответствие  между тг и длиной нанопроводов устанавливалось  по результа-
там электронно- микроскопического анализа поперечного среза электродов.

В  ряде  экспериментов нанопровода полимеров  формировали  на пред-
варительно  выращенных в  порах  мембраны  платиновых  нанопроводах дли-
ной не менее 90% толщины мембраны.

Влияние  структурирования  на  величину  редокс- проводимости  рас-
сматриваемых полимерных металлокомплексов было изучено с помощью ме-
тода хроновольтамперометрии  с линейной развёрткой  потенциала. В  вольт-
амперометрических экспериментах рабочий электрод состоял из золотого то-
коподвода,  модифицированного  упорядоченной  системой  полимерных  ци-
линдрических нанопроводов (так называемый структурированный  электрод-
ный ансамбль, полученный  после растворения мембраны- темпланта  в щело-
чи). Во всех исследованных случаях вклад процессов, протекающих на токо-
подводе, не превышал 8- 10%  от суммарных токов, характеризующих  поведе-
ние структурированных  электродных  ансамблей в электрохимических  систе-
мах, что позволило использовать данные соответствующих  вольтамперомет-
рических  экспериментов  для  характеристики  редокс- процессов,  протекаю-
щих в структурированных  полимерных металлокомплексах.  Сравнение элек-
трохимических  характеристик  структурированных  и  неструктурированных
редокс- полимеров  проводили, относя результаты к  1 см2 поверхности, заня-
той полимером. При этом учитывались данные о пористой структуре исполь-
зованных в работе мембран- темплантов.

Рис.  8  демонстрирует  типичные вольтамперограммы  структурирован-
ных полимеров в растворе фонового электролита в сравнении с неструктури-
рованными полимерными системами.
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Рис.  8. Вольтамперограммы  структурированных  полимеров  nom- [Ni(SalEn)]  (а) и
nojffl- [Pd(CH3O- SalEn)]  (б) в растворе  0.1  моль/л  (ВидЩВР^АН  в  сравнении с не-
структурированными  полимерами  (V,  =   0.1  В/с).  Длина  нанопроводов  1.2  мкм.
Диаметр нанопроводов: 200  нм (2), 100 нм (3), 40 нм (4), 20 нм (5), неструктуриро-
ванный полимер (1).
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Во  всех  исследованных  случаях  наблюдается  закономерное  увеличе-
ние токов  вольтамперограмм  при уменьшении  диаметра  нанопроводов; наи -
более  значительный  рост  токов  наблюдается  при  диаметрах  нанопроводов
менее  100  нм.  В  тех  случаях,  когда  вольтамперограммы  характеризуются
достаточно  четко  выраженными  максимумами  токов  (например,  для  ком-
плекса  mwm- [Ni(SalEn)]),  с  уменьшением  диаметра  нанопроводов  полимера
отмечается  заметное уменьшение разности потенциалов катодных  и анодных
максимумов,  что  свидетельствует  о  повышении  степени  обратимости  про-
цесса переноса заряда в полимере.

Для  изучения  процессов  переноса  заряда  в  структурированных  поли-
мерных  металлокомплексах  окисление  и  восстановление  полимеров  произ-
водилось  в режиме полубесконечной диффузии носителей заряда. Это позво-
лило  на  основе  вольтамперограмм  рассчитать  значения  параметра  cxD c [

l / 2  в
структурированных  полимерах по уравнению Рендлса- Ш евчика (табл. 5).

Табл. 5. Экспериментальные значенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA схТ)
а

ш  в  структурированных
полимерных  металлокомплексах

^ ч  Диаметр нано-

^ v  проводов,

^ v .  HM

Комплекс  \ .

поли- tNiCSalEn)]

nomt- [Ni(CH 3O- SaIEn)]

mMm- [Ni(SaltmEn)]

noOT- [Pd(SaIEn)]

rownt- [Pd(CH 3O- SalEn)]

nomj- [Pd(SaltmEn)]

cxD c"2, мольхсм"2хс - 1/ 2  (xlO8)

Неструкт.
полимер

4.0 ±  0.5

5.0 ±  0.5

12.0 ±  0.5

2.5 ±  0.5

3.0 ± 0.5

5.5 ± 0.5

Средние значения

200

5.5 ±  0.5

6.0 ±  0.5

13.0 ± 0.5

5.5 ±  0.5

4.5 ± 0.5

8.0 ±  0.5

-

100

8 ± 1

8 ± 1

14 ± 1

7 ± 1

7 ± 1

10 ± 1

-

40

13 ± 2

13± 2

15± 2

13 ± 2

12± 2

12 ± 2

13± 2

20

16 ± 3

17± 3

18± 3

15 ± 3

15 ± 3

16 ± 3

16 ± 3

Данные табл.  5 указывают  на следующие  закономерности:
1)  наблюдается  увеличение c xD c t

i a  при переходе  от  неструктурированных
полимеров  к  структурированным,  а  для  структурированных  полимеров
c xD r t

i a  значительно возрастает  с уменьшением диаметра нанопроводов;
2)  хотя  значения cxD c t

l / 2 для  неструктурированных  полимеров различного
состава  отличаются  в  несколько раз,  значения коэффициентов диффузии  за-
ряда  для  структурированных  полимеров  с  малым  диаметром  нанопроводов
(20  и 40  нм) в  пределах  погрешности  измерений не зависят  от  состава  поли-
мера и определяются только диаметром нанопроводов.
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П рирода  лимитирующей  стадии  процессов  переноса  заряда  в  структу-
рированных  полимерах  определялась  путем  изучения  влияния  на  величину
cxDct iy2  типа  анионов  фонового  раствора  (BF4"", PFe", диаметры  анионов  со-
ставляют  соответственно  3.33  А  и 4.35  А).  Установлено,  что для  всех  иссле-
дованных  структурированных  полимеров  и  всех  диаметров  нанопроводов
скорость процесса переноса заряда в полимере увеличивается  с уменьшением
радиуса  заряд- компенсирующих  анионов.  Это  свидетельствует  о  том,  что
процесс переноса заряда  в  структурированных  полимерах  лимитируется  ста-
дией  движения  в  них  противоионов  и  полученные  значения  cxD e t

1 ' 2  опреде-
ляют скорость именно этого процесса.

В  целом  возрастание  коэффициента диффузии  заряд- компенсирующих
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. П ри  структурирова-
нии  полимера  появляется  возможность  свободного  движения  заряд-
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.  Как следствие,  в  структурированных  полиме-
рах  противоионы могут  эффективно компенсировать  заряды  на внешних по-
лимерных стеках  нанопроводов. П роникновение ионов в нанопровод и выход
из него при протекании редокс- процессов  во внутренних  стеках  осуществля-
ется  через  боковую  поверхность  провода.  Таким  образом,  диффузия  проти-
воионов  в  пространствах  между  нанопроводами  перестаёт  лимитировать
процесс  переноса  заряда  в  структурированном  полимере.  Это  объясняет  на-
блюдаемое  экспериментально увеличение  Di при переходе  от  неструктуриро-
ванных  полимеров  к  структурированным.  Для  структурированных  электрод-
ных  ансамблей  лимитирующим  фактором  становится  транспорт  противоио-
нов 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 редокс- процессов  в полимере  и приводит к наблю-
даемому  экспериментально  увеличению  коэффициента  диффузии  ионов  с
уменьшением диаметра нанопроводов.

Способность  исследованных  в  данной  работе  полимерных  металло-
комплексов  проводить  электрический  ток  в  сухом  состоянии  обуславли-
вается  поляронной проводимостью,  связанной с  транспортом  заряда  по сис-
теме  сопряженных я - связей. Для  проводящих  органических  полимеров  было
показано,  что  структурирование  приводит  к  увеличению  их  проводимости,
так как ведёт к возрастанию  степени структурной  упорядоченности  и органи-
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зации  системы. П оэтому  задача  данного  раздела  работы  состояла  в  проведе-
нии  систематических  исследований  влияния  структурирования  полимерных
металлокомплексов  на  величину  их  поляронной  проводимости,  или,  иначе
говоря,  была  предпринята  попытка доказать  возрастание  уровня  супрамоле-
кулярной организации исследуемых  полимеров при  структурировании.

Для  изучения  влияния структурирования  на  поводимость  полимерных
металлокомплексов  в сухом  состоянии в порах  мембраны  формировали ком-
бинированные нанопровода, состоящие из платиновой  и полимерной частей.
Н а непозолоченную  поверхность  мембран  наносили тонкий слой коллоидно-
го раствора  графита  в изопропаноле, дающего  после высыхания пленку с вы-
сокой  проводимостью.  И змерения проводимости  мембран  в  поперечном  на-
правлении проводили двухточечным  методом.  Результаты  измерений норми-
ровались,  как  и  в  случае  хроновольтамперометрических  исследований,  на  1
см 1 поверхности электрода, занятой полимером.

Во  всех  исследованных  случаях  при одинаковых диаметре  пор и типе
полимера  наблюдалось  линейное  возрастание  сопротивления  образца  с  уве-
личением длины  нанопроводов полимера в диапазоне от  0.1  до  4  мкм, а  так -
же  близкое к нулю  значение сопротивления образца при экстраполяции зави-
симости на нулевую длину  полимерных нанопроводов, что  свидетельствует о
корректности примененной методики измерений и подготовки  образцов.

Результаты  измерения  удельной  проводимости  структурированных
полимерных металлокомплексов,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %,  приведены на рис. 9.  Там  же для  сравне-
ния приведены данные о проводимости неструктурированных  полимеров.

(а)  (б)

Х,С/ см(х10э) X, С/см  (х104)

\

неструктурированный полимер  "

50  100  ISO  200

диаметр нанопровсдов, нм

0  5 0  1 0 0  1 50
диаметр нанопроводов, нм

200

Рис. 9. Зависимость удельной  проводимости структурированных  полимеров поли-
[M(CH 3O- SalEn)] (а) и  поли- [М(Ба1Еп)], nojm- [M(SaltmEn)]  (б)  от  диаметра  нано-
проводов полимера.

Анализ  полученных  зависимостей показывает:
-   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
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с электронодонорным метокси- заместителем  в лиганде, как и следовало  ожи-
дать,  имеют  проводимость, в десятки раз превышающую  проводимость  ком-
плексов, не содержащих  таких  заместителей;
-   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(СН 3О- 5а1Еп)] и более чем в 12 раз
для  полимеров  поли- [М(8а1Еп)]  и  nonH - [M(SaltmEn)]. При этом  наиболее
резкое увеличение  проводимости  наблюдается  при диаметрах  нанопроводов
менее 100 нм.

Величина  поляронной проводимости  определяется  эффективностью я -
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 супрамолекулярной  упорядоченности  структурированных  полимеров
должна резко возрастать  при приближении диаметра  нанопроводов (20 нм) к
диаметру  отдельного  стека полимера (1.5 нм), что и объясняет  обнаруженные
экспериментально  максимальные  величины  поляронной  проводимости по-
лимерных  металлокомплексов,  синтезированных  в  двадцатинанометровых
порах  матриц- тсмплантов.

Ранее  было  установлено,  что полимерные  комплексы  никеля с  лиган -
дом  SalEn  в  восстановленном  состоянии  способныzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  катализировать  восста-
новление дигалогсналканов  до циклоалканов, а полимерные комплексы пал-
ладия  mMra- [Pd(Saffin)]  в окисленном состоянии обладают  способностью ка-
тализировать процесс окисления метанола до метаналя.

Н едостатками  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.

В  данной части работы исследованы  каталитические свойства струк-
турированных  полимерных  металлокомплексов  с диаметром  нанопрово-
дов 40 нм, так как именно для этих  систем  эффекты структурирования  начи-
нают  проявляться  наиболее  ярко и, в то же время,  электродные  ансамбли с
диаметром  нанопроводов 40 нм отличаются  большей  механической  устойчи-
востью  по сравнению с  аналогичными по химической  природе  системами с
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диаметром  нанопроводов  20  нм.  Для  получения  электродов  мембраны-
темпланты  наклеивали  на стеклографитовые  диски с помощью тонкого слоя
коллоидного графита, затем, используя  графитовый  слой в качестве  токопод-
вода,  проводили  формирование  полимерных  нанопроводов  в  порах  мембра-
ны.  Далее  электроды  готовили  аналогично  электродам  для  вольтамперомет-
рических измерений.

Н а  рис.  10  приведены  вольтамперограммы,  отражающие  редокс-
процсссы в структурированном  полимере  nonH - [Ni(SaltmEn)] при  отсутствии
в растворе субстрата (1) и при протекании электрокаталитического  процесса
(2). В  последнем  случае наблюдается  значительное  увеличение  катодных  то-
ков  восстановления  полимера,  так  называемых  каталитических  токов,  и  ис-
чезновение  анодной  волны  окисления  полимера  вследствие  каталитической
реакции  восстановленной  формы  с  субстратом.  Н еобходимо  отметить,  что
исследования  производились  в  условиях,  когда  токи  восстановления  (окис-
ления)  субстратов  на  поверхности  немодифицированного электрода  не  пре-
вышали  нескольких  процентов  от  токов,  зарегистрированных  на  электроде,
модифицированном редокс- полимером.

1  I мА/см2  ^ и с -   Ю-   Вольтамперограммы  структуриро-
ванного  полимера  nonH- [Ni(SaltmEn)] (диа-
метр  нанопроводов  40  нм, длина  900  нм) в
0.05  моль/л  растворе  (Me4N)BF 4 в АН  (V, =
0.1  В/с), зарегистрированные  в отсутствие  в
растворе  субстрата  (1)  и в  присутствии  1,3-

0-

- 1

- 2 - дибромбутана  (5 ммоль/л) (2).

^  Е мв  Стабильность  характеристик  ката-
- 2000  - 1500  - 1000  - 500  о  лизатора  оценивалась  по  числу  циклов

окисления/ восстановления  в  режиме
вольтамперометрического  эксперимента,  зарегистрированных  до  момента
уменьшения каталитических  токов до  величин фоновых  токов.  Установлено,
что  при  структурировании  происходит  значительное  повышение  стабильно-
сти характеристик  электрокатализаторов  на основе полимерных  металлоком-
плексов:  длительность  работы  комплексов  поли- [№ (8а1Еп)]  и  поли-
[N i(CH 3O- SalEn)]  возросла  в  120  раз,  комплекса  поли- fNiCSaltmEn)]  -   в  210
раз  (в процессе каталитической  циклизации  1,3- дибромпропана);  комплексов
поли- [Рс1(8а1Еп)]  и  поли- [Ра*(СНзО- 8а1Еп)]  -   в  3  и  5  раз,  комплекса  поли-
[Pd(SaltmEn)] -   в  10 раз (в процессе каталитического  окисления метанола).
Полимерные  комплексы  с  лигандом  SaltmEn,  отличающиеся  наибольшей
стабильностью  характеристик,  использовались  в  дальнейших  экспериментах
по  количественной оценке эффективности работы  структурированных  поли-
меров  в  качестве  катализаторов.  Эффективность  работы  катализаторов  оце-
нивалась  по  величинам  каталитических  токов  на  структурированных  поли-
мерах  в расчёте  на  1 см 2 поверхности, занимаемой полимером. С использова-
нием хроматографического  метода  определялось  процентное содержание  це-



25

левого  продукта  (циклопропана, циклобутана  или метаналя), для  чего произ-
водилось  его  накопление  в  реакционной  среде  при  постоянном  потенциале
рабочего  электрода  (- 1.75  В  для  mwiH- [Ni(SaItmEn)]  и  + 1.15  В  для  поли-
[Pd(SaltmEn)]). Данные, приведенные в табл.  6,  показывают,  что  при  перехо-
де  от  неструктурированных  полимеров  к  структурированным  наблюдается
значительное увеличение  скорости каталитического  процесса, а также, в  слу-
чае  каталитического  восстановления  1,3- дибромпропана  на электроде,  моди-
фицированном  структурированным  комплексом  rowm- [Ni(SaltmEn)]  с  диа-
метром  нанопроводов 40  нм, -   увеличение  процентного содержания  целевого
продукта  (циклопропана) с 30 до  75%.

Табл. 6. Эффективность работы электрокатализаторов на основе
структурированных  полимерных металлокомплексов

Процесс

Восстанов-
ление  1,3-
дибром-
пропана

Восстанов-
ление  1,4-
дибром-
•  бутана

Окисление
метанола

Условия экспери-
мента

V, - 0.1  В/с;  0.05
моль/л (Me4N)BF4;

с с =  5 ммоль/л

V, =  0.1 В/с; 0.05
моль/л (Me4N)BF4;

с0 =  5 ммоль/л

Vt  =  0.1 В/с;  0.05
моль/л (Me4N)BF 4;

с с =  10 ммоль/л

Каталитиче-
ская система

поли-
[Ni(SaltmEn)]

поли-
[Ni(SaltmEn)]

поли-
[Pd(SaltmEn)]

Содержание целе-
вого продукта,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %

Нест-
рукт. по-

лимер

30± 2

75± 2

62± 2

Структ.
поли-
мер*

75± 2

75± 2

62± 2

Каталитический
ток, мА/см2

Нест-
рукт. по-

лимер

2,2

0,3

3,1

Структ.
поли-
мер*

4,9

3,2

8,9

'  -  диаметр нанопроводов 40 нм

Можно  предположить,  что  при  переходе  от  неструктурированных  по-
лимеров  к  электродным  ансамблям  с  диаметром  полимерных  нанопроводов
40 нм вследствие  значительного повышения супрамолекулярной  упорядочен -
ности системы  появляется  возможность  для  более  свободного  движения  мо-
лекул  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 редокс- полимеров  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  редокс- полимеров,  выступаю-
щих  в  качестве  электрокатализаторов,  наблюдается  существенное  увеличе-
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ние  стабильности  электрокатализаторов  и эффективности  электрокаталити-
ческих процессов.

В  Главе  4  «Структурирование  полимеров  noAH- [M(Schiff)]   на
молекулярном уровне»  приведены  результаты  исследования  систем  с  кон -
тролируемым  распределением  структурных  элементов  полимера  по поверх-
ности электрода.

Н аибольший  эффект  в  изменении  характеристик  наноструктуриро-
ванных  полимеров  был достигнут  при минимальных  из исследованных диа-
метрах  нанопроводов  (десятки  нанометров),  поэтому  можно  обоснованно
предполагать  получение  новых  свойств  систем при дальнейшем  уменьшении
размеров  структурных  единиц до молекулярных  (порядка 1 нм). В частности,
важнейшее  свойство  редокс- полимеров,  скорость  переноса  заряда, даже при
минимальном из исследованных диаметре  нанопроводов (20 нм), определяет-
ся  физическим  движением  заряд- компенсирующих  ионов  в  ограниченном
пространстве  между  отдельными  стеками  полимера. Для увеличения  скоро-
сти  транспорта  заряда  в полимере  оптимальным  было  бы создание  систем с
упорядоченным  расположением  отдельных  стеков  на поверхности  носителя
(электрода) с заданным расстоянием между отдельными  стеками.

Поскольку  структурирование  системы  в рассматриваемом  случае осу-
ществляется на молекулярном  уровне, можно  называть  подобные  материалы
молекулярно  структурированными  или молекулярно  организованными. Нами
была  исследована  возможность  структурирования  полимеров  поли-
[M(Schiff)]  на  молекулярном  уровне  путем  направленного  выбора  состава
исходных  соединений  и условий  синтеза  -   потенциала  формирования,  при-
роды  растворителя  и  фонового  электролита  (влияние  состава  полимеров на
скорость  транспорта  заряда  в  них с  использованием  данного  подхода рас-
смотрено в главе 2).

Н аправленное изменение распределения стеков по поверхности  электрода
можно  контролировать,  используя  в  качестве  зонда  заряд- компенсирующие
ионы различных  размеров. В этом случае основным определяемым  парамет-
ром является  входящее  в уравнение  Рендлса- Ш евчика произведение концен -
трации  редокс- центров  в полимере  и коэффициента диффузии  заряда в сте-
пени  '/2, учитывающее  изменение  структуры  полимеров  при варьировании
расстояний между  стеками или расстояний между  фрагментами  стеков и эф -
фективность движения носителей заряда.

Для  синтеза  молекулярно  структурированных  материалов  были ис-
пользованы  комплексы  никеля  и  палладия  с  лигандами  (SalEn),  (SaltmEn),
(CH 3O- SalEn),  (CH 3O- SaltmEn),  полимеры  на  основе  которых  отличаются
наибольшими скоростями переноса заряда.

В  Главе  2 обсуждались  потенциалы, при которых  формирование поли-
меров  происходит  с  максимальной  скоростью.  Н о потенциал  формирова-
ния  определяет  также  возможность  осуществления  поперечного  связывания
стеков  полимера  и других  побочных  процессов,  приводящих  к возникнове-
нию  структурных  дефектов  в полимере.  К ритерием,  позволяющим  выбрать
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оптимальный потенциал  формирования полимеров с точки зрения получения
максимальной скорости транспорта заряда, может  быть  коэффициент диффу-
зии  заряда.

К оэффициенты диффузии заряда в полимерах рассчитывали  по уравне-
нию  Рендлса- Ш евчика,  выбирая  для  расчета  скорости  сканирования  потен-
циала,  обеспечивающие  протекание редокс- процессов  в  полимере  в  режиме,
соответствующем  условиям  полубесконечной  диффузии  носителей  заряда.
Точные  значения  плотности  полимеров,  содержащих  лиганды  SaltmEn  и
СНзО- SaltmEn, неизвестны; поэтому в данных расчетах  плотность  полимеров
была принята равной плотности поли- [№ (8а1Еп)], т.е.  1 г/ см3. Это допущение
не позволяет  сравнивать  между  собой  скорости  транспорта  заряда  в различ-
ных полимерах.  Тем  не менее, полученные  величины D c t могут быть  исполь-
зованы для  сопоставления  скоростей  переноса  заряда  в  одном  и том  же  по-
лимере.

В  табл.  7  приведены  значения коэффициентов диффузии носителей  за-
ряда для полимеров, сформированных при различных  потенциалах.

Табл 7. Значения коэффициентов диффузии носителей заряда для полимеров,
сформированных при различных потенциалах.

Комплекс

поли-
[Ni(Salt-
men)]

поли-
[Ni(CH 3O-
Saltmen)]

Ef(B)

1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
0.85

0.90

0.95
1.00
1.05

D c,xl010,
CMVC

3.0 ± 0.5
15 ± 1
30 ± 1
12 ± 1
10 ± 1
2.5 ±  0.5

5.0 ± 0.5

8.5 ±  0.5
7.0 ±  0.5
2.0 ±  0.5

Комплекс

поли-
[Pd(Salt-
men)]

ПОЛИ -

[Pd(CH 3O-
Saltmen)]

E f(B)

1.10
1.125
1.15
1.20
1.25
1.025
1.05

1.075
1.10

D a xl0 l u ,
cur/ c
7.0 ±  0.5
7.5 ±  0.5
8.0 ± 0.5
7.5 ± 0.5
3.0 ±  0.5
5.0 ± 0.5
7.0 ± 0.5

3.5 ± 0.5
0.5 ±  0.5

Зависимости  коэффициента  диффузии  заряд- компенсирующих  ионов
от потенциала  формирования полимеров  во  всех случаях  имеют  экстремаль-
ный  характер.  П отенциалы  формирования,  соответствующие  экстремумам
указанных  зависимостей,  для  всех  полимеров  находятся  положительнее  по-
тенциалов  первых  анодных  максимумов  вольтамперограмм  окисления  ис-
ходных  комплексов  и  близки  к  потенциалам  вторых  анодных  максимумов
(см.  табл.  1).  Формирование  полимеров  при  потенциалах,  меньших  опти-
мальных  значений, вероятно, приводит к тому, что  первичный продукт  элек -
троокисления  исходного  соединения  частично  стабилизируется  вследствие
побочных  процессов  с участием  растворителя,  а не  за  счет  переноса  второго
электрона.  Образующиеся  в  результате  побочных  процессов  мономерные  и
олигомерные  фрагменты  могут  захватываться  формирующейся  полимерной
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пленкой, что нарушает  структуру  последней  и приводит  к уменьшению эф -
фективности движения носителей заряда.

Формирование  полимеров  при  потенциалах,  больших  оптимальных
значений,  сопровождается,  очевидно,  поперечным  связыванием  отдельных
полимерных стеков, что также  служит причиной уменьшения эффективности
транспорта заряд- компенсирующих  ионов.

Таким  образом,  потенциалы, обеспечивающие  получение  полимерных
комплексов с максимальной скоростью переноса заряда  (выделены в табл. 7),
могут рассматриваться  как оптимальные при формировании данных  полиме-
ров.

Далее  в  данной  главе  рассмотрено  влияниеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  анионов  фонового  элек-
тролита  на процессы  формирования и  функционирования исследуемых  по-
лимерных комплексов.

П ри  формировании полимера  фрагменты  стеков  приобретают  положи-
тельный  заряд,  который  компенсируется  анионами  фонового  электролита.
Сформированный  полимер  состоит  из  стеков,  окруженных  заряд-
компенсирующими  ионами и молекулами  растворителя.  Стеки  расположены
в идеальном случае перпендикулярно поверхности  электрода на расстояниях,
задаваемых  размерами  ионов и  молекул  растворителя.  П о окончании поли-
меризации полимер  может  быть  переведен  в нейтральное  (незаряженное) со-
стояние; при этом  сольватированные  заряд- компенсирующие  ионы  выходят
из  полимера.  Очевидно,  что при проведении  редокс- процессов  в  полимере
после  перенесения его в фоновый раствор  такого  же состава  возникают сте-
рические  затруднения  при движении  заряд- компенсирующих  ионов  в про-
странствах  между  стеками.  Осуществление  окисления/ восстановления  ре-
докс- полимера  в  растворах,  содержащих  ионы  (молекулы  растворителя)
большего  размера,  чем те, которые  использовались  при формировании, ока-
зывается  вообще  невозможным.  Наоборот,  формирование  полимера  в рас-
творах,  содержащих  ионы (молекулы  растворителя)  большого  размера,  с по-
следующим  перенесением его в раствор с ионами (молекулами  растворителя)
меньших размеров  позволит, очевидно,  интенсифицировать процессы транс-
порта  заряда.

И сследование  процессов  формирования и  функционирования полиме-
ров  проводили  в  ацетонитрильных  фоновых  растворах,  содержащих
(EUN)BF4  или (EtfN)PFe. Диаметры  анионов  фоновых  электролитов  состав-
ляют соответственно 3.33 А и 4.35 А. П олимеры формировали при оптималь-
ных  потенциалах  в течение 20 минут в растворах,  содержащих  1 =< 10"3  моль/ л
исходного  комплекса и 0.1 моль/ л  фонового электролита. Электрод  промыва-
ли  чистым  АН  и  переносили  в раствор,  содержащий  только  фоновый элек -
тролит  (тот  же,  что  использовался  при  формировании,  или  содержащий
анионы меньшего  размера), где выдерживали  20 минут  при 0.0 В для переве-
дения  полимера  в  нейтральное  состояние  и тестировали  полимер  в  области
потенциалов 0.0 — 1.2 (1.3) В в динамическом режиме.

Во  всех  случаях  в  комбинации  анионов  PFe'/ BF/   (формирова-
ние/ тестирование)  обнаружено  существенное  возрастание  токов  вольтампе-
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рограмм  по  сравнению  с  комбинацией  (BF^'/ BF^):  на  30%  для  поли-
[M(SalEn)] и на 15- 20% для полимеров  с лигандом  SaltmEn. При этом  необ-
ходимо  учитывать,  что концентрация редокс- центров  в полимере, очевидно,
уменьшается  при увеличении  размеров  заряд- компенсирующих  ионов, ис-
пользуемых  при формировании.  Данный  факт  свидетельствует  о  том, что
применяемая  методика  действительно  позволяет  сформировать  полимер ме-
нее  плотным  и  обеспечить  более  эффективный  транспорт  заряд-
компенсирующих  анионов при окислении- восстановлении редокс- центров.

В  Главе 2 приведены данные о том, что в полимерных комплексах никеля
в  области  потенциалов  - 1.5 -   - 2.0 В протекает  процесс  поли- fN iL]0 +  е' =  по-
ли - tN iL]'.  Однако, при сканировании потенциала  модифицированного поли-
мером электрода в фоновом электролите в диапазоне от 0.0 до - 2.0 В наблю-
дается  быстрое  уменьшение  токов  катодных  и анодных  максимумов  вольт-
амперограмм;  за 100 циклов  величины  максимумов  уменьшаются  до уровня
фоновых  токов.  П ричинами  нестационарности  вольтамперограмм  полимер-
ных  комплексов  никеля  в  области  отрицательных  потенциалов  могут  быть
как разрушение  структуры  полимера и вызванное этим постоянное уменьше-
ние  количества  электроактивного  вещества  на электроде,  так и  уменьшение
слоя эффективно работающего  полимера вследствие  затруднений в движении
заряд- компенсирующих  ионов внутри  полимера. Однако имеет  место полное
совпадение  вольтамперограмм,  зарегистрированных  на  модифицированном
полимером  электроде  в диапазоне  от 0.0  до + 1.2 В  до  и  после  100 циклов
сканирования в катодной области. Следовательно,  основной причиной неста-
ционарности характеристик  полимера в области  отрицательных  потенциалов
являются  затруднения  в движении  внутри  полимера  больших  по размеру за-
ряд- компенсирующих  катионов тетраалкиламмония.

Н ами  было  сделано  предположение,  что  катионы  фонового
электролита  наряду  с  анионами  могут  оказывать  влияние  на  процесс
формирования  полимера.  Действительно,  в  отсутствие  специфической
адсорбции  исходное  распределение  (до  подачи  на  электрод  потенциала)
сольватированных  ионов  фонового  электролита  у  поверхности  электрода
соответствует их распределению  в объеме  раствора.  При подаче  на электрод
положительного  потенциала,  при котором  возможно  протекание  процесса
электрополимеризации,  катионы  мигрируют  от  электрода,  создавая
препятствия  противоположно  направленному  диффузионному  переносу
молекул  исходного  комплекса,  тем  большие,  чем  больше  размер  ионов.
Вследствие  стерических  затруднений,  создаваемых  уходящими  от электрода
катионами,  возможно  возникновение  ситуации,  когда  в  начальной  фазе
формирования  полимера  молекулы  исходного  комплекса  не  могут
расположиться  на  поверхности  электрода  на  минимально  возможном
расстоянии  Друг  от  друга.  Если  промежуток  между  зарождающимися
стеками  меньше  размера  молекул  мономера,  то он в дальнейшем  не  может
быть  занят  ими  и  останется  свободным.  Таким  образом,  присутствие  в
растворе  катионов  различных  размеров  позволяет  изменять  расстояния
между  стеками  полимера  при  его  формировании,  или,  иначе  говоря,
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позволяет  структурировать  полимер  необходимым  для  его  дальнейшего
функционирования  образом.  В  диссертационной  работе  приведено  полное
описание  модели,  объясняющей  влияние  катионов  фонового  электролита на
формирование исследуемых  редокс- полимеров.

П редлагаемая  модель  подтверждена  следующей  серией экспериментов.
Формирование полимера  проводили при использовании в качестве  фонового
электролита  (Bu4N )BF 4  (диаметр  катиона  9.6  А), а  тестирование  полимера
проводили  в  катодной  области  потенциалов  в  присутствии  (Me4N)BF4 (диа-
метр катиона 4.7 А) (рис. 11).
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Рис.  11. Вольтамнерограммы  комплекса по-
ли- [№(8а1Еп)]  на  стеклографитовом  элек-
троде  (0.07 см2) в  фоновом  растворе (АН,
0.05  моль/л  (Me4N)BF4),  0.1  В/с. Условия
формирования  полимера:  Ef =  0.95 В, 40
мин,  ск  =   1x10°  моль/л,  АН, 0.05  моль/л
(Bu4N)BF4.  После  формирования  полимера
электрод  промывали  АН и  перемещали  в
другой  деаэрированный  фоновый  раствор,
не содержащий исходного комплекса. Перед
регистрацией  вольтамперограмм  электрод

подвергался  поляризации при потенциале О В в течение 3 минут для перевода по-
лимера из окисленного в нейтральное (№(П)) состояние, затем выдерживался в том
же растворе без приложения внешнего потенциала в течение 25 минут.

Как следует из рис. 11, в данных условиях  действительно  были  получе-
ны  стационарные  вольтамперограммы,  отражающие  процесс  поли-
[N i(SalEn)]0  +  е" «- •  rowiH - [Ni(SalEn)]\  Вольтамперограммы  характеризуются
высокой  степенью  стабильности  параметров,  примерно к 15 циклу  наблюда-
ется  практически  полная  стабилизация  характеристик.  Величина  наблюдае-
мого  коэффициента диффузии  заряда,  рассчитанная на основании уравнения
Рэндлса- Ш евчика,  составила  (8 +  1)х10""  см2/ с. Учитывая  существенную за-
висимость  параметров  вольтамперограмм  от типа  присутствующего  в рас-
творе  катиона, наблюдаемый  коэффициент диффузии  может  быть  интерпре-
тирован, как коэффициент диффузии катиона (Ме4>0+ -

Для  исследования  возможности  молекулярного  структурирования по-
лимерных  комплексов  путем  изменения  природы  растворителя  были вы-
браны  следующие  смеси  алкилкарбонатных  растворителей:  П К :ДЭК  (1:3),
ЭК :ДЭК  (1:1.5) и ЭК :ДМК (1:1). Данные  смеси  имеют  одинаковую  вязкость
(- 1.2  сП ), а их компоненты характеризуются  близкими значениями донорных
чисел,  практически  одинаковыми  со значением  донорного  числа  АН .  Ука-
занные  обстоятельства  позволяют  провести  корректное  сравнение  получен-
ных результатов  с данными, отражающими  поведение полимерных комплек -
сов  в  растворах  на основе  АН . Линейные  размеры  молекул  растворителей
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уменьшаются  в ряду  ДЭК  - > ДМК «  ПК  - >  ЭК  в  соотношении  2.1  :  1.4  :  1.
Для проведения исследований был выбран комплекс [N i(SaltmEn)], полимеры
на  основе  которого  отличаются  наибольшей  устойчивостью.  В  качестве  фо-
нового электролита был использован (Et4N)BF4 с концентрацией 0.1  моль/ л.

Установлено,  что  процесс электрополимеризации  [Ni(SaltmEn)] эффек-
тивно  протекает  в  смесях  алкилкарбонатных  растворителей  как  в потенцио-
статическом,  так  и  в  потенциодинамическом  режиме.  П олимер, сформиро-
ванный  в  смесях  растворителей,  отличается  высокой  устойчивостью  и  ста-
бильностью  электрохимических  характеристик  в  течение  не  менее  чем  100
циклов  сканирования потенциала  модифицированного  электрода  в  фоновом
растворе.

В  табл.  8  приведены  характеристики  транспорта  заряда  в  полимере,
сформированном  в  ацетонитрильном  растворе  и  тестированном  в  растворах
(Et»N)BF4 (0.1  моль/ л)  в различных растворителях.  Поскольку  формирование
полимера  производилось  в идентичных  условиях,  можно  считать, что  исход-
ный  полимер  имеет  во  всех  случаях  одинаковую  структуру;  это  позволяет
использовать  значения D c t для  характеристики  транспорта  заряда  в  полимере
в различных  растворителях.
Табл.  8. Характеристики  транспорта  заряда  в полимерах,  сформированных в АН-
растворе  [Ni(SalttnEn)] (1х10'3моль/ л) (E f =  1.1  В,  15 минут, затем  полимер выдер-
живали 1 час в растворе для тестирования при потенциале 0.0 В).

Растворитель,  в  котором
производилось формиро-
вание/ тестирование  по-
лимера

АН/АН

3.0 ± 0.1

АН/ПК

0.5 ± 0.1

АН/
ПК:
ДЭК=
1:3
1.0 ± 0.1

АН/
ЭК:
ДЭК=
1:1.5
0.9 ± 0.1

АН/
ЭК:

дмк=
1:1
0.8 ± 0.1

И з  табл.  8  следует, что  значение D c t определяется  вязкостью  раствори-
теля,  в  котором  производится  тестирование  полимера:  максимальное  значе-
ние  D c t наблюдается  в  АН ,  минимальное  -   в  П К , обладающем  наибольшей
вязкостью.  П ри тестировании  полимера  в различных  смесях  алкилкарбонат-
ных растворителей,  имеющих  одинаковую  вязкость, были  получены  практи-
чески одинаковые значения коэффициента диффузии  заряда.

В  табл.  9  приведены  характеристики  транспорта  заряда  в  полимерах,
сформированных в различных  растворителях.
Табл.  9.  Характеристики  транспорта  заряда  в  полимерах,  сформированных  в раз-
личных растворителях  (условия  формирования и тестирования  аналогичны приве-
денным в табл. 8)
Растворитель,  в  ко-
тором  производи-
лось формирование/
тестирование  поли-
мера
(cxD ct '")xl08,
моль/с  см2

ПК:ДЭК=
1:3/
ПЮДЭК
= 1:3

2.0 ±  0.5

ЭЮДЭК =
1:3/
ЭЮДЭК
=   1:3

4.0 ±  0.5

ЭК: ДМК
= 1:3/
ЭЮДМК
=   1:3

5.0 ±  0.5

ПЮДЭК
= 1:3/
АН

15.0 ± 0.5

АН/АН

12.0±0.5
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П оскольку  формирование полимера  в  данном  случае  производилось  в
различных  средах, можно ожидать  изменение структуры  полимерной пленки,
в  частности,  увеличение  расстояний  между  отдельными  структурными  эле-
ментами  (стеками) при увеличении  размеров  молекул  растворителей.  Поэто-
му  для  характеристики  процессов  транспорта  заряда  необходимо  было  ис-
пользовать  значения произведения концентрации редокс- центров  в полимере
HD/ .

Анализ данных, приведенных в табл. 9, показывает:
-   в ряду  смесей  алкилкарбонатных  растворителей,  использованных  для

формирования и тестирования полимера П К :ДЭК -   ЭК :ДЭК -   ЭК:ДМК, име-
ет  место  последовательное  уменьшение  размеров  молекул  растворителей  и,
одновременно  с  этим,  более  чем  двукратное  увеличение  параметра  c><D a

1/ 2,
причем  вязкость  смесей  остается  постоянной.  Это  позволяет  считать,  что  в
данном  ряду  происходит  увеличение  плотности  формируемых  полимеров  за
счет уменьшения расстояний между отдельными  стеками;

-   как следует из данных,  приведенных  в двух  последних  столбцах  табл.
9,  значения  схД*"2  для  полимеров  nonH - [N i(SaltmEn)], сформированных  в
смеси П К :ДЭК  и  в АН  близки (оба  полимера  тестировались  в  ацетонитриль-
ном  растворе).  Поскольку  плотность  полимера  и  концентрация  редокс-
центров в нем в первом случае ниже, чем во  втором, то  коэффициент диффу-
зии  заряд- компенсирующих  ионов  в  первом  случае  должен  иметь  большее
значение, чем во втором.

П олученные  результаты  подтверждают  предположение  о  возможности
молекулярного  структурирования  полимеров  поли - [М(8сЫй)]  за  счет  на-
правленного  выбора  растворителя,  используемого  при  формировании поли-
мера.

В  целом,  несмотря  на  определенные  допущения,  принятые  в  предла-
гаемой  модели  (например,  использование  только  геометрических  размеров
как  характеристик  ионов  фонового  электролита  и  молекул  растворителей),
можно полагать, что полученные результаты  подтверждают  возможность мо-
лекулярного  структурирования  полимеров  romi- [M(Schiff)]  путем  направ-
ленного выбора  состава  исходных  соединений и условий  синтеза -   потенциа-
ла  формирования, природы растворителя  и фонового  электролита. Кроме то-
го,  в  работе  приведены  прямые  доказательства  изменения морфологии  пле-
нок полимеров при изменении состава  исходных  соединений и условий  про-
цесса  полимеризации, полученные  с  помощью  метода  атомно- силовой  мик-
роскопии.

В  случае использования модифицированных рассматриваемыми  поли-
мерами  электродов  в  практических  приложениях,  требующих  высоких  ско-
ростей  транспорта  заряда,  может  быть  применена  необходимая  комбинация
условий  синтеза,  позволяющих  значительно  увеличить  эффективность пере-
мещения  заряд- компенсирующих  ионов  в  системе.  В  том  случае,  когда  бы-
стродействие  устройства  на  основе  модифицированных электродов  является
менее  важным  свойством,  чем,  например,  долговечность  полимера,  могут
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быть  выбраны  условия  синтеза,  обеспечивающие  поперечное  связывание
стеков  и  образование  трехмерной  структуры,  отличающейся  повышенной
химической  стойкостью.

Глава  5  «П рименение  редокс - полимеров  ncwiH- [M(Schiff)]  в  хими -
ческих  источн иках  ток а»  посвящена  изложению  результатов  разработки
новых  энергозапасающих  устройств,  содержащих  исследуемые  редокс-
полимеры в качестве  электроактивных  веществ.

Уникальные свойства полимерных комплексов поли - [М(8сЫй)]:
-  широкая область потенциалов электрохимической активности (более 3 В);
-  большая удельная  энергия, запасаемая полимерами (~ 330 Дж/ г  полимера);
-   высокая  степень  химической  и  электрохимической  обратимости  редокс-
процессов  с  участием  полимеров  (на  уровне  электрохимически  обратимых
процессов);
-  высокие скорости переноса заряда в полимерах,  обусловленные  их  составом
и строением;
-  способность к функционированию в растворах  как на основе  ацетонитрила,
так и алкил- карбонатных  растворителей;
-  уникальная термическая стабильность  (до 370  °С)
определяют  широкие  возможности  применения  указанных  материалов  в
энергозапасающих  системах,  в  частности,  в  электрохимических  суперкон-
денсаторах  (СК ). СК принято называть  современные энергозапасающие  сис-
темы, сочетающие  лучшие  качества конденсаторов (высокая скорость заряда-
разряда,  т.е.  высокая  удельная  мощность  (Вт/ кг),  большое  число  циклов  за-
ряда- разряда)  и  аккумуляторных  батарей  (большая  удельная  энергия  (Вт-
час/ кг)). Электрохимические  СК делятся  на два  класса  -   двойнослойные СК
(ДСК,  запасают  энергию  за  счет  заряда  двойного  слоя  на  границе  раздела
электрод- электролит)  и  фарадеевские  СК  (ФСК,  запасают  энергию  за  счет
протекания  окислительно- восстановительных  процессов  в  находящихся  на
электродах  электроактивных  веществах).  В  настоящей  работе  исследования
по  созданию  СК  на  основе  полимерных  комплексов  поли- [М(8сЫ1Т)]  были
направлены на создание прототипа  гибридного  С К (ГСК ), содержащего  от-
рицательный  электрод,  работающий  в режиме  заряда- разряда  емкости  двой-
ного  слоя, и положительный  электрод, состоящий из редокс- полимера, нане-
сенного на углеродный  субстрат.

Работы по созданию прототипа ГСК проводились  совместно с одним из
крупнейших  производителей  ДСК  в  России  Н И И  "Гириконд"  (Санкт-
Петербург).  В  РГП У  им.  А.И .Герцена  осуществлялся  основной  этап  работ
(исследование  предоставленного  Н И И  "Гириконд"  углеродного  материала,
выбор  оптимального  для  данного  материала  режима  полимеризации,  изго-
товление  электродов,  модифицированных  полимером,  предварительная
оценка  увеличения  энергии  СК, достигаемого  за  счет  подобной  модифика-
ции, тестирование  СК );  в Н И И "Гириконд"  производилась  сборка  СК в  гер-
метичном  корпусе.  В  результате  исследований  были  созданы  прототипы
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ГСК , характеристики  которых в сравнении с характеристиками  аналогичных
ДСК приведены в табл. 10.

Табл. 10.  Сравнение прототипов ДСК и ГСК по рабочему напряжению
и запасаемой энергии*

ТипСК
дск
ГСК

Напряжение, В
2.5
3.3

Энергия, Дж
3.1
6.3

*  Примечания к табл.  10. Размер электродов  1.5x2.0 см; отрицательный  электрод
ГСК и оба электрода  ДСК изготовлены из углеродной  ткани KYNOL® АСС 710- 25.
Положительный  электрод  ГСК -   KYNOL®/iKHiH- [Ni(SaltmEn)].  Электролит  -  1
моль/л (Et|N)BF4/ AH, 1см3.

Как  следует из приведенных данных, переход от симметричной конфигу-
рации ДСК к гибридной конфигурации с модифицированным полимером по-
ложительным электродом позволяет увеличить рабочее напряжение  СКzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA с 2.5
до 3.3 В и в два раза повысить энергию, запасаемую  источником тока. Необ-
ходимо  отметить,  что масса  полимера  пренебрежимо  мала по сравнению с
общей массой СК; таким образом, рассматриваемый переход позволяет также
в два раза повысить и удельную энергию устройства.  Как следует из полу-
ченных результатов,  число циклов заряда- разряда ГСК до достижения 20%-
ного  падения  энергии  устройства  по отношению  к  начальному  значению
энергии, запасаемой  СК, составляет  не менее  100000 циклов. Это значение
величины "Cycle Life", по меньшей мере, не уступает «времени  жизни» луч-
ших образцов ДСК. Результаты  разработки СК на основе редокс- полимеров
поли- [М(8сЫгГ)] защищены патентами.

В  Главе б «Модифицирующие слои на основе электроактивных
комплексов переходных металлов, имплантированных  в твердый поли-
мерный электролит» приведены результаты исследований по созданию ка-
талитических и управляемых оптических систем.

Модификация  электродов  твердыми  полимерными  электролитами
(ТПЭ)  с внедренными в них электроактивными  соединениями является од-
ним их направлений создания каталитических, сенсорных и управляемых оп-
тических  систем. Перенос заряда в ТПЭ осуществляется  путем физического
движения электроактивного вещества в полимерной матрице и/или путем пе-
рескоков электронов ("electron  hopping")  между редокс- центрами. В настоя-
щей работе  были исследованы  несколько типов подобных  систем на основе
электроактивных комплексов, внедренных в ТПЭ МФ- 4СК (аналог "Nafion").
ТПЭ  представляет  из себя двухфазный  фторуглеродный  полимер,  содержа-
щий  функциональные сульфогруппы.  Основа полимера  (гидрофобная фаза)
состоит из фторуглеродных  и эфирных цепей, расположенных в пространст-
ве таким образом, что функциональные сульфогруппы  группируются  внутри
сферических полостей  диаметром порядка 40 А. Система связанных узкими
каналами полостей, содержащих  сольватированные катионы, представляет из
себя вторую (гидрофильную) фазу ТПЭ.
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В  первой части  главы  6  рассмотрена  каталитическая  система  на основе ком -
плекса - к атализатора,  внедренного  в  ТП Э .  В  качестве  электроактивного
вещества в данной системе был использован макробициклический катионный
комплекс (1,8- диамино- 3,6,10,13,16,19- гексаазабицикло[6.б.6]икосан)  кобаль-
та  (III) — [Co^iAM sarH j)]5*.  Выбор  комплекса  определялся  его  высокой  хи-
мической  устойчивостью,  обратимым  характером  редокс- процессов  с  его
участием,  а  также  способностью  ряда  аналогичных  комплексов  Со(И) вос-
станавливать  воду  до  водорода.  В  работе  исследованы  механизм  и кинетика
редокс- процессов  с участием комплекса [Co(diAMsarH 2)]  в ТП Э, определе-
ны  стандартный  электродный  потенциал  Е°(Соп/ Со  )  =   - 0.010  В  (н.в.э.),
стандартная  гетерогенная  константа  скорости  переноса  электрона  к,  =
(5± 1)*Ю"  см/ с;  установлено,  что  в  диапазоне  концентраций  комплекса  в
ТП Э  от  0.05  до  0.5  моль/ дм3  перенос  заряда  осуществляется  только  путем
диффузии  электроактивного  вещества  в  полимере;  эффективный коэффици-
ент диффузии при этом составляет  (1.0± 0.3)х 10"  см / с. Реализована и иссле-
дована  модельная  электрокаталитическая  система  для  осуществления  про-
цесса  получения  водорода,  основной  частью  которой  является  мембрано-
электродный  блок  (МЭБ),  состоящий  из  инертного  пористого  титанового
электрода,  на  поверхность  которого  нанесена  мембрана  МФ- 4СК толщиной
30  мкм.  В  мембрану  методом  ионного  обмена  вводили  катионы  комплекса
[Co(diAMsarH 2)]5+   в  концентрации от 0.05  до  0.5  моль/ дм3. М ЭБ помещали  в
деаэрированный раствор  хлорной  кислоты (1 моль/ л) и подавали  на электрод
потенциал  - 0.1  В  (н.в.э,) для  восстановления  комплекса,  причем  при данном
потенциале  на  немодифицированном титановом  электроде  выделение  водо-
рода  не наблюдалось.  В  данных условиях  на М ЭБ зафиксировано  выделение
водорода  с  эффективностью  85- 90%  по  отношению  к  затраченному  на  вос-
становление  комплекса  количеству  электричества.  Скорость  процесса  выде-
ления  водорода  возрастала  на  2  порядка  при  дополнительной  модификации
мембраны коллоидной платиной (концентрация платины -  5*10"6 моль/ дм3).

Во  второй части главы  6 приведены результаты исследования М М Э с
взмен я емымн  оптическими  свойствами  на  основе  системы  оптически
прозрачный  электрод/ ТПЭ,  [(СО)3(С 5Нз)Мо]2  (6x10"4  моль/ дм3)/ СН 3ОН,  0.1
моль/ л  NaClO4.  Электроактивный  комплекс  иммобилизован  в  мембране  за
счет  взаимодействия  с  ее  гидрофобной  фазой  и  способен  диффундировать
внутри  полимерной  матрицы  со  скоростью,  характеризуемой  значением ко-
эффициента диффузии  порядка  10'10  см2/ с. Установлена  возможность  проте-
кания  в  системе  обратимого  процесса  [(CO)3(C5Hj)Mo]2  +   2е"  «- »
2[(СО)з(С 5Н5)Мо]" в диапазоне  потенциалов от  - 0.7  до  - 0.2  В  (н.в.э.), причем
восстановление  комплекса  сопровождается  значительным  уменьшением  оп -
тической плотности системы  при длине волны 386  нм. И сследованы электро-
хромные  характеристики  и  стабильность  параметров  ММЭ,  показано,  что
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подобные системы могут быть  использованы в качестве  управляемых  фильт-
рующих  устройств.

В  последней  части  главы  б рассмотрены  системы  с наноразмерным  ме-
таллическим  катализатором,  синтезированным  путем  восстановления
имплантированных  в ТП Э металлокомплексов.

Основной  задачей  данного  раздела  работы  было  создание  каталитически
активных  МЭБ,  предназначенных  для использования  в  электрохимических
твердополимерных  генераторах  водорода.  Целью  исследования  был синтез
на  границе  раздела  электрод/ твердый  полимерный  электролит  наноразмер-
ных  платиновых  катализаторов  процесса  выделения  водорода.  Для этого  в
полимерную  матрицу  дозированно  вводили  комплекс  платины, который за-
тем подвергали  электрохимическому  восстановлению (рис. 12).

Рис. 12. Схема МЭБ

Основные  требо-
вания  к  соединени-
ям,  используемым
для  получения  ме-
таллических  ката-
лизаторов  в  ТП Э,
были  сформулиро-
ваны  следующим
образом:

-   наличие  галоге-
нидных лигандов поД

аксиальной  оси  комплекса  («мостиковый»  механизм  восстановления) (см.
ниже);

отсутствие  среди  продуктов  восстановления положительно  заряженных
частиц, способных взаимодействовать с функциональными группами;

положительный  заряд  комплексных  ионов, необходимый  для внедрения
их в ТП Э методом  ионного обмена;
-   растворимость  комплекса в воде, достаточная для создания концентраций

не менее 1x10"  моль/ л;
сравнительно простая процедура  синтеза исходного комплекса.

В  соответствии  с  данными  требованиями  для исследования  были вы-
браны  комплексы  состава  [Рг(МН 3)4Х2)]2+ иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA [Pt(ErihXi)f*  (X =  F ', С1\  Вг, Г;
En  -   этилендиамин). Установлены  закономерности  внедрения  данных ком-
плексных  катионов в ТП Э путем  ионного  обмена.  П оказано, что восстанов-
ление указанных  комплексов  платины (IV) до комплексов  платины (II) в за-
висимости  от  природы  электрода  и  природы  аксиального  лиганда  может
происходить  как по внутрисферному  (а), так и по внешнесферному  (б) меха-
низмам:
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XJ - »  {3...X...PtL4X}+ 2e- - »{3...X...PtnL4}  (a)
(Э -  Ti электрод, X =  СГ, Br", I');

[P t nL 4]+ 2X-   (6)

(стеклографитовый электрод,  X  =  F", СГ, Br", Г; Ti электрод, X  =  F").
П ри  реализации  процесса  P t I V  - >  P t n  по  внутрисферному  механизму

вследствие  сохранения  «моста»  3...X...[P t nL4]  оказывалось  возможным
дальнейшее  восстановление  комплекса P t" до  металлической  платины  (веро-
ятно,  наряду  с  электрохимическим  восстановлением,  происходит  и  восста-
новление водородом, выделение  которого является побочным процессом).

В  результате  проведенных  исследований  была  разработана  методика
синтеза  наноразмерных  платиновых  катализаторов  на  границе раздела  элек-
трод/ ТПЭ  с  низким  расходом  платины  (5  -   40  мкг/ см  ).  Преимуществами
предлагаемой  методики являются:
1.  Возможность  получения  стабильных  наноразмерных  осадков  платины  на
поверхности  электрода;  размер  осадка  и его  стабильность  определяются  тем
обстоятельством,  что  электрохимический процесс восстановления комплекса
локализован в канально- кластерной структуре мембраны.
2. Обеспечение  100%- ного  контакта частиц платинового катализатора  с элек -
тродом,  что  достигается  применением электрохимического  способа  форми-
рования катализатора.
3.  100%- ное  использование  всех частиц  платинового  катализатора,  что  обес-
печивается  формированием  катализатора  в  канально- кластерной  структуре
полимера, т.е.  именно там,  где  в дальнейшем  протекают  редокс- процессы  в
электрохимической  системе.
4. Формирование катализатора  производитсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  in  situ,  отсутствует контакт вы-
сокоактивных частиц металла  с воздухом и веществами,  способными привес-
ти к отравлению  катализатора.

Разработанная  методика защищена  патентом  и применена для  создания
МЭБ  электрохимических  твердополимерных  генераторов  водорода  и кисло-
рода.

ИТОГ И   РАБОТЫ   И  ВЫВОД Ы
1. Определены  основные условия  (состав  и  строение  исходного  соединения,
природа  растворителя,  состав  фонового  электролита,  область  потенциалов
полимеризации),  обеспечивающие  возможность  формирования  полимерных
комплексов поли- [М(8сЬИТ)] методом  электрохимического  окисления  исход-
ных  соединений  [M(Schifi)];  осуществлен  электрохимический  синтез  более
20 новых полимерных комплексов.
2.  Установлено,  что  формирование  полимеров  поли- [М(8сЫй)]  протекает  в
соответствии  с ЕЕС- механизмом.
3.  Установлено,  что  формирование  полимеров  поли- [М(БсЫЙ)] при  потен -
циалах,  обеспечивающих  максимальную  скорость  полимеризации, протекает
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с постоянной скоростью,  значение которой  определяется  составом  исходных
соединений.  Определены  кинетические  характеристики  и  лимитирующие
стадии  процессов формирования полимеров различного  состава;
4.  Установлено,  что  в  области  положительных  потенциалов  все  полимерные
комплексы  m«ra- [M(Schifi)]  способны  к  обратимому  одноэлектронному
окислению. П оказано, что  направленное изменение состава  исходных  соеди-
нений  (введение  в  лигандное  окружение  электронодонорных  или электроно-
акцепторных  заместителей,  изменение природы  металлического  центра) по-
зволяет  контролировать  область  локализации редокс- процессов  полимеров  в
широком диапазоне потенциалов от 0 до  1.5  В.
5. Установлен  механизм  и  определены  количественные  характеристики  про-
цессов  переноса  заряда  в  полимерных  комплексах  nom- [M(Schiff)].  Выявле-
ны  взаимосвязи между  составом,  строением  исходных  соединений,  условия-
ми функционирования полимеров и скоростью  переноса заряда в них.
6.  Получены  прямые  экспериментальные доказательства  стекового  строения
полимеров  rawiH - [M(Schifl)],  а  именно,  установлено,  что  основной  стадией
формирования  полимеров  является  образование  стековых  структурных  еди-
ниц.  Доказано  участие  металлического  центра  в  процессах  формирования и
функционирования полимеров, установлено,  что  основным механизмом  про-
водимости полимеров является  редокс- проводимость.
7. Обнаружено  значительное  обратимое  изменение показателей  преломления
и  поглощения  полимерных  пленок,  наблюдающиеся  при  осуществлении  ре-
докс- процессов  в  полимерах  поли- [М(8сЫЙ)] в  области  положительных  по-
тенциалов.
8.  П оказано, что  полимерные  комплексы  поли- [М(8сЫ:й)]  характеризуются
высокой термической устойчивостью.  Температуры,  при которых  начинается
разложение  полимерных  комплексов никеля и палладия  с лигандами  (SalEn),
(SaltmEn), (СНзО- SaltmEn), находятся  в диапазоне от 370 до 390  °С.
9.  Разработана  методология  направленного  синтеза  новых  структурирован -
ных материалов  на основе металлокомплексов  поли - [М(8сЫй)]. Предложены
конкретные методики  синтеза структурированных  электродных  ансамблей на
основе редокс- полимеров с диаметрами  нанопроводов от 200  до 20 нм.
10.  Установлено,  что  структурирование  полимеров  приводит  к  повышению
супрамолекулярной  упорядоченности  полимерной  системы,  что  оказывает
значительное  влияние  на  свойства  полимерных  металлокомплексов.  Н аибо-
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.
11.  Установлено  значительное  (на  порядок)  повышение  скорости  переноса
заряда  в  структурированных  полимерах  по  сравнению  с  неструктурирован -
ными образцами. К оэффициенты диффузии заряда  возрастают  при  уменьше-
нии  диаметра  нанопроводов  полимера,  лимитирующей  стадией  процесса
транспорта  заряда  во  всех  исследованных  случаях  является  движение  заряд-
компенсирующих противоионов.
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12.  П оказано  существенное  увеличение  эффективности  электрока-
талитических  процессов  восстановления  дигалогеноалканов,  приводящего  к
образованию  циклоалканов (комплексы никеля), и окисления метанола (ком-
плексы палладия)  при структурировании  полимеров, выступающих  в  качест-
ве электрокатализаторов.  В  том числе, при переходе  от  неструктурированно-
го  полимера  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.
13. П редложена  и экспериментально обоснована методология  регулирования
структуры  полимерных  комплексов  поли- [М(8сЫГ0]  в  зависимости  от  на-
правления их  дальнейшего  использования  (концепция структурирования  по-
лимеров на молекулярном уровне). В частности, определены  условия форми-
рования  полимеров,  характеризующихся  высокой  скоростью  транспорта  за-
ряда  (потенциал  формирования, состав  исходных  соединений,  природа  рас-
творителя и фонового электролита).
14.  П оказана  возможность  эффективного  использования  полимерных  ком-
плексов  mwiH- [M(Schiff)]  в  энергозапасающих  устройствах.  Разработан,  реа-
лизован  и  испытан  прототип  гибридного  (двойнослойно- фарадеевского)  су-
перконденсатора на основе указанных  полимеров, вдвое превосходящий  ана-
логичные  двойнослойные  суперконденсаторы  по  удельной  энергии.  Разра-
ботка  суперконденсаторов  на  основе  редокс- полимеров  nonn- [M(Schiff)]  за-
щищена патентами.
15. Установлен  механизм  и кинетические характеристики  восстановления  га-
логенаминных  комплексов платины  (IV)  в твердом  полимерном  электролите
МФ - 4СК. Разработана методика получения  наноразмерных платиновых  ката-
лизаторов на границе раздела электрод/ ТПЭ, отличающаяся низким расходом
платины  (5  -   40  мкг/ см2).  Разработанная  методика  защищена  патентом  и
применена  для  создания  мембрано- электродных  блоков  твердополимерных
генераторов  водорода  и кислорода.
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