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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Данная работа является продолжением исследова
ний по созданию новых  полимерных  электроактивных  материалов  на основе 
комплексов переходных металлов с основаниями Шиффа, которые могут быть 
использованы  в  перспективных  энергозапасающих  и  хемотронных  устройст
вах. Одним из направлений таких исследований является введение электроно
донорных заместителей в ароматические части оснований Шиффа (рис. 1), что 
должно  оказывать  существенное  воздействие  на  всю  систему  сопряженных 
связей  в  лигандах,  комплексах  переходных  металлов  с  этими  лигандами,  а 
также на свойства полимеров на основе данных комплексов. Увеличение элек
тронной  плотности  на лиганде  вследствие  введения  указанных  заместителей 
может приводить к изменению: способности  комплекса  к специфической  ад
сорбции на поверхности электрода, условий полимеризации, размера области 
электроактивности, скорости транспорта заряда, морфологии полимера. Таким 
образом, выбранное  направление  исследований  должно  привести  к созданию 
новых полимерных функциональных материалов. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с Координационным 
планом  РАН  по  направлению  «Неорганическая  химия»,  Координационным 
планом  НИР  РГПУ  им.  А.И.  Герцена  и  поддержана  грантом  РФФИ 
№ 100300609. 

Целью данной работы являлось изучение влияніи введения метальной и 
метоксигрупп в ароматическую часть лигандного окружения комплексов ни
келя, палладия и платины с основаниями Шиффа на процесс электрохимиче
ской полимеризации этих соединений и свойства полимеров на их основе. 

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

Научная  новизна.  Синтезированы  и  исследованы  новые  полимерные 
комплексы  никеля  и  палладия:  Ы,Ы'пропилен1,2диилбис(3
метоксисалицилидениминато)металл  (И),  К,Ы'пропилен1,2диилбис(3
метщісалицилидениминато)металл  (II),  Ы,Ы'циклогексилен1,2диилбис(3 
метоксисалицилидениминато)металл  (И),  г\[,М'циклогексилен1,2дишібис(3 
метилсалицилидениминато)металл  (II), а также комплексы Ы,Ы'этиленбис(3
метилсалицилидениминато)палладий  (II)  и  N,N'3raiieH6Hc(3
метоксисалицилидениминато)платина(ІІ). 

На основе  результатов  сравнительного  исследования  комплексов  нике
ля, палладия и платины с основаниями Шиффа, содержащими метокси и ме
тальные заместители,  выполненного  с применением  методов  электрохимиче
ской  кварцевой  микрогравиметрии  и атомносиловой  микроскопии,  установ
лены механизм  и кинетика полимеризации  этих соединений, механизм окис
лительновосстановительных  процессов  в  полимерах  на  их  основе,  а  также 
взаимосвязь  морфологии  полимерных  пленок  с  составом  полимера. 
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Практическая  значимость.  Практическая  ценность  работы  состоит  в 
установлении эффективности  использования  полимерных  комплексов  никеля 
с  метоксизамещенными  основаниями  Шиффа  для  направленной  молекуляр
ной модификации электродов суперконденсаторов. 

Теоретическая  значимость.  Полученные  экспериментальные  данные 
расширяют теоретические  представления о взаимосвязи структуры и свойств 
исходных  мономерных  комплексов  и  характеристик  синтезированных  на  их 
основе полимерных соединений. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
  комплекс  экспериментальных  данных  о влиянии  введения  заместите

лей в лигандное окружение на кинетику и механизм полимеризации исходных 
соединений, а также на окислительновосстановительные свойства и морфоло
гию  полимерных  комплексов  никеля,  палладия  и  платины  с  основаниями 
Шиффа; 

  возможность  и  эффективность  модификации  углеродных  электродов 
суперконденсаторов  полимерными  комплексами  никеля  с  метокси
замещенными основаниями Шиффа. 

Апробация  работы.  Результаты  диссертационной  работы  доложены  и 
обсуждены  на  Международной  конференции  "Ионный  перенос  в  органиче
ских и неорганических  мембранах"  (КраснодарТуапсе,  2009), ХХГѴ   Между
народной  Чугаевской  конференции  по  координационной  химии  (Санкт
Петербург,  2009),  Евразийском  симпозиуме  по  инновациям  в  катализе  и 
электрохимии (Алматы, 2010). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 2 статьи и материалы 
докладов четырех конференций. 

Структура  и объем работы. Работа изложена на 128 страницах маши
нописного текста, включает 68 рисунков,  17 таблиц, список используемых ис
точников   103 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

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

В главе  1 (обзор литературы) рассмотрены работы по изучению металл
содержащих полимеров на основе комплексов переходных металлов с основа
ниями  Шиффа  ([M(Schiff)]),  в которых  представлены  результаты  исследова
ний новых представителей этого класса соединений с различными заместите
лями, а также сополимеров. Осуществлен анализ данных о механизме и кине
тике  полимеризации  комплексов  [M(Schiff)],  окислительно
восстановительных  процессах в соответствующих  полимерах,  а также  сведе
ний о возможных областях использования подобных систем. 

В  главе  2  (экспериментальная  часть)  представлены  методики  синтеза 
комплексов Niffl),  Pd(II)  и Pt(II), являющихся  исходными  соединениями  для 
синтеза  металлополимеров  (рис.  1). Идентификация  полученных  комплексов 
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проводилась  с помощью  методов  ЯМР'Нспектроскопии  (ЯМРспектрометр 
Jeol, РГПУ  им. А.И. Герцена)  и элементного  анализа  (Hewlett  Packard  185B 
CHN Analyzer (США), СПбГУ). 

R  R 

2. М = Pt 
R = Н, Y = СН,СН2: [Pt(SalEn)]; 

R = СН3О, Y =СН2СН2 :[Pt(CH30SalEn)]. 

Рис. 1. Исходные соединения и их 
условные обозначения: 

l .M  = Ni, Pd 
R = CH30,CH3
Y = CH2CH,: [M(RSalEn)]; 

СНз" 

Y=  /Г
~^  :  [M(RSalPnl,2)]; 
НзС  СНз 

H3C.J_L.cH3 

Y =  / \  : [M(RSaltmEn)]; 

Q 
Y=

  г л
  :  [M(RSalCh)]. 

Рис. 1. Исходные соединения и их условные обозначения. 

Дана  характеристика  использованных  в  работе  методов  исследования: 
циклической  вольтамперометрии,  in  situ электрохимической  микрогравимет
рии (ЭКМГ), атомносиловой микроскопии (АСМ) (исследования морфологии 
полимерных  комплексов  проводились  в  ФТИ  имени  А.Ф.  Иоффе)  и  скани
рующей  электронной  микроскопии  (исследования  проводились  в  РГПУ  им. 
А.И. Герцена). 

В  главе 3  представлены  экспериментальные  результаты  и их обсужде
ние. 

Результаты исследования процессов полимеризации комплексов 
[M(RSchiff)] 

В данной  части  работы  рассматривается  влияние  введения  метокси и 
метальных  групп  в  ароматические  части  лигандного  окружения  на  процесс 
полимеризации комплексов  [M(RSchiff)]. 

Вольтамперограммы  окисления  исходных  соединений  характерны  для 
двухэлектронного процесса, осложненного химической реакцией, в частности 
для EEC или ЕСЕмеханизмов (Е  электрохимическая стадия, С  химическая 
реакция). Такой вывод сделан на основании того, что вольтамперограммы ха
рактеризуются наличием двух анодных волн, одноэлектронный характер кото
рых подтверждается методом  "пилотного" соединения (ферроцен), а также на 
основе результатов компьютерного  моделирования  (рис. 2). Введение  меток
си и метальных групп в ароматические части лиганда вызывает сдвиг значе
ний  потенциалов  вольтамперограмм  окисления  комплексов  в отрицательную 
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область  по  сравнению  с  комплексами,  не  содержащими  заместители  [1. Кра
сикова С.А. Автореферат диссертации. СПб. 2010]. 

і, мкА/см 
4001 
300 
200 
100 

0 
100 
200 
300 

а) 

Е,В 
0,0  0,2  0,4  0,6  0,8  1,0  1,2 

і, мкА/см2 

400 
3001 
200 
100 

о^ 
100 
200 
300 

Е,В 
0,0  0,2  0,4  0,6  0,8  1,0  1,2 

Рис. 2. Вольтамперограммы окисления исходных комплексов (1) (первые циклы ска
нирования  потенциала)  в растворе  0.1  моль/л  (Et4N)BFVAH,  Ptэлектрод  (1.37  см'), 
концентрация комплексов с,=  1 х 10"3 моль/л, Vs= 0.05 В/с; а)   [Ni(CH30SalPnl,2)], 
б)   [Ni(CH3SalPnl,2)]. (2)   вольтамперограммы ферроцена, зарегистрированные в 
тех же условиях;  (3)   вольтамперограммы  окисления  исходных  комплексов, полу
ченные методом  численного моделирования  на основе EECмеханизма  с использо
ванием программысимулятора ESP 2.2. 

Здесь  и далее  все  потенциалы  приведены  по  отношению  к  хлорсеребря
ному  электроду,  заполненному  насыщенным  водным  раствором  хлорида  на
трия. 

Метод  ЭКМГ  позволяет  осуществить  регистрацию  электрохимических 
характеристик  системы при образовании  полимера одновременно  с  фиксацией 
массы полимера на электроде  (рис. 3). 

I, мкА 
400 

300

200 
100 

0 

•100 

200 

а) м 
1 т,  с 

Дт, 

30 

20 

10 

0 

мкг  б) 

Д т 

X,  С 

0  10  20  30  40  50  0  50  100  150  200  250 

Рис.  3.  а)  зависимость  тока  окисления  комплексов  от  времени  в  течение  первого 
цикла  потенциодинамической  поляризации  электрода;  б)  зависимость  изменения 
массы полимера от времени полимеризации  при циклическом изменении  потенциа
ла.  Условия  процесса  полимеризации  комплекса  [Ni(CH30SalPnl,2)]:  сЈ =  ІхЮ"3 

моль/л, 0.1 моль/л (Et4N)BFyAH, диапазон сканирования потенциала 0   1.2 В, Vs = 
0.05 В/с, Ptэлектрод (1.37 см2). 
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В отличие от всех последующих циклов, где наблюдается  как образова
ние полимера, так и окислениевосстановление ранее полученного полимерно
го комплекса, анодная часть первого цикла отражает только процесс полиме
ризации. Используя значение количества электричества, затраченного на обра
зование полимера ( 0 ,  а также массу полученного полимера после его восста
новления в конце первого цикла (Am), можно рассчитать число электронов (и), 
участвующих в процессе полимеризации в расчете на один фрагмент полиме
ра: 

п = QKI/FAm, где 
М— молекулярная масса фрагмента полимера  [M(RSchiff)]; 
F—число Фарадея. 

Табл. 1. Количество электронов, участвующих в окислении исходного 
комплекса [M(RSchiff)1. 

Комплекс 

[Ni(CH30SalEn)] 

[Pd(CH30SalEn)] 

[Ni(CH30SalPnl,2)] 

[Ni(CH3SalPnl,2)] 

[Pd(CH3SalPnl,2)] 

[Ni(CH3SalEn)] 

[Pd(CH3SalEn)] 

[Ni(CH30SalCh)] 

[Pd(CH30SalCh)] 

[Ni(CH3SalCh)] 

[Ni(CH30SaltmEn)] 

Количество электронов, участвую
щих в процессе полимеризации в 

расчете на один фрагмент полимера 
1.0  ±0.1 

0.5 ±0.1 

1.0 ±0.1 

1.0 ±0.2 

0.4 ±0.1 

1.0 ±0.2 

0.6 ±0.1 

1.0  ±0.1 

0.5 ±0.1 

1.0  ±0.1 

1.0  ±0.2 

Примечания:  для  комплексов  [Pd(CH30SalPnl,2)],  [Pd(CH3SalCh)]  и  [Ni(CH3
SaltmEn)] не удалось получить надежных результатов в связи с низкой скоростью 
полимеризации и низкой растворимостью данных комплексов. 

Для комплексов никеля количество электронов, участвующих в процессе 
полимеризации составило  1 е" в расчете на один фрагмент полимера (табл. 1). 
В случае  комплексов  палладия  были получены  значения  п < 1. Уменьшение 
значений  п может  быть связано с завышенными значениями  массы полимера 
на электроде Am вследствие «нефарадеевского»  (т. е. не связанного с протека
нием  на электроде  электрохимического  процесса)  включения  исходных ком
плексов в полимер. 

Действительно, было установлено, что в процессах полимеризации ком
плексов палладия, имеющих метокси или метальные  заместители в аромати
ческой части лиганда, наблюдается более значигельное увеличение массы по
лимера в течение  первого  и последующих циклов  полимеризации  по сравне
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нию с аналогичными комплексами никеля (рис. 4 а). В случае комплексов пал
ладия и никеля с незамещенными основаниями Шиффа различие массы поли
меров существенно меньше (рис. 4 б). 

а) 

Ли, мкмоль 

0,121 
0,10 
0,08 
0,06 
0,04 
0,02 
0,00 

[Ni(CH30SalEn)] 

[Pd(CH30SalEn)] 

S  v.  _ 

J 

т,  с 

б) 

Ди, мкмоль 
0,121 

0,10 

0,08 

0,06

0,04

0,02

0.00
і 
1 

   [Ni(SalEn)] 
— [Pd(SaJEn)] 

т, С 

0  20  40  60  80  100  0  20  40  60  80  100 

Рис. 4. Зависимость изменения количества полимера от времени полимеризации при 
циклическом  сканировании  потенциала  электрода.  Условия  полимеризации:  ск = 
ІхІО"3 моль/л, 0.1 моль/л (Et4N)BF4/AH, диапазон сканирования потенциала 0   1.2 
В, Vs = 0.05 В/с, Ptэлектрод (1.37 см2). 

Одной из причин «нефарадеевского» увеличения массы полимера может 
быть  специфическая  адсорбция  исходных  комплексов  как  на  поверхности 
электрода, так и на поверхности полимерной пленки. Эффективность процесса 
специфической  адсорбции  должна  возрастать  при  увеличении  электронной 
плотности на лигавде вследствие  включения  в состав последнего  электроно
донорных  заместителей.  Кроме  того,  увеличение  диффузности  dорбиталей 
палладия  по  сравнению  с  аналогичными  орбиталями  никеля  также  должно 
приводить  к  более  эффективной  адсорбции  комплексов  палладия.  Действи
тельно, изучение адсорбции комплексов на поверхности платинового электро
да без подачи внешнего потенциала (метод ЭКМГ) показало, что возрастание 
массы адсорбированного  вещества на поверхности электрода протекает быст
рее в случае комплексов палладия (рис. 5 а). При смещении потенциала элек
трода в анодную область (потенциал при этом не достигал значения, при кото
ром начинается электрохимическая полимеризация) эффективность адсорбции 
возрастает,  причем  скорость  адсорбции  комплексов  палладия  попрежнему 
выше, чем комплексов никеля (рис. 5 б). 
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0,0010 

0,0005 
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 [Pd(CH,0SalEn)] 
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До,  мкмоль 
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• Et.NBF, 
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Рис.  5.  Зависимость  изменения  количества  полимера  от  времени  на  поверхности 
платинового электрода: а)  без подачи внешнего потенциала; б)  при постоянном 
потенциале 500 мВ. ск=  1*10"3 моль/л, 0.1 моль/л  (Et4N)BF4/AH, Ptэлектрод (1.37 
см"). 

Эти данные дают основание предполагать, что нефарадеевское увеличе
ние  массы  полимера,  которое  наблюдается  в  процессе  полимеризации  ком
плексов  палладия  с замещенными  основаниями  Шиффа,  связано  с явлением 
специфической адсорбции комплексов на электроде. 

Кроме того, можно в целом полагать, что, с учетом явления специфиче
ской  адсорбции  исходных  соединений,  процесс  полимеризации  данных ком
плексов  протекает  в  соответствии  с  ранее  предложенным  ЕЕСмеханизмом. 
Вслед за электрохимическими  стадиями  (Е) окисления исходных  комплексов 
следует  химическая  стадия  (С)   присоединение  к продукту  электрохимиче
ского  окисления  молекулы  исходного  комплекса  [ML]  за  счет  образования 
донорноакцепторной  связи  между  ароматической  частью лиганда  молекулы 
[ML]  и металлическим  центром  продукта окисления. Повторение  указанных 
выше стадий приводит к образованию на поверхности электрода полимерного 
комплекса. 

Комплексы  платины имеют ряд особенностей  по сравнению  с другими 
комплексами  переходных  металлов  с основаниями  Шиффа. При  переходе от 
палладия  к платине увеличивается  координирующая  способность  металличе
ского  центра  по  отношению  к  растворителю.  Получение  полимерных  ком
плексов платины было осуществлено только при использовании в качестве ис
ходных соединений комплексов с незамещенными  лигандами. Вероятно, вве
дение заместителей приводит к нарушению плоскостности комплексов, вслед
ствие чего «стековые» полимеры не образуются. Например, среди полученных 
комплексов  платины  образование  полимеров  наблюдается  только  в  случае 
комплекса [Pt(SalEn)]. 

Роль стерических  затруднений  в процессах окисления  комплексов  пла
тины  видна  также  из  данных,  приведенных  в  таблице  2. Введение  метокси
группы  приводит  к  сдвигу  потенциалов  анодных  максимумов  вольтамперо
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грамм  окисления  комплексов  никеля  и  палладия  в  отрицательную  область.  В 
случае  комплексов  платины  при  введении  метоксигруппы  соответствующий 
потенциал  сдвигается  в  положительную  область,  что  может  быть  объяснено 
нарушением  плоскостности  комплекса. 

Табл. 2. Потенциалы анодных максимумов вольтамперограмм окисления исследуе
мых комплексов [M(Schiff)]  и лигандов H2(Schiff)  (c= 1*10"3 моль/л, 0.1 моль/л 

(Et4N)BF4/AH, v" = 0.05 В/с) 

Комплекс, лиганд 

[Ni(CH30SalEn)] 

[Pd(CH30SalEn)] 

[Pt(CH30SalEn)] 

H2(CH30SalEn) 

Epal, В 

0.88 

0.86 

0.83 

0.85 

Epa2, В 

1.11 

1.03 



0.95 

Комплекс, лиганд 

[Ni(SalEn)]* 

[Pd(SalEn)]* 

[Pt(SalEn)] 

H2(SalEn)* 

Epal, В 

1.03 

1.00 

0.72 

1.10 

Epa2, В 

1.11 

1.14 

1.02 

1.24 

Примечания:  концентрация  раствора  исходного  комплекса  [Pt(SalEn)]  составила 
0.3 х10'3 моль/л; *  литературные данные. 

Кинетика  процессов полимеризации  комплексов  [M(RSchiff)] 

С  помощью  метода  ЭКМГ  была  изучена  кинетика  полимеризации  ком
плексов никеля, палладия и платины с замещенными основаниями  Шиффа. 

В  процессе  полимеризации  после  короткого  начального  участка  наблю
дается  линейная  зависимость  количества  полимера  на  поверхности  электрода 
от времени полимеризации  (рис. 6). 

Am, мкг 
30: 

25: 

20

15

10 

5: 

0

а) 

т, с 

т, 

30 
25
20
151 

10 
5
0

мкг  б) 
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л^ 

1 т, с 
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Рис.  6.  Зависимость  изменения  массы  полимера  iKwni[Ni(CH30SalPnl,2)]  на  по
верхности  электрода  в  процессе  (а)  потенциостатической  полимеризации  (Pt
электрод,  1.37  см2) при потенциале  1.0 В; (б) потенциодинамической  полимеризации 
(Ptэлектрод,  1.37  см2),  0    1.2  В,  Vs  =  0.05  В/с;  с* =  1=< 10"3  моль/л,  0.1  моль/л 
(Et4N)BF4/AH. 

10 



В таблице  3  представлены  значения  скорости  полимеризации  для рас
сматриваемых в данной работе комплексов. 

Табл. 3. Значения скорости полимеризации исследуемых комплексов при постоян
ных потенциалах, обеспечивающих максимальную скорость полимеризации. 

Комплекс 

[Ni(CH30SalEn)] 

[Ni(CH30SalPnl,2)] 

[Ni(CH30SalCh)] 

[Ni(CH30SaltmEn)] 

[Ni(CH3SaIEn)] 

[Ni(CH3SalPnl,2)] 

[Ni(CH3SalCh)] 

[Ni(CH3SaltmEn)] 

[Pd(CH30SalEn)] 

[Pd(CH30SalPnl,2)] 

[Pd(CH30SalCh)] 

[Pd(CH3SalEn)] 

[Pd(CH3SalPnl,2)] 

[Pd(CH3SalCh)] 

[Pt(SalEn)] 

[Pt(CH30SaIEn)] 

Скорость полимеризации 
комплекса, 

мкмольхс* хсм'**104 

3.0 ±0.4 

2.0 ±0.2 

2.0 ±0.2 

2.0 ±0.5 

2.0 ±0.1 

2.0 ±0.4 

3.0 ±0.4 



3.0±0.1 

2.0 ±0.1 

4.0 ±0.2 

4.0 ±0.1 

4.0 ±0.4 

4.0 ±0.4 

1.0 ±0.4 



Для комплексов  никеля  получены примерно  одинаковые  значения ско
рости  полимеризации  вне зависимости  от природы заместителя  в лигандном 
окружении  ((23)х10"4  мкмольхс"1 хсм"2  (сх=1х10~3  моль/л,  0.1  моль/л 
(Et4N)BF4/AH),  тогда  как  для  комплексов  палладия  эти  значения  несколько 
больше  (4ХІ0"4 мкмольхс"'хсм"2). Более высокие  скорости процессов полиме
ризации комплексов палладия, предположительно, связаны с более эффектив
ной  специфической  адсорбцией  этих  комплексов  на  поверхности  электрода. 
Низкое значение  скорости полимеризации  комплекса платины, повидимому, 
связано с увеличением координирующей  способности металлического центра 
по отношению к растворителю вследствие чего процесс полимеризации может 
конкурировать  с процессом координации растворителя. Как было указано вы
ше, при введении заместителя в состав комплекса платины образование поли
мера не наблюдается. 
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Окислительновосстановительные  свойства полимерных  комплексов 
поли[М(К8сЫГі)] 

При  окислениивосстановлении  полимеров  в  растворе  фонового  элек
тролита  в  большинстве  случаев  наблюдается  две  пары  анодных  и  катодных 
волн (рис. 7). 
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Рис.  7.  Вольтамперограммы  окислениявосстановления  полимеров  в  растворе  0.1 

моль/л (Et4N)BF4/AH, Vs = 0.01 В/с, Ptэлектрод (1.37 см2). Условия полимеризации: 

Vs= 0.05 В/с, диапазон сканирования потенциала 0   1.2 В, Ptэлектрод (1.37 см2); (а, 

б)  сі[=  ІхІО"3 моль/л,  0.1  моль/л  (Et4N)BF4/AH,  5 циклов  полимеризации;  (в,  г) c t = 

0.2* 10~3 моль/л, 0.1 моль/л (Et4N)BF4/AH,  20 циклов полимеризации,  а)   [Ni(CH30

SalPn1,2)],  б)   [№(CH3SalPnl,2)],  B)   [Pd(CH30SalPnl,2)],  г)    [Pd(CH3SalPn

1,2)]

При  рассмотрении  значений  потенциалов  окисления/восстановления  по
лимерных комплексов  (табл. 4) можно отметить, что введение  метоксигруппы 
в  ароматическую  часть  лиганда  исходного  комплекса  вызывает  смещение  об
ласти  электрохимической  активности  полимера  в  сторону  более  отрицатель
ных  потенциалов  по сравнению  с комплексами,  содержащими  в своем  составе 
метильную  группу.  Это  наблюдается  как  для  комплексов  никеля,  так  и  для 
комплексов  палладия.  В  целом,  введение  донорных  заместителей  приводит  к 
сдвигу  значений  потенциалов  окисления/восстановления  в отрицательную  об
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ласть  по сравнению  с полимерными  комплексами,  не содержащими  замести
тели в ароматической части лигандного окружения [1]. 

Смещение  значений  потенциалов  максимумов  вольтамперограмм  в от
рицательную  область  происходит также  при  изменении  металлического  цен
тра  в  ряду  никельпалладийплатина.  Это,  вероятно,  связано  с увеличением 
эффективности  окислительных  процессов  и  стабилизации  высших  степеней 
окислении в ряду аналогичных соединений этих металлов (табл. 4 и 5). 

Табл. 4. Потенциалы анодных (Ера) и катодных (Ерк) максимумов вольтамперограмм 
полимерных комплексов nonH[M(RSchiff)] в растворах фоновых электролитов 

(0.1 моль/л (Et4N)BF4/AH, Vs= 0.01 В/с). 
Полимерный комплекс 

поли[№(СН308а1Еп)] 

полирМ(СН308а1Еп)] 

поли[№(СН308а1Рп1,2)] 

поли[Р<3(СН308а1Рп1,2)] 

noflnLNi(CH30SalCh)] 

noflH[Pd(CH30SalCh)] 

mwH[Ni(CH30SaltmEn)] 

поли[№(СН38а1Еп)] 

nonn[Pd(CH3SalEn)] 

noflH[Ni(CH3SalPnl,2)] 

iKMH[Pd(CH3SalPnl,2)] 

nonH[Ni(CH3SalCh)] 

nonH[Pd(CH3SalCh)] 

noflH[Ni(CH3SaltmEn)] 

Epal,  В 

(0.46) 

0.30 

(0.40) 

0.39 

0.47 

0.28 

0.56 

(0.63) 

0.43 

0.56 

0.50 

0.55 

0.59 

0.66 

Epa2,  В 

0.70 

(0.58) 

0.72 

(0.60) 

0.72 



0.83 

0.98 

(0.71) 

0.82 

(0.70) 

0.84 



0.98 

Еры, В 

(0.40) 

0.25 

(0.37) 

0.32 

(0.40) 

0.25 

0.52 

0.91 

0.41 

(0.50) 

0.45 

0.45 

0.55 

0.55 

Epk2,  В 

0.65 

(0.58) 

0.68 

(0.52) 

0.67 



0.78 



(0.71) 

0.80 

(0.63) 

0.80 



0.92 

Табл. 5. Потенциалы анодных (Ера) и катодных (Ерк) максимумов вольтамперограмм 
полимерных комплексов nonn[M(SalEn)] в растворах фоновых электролитов 

(0.1 моль/л (Et4N)BF4/AH, Vs= 0.01 В/с). 
Полимерный комплекс 

mMii[Ni(Saffin)]* 

mmi[Pd(SalEn)]* 

noflH[Pt(Saffin)] 

Epal,  В 

0.96 

0.65 

(0.43) 

Epa2,  В 



1.11 

0.73 

Epki,  В 

0.89 

0.55 

(0.38) 

EPk2>  В 



0.93 

0.64 

Примечание: *  литературные данные. 

С помощью метода ЭКМГ было установлено, что процессы окисления и 
восстановления  всех  исследованных  полимеров  в  указанной  области  потен
циалов являются одноэлектронными (в расчете на один фрагмент полимера). 

Сочетание данных, полученных с помощью метода циклической  вольт
амперометрии  и метода  ЭКМГ,  позволяет  подтвердить  ранее  предложенный 
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механизм  процессов  окислениявосстановления  полимеров  данного  типа. 
Предположительно,  существует две формы полимера,  связанных с поверхно
стью  электрода  за  счет  взаимодействия  через  преимущественно  металл
центрированные  или лигандцентрированные  орбитали  поверхностных  фраг
ментов  стеков  и  окисляющихся/восстанавливающихся,  соответственно,  при 
разных потенциалах. 

Процессы переноса заряда в полимерных комплексах 
поли[М(ІІ8сШ0] 

Процессы транспорта заряда в полимерах были изучены с помощью ме
тода циклической вольтамперометрии. Скорость транспорта заряда оценивали 
по  значению  произведения  концентрации  окислительновосстановительных 
центров в полимере и коэффициента диффузии носителей заряда в степени  1/2 
(с*Ј>с/

/2)  в  соответствии  с  уравнением  РэндлсаШевчика.  Природу  лимити
рующей стадии процесса переноса заряда определяли путем изучения влияния 
размеров зарядкомпенсирующих ионов (BF4  , PF6~) на значения с* Д/'2 . 

В таблице 6 приведены значения этого параметра для полимерных пле
нок толщиной порядка 300 нм. 

Табл. 6. Экспериментальные значения параметра с* Д*  для полимерных 
комплексов noflH[M(RSchiff)]. 

Полимерный 
комплекс 

roMra[Ni(CH30SalEn)] 

mwiH[Ni(CH30SalPn1,2)] 

rowni[Ni(CH30SalCh)] 

mmH[Ni(CH30SaltmEn)] 

поли[№(СН38а1Еп)] 

nonH[Ni(CH3SaIPn1,2)] 

nonH[Ni(CH3SalCh)] 

mum[M(CH3SaltmEn)] 

rowro[Pd(CH,0SalEn)] 

muffl[Pd(CH30SalPn1.2)] 
nojm[Pd(CH30SalCh)] 

поли[Р1(8аШп)1 

схБ«1/2х108, 
2  1/2 

МОЛЬX CM  х с 

4.0 ±0.1 

4.3 ±0.1 

4.7 ±0.1 

5.1 ±0.1 

3.5 ±0.2 

3.5 ±0.1 

4.2 ±0.1 

5.0 ±0.1 

1.7  ±0.1 

2.6 ±0.1 

2.5 ±0.2 

0.8 ±0.1 

Лимитирующая стадия 

Транспорт ионов 

Транспорт ионов 

Транспорт ионов 

Транспорт ионов 

Транспорт ионов 

Транспорт ионов 

Транспорт ионов 

Транспорт ионов 

Транспорт ионов 

Транспорт ионов 

Транспорт ионов 



Для полимерных комплексов n(wui[Pd(CH3SalEn)],  rowm[Pd(CH3SalPn
1,2)]  и  nonH[Pd(CH3SalCh)]  не  удалось  получить  данные  в  связи  с  низкой 
растворимостью  исходных  соединений  и,  соответственно,  с невозможностью 
получения полимеров ігужной толщины. 

Было установлено, что лимитирующей  стадией процесса транспорта за
ряда в полимерных пленках на основе комплексов никеля и палладия является 
движение зарядкомпенсирующих  ионов. Значения параметра c^Dj'

2  для по
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лимеров  на основе комплексов  никеля  в большинстве  случаев  составляют  (4.0 
8  1  1/2 

±  0.5)ХЮ"  моль*см"хс  . При  переходе  к  полимерам  на  основе  комплексов 
палладия  наблюдается  уменьшение  значений  c^Dc,

12  вследствие  увеличения 
диффузности  dорбиталей  палладия,  приводящего  к  уменьшению  длины  до
норноакцепторных  связей между фрагментами  полимера, и, соответственно, к 
увеличению  плотности  полимеров.  Для  полимерного  комплекса  поли
[Pt(SalEn)]  не удалось  однозначно  установить  природу лимитирующей  стадии 
в  связи  с  образованием  плотной  полимерной  пленки  и  невозможностью  ис
пользования ионов PF6  в качестве зарядкомпенсирующих  частиц. 

Установлено  также,  что  при увеличении  толщины  полимера  наблюдает
ся увеличение  значений  e x D j

2  (рис. 8). Это  может  быть  связано  с увеличени
ем пористости пленок (увеличением  количества пор в пленке с увеличением  ее 
толщины). 

cxDct
1/2x  10s 

мольхсм'хс" 

20 

16 

12 

а) 
0.1MEt4NBF, 

0.lMEt.NPF, 

Q,MKJI 

cxDct
1/2x  108 

мольхсм" xc" 

16т 

14 

12 

10 

б) 
O.lMEt.NBF, 

O.lMEtNPF, 

Q, мКл 

0  1 2  3  4  5  6  7  0  1 

Рис. 8. Зависимость значений параметра оФ^'
2  от количества электричества, харак

теризующего толщину полимерных плёнкок:  a) mmi[Ni(CH30SalPnl,2)],  б) поли
[Ni(CH30SalEn)].  Вольтамперограммы  полимеров  зарегистрированы  в  0.1  моль/л 
(Et4N)BF4/AH  и в 0.1 моль/л (Et4N)PF6/AH  в диапазоне  0   1.3  В при скоростях ска
нирования потенциала, обеспечивающих режим полубесконечной диффузии носите
лей  заряда.  Условия  процесса  полимеризации  комплексов:  ск=  1*10'3  моль/л,  0.1 
моль/л (Et4N)BF4/AH, потенциал 1.0 В, стеклоуглеродный электрод (0.07 см2). 

Это  предположение  подтверждается  при  сравнении  изображений  пле
нок, полученных методом сканирующей электронной микроскопии (рис. 9). 
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Микрофотографии  пленок nonH[Ni(CH30SalPnl,2)]  толщиной  а) 300 нм; б) 
1000  нм.  Потенциал  полимеризации 

(Et4N)BF4/AH. 

.0  В,  1x10"  моль/л  в  0.1  моль/л 

Окисление  полимера  сопровождается  входом  в  пленку  заряд
компенсирующих  ионов  и  молекул  растворителя,  а  при  восстановлении  про
исходит обратный процесс  (рис.  10 а). 

іг мкА/см2  а) 
600 
400 \ 

Am, мкг 

12

б) 

11 

10

9 

8 

7 

6 

Am 

. / 

У
AQ  0,Кл 

0,0  0,3  0,6  0,9  1,2  1.5 

Е , В 

0,000  0,002  0,004  0,006 

Рис.  10.  а)  вольтамперограмма  полимера  mwra[Ni(CH30SalPnl,2)]  в  0.1  моль/л 
(Et4N)BF4/AH  и  изменение  массы  полимера  за  счет  входа/выхода  заряд
компенсирующих  ионов  и  молекул  растворителя  в  пленку/из  пленки;  б)   зависи
мость изменения массы полимера nonH[Ni(CH30SalPnl,2)]  от количества электри
чества,  израсходованного  на его  окисление/восстановление;  Vs=  0.01  В/с,  диапазон 
сканирования  потенциала  0   1.3  В, Ptэлектрод  (1.37 см ). Условия  процесса поли
меризации  комплекса:  ск =  1 х 10"3 моль/л,  0.1  моль/л  (Et4N)BF4/AH,  Vs =  0.05  В/с, 
диапазон сканирования потенциала 0   1.2 В, Ptэлектрод (1.37 см"). 

Используя  зависимость  изменения  массы  полимера  за счет  входа/выхода 
зарядкомпенсирующих  ионов и молекул  растворителя  от количества  электри
чества,  затраченного  на  окислениевосстановление  полимера,  а также  уравне
ние: 

Ма  =  zF(Am/AQ),  где 
z   абсолютная  величина  заряда противоионов  (г = 1); 
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(Am/AQ)    изменение  массы полимера  за  счет  входа/выхода  противоионов  и 
растворителя при прохождении через систему заряда AQ (рис. 10 б); 
F — число Фарадея, 
можно  рассчитать  мольную  массу  переносчиков  заряда  (МСІ). Под  мольной 
массой  в  данном  случае  понимается  эффективная  масса  моля  частиц, участ
вующих в процессах транспорта  заряда  (зарядкомпенсирующих  ионов и мо
лекул растворителя). 

Как видно из таблицы  7, для полимерных комплексов никеля вне зави
симости от природы заместителя в лигандном окружении значения массы пе
реносчиков заряда довольно близки. В то же время, эти значения больше, чем 
аналогичные  значения  для  соответствующих  комплексов  с  незамещенными 
основаниями  Шиффа  [1]. При переходе  от  комплексов  никеля  к  комплексам 
палладия наблюдается уменьшение значений массы переносчиков заряда, что, 
вероятно, связано с образованием более плотных полимерных пленок в случае 
палладийсодержащих полимеров. Самые низкие значений мольной массы пе
реносчиков  заряда  были  получены  для  полимерного  комплекса  поли
[Pt(SalEn)], что  подтверждает  предположение  о более плотной  структуре ис
следуемого полимера. Эти данные хорошо согласуются с результатами иссле
дования транспорта заряда, полученными методом циклической вольтамперо
метрии. 

Табл. 7. Мольная масса и состав частиц, участвующих в 
окислении/восстановлении полимеров noHH[M(RSchiff)]. 

Полимерный комплекс 

nonn[Ni(CH30SalEn)] 

mwra[Ni(CH30SalPnl,2)] 

nonH[Ni(CH30SalCh)] 

поли[№(СН308аИтЕп)] 

roHin[Ni(CHjSaffin)] 

mwni[Ni(CH3SalPnl,2)] 

nonH[Ni(CH3SalCh)] 

nonH[Ni(CH3SaltmEn)] 

nonH[Pd(CH30SalEn)] 

iHwiH[Pd(CH30SalPnl,2)] 

iKwmrPcKCHjOSalCh)] 

nonn[Pd(CH3Saffin)] 

rowm[Pd(CH3SalPnl,2)] 

mwH[Pd(CH3SalCh)] 

noim[?t(Sa]En)] 

Мольная масса и состав 
переносчиков заряда в процессах 

окисления/восстановления, г/моль 

180 ±5 

170 ±5 

200 ±5 

220 ±5 

170 ±5 

160 ±5 

200 ±5 

235 ±5 

60 ±5 

85 ±5 

100 ±5 

70 ±5 

50 ±5 

100 ±5 

45 ±5 

BF4~ + 2AH 

BF4~ + 2AH 

BF4~ + 3AH 

BF4" + 3AH 

B F / + 2AH 

B F / + 2AH 

BF4" + 3AH 

BF4~ + 3AH 

BF4~0.5 AH 

BF4" 

BF4~+0.5 AH 

BF4~0.5AH 

BF4"0.5AH 

BF4~ + 0.5AH 

BF4~AH 

Примечания: толщина полимерных пленок 300 нм (0.1М Et4NBF4/AH); M(AH) = 41 

г/моль, M(BF  )= 87 г/моль. 
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Анализ морфологии полимеров  по данным  АСМ 

В  рамках  данной  работы  было  проведено  исследование  влияния  состава 
мономеров  (изменения  природы  заместителей  в  ароматической  части  лиганда 
и  природы  металлического  центра)  на  морфологию  образующегося  полимера. 
Как  видно  из  рис.  11, исследуемые  полимерные  комплексы  имеют  глобуляр
ную  структуру. 

а)  б)  *№••: 

•  •  •  • • • • • :  • • • .  .  • • 

•:;:|:|:Щ? 

Ik 
>  '• 

4  Ч 
W  •  і 

В) 

•Л..  (L  * 
IF 

Рис.  11.  АСМизображение  поверхности золотого электрода (0.3 см"), покрытого по
лимерами  а)  поли[№(СН308а1Еп)],  б)  nonH[Ni(CH3SalEn)],  в)  поли[№(СН30
SalPn1,2)], г) nonH[Pd(CII30SalPnl,2)]. Потенциал полимеризации  1.0 В. Толщина 
исследуемых полимерных пленок 300 нм. 

Из таблицы  8 видно, что природа  заместителей  незначительно  влияет  на 
размер  образующихся  глобул. При изменении металлического  центра с никеля 
на  палладий  наблюдается  уменьшение  размера  глобул,  что  связано  с  образо
ванием более плотных  полимерных  пленок. 
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Табл. 8. Размер глобул образующихся полимерных комплексов в 
зависимости от состава исходного соединения. 

Полимерный комплекс 
поли[№(СН308а1Еп)] 

поли[№(СН308а1Рп1,2)] 

nonn[Ni(CH30SalCh)] 

nonH[Ni(CH30SaltmEn)] 

nonH[Ni(CH3SalEn)] 
mmi[Ni(CH3SalPnl,2)] 

поли[№(СН38а1Сп)] 

nonH[Ni(CH3SalUnEn)] 

mwiH[Pd(CH30SalEn)] 

iKwra[Pd(CH30SalPnl ,2)] 

noflH[Pd(CH30SalCh)] 

noaH[Pd(CH3SalEn)] 

rowm[Pd(CH3SalPnl,2)] 

nonH[Pd(CH3SalCh)] 

Размер глобул, им 
120 ±5 

100 ±5 

200 ±5 

100 ±5 

120 ±5 

100 ±5 

180 ±5 

110±5 

80 ±5 

50 ±5 

80 ±5 

80 ±5 

60 ±5 

100 ±5 

Применение полимерных комплексов поли[М(8сЫГі)] 
в гибридных суперконденсаторах 

Одной  из важнейших областей  применения  рассматриваемых  комплек
сов  является  модификация  электродов  источников  тока.  Полимеры,  исполь
зующиеся  для  модификации  электродов, должны  отличаться  высокой  скоро
стью транспорта заряда, невысокой плотностью, необходимой для свободного 
движения  зарядкомпенсирующих  ионов,  а  таюке  высокими  значениями 
удельной энергии, запасаемой полимером. По результатам  настоящей работы 
перспективным для модификации электродов суперконденсаторов  рассматри
вается комплекс поли[ЪІі(СНзО8а1тіЕп)], который не уступает используемо
му в настоящее время полимеру nonH[Ni(SaltmEn)] по всем выше указанным 
параметрам и в то же время, как видно из вольтамперограмм, превосходит его 
по размерам области электроактивности (рис. 12). 
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і, мкА/см2 

4001 

200 

0 

200 

400 

600 

 nonHpsfi(SaltniEn)] 
• nonHINKCHjOSaltmEn)] 

E,B 
0,0  0,3  0,6  0,9  1,2  1,5 

Рис.  12. Вольтамперограммы  окислениявосстановления  полимеров  в растворе  0.1 
моль/л  (Et4N)BF4/AH.  Условия  полимеризации:  ск  =  ІхЮ"3  моль/л,  0.1  моль/л 
(Et4N)BF4/AH, Vs = 0.05 В/с, диапазон сканирования  потенциала 0   1.3 В, 5 циклов 
полимеризации, стеклографитовый электрод (0.07 см2). 

На рис.  13 представлены зарядразрядные кривые  немодифицированного 
углеродного электрода, а также электродов, модифицированных  комплексами 
ncwni[Ni(SaltmEn)] и mwiH[Ni(CH30SaltmEn)]. 

исходный электрод 
электрод, модифицированный 

•р  Т)  полимерным комплексом norai[Ni(SaltmEn)] 

исходный  электрод 
электрод,  модифицированный 

р  D  полимерным комплексом поли[№(СН  OSaltmEn)] 

а) 

т,  с 

600400200  0  200  400  600 

б) 

X,  С 

600 400 200  0  200  400  600 

Рис.  13. Изменение потенциала  во времени углеродных немодифицированных  и мо
дифицированных  полимерами  a) rowH[Ni(Saltmen)] и  б)  nonn[Ni(CH30Saltmen)] 
электродов при зарядеразряде постоянным током 4 мА/см  в 1  моль/л (Et4N)BF4/AH 
до потенциала  1.3 В. 

В  таблице  9  представлены  удельные  характеристики  соответствующих 
электродов.  Видно,  что  модификация  углеродного  электрода  полимерным 
комплексом  никеля  с метоксизаместителем  приводит  к улучшению  удельных 
характеристик  не только  по  сравнению  с исходным  электродом,  но и по срав
нению  с электродом,  модифицированным  полимерным  комплексом, не  содер
жащим  заместителей. 
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Табл. 9. Удельные характеристики электродов: исходного и 
модифицированных полимерами. 

Электрод 

Углеродный материал 

Углеродный материал, модифи
цированный полимерным ком

плексом nonH[Ni(SaItmEn)] 
Углеродный материал, модифи
цированный полимерным ком

плексом поли[Ні(СН108а11тЕп)] 

Удельная ёмкость, 
Ф/см2 

1.00  ±0.02 

1.47  ±0.02 

1.57  ±0.02 

Удельная энергия, 
Дж/см2 

0.80 ± 0.02 

1.12  ±0.02 

1.23  ±0.02 
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Итоги работы и выводы: 
в  настоящей  работе  впервые  осуществлен  синтез  полимерных 

комплексов  никеля  и  палладия:  Ы,Ы'пропилен1,2диилбис(3
метоксисалицилидениминато)металл  (II),  1М,]Ч['пропилен1,2диилбис(3
метилсалицилидениминато)металл  (П),  Ы,Кциклогексилен1,2диилбис(3
метоксисалицилидениминато)металл  (II), ЩчГциклогексилен1,2диилбис(3 
метилсалицилидениминато)металл  (II),  М,М'этиленбис(3
метилсалицилидениминато)палладий  (П),  а  также  комплекса  N,N*3TnneH
бис(3 метоксисалицилидениминато)платина (II); 

показано, что процесс полимеризации новых комплексов протека
ет в соответствии  с EECмеханизмом  (Е  электрохимическая  стадия, С  хи
мическая реакция); 

установлено, что на процесс полимеризации комплексов палладия, 
имеющих метокси или метальные заместители в ароматической части лиган
да,  значительное  влияние  оказывает  специфическая  адсорбция  исходных со
единений  на поверхности  электрода  и полимера,  приводящая  к «нефарадеев
скому» увеличению массы полимерного комплекса; 

показано,  что  введение  метокси  или  метальных  заместителей  в 
ароматическую часть лиганда приводит к существенному расширению облас
ти электроактивности  полимера по сравнению  с полимерами  на основе неза
мещенных оснований Шиффа; 

с помощью метода  ЭКМГ было установлено, что процессы окис
ления и восстановления  всех исследованных  полимеров  в области  потенциа
лов 0   1.2 В являются одноэлектронными  (в расчете на один фрагмент поли
мера); 

введение  метил и метокси заместителей  в  ароматическую  часть 
лиганда  не  оказывает  существенного  влияния  на скорость  переноса  заряда в 
полимере.  Замена  металлического  центра  с  никеля  на  палладий  приводит  к 
двукратному  уменьшению  скорости транспорта  заряда  в полимерной  пленке 
вследствие увеличения плотности полимера, что подтверждено также метода
ми  ЭКМГ  (уменьшение  мольной  массы  зарядкомпенсирующих  частиц)  и 
АСМ (уменьшение размеров глобул полимера); 

показана возможность и эффективность модификации углеродных 
электродов  суперконденсаторов  полимерным  комплексом  поли[№(СН30
SaltmEn)]. 
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