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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Функциональные  материалы,  получаемые  при 
окислении  комплексов  никеля  и  других  переходных  металлов  с  тетрадентат
ными основашими  Шиффа  ([М(8сЬ1£0]),  активно  исследуются  рядом  научных 
групп  благодаря  перспективности  их  применения  в  энергозапасающих,  ката
литических  и  оптоэлектронных  устройствах.  В  частности,  предметом  дискус
сий  являются  строение  и  механизм  электронной  проводимости  материалов. 
Две  основные  модели,  представленные  в  литературе,  рассматривают  указан
ные  соединения  как  типичные  органические  сопряженные  полимеры  со  свя
зью углеродуглерод  между  фрагментами, либо как стековые  супрамолекуляр
ные структуры, в которых отдельные  фрагменты  связаны друг с другом за  счет 
донорноакцепторных  и  межмолекулярных  взаимодействий.  Согласно  первой 
модели  электронная  проводимость  соединений  осуществляется  за  счет  пере
носа электрона по  системе  сопряженных  связей  в полимерной  цепи; во  второй 
модели  рассматривается  движение  электрона  по  стеку  от  одного  металличе
ского  центра  к другому.  Внедрение  заместителей  в различные  положения  ли
гандов позволит  выявить  возможность  и эффективность  образования  новых  С
С связей  при  окислительной  полимеризации  комплексов  ([М(8сЬ1£Е)]),  а  также 
влияние  структуры  исходных  комплексов  на  транспорт  заряда  в  соответст
вующих полимерных  или супрамолекулярных  структурах  [М(5сЫЙ)]п. 

Таким образом,  цель  настоящей  работы  состояла в получении  новых  све
дений  о  строе1ШИ и  механизме  проводимости  материалов  [М1(8сЬ1Й0]„  за  счет 
сопоставлещи  свойств  конечных  соединений  при  направленном  изменении 
состава  и строения  их фрагментов  для осуществления  возможности  объедине
ния фрагментов в цепочечную или стековую  структуры. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  Координационным 
планом  РАН  по  направлению  «Неорганическая  химия»,  Коордннащганньш 
планом  НИР  РГПУ  им.  А.И.  Герцена  и  поддержана  грантом  РФФИ  №  1003
00609. 

Объекты  исследовання.  В  соответствии  с  целью  работы  в  качестве 
объектов  исследования  были  выбраны  комплексы  никеля  с  основаниями 
Шиффа,  содержащими  как  электронодонорпые,  так  и  электроиоакцепторпые 
заместители  в различггых  положениях  бензольных  колец  лигандов  для  осуще
ствления  направленного  синтеза  цепочечных  или  стековых  структур 
[N΅(Schiff)]„. 

Научная  новнзна. 

впервые  осуществлен  синтез  полимерных  материалов  па  основе  следую
щих  комплексных  соединений  никеля  с  основаниями  Шиффа:  М.Кэтилен
бис(4метоксисалицилидениминато)никель  (П),  К,К'этиленбис(6метокси
салицгаидениминато)никель  (II),  N,N'этилeнбиc(4,бдимeтoкcиcaIищили

дениминато)никель  (П),  Ы,Ы'этиленбис(3этоксисалицилидениминато)никель 
(П),  КМ'этиленбисСЗтретбутилсалицилидениминатоЗникель  (II), 

этиленбис(4метилса11ицилидениминато)никель  (П),  К,М'этиленбис(3
метокси5бромсалицилидениминато)никель  (П) (см. Рис.  1); 



  обнаружена  самоорганизация  молекул  комнлеков  [Н1(8сЬ1Г1)]  в  полислой
ные  электроактивные  стековые  структуры  Ш[К1(8сЬ1Г1)]п  с  межмолекуляр
ным переносом  заряда; 
  установлены  способы  влияния  на  степень  полимеризации  и  пути  переноса 
заряда в полимерных комплексах никеля  с основаниями  Шиффа; 
  определены  и  обоснованы  оптимальные  условия  модификации  нанопори
стого  углеродного  материала  полимерными  комплексами  никеля  с  основания
ми  Шиффа  для  получения  максимального  эффекта  с  точки  зрения  запасания 
электрической  энергии в  суперконденсаторах. 

Практическая  значимость.  Предложена  эффективная  и  экономичная 
методика  модификации  электродов  суперконденсаторов  электроактивными 
полимерами  рч11(8сЫ£Г)]„, позволяющая  на 50% увеличить  емкость  электрода. 

Теоретическая  значимость.  Полученные  экспериментальные  данные 
расширяют  теоретические  представления  о  взаимосвязи  структуры  и  свойств 
исходных  мономерных  комплексов  и  характеристик  синтезированных  на  их 
основе  супрамолекулярных  и  полимерных  соединений.  Установлены  пара
метры,  которые  определяют  вклад различных  путей  транспорта  заряда  в  свой
ства полимерных  комплексов. 

На  защиту  выносятся  следующие  основные  результаты  и  положе

ния; 

  комплекс  экспериментальных  данных  о  влиянии  введения  заместите
лей в лигандное окружение исходных  соединений  |ТМ1(8сЫ£[)] на 

(1)  процесс  самоорга1шзации  исходных  соединений  на  поверхности 
электрода  с  образованием  полислойных  электроактивных  стеко
вых структур  1Е)[М1(8сЬ1Г^]п; 

(΅΅)  процесс  последующего  окисления  с  образованием 
полимеров  |ТЧ1(8сЬ1£[)]„; 

  адсорбционноэлектрохимический  метод  модификации  углеродных 
электродов  суперконденсаторов  полимерными  комплексами  никеля  с  основа
ниями  Шиффа. 

Апробация  работы.  Результаты  диссертационной  работы  доложены  и 
обсуждены  на  XXIV  Международной  Чугаевской  конференции  по  координа
ционной  химии  (СанктПетербург,  2009),  Евразийском  симпозиуме  по 
инновациям  в  катализе  и  электрохимии  (Алматы,  2010),  Международной  на
учнопрактической  конференции  «Теория  и  практика  современных  электро
химических  производств»  (СанктПетербург,  2010),  VI  Всероссийской  конфе
ренции  молодых  ученых,  аспирантов  и  студентов  "Менделеев2012"(Санкт
Петербург,  2012). 

Публикации.  По теме диссертации  опубликованы  4  статьи и  материалы 
докладов  5 конференций. 

Структура  и  объем  работы.  Работа  изложена  на  123  страницах  маши
нописного  текста,  включает  68  рисунков,  7 таблиц,  список  используемых  ис
точников   96  наименований. 



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  но  изучению MO

HO и  полиядерных  саленовых  комплексов  никеля,  в  частности,  их  электрон
ной  структуры  в окисленном  состоянии,  а также  полимеров  на  основе  салено
вых  комплексов  переходных  металлов.  Рассмотрены  работы  о  межмолекуляр
ном  переносе  заряда  в  электроактивных  полимерах.  Осуществлен  обзор  ис
следований  по  адсорбции  и  самоорганизации  саленовых  комплексов  и  других 
аналогичных  соединений.  Осуществлен  анализ данных  о механизме  формиро
вания  электроактивных  полимеров  и,  в  частности,  комплексов [M(Schifí)]n, 
окислительновосстановительных  процессах в соответствующих  полимерах. 

В  главе  2  («Методика  эксперимента»)  описаны  методики  синтеза  ком
плексов  Ni(II),  являющихся  исходными  соединениями  для  синтеза  электроак
тивных  структур  (рис.  1).  Идентификация  полученных  комплексов  проводи
лась  с помощью ЯМР'Нспектроскопии  (ЯМРспектрометр  Jeol) и  элементно
го анализа  (Hewlett Packard  185В CHN  Analyzer). 

N  N 
Salen 

R4  . N = 

/ " V o  " W /  \ \ 
N  N 

Saltmen 

Колшлекс  Ы4е)  Кз(^ое)  R4(6oe)  Y 
[Ni(Salen)]  H  Н  И  Н  Salen 
[Ni(3MeOSalen)]  CH3O  Н  н  Н  Salen 
fNi(3EtOSa]en)l  CH3CH2O  Н  и  Н  Salen 
fNi(4MeOSalen)l  H  СНзО  и  Н  Salen 
[Ni(5MeOSa]en)]  H  н  СНзО  Н  Salen 
fNi(6MeOSalen)l  H  н  н  СНзО  Salen 
[Ni(4,6diMeOSalen)]  H  СНзО  н  СНзО  Salen 
[Ni(3MeSalen)]  СНз  н  и  Н  Salen 
[Ni(4MeSaIen)]  H  СНз  н  Н  Salen 
[Ni(5MeSalen)]  H  н  СНз  Н  Salen 
[Ni(3tButSalen)]  (СНз)зС  н  н  Н  Salen 
[N)(3,5ditButSaIen)]  (СНз)зС  н  (СНз)зС  Н  Salen 
[Ni(3BrSalen)]  Br  н  н  Н  Salen 
[Ni(5BrSa!en)]  Н  н  Вг  н  Salen 
[Ni(3MeO5BrSalen)l  СНзО  н  Вг  н  Salen 
[Ni(3N02Sa!en)]  NO2  н  н  н  Salen 
[Ni(5N02Salen)]  Н  н  NO2  н  Salen 
[Ni(Saltmen)]  Н  н  н  н  Saltmen 

Рис.  1. Исходные соединения и их условные обозначения. 



Дана  характеристика  использованных  в  работе  методов  исследования: 
циклической  вольтамперометрии,  скоростной  микроэлектродной  вольтампе
рометрии,  in  situ  микрогравиметрии  (ЭКМГ),  электронной  спектроскопии  по
глощения  и сканирующей электронной  микроскопии. 

В  главе 3  «Экспериментальные  результаты  и  их  обсуждение»  представ
лены результаты работы и приведено их  обсуждение. 

Окислительные  процессы в растворах исходных лигапдов и  комплексов 

никеля 

В  данной  части  работы  рассматривается  влияние  введения  различных 
заместителей  (МеО, ЕЮ,  Ме,  1Ви1, N02,  Вг) в  различные  положения  бензоль
ных  колец  лигандного  окружения  на  процесс  и  продукты  электроокисления 
комплексов  |ЪГ1(8сЫГ1)]. Для  установления  достоверности  цепочечного  меха
низма  полимеризации  комплексов  [№(8сЬ111)] положение  и тип заместителей в 
лигандах  изученных  комплексов  выбиралось  таким  образом,  чтобы  заблоки
ровать  полимеризацию  по  цепочечному  механизму  либо  затруднить  ее.  По
тенциалы  электроокисления  лигапдов  с  введением  заместителя  смещаются  в 
случае  электрондонорных  заместителей  (Ме, МеО,  ЕЮ,  1Ви1) в катодную  об
ласть,  в  случае  электронакцепторных  (МОг, Вг)   в  а1юдную  область.  Введе
ние  одного  и  того  же  электрондонорного  заместителя  в  5  и  5  положение 
(традиционно  подобные  замещенные  комплексы  и  их  лиганды  именуются 
аналогично  исходным  салициловым  альдегидам;  см. рис.1) смещает  потенциал 
электроокисления  лигавда  в  катодную  область  сильнее,  чем  введение  анало
гичных  заместителей  в 4 и 6 положения  (табл.  1). Влияние  природы  и  поло
жения  заместителя  на  потенциал  первого  пика  вольтамперограмм  окисления 
комплексов  (табл.  1)  аналогично  влиянию  заместителей  на  потенциалы  окис
ления  лигандов. 

Табл.  1. Потенциалы  Еря (потенш1ал при половине высоты первого  шжа 
вольтамперограмм)  элсктроокисления  комплексов 

Комплекс  Е р д ,  MB  Комплекс  E p / 3 ,  m B 

[Ni(Salen)]  615  [Ni(5MeSalen)]  497 
[Ni(3MeOSalen)]  524  [Ni(3tButSalen)]  552 
[Ni(3EtOSalen)]  482  [Ni(3,5ditButSalen)]  497 
[N)(4MeOSalen)]  533  [Ni(3BrSalen)]  774 
[Ni(5MeOSalen)]  457  [Ni(5BrSaIen)]  772 
[Ni(6MeOSa]en)]  534  [Ni(3MeO5BrSalen)]  615 
[Ni(4,6diMeOSalen)]  425  [Ni(5N02Salen)]  870 
[Ni(3MeSaIen)]  509  [Ni(SaltmEn]  648 
[Ni(4MeSa]en)]  540 

Здесь  и  далее  все  потенциалы  приведены  по  отношению  к  неводному  электроду 
сравнения Ag/Ag+ (0,005М), чей потенциал относительно Рс/Рс+ составляет  130 мВ 



При  этом  электрохимическое  окисление  растворов  комплексов  на  стекло
графитовом  электроде  приводит  к образованию  элекгроактивных  гюлимерных 
пленок  (рис.  2а)  во всех  рассмотренных  случаях,  за  исключением  комплексов, 
имеющих  в  5ом  положении  иитро,  метокси,  метил  и третбутильный  замес
титель (рис. 26). 

400 200  200  400  600  800  1000  400200  О  200  400  600  800  1000 

Е, мВ  В,  М.В 

Рис.  2.  Первые  пять  циклов  вольтамперограмм,  зарегистрированных  на  стеклографитовом 
электроде  диаметром  3  мм,  помещенном  в  раствор  1x10''  М  а)  [№(8а1еп)],  б)  [№(5
Ме05а1еп)]в  ОДМ Е14КВр4 в  ацетонитриле  (АЫ).  Скорость  развертки  потенциала  50  мВ/с. 
Стрелками показано  направление изменения  токов окисления/восстановления  с  увеличени
ем номера цикла. 

Для  доказательства  механизма  окислительной  полимеризации  было  иссле
довано  влияние  способности  среды  к  акцептированию  протона  на  процесс  по
лимеризации:  электроокисление  проводилось  в  смеси  АН  с  10%  НгО.  Если  в 
качестве  фонового  электролита  использовался  Е14КВр4,  потенциалы  электро
окисления  комплексов  оставались  неизменными,  увеличивались  токи  электро
окисления  мономерных  комплексов  и  наблюдалось  образование  электроак
тивных  полимеров.  Электроокисление  в  смеси  АН  с НзО  и  НС1О4  в  качестве 
фонового электролита  не  приводит  к образованию  полимерной  пленки,  потен
циал окисления  существенно  сдвигается в анодную  область. 

Таким  образом,  улучшение  способности  среды  к  акцептированию  протона 
(при  переходе  от  АН  к  АН  с  10%  Н2О)  способствует  электроокислительной 
полимеризации,  а  увеличение  кислотности  среды  (при  переходе  от  Е14]Ч[Вр4 в 
АН  с  10% Н2О к  НС1О4 в АН  с  10% Н2О) делает  невозможным  получение  по
лимерных  пленок  и  сильно  сдвигает  потенциал  электроокисления  в  анодную 
область. Эти  факты  подтверждают  отщепление  протона  в ходе  электроокисли
тельной  полимеризации  саленовых  комплексов  никеля. 

Обобщение  результатов  циклической  вольтамперометрии  для  серии  иссле
дованных  комплексов  и анализ  литературных  данных  по  свойствам  одноэлек
тронноокисленных  саленовых  комплексов  никеля  [1]  позволяют  описать  ме
ханизм окислительной  полимеризации  следующим  образом: 



•  при  одноэлектронном  окислении  саленовых  комплексов  в растворах, 
не  содержащих  соединений,  способных  к координации  к  атому  нике
ля,  образуются  катионрадикалы,  причем  положительный  заряд  ло
кализуется  на  одном  из  фенильных  колец,  а  атом  никеля  остаётся  в 
зарядовом  состоянии  +2.  В  случае  наличия  лигандов  в растворе  про
исходит  их координация  к  атому  никеля  по  аксиальной  оси  со  стаби
лизацией зарядового  состояния металла  +3. 

•  Если  в  5ом  положении  лигандного  кольца  отсутствует  трудноухо
дящая  группа  (N©2, Ме,  МеО,  гВ1и) и  в среде  отсутствуют  лиганды, 
стабилизирующие  то  электроокисление  саленовых  комплексов 
никеля  приводит  к образованию  на  поверхности  электродов  электро
активных  полимеров. 

Электроактивность  полимерных  пленок комплексов  никеля 

Образующиеся  при  окислении  растворов  комплексов  электроактивные 
осадки  можно  разделить  на  два  типа:  с широкой  (~  1 В)  областью  электроак
тивности  (рис.  За)  и  с узкой  (<  0,5  В)  областью  электроактивности  (рис.  36). 
При этом  в первую  группу  можно  отнести  пoли[Ni(3MeOSaleп)],  поли[М1(3
Ме8а1еп)] и поли[М(3Ег08а1еп)]  и поли|Ъ[1(3Вг5а1еп)]. Все остальные  обра
зующиеся  полимеры  можно  отнести ко второй  группе. 

а) 
20 

   2 0 

 4 0 

"20 

 2 5 0  О  2 5 0  5 0 0  7 5 0 
Е,  м В 

ООО  2 5 0  5 0 0  7 5 0  1000 
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Рис.  3.  Вольтамперограммы  полимерных  пленок  а)  поли[М1(3Ме08а1еп)],  б)  поли|ТЧ1(4
Ме8а1еп)],  зарегистрированные  на  стеклографитовом  элеетроде  (0,07  см')  в  фоновом  элек
трош1те — 0.1М  Е14КВр4 в АН  при  скорости  развертки  50 мВ/с;  пленки  получены  электро
полимеризацией в циклическом режиме  (5 щжлов) в диапазоне  320   980 мВ при  скорости 
развертки  50  мВ/с  в  1  мМ  растворе  а)  [Ы1(3Ме08а1еп)],  б)  [Н)(4Ме8а1еп)]  в  ОД  М 
Е14КВр4/АН.  Здесь  и  далее  также  показаны  графтескпе  формулы  соответствующих  ком
плексов 

Параметры  окислительновосстановительных  процессов  в  пленках  поли
комплексов  изменяются  не  аналогично  с  параметрами  окислительно
восстановительных  процессов  в растворах комплексов  в  ацетонитриле. 

Так,  в  ряду  3464,6  метоксизамещенных  комплексов  увеличиваются  по
тенциалы  окисления  и  восстановления  полимерных  пленок.  Потенциалы  жид
кофазного  окисления  этих комплексов увеличиваются  в ряду 4,6<3~5<4~6  в 



соответствии  с  участием  метоксигруииы  в  делокализации  заряда  в  образую
щемся  катионрадикале.  Аналогичный  феномен  наблюдается  и  для  метильно
го заместителя  в различных  положениях. 

Устойчивость  полимеров  к циклическому  окислепию/восстановлению  в  ря
ду  метоксизамещенных  комплексов  меняется  следующим  образом: 
[№(8а1еп)]рч[!(3Ме05а1еп)]>[Ы!(4Ме08а1еп)]»[Ы1(6Ме08а1еп)]~[М1(4,6
ШМе08а1еп)]. В  ряду  метилзамещенпых  комплексов  устойчивость  изменяет
ся  аналогично:  [М1(8а1еп)]~[Ы1(3Ме8а1еп)]>[№(4Ме8а1еп)].  Такие  ряды  мож
но  объяснить  стерическими  затруднениями,  которые  вызывают  заместители  в 
4м  и  бм  положениях  при  образовании  новых  СС  связей  через  5е  положе
ние,  изза  которых  нарушается  копланарность  мономерных  фрагментов  в  це
пи с последующей  потерей  проводимости. 

Исследование  адсорбированных  структур  [NЎ(RSchiff)]„  методом  микро

электроднон  вольтамнерометрии. 

Ранее  было  показано,  что  саленовые  комплексы  никеля  способны  к  поли
слойпой  адсорбции  [2],  кристаллизации  в  одномерные  стековые  структуры  и 
димеры  [3],  обладают  жидкокристаллическими  свойствами  [4]; при  этом  в ли
тературе  широко  обсуждается  возможность  транспорта заряда  в  электроактив
ных  полимерах  по  межмолекулярпому  (и/или  межцепочечному)  механизму 
[5]. Поэтому  целью данной  части работы  стала  попытка  исследования  свойств 
адсорбированных  полислоев  комплексов  [К1(К8сЬ1й)]  в  агрегированном  со
стоянии.  Для  исследования  адсорбированных  комплексов  был  выбран  метод 
вольтамперометрии  на  микроэлектродах.  Уменьшение  линейных  размеров 
рабочей  поверхности  электродов  до  микрометров  позволяет  проводить  вольт
амперометрические  измерения  на  больших  (по  сравнению  с  макроэлектрода
ми)  скоростях развертки  потенциала  вследствие  малых значений  токов,  проте
кающих  на  таких  электродах.  Значительное  уменьшение  временной  шкалы 
вольтампсрометрического  эксперимента  уменьшает  толщину  диффузионного 
слоя   части приэлектродного  пространства, из которой молекулы  деполяриза
тора  могут  продиффундировать  к  электроду  за  время  эксперимента.  Если  на 
электроде  наблюдается  сильная  положительная  адсорбция,  основной  вклад  в 
вольтамперометрический  отклик  при  высоких  скоростях  развертки  начинает 
вносить вещество, адсорбированное на электроде. 

При  погружении  микроэлектрода  в  миллимолярные  растворы  саленовых 
комплексов  никеля  токи  окисления/восстановления  па  порядок  превосходят 
токи  окисления/восстановления  раствора  ферроцена  в  той  же  концентрации 
(рис.4): 
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Рис. 4. Первые циклы вольта^ерограмм  на ткроэлектродах,  яомещенных в растворы а) 
1X10"̂  М  [Ni (Salen)] и б)  1x1 С" М ферроцена  (крупнее показана на врезке) в 0,1 М Et4NBF4 в 
АН, через 5 минут после погружения электрода в раствор. Скорость развертки  потенциала 

500 В/с. 

Так  как  концентрация  саленовых  комплексов  и  ферроцена  в таких  экспери
ментах  одинакова,  то  наблюдаемый  эффект  можно  объяснить  значительным 
превышением  концентрации  саленовых  комплексов  в  приэлектродном  про
странстве  над  концентрацией  в  основном  объеме  раствора,  то  есть  сильной 
положительной  адсорбцией.  Значения  токов  окисления/восстановления  ком
плексов,  адсорбированных  на  микроэлектроде,  линейно  зависят  от  скорости 
развертки  потенциала  в  диапазоне  скоростей  1002000  В/сек.  Эти  факты  по
зволяют  утверждать,  что  в таких  условиях  на  электродах  устанавливается  ре
жим  тонкослойной  вольтамперометрии,  причем  электроактивным  веществом 
является  адсорбированный  на  поверхности  микроэлектрода  мономерный  ком
плекс. 

Больщинство  комплексов,  адсорбированных  на  микроэлектроде,  демонст
рирует  вольтамперометрический  отклик,  аналогичный  по  основным  парамет
рам  вольтамперометрическому  отклику  соответствующих  полимерньгх  пле
нок, полученных электроокислением  из раствора на макроэлектродах  (рис.  5). 
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а)  Первый  цикл  вольтамперограммы  на  микроэлектроде,  помещенном  в  раствор 

250  500  750  1000 
Е.  мВ 

1x10  М  [№(4Ме08а1еп)]  в 0,1 М Е14КВр4 в АН, через 5 минут после погружения  элекфо
да в раствор. Скорость развертки потенциала 500 В/с. 
б)  Вольтамперограмма  полимерной  пленки  поли[№(4Ме08а1еп)]  зapeгиcтpиpoвa^шaя  на 
макроэлектроде  в  фоновом  электролите  —  0.1М  Et4NBF4  в  АН  при  скорости  ра;^вертки  50 
мВ/с, пленка пол)'чена  электрополимеризацией  в циклическом  режиме  (5 циклов)  в  диапа
зоне  0,32    1 В при  скорости развертки  50 мВ/с в  1 мМ растворе  [М1(4Ме05а1еп)]  в  0,1М 
Е14Шр4/ АН. 

Комплексы,  имеющие  в Зм положении Ме, 1Ви1,  МеО, N02  заместитель, 
не  образуют  электроактивных  соединений  на  поверхности  стеклографитового 
электрода  при  электроокислении  из  растворов  соответствующих  комплексов, 
однако  все эти комплексы  адсорбируются  на поверхности  стеклографита  с об
разованием  электроактивных  структур  (рис.  6а).  В  случае  комплексов,  имею
щих  в  5м  положении  Вгзаместитель,  наблюдаются  различные  вольтамперо
метрические  отклики  у  мономерных  комплексов,  адсорбированных  на  микро
электроде,  и полимерных  комплексов,  полученных  электрополимеризацией  из 
растворов.  Причем  электрохимическое  поведение  полимерных  комплексов, 
полученных  из  5Вг  замещенных  мономеров,  аналогично  полимерам,  полу
ченным  из  комплексов  без  Вгзаместителя  в пятом  положении  (рис.  6в  и  рис. 
За.). 
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Рисунок 6.  Вольтампрерограммы,  зафрпссированные 
на микроэлектродах, помещенных в растворы 
а) 1x10"' М  [М!(5Ме08а1еп)]; 
б)  1Х10М  [М1(3МеО5Вг8а1еп)]; 
в) вольтамперограмма  пшшмера, полученного элек

троокислением  1x10"^ М  [№(3МеО5Вг8а1е11)] 
на макроэлектроде 

500250  О  250  500  750  1000 
Е .мВ 
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Таким  образом,  можно  предположить,  что  при электрополимеризации  ком
плексньсх  соединений,  имеющих Вг в пятом  положении,  происходит  его  отще
пление  с  образованием  полимерных  комплексов  того  же  строения  и  состава, 
что  и  полученные  из  аналогичных  соединений,  не имеющих  Вг  в пятом  поло
жении.  Это  подтверждает  формирование  полимеров  путем  образования  новых 
СС связей  между Зми положениями  бензольных  колец  лигандов. 

Из  вольтамперограмм  окисления/восстановления  адсорбированных  на  мик
роэлектроде  комплексных  соединений  м о т ю  вычислить  количество  адсорби
рованного  на  микроэлектроде  вещества,  принимая  процесс  окисле
ния/восстановления  этих  структур  в этой  области  потенциалов  одноэлектрон
ным  (аналогично  полимерам). 

Рассчитанный  поверхностный  избыток  при  монослойном  заполнении  по
верхности  (при условии,  что  молекула  комплекса  плоско  располагается  на  по
верхности)  составляет  3x10"  моль/м'.  Полученные  значения  поверхностных 

избытков  (табл.  2)  указывают  на  по
Табл. 2. Поверхностные избытки  (Г) ком  лислойную  адсорбцию  большинства 

плексов нжеля  на стеклографитовом  ^шкpo  изученных  комплексов  на  поверхно
электроде  стеююграфита. 

Более  низкие  количества  адсорби
рованного  вещества  характерны  для 
комплексов,  имеющих  заместители  в 
5м  положении,  по всей видимости,  за 
счет  увеличения  линейных  размеров 
молекулы  и  менее  плотной  упаковки 
молекул на  поверхности. 

Ко^шлекс  ГxlO^  моль/м^ 
[N΅(8^6)1)]  42̂ =6 
рМКЗМе08а1еп)]  92±12 
[Ы1(4Ме08а)еп)]  35±8 
[Ы1(5Ме08а1еп)]  19±3 
[К1(5Вг8а1еп)]  3±1 
[Ni(3MeO5BrSalen)]  9±2 

На  основании  комбинации  результатов,  полученных  методом  циклической 
вольтамперометрии  на  макро  и  микроэлектродах,  можно  предложить  сле
дующий  механизм  полимеризации  и  транспорта  заряда  в саленовых  комплек
сах никеля  (рис.7): 

Рис. 7. 
а) образование  самоор
ганизующихся  поли
слойных структур при 
адсорбции исходных 

комплексов на поверх  ^  б  в 
ности  электрода; 
б) формирование поли  Молекула 
мерной  структуры; 
в) сформированная по  Связь СС между молек}'лами после  электроокисления 
лимерная пленка на по
верхности электрода.  Пути транспорта  заряда 
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Первой  ступенью  образования  полимеров  из  изученных  комплексных  соеди
нений является образование  проводящих  полислоев на поверхности  электрода. 
Так  как  едипствмпюй  силой,  удерживающей  молекулы  мономера  в  таких 
структурах, является  межмолекуляр1юе  взаимодействие,  то и транспорт  заряда 
при  окислении/восстановлении  такой  структуры  следует  рассматривать  как 
межмолекулярный. 

Следующей  стадией,  происходящей  после  приложения  потенциалов,  вызы
вающих  значительный  рост  количества  вещества  на электроде,  является  элек
троокислительпая  полимеризация,  при  которой,  судя  по  совокупности  экспе
риментальных  данных,  происходит  связывание  лигандов  через  пятое  положе
ние  с образованием  новых  ковалентных  СС  связей. При этом  не  наблюдается 
существенного  изменения  вольтамперометрического  отклика  образующейся 
«сщитой»  полимерной  пленки  по  сравнению  с  предшествующей  самооргани
зованной  стековой  структурой.  Следовательно,  можно  предположить,  что  в 
такой  полимерной  пленке  осуществляется  межмолекулярный  (точнее,  теперь 
уже межцепочечный)  путь переноса  заряда. 

Из  экспериментальных  данных  следует,  что  образование  полимерных  пле
нок  комплексов  происходит  путем  образования  новой  СС  связи  через  5ое 

положение  между  двумя  катионрадикалами,  иолученными  электроокислени
ем мономерных  комплексов. 

Образование  новых  СС  связей  между  молекулами  комплексов  позволяет 
получать  значительные  количества  электроактивного  вещества  на  электроде. 
Вклад  новых  связей в транспорт  заряда  в полимерных  комплексах  можно  оце
пить путем изменения  стеиени полимеризации  (длины цепи) в  полимерах. 

Получеппые  в данной  работе  экспериментальные  данные  позволяют  прове
рить последнее  предполол<ение. 

Влияиие условий  синтеза  на длину цепи полимерных  комплексов 

Из  механизма  роста  цени  за  счет  образования  новых  СС  связей  между  ли
гандами  при полимеризации  [6] можно установить  зависимость  между  числом 
электронов  (Ме ), затраченных  на полимеризацию,  в расчете  на одну  молекулу 
мономера, и длиной цепи образующегося  полимера  (и): 

л.  2И2 
№  = 

п 

Традиционно  для  получения  проводящих  полимеров  электроокислительной 
полимеризацией  используют  метод  циклической  развертки  потенциала.  Этот 
метод позволяет  быстро получать  пленки  необходимой  толщины,  контролиро
вать  поведение  полимера  в  процессе  синтеза.  Однако  для  изученных  ком
плексных  соединений  характерны  несколько  окислительно
восстановительпых  процессов  различной  природы,  расположенных  в  близких 
областях  потенциалов,  причем  в процессе  электроокислительной  полимериза
ции  все  пики  окисления,  кроме  первого,  уже  невозможно  однозначно  отнести 
либо  к окислению  мономерного  комплекса  из раствора, либо  к окислению  по
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лимерной  пленки,  образующейся  на  электроде.  В  то  же  время  нами  показано, 
что  и  без  приложения  к  системе  внешнего  потенциала  (поляризации  электро
да) эти комплексы  образуют электроактивные  адсорбировшшые  структуры. 

Гальваностатическая  полимеризация  относительно  небольшим  током  (для 
недопущения  диффузионного  перенапряже1шя)  позволяет  осуществить  поли
меризацию  при минимальном  потенциале. 

С  помощью  метода  in  situ  кварцевой  микрогравиметрии  бьшо  измерено  Ne", 
необходимых  для  полимеризации,  в  расчете  на  один  фрагмент  полимера  как 
при  синтезе  методом  циклической  развертки  потенциалов,  так  и методом  низ
котоковой  гальваностатической  полимеризации  (табл.  3). Во  всех  случаях  учи
тывалась  способность  образующихся  полимеров  к  обратимому  окисле
нию/восстановлению  и  Ne"  рассчитывалось  для  восстановленной  формы  по
лимера. 

Табл. 3. Число электронов, затрачетшх на полимеризацию (в расчете на одну молеку.тту 
мономера), и доиша цепи образующегося  полимера 

Колшлекс  Полимеризация  в еольт

амперометрическом  ре

жиме 

Полимеризация  в  гапва

иостатическом  режиме 

Колшлекс 

Ne  п  Ne  п 

rNi(Salen)l  1,5±0,1  4,0±0,9  0,8±0,1  1.7±0,2 
[Ni(3MeOSa]en)]  1,2±0,1  2,5±0,3  1,5±0,1  4,0±0,9 

Из  полученных  данных  следует,  что  гальваностатический  метод  позволяет 
получить  поли[К1(3Ме08а1еп)]  с  большей  длиной  цепи  и  поли[Ы1(8а1еп)]  с 
меньшей  длиной  цепи  по  сравнению  с полимерными  пленками,  полученными 
путем  циклической  развертки  потенциала.  Предложенный  способ  регулирова
ния  длины  цепи  при  электрополимеризации  комплексов  позволяет  сравнить 
полимеры  одной  природы  с  различной  длиной  цепи  и установить  вклад  внут
рицепочечного  механизма  переноса  заряда в общую  проводимость  полимеров. 

Пути транспорта  заряда  в материалах  на основе  комплексов  никеля  с ос

нованиями  Шиффа 

Электроокислительная  полимеризация  приведет  к  образованию  на  поверх
ности  электрода  макроскопической  полимерной  пленки,  количество  электро
активного  вещества  значительно  возрастает.  Однако  вольтамперометрические 
отклики  полимерной  пленки,  полученной  электроокислительной  полимериза
цией,  и  адсорбированных  полислоев  мопомерпого  комплекса  аналогичны.  Это 
позволяет  предположить,  что  и  в макроскопической  полимерной  нленке,  обра
зованной  «сшивкой»  мономеров  через  5ое  положение  бензольных  колец  ли
ганда,  транспорт  заряда  осуществляется  не  только  и  пе  столько  внутри  цепи 
(тем  более,  что  цепи  имеют  небольшую  длину),  но  во  м1югом  но  межмолеку
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лярному  (межцепочечному)  механизму  аналогично  транспорту  заряда  в  адсор
бированных  комплексах. 

При  гальваностатической  низкотоковой  электрополимеризации  комплекса 
[Ы1(8а1еп)]  образуется  полимерная  пленка,  по  данным  микрогравимефии  об
ладающая  значительно  меньшей  длиной  цепи,  чем  полученная  при  более  вы
соких  потенциалах  (табл.  3). При этом у полимера,  полученного  при  гальвано
статической  полимеризации,  наблюдается  емкость  в  области  более  отрица
тельных  потенциа1ЮВ  (рис.  8а),  чем  у  полученного  циклической  полимериза
цией  (при  больших  потенциалах)  более  высокомолекулярного  полимера  (рис. 
8в). 

Рис.  8.  Вольтамперограммы  поли
мерной  пленки  полирМ1(8а)еп)], 
зарегистрированные  на  макроэлек
троде  в  фоновом  электролите  0,1 М 
Е14МВр4  в  АН  при  скорости  раз
вертки  50  мВ/с;  пленка  получена 
гальваностатической  электрополи
меризапией  током  13  мкА/см"  за 
830  с в  1 мМ растворе  [Н1(8а1е11)] в 
ОД М Е14КВР4/АН. 
а)   1ый цикл  сканирования  потен
циала,  диапазон  320   520  мВ;  б) 
2ой  цикл,  диапазон  320   980  мВ, 
в)    3ий  цикл,  диапазон  320    980 
мВ. 
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Сопоставление  циклических  вольтамперограмм  адсорбированного 
[К1(8а1еп)]  (рис. 4а) и поли[К1(8а1еп)]  с различной  длиной  цепи  (рис.  8а,в)  по
зволяет  обнаружить,  что  адсорбированный  [К1(8а1еп)],  как  и  низкомолекуляр
ный  поли[Ы1(8а1еп)],  окисляется  при  меньших  потенциалах,  чем  высокомоле
кулярный  поли[№(8а1еп)] 

При  развертке  потенциала  в  область  положительнее  потенциала  синтеза 
низкомолекулярный  поли[ТЧ1(8а1еп)]  необратимо  окисляется  (рис.  86),  после 
чего исчезает  емкость  в области  О   250  мВ, и вольтамперометрические  откли
ки  доокисленного  полимера  становятся  аналогичными  вольтамперометриче
ским  откликам  более  высокомолекулярного  полимера,  полученного  при 
вольтамперометрической  полимеризации.  Необратимое  окисление  можно 
объяснить  «сшивкой»  стеков  между  собой  через  5ое  положение  лигандов  
процессом,  аналогичным  полимеризации  из  раствора.  Сдвиг  потенциалов 
окисления/восстановления  «сшитой»  полимерной  пленки  в  анодную  область 
свидетельствует  об  ухудшении  делокализации  заряда  при  увеличении  длины 
цепи  для  полимерного  комплекса  пoли[Ni(Salen)].  Это  можно  объяснить  тем, 
что  для  данного  полимерного  комплекса  перенос  заряда  по  цепи  оказывается 
неэффективным,  а происходящая  в  процессе  «сшивки»  реорганизация  (уплот
нение) полимера нарушает часть межцепочечных  путей переноса  заряда. 
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При  гальваностатической  низкотоковой  электрополимеризации  комплекса 
[№(3Ме08а1еп)]  образуется  полимерная  пленка,  по  данным  микрогравимет
рии  обладающая  большей  длиной  цепи,  чем  полученная  в режиме  вольтампе
рометрии.  Окисление  высокомолекулярной  нленки  полиРч[1(3Ме08а1еп)]  на
чинается  при  более  низких  потенциалах,  чем  окисление  низкомолекулярной 
пленки и адсорбированного  мономера  (рис. 9). 

1  » 

20 

40 
500  250  О  250  500  750  1000 

Е,  мВ 

Рис. 9. 
а)   (левая шкала)вольтамперограмма  высокомолекулярной полимерной пленки по]Ш|К{(3
Ме05а1еп)],  зарегистрированная  на  макроэлектроде  в  фоновом  электролите    ОД  М 
Е14КВр4 в АН при скорости развертки 50 мВ/с; пленка получена гальваностатической  элек
трополимеризацией током  13 мкА/см^ в течение  830 с. 
б)   (левая шкала)вольтамперограмма  низкомолекулярной  полимерной  пленки по1ш|ТМ1(3
Ме08а1еп)],  зарегистрированная  на  макроэлектроде  в  фоновом  электролите    ОД  М 
Е14КВр4 в АН при  скорости развертки  50 мВ/с; пленка  получена  электрополимершацией  в 
циклическом режиме  (5 циклов) в диапазоне  320980 мВ при скорости развертки 50 мВ/с в 
1 мМ растворе  [Ы1(3Ме05а1еп)]  в  0ДМЕ14№р4/АН. 
в) — (правая шкала) вольтамперограмма  [Ы1(3Ме08а1еп)],  адсорбированного  на  мифоэлек
троде в  1мМ растворе,  фоновьгй  электролит   ОД М Е14НВр4 в АН,  скорость развертки  500 
В/с. 

Это  свидетельствует  о  лучшей  делокализации  заряда  в  высокомолекулярной 
пленке по сравнению  с  низкомолекулярными. 

Таким  образом,  для  поли[N1(3Ме08а1еп)]  с  увеличением  длины  цепи  в 
пленке  возрастает  степень делокализации  заряда  внутри  этой  цепи.  Транспорт 
заряда  в  поли[№(3Ме08а1еп)]  с  увеличением  длины  цепи  становится  пре
имущественно  внутрицепочечным. 
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Различия  в  эффективности  внутрицепочечного  транснорта  заряда  между 
nonH[Ni(Salen)]  и  поли[Ы1(3Ме05а1еп)]  можно  объяснить  влиянием  донор
ного  заместителя  в  комплексе  с  iзамещенным  лигандом.  Для  аналогичных 
мономерных  комплексов  в  окисленном  состоянии  в литературе  описаны  мно
гочисленные  случаи  валентной  таутомерии.  Зарядовое  состояние  центрально
го  атома  и  локализация  положительного  заряда  в  таких  комгшексах  зависят 
как  от  впешьшх условий  (температура,  наличие  лигандов  сильного  поля в рас
творе,  донорное  число  растворителя  и  т.д.),  так  и  от  природы  заместителей  в 
лигандах.  Показало,  что  наличие  МеО  заместителя  в  3м  положении  в  таких 
комплексах  способствует  локализации  положительного  заряда  в одном  из  ли
гандных  колец  [7]. В  случае полимерных  комплексов,  связанных  между  собой 
СС  связью  через  5е  положение  лигандов,  локализация  заряда  в  лигандном 
кольце  окисленного  фрагмента  приводит  к возможности  транспорта  заряда  по 
цепи  полимера.  Именно  для  поли[№(3Ме05а1еп)]  с донорным  заместителем 
в  Зм  положении  лиганда  мы  обнаружили  преобладание  внутрицепочечного 
транспорта  заряда. Для поли[К1(5а1еп)],  не имеющего донорных  заместителей 
в  лигандах,  вклад  внутрицепочечного  механизма  транспорта  заряда  в  прово
димость  полимера,  по  всей  видимости,  незначителен,  и  в  окисленном  состоя
нии  комплекса  заряд  локализуется  иреимущественно  на  атоме  никеля.  Такая 
локализация  заряда  в  окисленном  комплексе  приводит  к  преобладанию  меж
цепочечного механизма транспорта  заряда в полимерной  пленке. 

Найденный  нами при помощи  сравнительного  анализа влияния длины  цепи 
на  свойства  полимерных  комплексов  (на  примере  незамещенного  и 3МеО  за
мещенного  комплекса)  преимущественный  путь  переноса  заряда  в  полимерах 
может  объяснить  деление  исследованных  нами  полимерных  комплексов  на 
две  группы:  с широкой и с узкой  областью электроактивности.  С точки  зрения 
стабилизации  положительного  заряда  в  окисленной  молекуле  заместители  в 
комплексах  с  широкой  областью  электроактивпости  проявляют  электропдо
норные  свойства.  По  всей  видимости,  благодаря  этому  влиянию,  аналогично 
изолированным  катионрадикальным  комплексам  [1,7] положительный  заряд в 
окисленном  фрагменте  стабилизируется  в  бензольном  кольце  лиганда,  что 
способствует  эффективному  переносу  заряда  по  цепи  полимера,  лучшей  его 
делокализации  и,  следовательно,  меньшему  потенциалу  окисле
ния/восстановления  полимерного  материала. 

Адсорбцнонпоэлектрохимическая  модификация  электродов  суперкои

денсаторов комплексами  никеля с основаниями  Шиффа 

Обнаруженные  полислойпая  адсорбция  и  самоорганизация  саленовых  ком
плексов  никеля  могут  быть  положены  в  основу  технологии  модификации 
электродов  двойнослойных  суперконденсаторов  (ДСК),  современных  источ
ников  тока,  запасающих  энергию  за  счет  процессов  заряда  двойного  электри
ческого слоя на границе раздела электрод/электролит.  Электроды  ДСК  обычно 
изготавливаются  из  высоконористых  углеродных  материалов  с  удельной  по
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верхностью  1000    2500  mVf, обладающих  высокой  емкостью  двойного  слоя. 
Химическая  модификация  электродов  ДСК  путем  иммобилизации  на  их  по
верхности  энергозапасающих  полимеров  является  одним  из  перспективных 
направлений  повышения  удельной  энергии  устройств.  В  частности,  модифи
кация  положительного  электрода  ДСК  приводит  к увеличению  его  емкости  и 
создает  возможность  более  полного  заряда  отрицательного  электрода.  В  ре
зультате  увеличивается  общая  емкость  и рабочее  напряжение  системы,  что  за
кономерно приводит к увеличению  запасаемой  суперконденсатором  энергии. 

В качестве углеродного  материала для изготовления  электродов был  выбран 
активированный  углерод  марки  YP17D  (Kuraray  Chemicals),  используемый  в 
производстве  ДСК  рядом  производителей.  Удельная  поверхность  материала 
YP17D  составляет  1650  м^/г, распределение  пор  по диаметрам  характеризует
ся  наличием  узкого  максимума  при  значении  диаметра  (1,7  ±  0,1)  нм.  Угле
родный  материал  с  помощью  связующего  (полидифторэтилен,  менее  5%  по 
массе)  наносится  с  двух  сторон  на  алюминиевую  фольгу  толщиной  17  мкм, 
служащую токоподводом.  Размеры рабочего электрода    1 х 1 см. 

Была  исследована  адсорбция  комплексов  [Ni(Sa]en)]  и  [Ni(3MeOSalen)]  на 
таких  электродах  и  зависимость  изменения  емкости  электрода  от  количества 
адсорбированного  комплекса  после  его электрополимеризации.  Показано,  что 
до определенного  поверхностного  избытка наблюдается  линейная  зависимость 
увеличения  емкости  электрода  (Qf) от количества  иммобилизированного  ком
плексного  соединения  (рис.  10),  причем  увеличение  запасаемого  электродом 
заряда  совпадает  с расчетом,  основанным  на том, что образующийся  при  элек
трополимеризации  пoли[Ni(Schifí)]  способен  обратимо  окислять
ся/восстанавливаться  на  1е" в области потенциалов  эксперимента. 
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Рис.  10.  Зависимость  количества  электричества,  запасаемого  электродом  за  счет  мо
дификации полимерными  комплексами  поли[Ы1(3Ме08а1еп)]  (а)  и пoли[Ni(Salen)]  (б)  от 
поверхностного избытка  мономера. 

Также  было  измерено  сопротивление  исходных  и  модифицированных  элек
тродов, установлено,  что  в области  линейной  корреляции  количества  модифи
катора  и  прироста  емкости  электрода  сопротивление  электродов  меняется  не
значительно,  в то  время  как для  электродов  с избытком,  превышающим  опти
мальный,  сопротивление резко  возрастает. 
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Табл. 4. Сопротавлеюю электродов при различной поверхностной ко1щентрации моди
фикатора 

Модифжатор  Г, мкмоль/м'̂  
0,00  1  0,09  1  0,18  1  0,36  1 1  0,64 

Сопротивление, К, Ом 
полиР<Г1(8а1еп)]  8±2  9±2  10±2  8±2  15±2 
поли[М1(3Ме08а1еп))  8±2  9±2  9±2  9±2  23±2 

Таким  образом,  при  увеличении  количества  модификатора  выше  0,36 
мкмоль/м^  экспериментально  полученный  прирост  количества  электричества, 
запасаемого  электродом  за  счет  модификации,  резко  падает,  и  это  сопровож
дается  двухтрехкратпым  увеличением  сопротивления  электрода.  Можно 
предположить,  что указанные  явления  связаны  с возникновением  затруднений 
в  движении  внутри  пор  ионов,  участвующих  в  создании  двойного  электриче
ского слоя и в компенсации  объемного заряда  полимера. 

Для  изучения  локализации  модификатора  в  углеродном  материале  были 
произведены  исследования  методом  сканирующей  электронной  микроскопии 
и  рентгеновского  микроанализа.  Показано,  что  на  внешней  поверх1Юсти  мо
дифицированного  углеродного  материала  полимер  практически  отсутствует  
не  видны  глобулы,  характерные  для  полимерных  слоев  значительной  толщи
ны.  При  этом  средняя  массовая  доля  никеля  в  углеродном  материале,  полу
ченная  методом  рентгеновского  микроанализа,  совпадает  с  массовой  долей 
никеля  в материале, рассчитанной  на  основании  количества  адсорбированного 
в  образце  комплексного  соединения.  Эти  данные  позволяют  предположить, 
что полимер находится  преимущественно  в порах углеродного  материала. 

Предложена  геометрическая  модель  заполнения  пор  адсорбированным  ком
плексом  [1Ч1(5111Г1)]. Модель  объясняет  наблюдающуюся  зависимость  измене
ния  запасаемого  электродом  заряда  от количества  иммобилизированного  в  по
рах  комплекса  никеля:  при  увеличе1шп  поверхностного  избытка  от  нуля  до 
значения,  при  котором  адсорбированные  в  порах  молекулы  комплексного  со
единения  оставляют  пространство,  достаточное  для движения  ионов  фонового 
электролита,  наблюдается  линейное  увеличение  емкости  электрода.  При  даль
нейшем  увеличении  поверх1юстпого  избытка  комплексного  соединения  резко 
затрудняется  транспорт  ионов  фонового  электролита  в  порах  и  возрастает  со
противление  электрода. 

Адсорбция  модифицирующего  соединения  может  быть  проведена  с  задан
ным  поверхностным  избытком,  необходимым  для  эффективного  функциони
рования  электрода  в  процессе  работы  источника  тока.  Фактически  в  техноло
гию  производства  ДСК  добавляется  лишь  одна  дополнительная  стадия    ста
ДIíя  адсорбции  модификатора  на  электроде.  Получено  50%ное  увеличение 
длительности  разряда  положительного  электрода  постоянным  током  по  срав
нению  с  немодифицированным  электродом.  В  результате  создания  модели 
гибридного  СК  с модифицированным  положительным  электродом  было  суще
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ственно  повышено  рабочее  напряжение  конденсатора  (с  2,7  В  для  исходной 
модели  до  3,3  В  для  модели  с  модифицированным  положительным  электро
дом),  при  этом  потенциал  на  положительном  электроде  устройства  (опреде
ляющий  время  жизни  устройства  [8])  остался  на  том  же  уровне.  Достигнуто 
двукрапюе увеличение  запасаемой устройством  энергии. 

Итоги работы  и выводы: 

впервые  осуществлен  синтез  полимерных  материалов  на  основе 
следующих  комплексных  соединений  никеля  с  основаниями  Шиффа:  N,N'
этиленбис(4метоксисалнцилидениминато)никель  (II),  К,М'этиленбис(6
метокснсалицилидениминато)никель  (II),  N,N'этилeнбиc(4,6димeтoкcи
салицилидениминато)никель  (П),  К,№этиленбис(3 этоксисалицилидени
минато)никель  (II),  К,К'этиленбис(3третбутилсалицилидениминато)никель 
(II),  К,К'этиленбис(4метилсалицилидениминато)никель  (II),  М,М'этилен
бис(3метокси5бромсалицилидениминато)никель  (II); 

обнаружена  самоорганизация  комплекса  [Ы1(5а1еп)]  и  его  заме
щенных  аналогов  в  полислойные  электропроводящие  стековые  структуры  с 
межмолекулярным  переносом  заряда; 

показано,  что  процесс  полимеризации  саленовых  комплексов  ни
келя протекает путем образования новых СС связей между  5ми  положениями 
лигандов; 

установлено,  что  в  полимерных  комплексах  поли|ЪИ(8сЬ1£Г)]  су
ществует как межмолекулярный,  так и внутрицепочечный  перенос заряда; 

показана  возможность  и установлены  способы  влияния  на  степень 
полимеризации  и  пути  переноса  заряда  в  полимерных  комплексах  никеля  с 
основаниями  Шиффа; 

определены  и  обосхюваны  оптимальные  условия  модификации  уг
леродного  материала  полимерными  комплексами  никеля  с  основаниями 
Шиффа  для получения  максимального  эффекта  с точки зрения запасания  элек
трической энергии в  суперконденсаторе; 

предложена эффективная  и экономичная  технология  модификации 
электродов  суперконденсаторов  электроактивными  полимерами,  позволяющая 
на 50% увеличить  емкость  электрода. 
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