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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Разработка эффективных методов синтеза функ-

циональных полимеров с особым комплексом свойств и характеристик отно-

сится к числу приоритетных направлений развития современной химии высо-

комолекулярных соединений, поскольку полимеры с заданными физико-

механическими параметрами и определенной молекулярной массой наиболее 

перспективны для формирования высокотехнологичных материалов. В этой 

связи, получение макромолекул с четкими молекулярно-массовыми характери-

стиками, определенным составом и строением весьма актуально.  

На сегодняшний день основным методом синтеза полимеров в промыш-

ленных масштабах продолжает оставаться радикальная полимеризация, которая 

обладает рядом преимуществ перед другими способами получения высокомо-

лекулярных соединений. Среди них большой выбор и доступность инициато-

ров, удобный в практическом отношении температурный интервал синтеза, 

широкий круг мономеров, полимеризуемых в условиях радикального иниции-

рования, и т.п. Однако существенным недостатком радикальных процессов яв-

ляется отсутствие должного контроля важнейших характеристических пара-

метров полимеров, приводящих к изменению его физико-химических свойств, 

включая микроструктуру, молекулярно-массовое распределение и т.п. 

Одним из решений данной проблемы является использование для ини-

циирования и регулирования процессов радикальной полимеризации металло-

комплексов и композиций на их основе. Комплексы переходных металлов на-

ходят применение в качестве компонентов инициирующих систем при синтезе 

широкого круга полимеров, а в последние годы активно используются для про-

ведения полимеризации в режиме «живых» цепей.  

Основная цель данной диссертационной работы заключалась в разработ-

ке новых эффективных инициаторов-регуляторов на базе циклопентадиениль-

ных карбонилсодержащих производных железа и марганца для проведения ра-

дикальной полимеризации широкого круга мономеров винилового ряда с целью 

направленного синтеза функциональных полимеров на их основе.  
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Интерес к комплексам марганца и железа обусловлен тем, что указанные 

металлы способны образовывать соединения в различных степенях окисления. 

При этом степень окисления атома метала, а также строение лигандов будут 

оказывать существенное влияние на реакционную способность металлоком-

плексов в процессах синтеза гомо- и сополимеров. 

В соответствии с поставленной целью представлялось необходимым ре-

шить следующие задачи: 

– изучить реакционную способность карбонильных производных марганца и 

железа различного состава в процессах радикальной полимеризации винило-

вых мономеров в массе и растворе;  

– оценить роль лигандного окружения металлокомплекса и влияние условий 

проведения процессов (со)полимеризации на основные закономерности син-

теза функциональных полимеров на основе мономеров винилового ряда; 

– исследовать влияние ряда комплексов марганца и железа на молекулярную 

массу и молекулярно-массовое распределение синтезируемых полимеров, в 

том числе поливинилхлорида и полиакрилонитрила как прекурсора для про-

изводства углеродного волокна; 

– экспериментальными и квантово-химическими методами изучить процессы 

взаимодействия компонентов предложенных систем на основе металлоком-

плексов в модельных условиях. 

Объекты исследования. В качестве объектов исследования были выбра-

ны мономеры винилового ряда различного строения: акрилонитрил (АН), ви-

нилхлорид (ВХ), метилметакрилат (ММА) и стирол (СТ), на основе которых 

осуществляется синтез функциональных полимеров в промышленных услови-

ях. Анализ и оценку влияния лигандного окружения и природы атома металла 

на полимеризацию виниловых мономеров и молекулярно-массовые характери-

стики синтезируемых образцов проводили на примере ряда циклопентадие-

нильных карбонилсодержащих комплексов переходных металлов, в частности 

марганца и железа: 5-циклопентадиенилтрикарбонилмарганец; 5-циклопен-

тадиенилдикарбонилтрифенилфосфинмарганец; 5-циклопентадиенилкарбонил 
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-1,2-бисдифенилфосфиноэтанмарганец; 5-циклопентадиенил-η2-стиролдикар-

бонилмарганец; η5-циклопентадиенилдикарбонилжелеза димер; η5-циклопента-

диенилдикарбонилжелезахлорид. 

Методы исследования. При выполнении работы использовался ком-

плексный подход к решению поставленных задач, который заключался в орга-

ничном сочетании классических методов синтетической химии полимеров с со-

временными методами физико-химического анализа. 

Радикальную полимеризацию виниловых мономеров проводили в массе 

или растворе в температурном интервале 25-100ºС, варьируя соотношение ком-

понентов инициирующих систем. Кинетику полимеризации изучали гравимет-

рическим методом. С помощью гель-проникающей хроматографии (ГПХ) ис-

следовали молекулярно-массовые характеристики полимеров. Для определения 

состава и физико-химических характеристик синтезируемых сополимеров ис-

пользовались методы ЯМР- и ИК-спектроскопии, а так же дифференциальной 

сканирующей калориметрии (ДСК).  

При изучении элементарных стадий полимеризации и превращений ме-

таллокомплексов в полимеризационном процессе в работе применялась высо-

коэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ), метод циклической вольт-

амперометрии (ЦВА) и другие физико-химические методы, а так же квантово-

химическое моделирование. 

Научная новизна и практическая значимость работы. Исследовано 

влияние лигандного окружения циклопентадиенильных производных марганца 

и железа на закономерности радикальной полимеризации виниловых мономе-

ров в широком диапазоне условий и температур (25-100˚С).  

Предложены эффективные инициирующие системы на основе циклопен-

тадиенильных комплексов марганца, позволяющие осуществлять синтез высо-

комолекулярного полиметилметакрилата и полистирола в температурных ре-

жимах и условиях, максимально приближенных к промышленным. 

Разработаны новые металлокомплексные системы, проявляющие высо-

кую активность в инициировании радикальной полимеризации винилхлорида. 
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Предложены методики синтеза сополимеров на основе хлористого винила, ко-

торые сложно получать методами традиционной радикальной полимеризации. 

В качестве эффективных инициаторов процессов синтеза полиакрилонит-

рила с молекулярно-массовыми характеристиками, определяющими возмож-

ность его применения в качестве прекурсора углеродных волокон, впервые 

предложено использовать моно-и биядерные производные железа в сочетании с 

четыреххлористым углеродом. 

С помощью современных физико-химических методов и квантово-

химического моделирования изучены элементарные стадии полимеризации ви-

ниловых мономеров в присутствии предложенных металлокомплексных соеди-

нений. На основании результатов проведенных исследований сделано аргумен-

тированное заключение о радикальном характере процесса полимеризации.  

Личный вклад автора. Диссертант принимал непосредственное участие 

во всех этапах работы, включая планирование и выполнение экспериментов, 

анализ и интерпретацию полученных данных, оформление и подготовку публи-

каций по результатам исследований. 

Благодарности. Автор выражает благодарность за ценные научные кон-

сультации и помощь д.х.н., профессору Н.А. Устынюку (ИНЭОС РАН), д.х.н., 
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Razuvaev Lectures, 2010 г.), European Polymer Congress EPF and XII Congress of 

the Specialized Group of Polymers (2011 г.), V Всероссийской Каргинской кон-

ференции «Наука о полимерах 21-му веку» (2010 г.), «XIX Менделеевском 

съезде по общей и прикладной химии» (2011 г.). В том числе лично докладыва-

лись автором на VII Всероссийской конференции «Современные проблемы 

науки о полимерах» (2010 г.), XVII и XVIII Международных молодежных фо-
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румах «Ломоносов» (2010-2011гг.), а также региональных конференциях и сес-

сиях молодых ученых (2010-2012 гг.). 

Исследования, выполненные в рамках диссертации, отмечены дипломом 

XVII международной конференции «Ломоносов - 2010», а также на 16-й и 17-й 

Нижегородских сессиях молодых ученых. Материалы диссертационных иссле-

дований были представлены на ряде научных конкурсов, по результатам кото-

рых, автору в 2011-2012 гг. была присуждена именная стипендия Ученого Со-

вета ННГУ, а в 2012-2013 гг. стипендия имени академика Г.А.Разуваева и спе-

циальная стипендия Правительства РФ. Исследования поддержаны в рамках  

конкурса научных работ аспирантов ННГУ (2011 и 2012 гг.) и персонального 

гранта ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-

сии». Диссертант являлся соисполнителем грантов РФФИ (проекты №08-03-

00100 и №11-03-00074), АВЦП Федерального агентства по образованию «Раз-

витие научного потенциала высшей школы» и ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России». 

По материалам диссертации опубликовано 7 статей в журналах перечня 

ВАК и более 10 тезисов докладов, включая молодежные конференции. 

 Объем и структура диссертации. Диссертационная работа имеет клас-

сическое строение и состоит из введения, трех глав, списка цитируемой литера-

туры (168 наименований). Работа изложена на 134 страницах машинописного 

текста, иллюстративный материал содержит 12 таблиц и 22 рисунка.  

Изложенный материал и полученные результаты соответствуют пунктам 

1., 2., 9. паспорта специальности 02.00.06 - высокомолекулярные соединения и 

пунктам 3.,7. паспорта специальности 02.00.08 - химия элементоорганических 

соединений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В литературном обзоре проанализированы основные направления ис-

пользования комплексных соединений переходных металлов, включая их кар-

бонильные и металлоценовые производные, в процессах синтеза высокомоле-

кулярных соединений. Также подробно рассмотрены каталитические системы 



 8 

на основе производных переходных металлов и особенности их влияния на за-

кономерности полимеризационных процессов и молекулярно-массовые харак-

теристики полимеров. Особый акцент сделан на применении металлокомплек-

сов в реакциях, связанных с радикальным инициированием. 

I. Инициирующие системы на основе циклопентадиенильных 
 производных марганца в полимеризации метилметакрилата и стирола 

Использование комплексных соединений переходных металлов в полимер-

ной химии открывает перспективы синтеза макромолекул с заданными молеку-

лярно-массовыми характеристиками как за счет индивидуальных особенностей 

атома металла, так и строения лигандов в металлокомплексе.  

 
В этой связи нами были изучены особенности полимеризации ряда винило-

вых мономеров в присутствии 5-связанных циклопентадиенильных производ-

ных марганца (1-3) с различным лигандным окружением. 

Установлено, что исследуемые комплексы 1-3 не оказывают заметного 

влияния на процесс полимеризации ММА. Выход полимера в присутствии со-

единений 1-3 не превышает конверсию ММА, наблюдаемую за аналогичный 

период при термическом инициировании. При этом молекулярные массы (ММ) 

образцов полиММА, синтезированных в присутствии комплексов марганца 1-3, 

являются достаточно высокими, и соизмеримы с ММ полиММА, полученного в 

результате автополимеризации в аналогичных условиях. Использование четы-

реххлористого углерода (CCl4) в качестве соинициатора к комплексам 1-3 по-

зволяет значительно активизировать процесс синтеза полиММА (табл.1). По-

Mn
OC

CO CO (1) 

5-циклопентадиенилтрикарбонилмарганец 
CpMnI(CO)3 

Mn
OC

CO
PPh3

(2) 

5-циклопентадиенилдикарбонилтрифенил 
фосфинмарганец 
CpMnI(CO)2PPh3 

OC Mn
Ph2P PPh2

(3) 

5-циклопентадиенилкарбонил- 
1,2-бис-дифенилфосфиноэтанмарганец 

CpMnI(CO)dppe 
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лимеризация ММА под действием бинарных систем на основе комплексов 1 и 2 

в сочетании с CCl4 протекает до глубоких конверсий с достаточно высокой ско-

ростью, в то же время скорость полимеризации ММА при использовании со-

единения 3 существенно ниже.  

Таблица 1. 
Полимеризация ММА в присутствии комплексов 1-3 (0.125 мол%), Т=80˚С, 

время синтеза 20 час. 
Комплекс CCl4, мол% Конверсия,% Mw/Mn Mn×10-3 

- 3 2.3 1100.0 
1 12 2.5 783.9 
2 10 2.3 847.4 
3 

0 

2 3.4 825.0 
1 98 4.2 859.6 
2 99 2.4 769.7 
3 

0.25 
20 2.5 645.3 

 
Очевидно, наличие в комплексе 3 бидентатного (dppe) лиганда, который бо-

лее прочно связан с атомом металла и менее подвержен диссоциации по срав-

нению с монодентатными, создает пространственные затруднения, препятст-

вующие подходу к металлокомплексу молекулы CCl4 на стадии инициирования 

(схема 1).  

 
 
 
 
         где М – мономер 

Для образцов полиММА, полученных в присутствии комплексов 1-3 и 

CCl4, наблюдается смещение кривых молекулярно-массового распределения 

(ММР) в высокомолекулярную область (рис.1а) за счет накопления полимера 

высокой ММ, а так же реакций реинициирования полимерной цепи с участием 

хлорсодержащих групп образующихся макромолекул, приводящих к росту ММ 

полимера в процессе синтеза. Кроме того, образующийся полимер способен во-

зобновлять рост полимерной цепи при дополнительном введении карбонила 

металла (0.125 мол.%), соотношении полимер/мономер = 10/90 (рис.1б). 

CCl3 + nM CCl3 (M)n-1 M

CCl4
L

- L+

Cl CCl3OC
OC

Mn CCl3+

Cl
OC

OC
Mn

OC
OC

Mn

(1) 
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При проведении процесса синтеза полиСТ при участии комплексов мар-

ганца 1-3 и результатов термической полимеризации СТ следует, что исследуе-

мые комплексы не оказывают заметного влияния на процесс полимеризации 

СТ, аналогично полимеризации ММА (табл.2). Введение четыреххлористого 

углерода приводит к увеличению степени превращения стирола и способствует 

снижению ММ полимера. 

Таблица 2. 
Полимеризация СТ в присутствии комплексов 1-3 (0.125 мол%), Т=100˚С, 

время синтеза - 20 час. 
Комплекс CCl4, мол % Конверсия, % Мw/Mn Mnх10-3 

- 54 2.2 250.2 
1 60 2.2 240.5 
2 55 2.3 217.8 
3 

0 

46 2.3 200.3 
1 66 2.6 125.4 
2 64 2.2 169.1 
3 

0.25 
62 2.4 170.7 

 
Таким образом, бинарные системы на основе комплексов марганца 1-3 в 

комбинации с CCl4 позволяют проводить полимеризацию ММА и СТ с высо-

кими скоростями до предельных конверсий в умеренном температурном режи-

ме, однако не выступают в качестве эффективных регуляторов роста цепи. 

Синтезированные полимеры характеризуется высокой молекулярной массой и 

относительно широкой полидисперсностью. 

Дальнейшее изучение лигандного окружения марганецорганических со-

единений было направлено на олефиновый комплекс марганца, содержащий π-

связанный мономерный лиганд. Координация молекулы мономера (стирола) на 

  
а б 

Рис.1. Кривые ММР поли-
ММА: а - синтезированного 
в присутствии комплекса 1 
(0.125 мол%) и CCl4 (0.25 

мол%), конверсия мономера 
подписана у кривых;  

б - пост-полимеризация. 

  

3,5 4,5 5,5 6,5 lg ММ 

ПММА 
ММn=199500 

  

4 5 6 7 8 lg MМ 

98 

57 
25 

8 

Пост-
полимер 
ММn =316200 
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атоме марганца в ком-

плексе 4 оказывает суще-

ственное влияние на ре-

акционную способность, 

как металла, так и самого мономерного фрагмента, создавая благоприятные ус-

ловия для эффективного инициирования полимеризационных процессов. В этой 

связи были изучены особенности полимеризации ММА и СТ в присутствии 

комплекса 4 (табл.3).  

Таблица 3.  
Полимеризация ММА и СТ в условиях термического самоинициирования 

– автополимеризация (а) и под действием комплекса 4 (0.125 мол.%) (б). 
Конверсия, % Mw/Mn Mn·10-3 Моно-

мер 
Т, С Время, 

ч а б а б а б 

ММА 
25 
40 
80 

50 
40 
14 

<2 
1 
7 

13 
16 
95 

2.1 
- 

2.2 

9.8 
- 

2.8 

1039.4 
- 

1120.3 

109.7 
-  

432.9 

СТ 
25 
40 
80 

50 
40 
40 

< 1 
< 1 
20 

5 
6 
78 

- 
- 

2.1 

4.1 
- 

2.6 

- 
- 

282.2 

136.6 
-  

 229.5 
 
Установлено, что исследуемый комплекс марганца 4 способен иницииро-

вать полимеризацию рассматриваемых мономеров при комнатной температуре 

(25°С). Несмотря на то, что степень превращения мономеров относительно низ-

кая, она однозначно выше, чем для случая термического самоинициирования 

полимеризации ММА и СТ за аналогичный период времени в аналогичных ус-

ловиях и режимах (табл. 3). 

Инициированная комплексом 4 полимеризация ММА и СТ протекает при 

температуре 80С до глубоких конверсий, однако характеризуется сравнитель-

но низкими скоростями (рис. 2, кривая 2). В тоже время дополнительное введе-

ние CCl4 в систему [комплекс 4 + мономер] приводит к существенному увели-

чению скорости полимеризации (рис.2, кривая 1). 

 
 

OC C
C

H
H

H
Ph

OC

Mn

 

5-циклопентадиенил-2-стирол- 

дикарбонилмарганец 
(СpMnI(CO)2St) (4) 
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Синтезированные в присутствии системы [комплекс 4 + CCl4] полимеры 

характеризуются меньшей ММ по сравнению с образцами, полученными при 

участии комплекса 4 (рис.3) и при термической автополимеризации. 

Совокупность экспериментальных данных о характере протекания про-

цесса синтеза полиММА и полиСТ и молекулярно-массовых характеристиках 

полимеров, свидетельствует о радикальном характере полимеризации винило-

вых мономеров в присутствии систем на основе олефинового комплекса 4. 

Полное ингибирование полимеризации ММА при 80°С инициируемой 

комплексом 4 наблюдается при введении в систему ТЕМПО (0.25 мол. %). По-

лиММА, синтезированный в присутствии комплекса 4, имеет атактическое 

строение (отношение синдиотактических, гетеротактических и изотактических 

триад составляет 58:33:9), аналогичное образцам полиММА, полученным в 

присутствии классических радикальных инициаторов.  

II. Исследование стадий инициирования полимеризации виниловых  
мономеров олефиновым комплексом марганца  

Установлено, что при термическом воздействии (нагревании в толуоле 

при 80°С) на олефиновый комплекс 4 возможно протекание параллельных 
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Рис.2. Зависимость конвер-
сии от времени при поли-

меризации: а - ММА, б - СТ 
в присутствии комплекса 4 

(0.125 мол.%) и CCl4 
(мол.%); 1- 0.25, 2- 0;  

Т= 80˚С. 

   
Рис.3. Кривые ММР по-
лимеров:  а - ММА, б - 
СТ, синтезированных в 

присутствии комплекса 4 
(0.125 мол.%) и CCl4 

(мол.%): 
1-0.25, 2-0. 

а б  
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процессов, связанных с его 

диссоциацией с выделением 

молекулы стирола (44а), а 

также переходом олефинового 

лиганда из η2- в η1- координи-

рованное состояние (44b). 

Комплекс марганца в воз-

бужденном триплетном со-

стоянии (4b) способен реагировать с молекулой мономера и в дальнейшем ини-

циировать полимеризацию (схема 2). 

Очевидно, что наблюдаемое в процессе полимеризации существенное уве-

личение скорости при введении CCl4 обусловлено его взаимодействием с ме-

таллокомплексом 4. В данном процессе принимает участие как координационо-

ненасыщенный продукт (4а), образующийся в результате диссоциации сти-

рольного лиганда, так и триплетная форма (4b), что в обоих случаях приводит к 

образованию три-

хлорметильных ра-

дикалов, иниции-

рующих полимери-

зацию (схема 2а и 

2b соответственно). 

Предложенные 

схемы инициирова-

ния с участием комплексов марганца подтверждены данными квантово-

химического моделирования начальных стадий процесса. 

III. Карбонильные производные марганца и железа в полимеризации 
 винилхлорида  

Поиск новых металлокомплексных систем для осуществления регулирова-

ния молекулярно-массовых характеристик поливинилхлорида (ПВХ) в процес-

се синтеза в настоящее время имеет важное фундаментальное и прикладное 

OC OC

Mn CCl4

Cl CCl3OC
OC

Mn

OC

Mn
ClOC
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значение. Активность комплекса марганца, содержащего π-связанный моно-

мерный лиганд, в процессах радикальной полимеризации виниловых мономе-

ров позволяет исследовать данное соединение в качестве новой инициирующей 

системы для синтеза ПВХ. 

При проведении процесса в толуоле при 80°С в присутствии комплекса 4 

удается достигнуть высокой конверсии ВХ (рис.4, кривая 2). В тоже время, 

применение бинарной системы [комплекс 4 и CCl4] позволяет проводить синтез  

ПВХ до глубоких степеней превращения с более 

высокой скоростью равномерно во времени 

(рис.4, кривая 1). Полученный ПВХ характеризу-

ется широким ММР (Mw/Mn = 2.9) и относитель-

но низкими значениями ММ (Mn = (7.1-9.3)·103) 

независящими от конверсии мономера и харак-

терными для синтеза ПВХ в условиях радикаль-

ного инициирования. 

В свою очередь, карбонильные комплексы 

железа занимают особое место среди металло-

комплексных систем, используемых для прове-

дения направленного синтеза макромолекул. Достаточно подробно изучены 

процессы полимеризации виниловых мономеров с участием производных желе-

за, однако полимеризация функциональных мономеров, в частности ВХ, прак-

тически не исследована. 

Нами показано, что применение димера η5-

циклопентадиенилдикарбонилжелеза Cp2Fe2(СО)4 в комбинации с четыреххло-

ристым углеродом позволяет эффективно инициировать радикальную полиме-

ризацию ВХ и проводить последовательное наращивание молекулярной массы 

ПВХ в процессе синтеза (рис.5). Синтезированные образцы характеризуются 

унимодальным ММР, однако коэффициент полидисперсности имеет относи-

тельно высокие для контролируемых процессов значения (Mw/Mn ≥ 1.9). 

Рис.4. Полимеризация ВХ в 
присутствии комплекса 4 

(0.125 мол.%) и CCl4 
(мол.%); 1 - 0.25, 

2 - 0; Т=80˚С. 
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На примере ПВХ, полученного в присутствии металлокомплексов пока-

зана его возможность проявлять роль макроинициатора в синтезе сополимеров. 

Унимодальность кривых ММР характеризует однородность состава сополиме-

ра, а последовательное смещение в область более высоких ММ относительно 

исходного гомополимера (рис. 6) обусловлено присоединением мономера к 

макроинициатору.  

Введение в молекулу ПВХ звеньев второго мономера другой природы и 

активности приводит к значительным изменениям температурных переходов 

полимера, в частности температуры стеклования (табл.4). 

Таблица 4.  
Характеристики сополимеров 

Сополимер ПВХ ПВХ-
ПММА 

ПВХ-
ПСТ 

ПВХ-
ПВА 

Содержание ПВХ в сополимере, масс. % 100 34 26 30 
Температура стеклования Tg, °С 80 116 104 34 
 
Термическая стабильность синтезируемого сополимера повышается при 

введении в макромолекулу (ПВХ) звеньев метакрилового мономера или объем-

ных заместителей (бензольных колец полиСТ), что обусловлено уменьшением 

гибкости цепи исходного ПВХ. В тоже время, введение к макроинициатору 

 

 

а б 

Рис.5. Полимеризация ВХ в 
присутствии  Cp2Fe2(СО)4 
(0.125 мол.%) и CCl4 (0.25 

мол.%): а- зависимость конвер-
сии ВХ от времени; б- зависи-
мость среднечисленной ММ 

ПВХ от конверсии. 

 

 

Рис. 6. Кривые ММР сополи-
меров, синтезированных в 
присутствии Cp2Fe2(СО)4  

(0.125 мол.%). Время синтеза 
20 ч, Т=70°С. Соотношение 
ПВХ/мономер составляет 

10/90 масс.%. 

ПВХ-ПСТ, 
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СТ=22% 
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звеньев ВА, выполняющего функцию внутреннего пластификатора приводит к 

снижению температуры стеклования. 

Таким образом, карбонильные производные марганца и железа позволяют 

проводить синтез ПВХ в умеренном температурном интервале и синтезировать 

сополимеры на его основе.  

IV. Синтез полиакрилонитрила в присутствии систем, содержащих  
карбонильные производные железа 

Одним из важнейших прекурсоров для получения углеродных волокон 

является полиакрилонитрил (ПАН). В этой связи исключительно важно полу-

чение ПАН, для которого уже на стадии синтеза задаются молекулярно-

массовые характеристики, определяющие его свойства. В плане получения по-

добных полимеров наибольшие перспективы открывает полимеризация в при-

сутствии металлокомлексов, в ряду которых карбонильные производные железа 

привлекают особое внимание в виду высокой эффективности и доступности.  

Установлено, что карбонильные комплексы железа в комбинации с четы-

реххлористым углеродом проявляют активность в инициировании радикальной 

полимеризации акрилонитрила. В присутствии данных систем процесс рас-

творной полимеризации АН протекает без выраженного гелеобразования до 

глубокой конверсии мономера (рис.7). Однако, время полимеризации при уча-

стии мононуклеарного производного CpFe(CO)2Cl в сочетании с CCl4 значи-

тельно увеличивается по сравнению с применением биядерного металлоком-

плекса. Повышение содержания металлокомплексной составляющей 

CpFe(СО)2Cl инициирующей системы (с целью сохранения соотношения [ме-

талл] / [инициатор] в системе, аналогично присутствию биядерного комплекса) 

приводит к заметному увеличению скорости процесса и соответственно выхода 

полимера (рис.7).  

Fe
CO

CO CO
Fe

CO
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дикарбонилжелеза Cp2FeI
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ПАН, синтезированный в присутст-

вии комплексов железа в растворе диме-

тилсульфоксида (ДМСО), характеризует-

ся унимодальным, хотя и относительно 

широким (Mw/Mn≥2.0) ММР (табл.5) и 

обладает хорошей растворимостью в ор-

ганических растворителях в отличие от 

ПАН, полученного при участии класси-

ческих радикальных инициаторов.  

Закономерности полимеризации АН, 

наблюдаемые при изменении концентра-

ции ССl4 в исследуемых металлоком-

плексных системах, и особенности влия-

ния ССl4 на молекулярно-массовые пара-

метры полимеров характерны именно для 

радикальных процессов. В частности, при увеличении концентрации CCl4 в сис-

теме, при сохранении мольного соотношения [Cp2Fe2(СО)4]/ АН], происходит 

заметное увеличение скорости процесса (рис.8), что обусловлено возрастанием 

числа активных центров, образующихся при взаимодействии металлокомплекса 

с галогеналкилом. 

Образцы ПАН, полученные при больших концентрациях ССl4, характери-

зуются сравнительно низкими значениями ММ (рис.9, кривые 2-4), что свиде-

тельствует в пользу увеличения числа активных центров полимеризации.  

0

20

40

60

80

0 20 40 60

Ко
нв

ер
си

я,
%

Время, ч
0

Рис.7. Зависимость конверсии АН от времени по-
лимеризации в растворе ДМСО в присутствии 

CCl4 (0.25 мол.%) и металлокомплексов (мол.%): 
1- 0.0625 Cp2Fe2(СО)4, 
2- 0.125 CpFe(СО)2Cl, 

3- 0.0625 CpFe(СО)2Cl, 
[АН] = 4М, Т=70ºС. 

Таблица 5. 
Молекулярно-массовые харак-

теристики ПАН, синтезированного 
в присутствии металлокомплексов  
и CCl4 (0.25 мол.%),  растворитель  

ДМСО [АН] = 4М, Т=70ºС.  
Конверсия,% Mn·10-3 Mw/Mn 

Cp2Fe2(СО)4 0.0625 мол.% 
31 47.8 3.3 
50 44.9 3.1 
58 46.8 3.2 
73 44.2 3.1 

CpFe(СО)2Cl 0.0625 мол.% 
23 41.3 2.2 
36 36.7 2.3 
46 38.3 2.5 

CpFe(СО)2Cl 0.125 мол.% 
38 38.4 2.2 
49 35.8 2.1 
60 32.7 2.0 

2 

1 

3 
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Введение в систему [Cp2Fe2(СО)4 / ССl4] избытка аскорбиновой кислоты 

приводит к существенному понижению молекулярной массы образцов ПАН 

(Mn=(22-25)×103), а так же сужению полидисперсности синтезируемого в рас-

творе ДМСО полимера (Mw/Mn = 1.6-1.7) (рис.9, кривая 1). Наблюдаемые осо-

бенности влияния аскорбиновой кислоты на молекулярно-массовые характери-

стики синтезируемых образцов, вероятно, связаны с высокой активностью ве-

щества в процессах передачи цепи.  

Показано, что природа растворителя не менее существенно сказывается на 

молекулярно-массовых характеристиках синтезируемых полимеров. Установ-

лено, что при проведении полимеризации АН с использованием металлоком-

плексных систем в растворе диметилформамида (ДМФА) значительно снижа-

ется скорость протекания процесса и максимальная степень превращения мо-

номера по сравнению с рассмотренной выше растворной полимеризацией в 

ДМСО в аналогичных условиях.  

Значения ММ синтезируемого ПАН в значительной степени определяются 

природой и полярностью растворителя, а так же его активностью в побочных 

реакциях (передача цепи), в то время как состав металлокомплексной компози-

 

 

Рис.8. Зависимость конверсии  
АН от времени полимеризации 
в растворе ДМСО в присутст-

вии Cp2Fe2(СО)4 (0.0625 
мол.%) и CCl4 (мол.%): 1-0.5,  
2- 0.25, 3- 0.0625; [АН]=4М, 

Т=70ºС. 

Рис.9. Кривые ММР ПАН (конверсия 
АН=80%), синтезированного в присутствии 
Cp2Fe2(СО)4 (0.0625 мол.%) и CCl4 (мол.%): 
1*- 0.25 (Mn=22×103), 2-0.5 (Mn=28×103), 3- 
0.25 (Mn=34×103), 4- 0.0625 (Mn=40×103),  

*-при добавлении 1.25 мол.% аскорбиновой 
кислоты. 
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ции в целом определяет общую скорость протекания процесса и степень поли-

мериза ции мономера (табл. 6).  

Сравнительный анализ молекулярно-массовых характеристик показал, 

что образцы ПАН, синтезированные в ДМФА характеризуются более низкой 

молекулярной массой и 

полидисперсностью 

(табл.6), относительно по-

лимеров, полученных в 

среде ДМСО (табл.5).  

Закономерности, 

характерные для ради-

кальной полимеризации, 

наблюдаются в исследуе-

мой системе при дальнейшем уменьшении концентрации растворителя относи-

тельно мономера. В целом, отмечается увеличение скорости протекания про-

цесса и максимальной степени превращения АН в аналогичных условиях син-

теза. При уменьшении концентрации растворителя (ДМФА, ДМСО) в системе 

образуется полимер большей ММ (табл.7), чем при проведении синтеза ПАН в 

более разбавленном растворе. Использование этиленкарбоната (ЭК) в качестве 

растворителя не оказывает значительного влияния на скорость полимеризации 

АН в присутствии биядерного комплекса железа по сравнению с полимериза-

цией в массе (табл.7). Образцы ПАН, синтезированные в ЭК, характеризуются 

широким ММР. С увеличением конверсии АН полидисперсность снижается, 

хотя и остается достаточно высокой (Mw/Mn ≥2.0), однако линейного роста ММ 

полимера с увеличением конверсии не наблюдается. 

Таким образом, системы на основе карбонильных производных железа 

обладают высокой активностью в инициировании радикальной полимеризации 

АН, позволяя проводить синтез ПАН с достаточно высокими скоростями до 

глубокой конверсии мономера в условиях максимально приближенных к про-

мышленным. 

Таблица 6. 
Полимеризация акрилонитрила в растворе ДМФА 

[АН]=4М в присутствии металлокомплексов 
(0.0625 мол.%) и CCl4 (0.25 мол.%), Т=70ºС  

Время, ч Конверсия,% Mn×10-3 Mw/ Mn 
Cp2Fe2(СО)4 

0.75 6 22.7 1.7 
3 29 25.4 1.7 

18.5 66 20.8 1.8 
CpFe(СО)2Cl 

11 20 24.1 1.5 
34 30 23.2 1.5 
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Таблица 7. 
Полимеризация АН в присутствии Cp2Fe2(СО)4 (0.0625 мол.%) и CCl4 

(0.25 мол.%), Т=70ºС 
Время, ч Конверсия, % Mn∙10-3 Mw/Mn 

в массе мономера 
4 94 134.9 2.4 

ДМФА, [АН]= 6М 
6 43 35.6 1.7 

10 64 30.7 1.7 
26 88 32.9 2.2 

ДМСО, [АН]= 6М 
0.33 12 58.1 2.9 

1 38 55.7 3.4 
2.5 88 59.9 3.3 

ЭК, [АН]=5.2М 
0.3 17 30.8 3.6 
1.5 39 34.6 2.8 
2.5 73 30.6 2.6 

 
Использование предложенных композиций дает возможность модифици-

ровать молекулярно-массовые характеристики ПАН, синтезируемого в услови-

ях радикального инициирования путем варьирования качественного и количе-

ственного состава инициирующей системы и подбора растворителя.  

V. Изучение механизма инициирования полимеризации акрилонитрила в 
присутствии карбонилсодержащих комплексов железа 

Установлено, что при выдерживании биядерного производного 

Cp2Fe2(СО)4 в гексане при 70ºС не наблюдается его распада, что подтверждает 

термическую стабильность комплекса. В то же время, комплекс CpFe(СО)2Cl 

проявляет меньшую термическую стабильность. В результате его термолиза в 

гексане при 70ºС происходит образование биядерного комплекса Cp2Fe2(СО)4 

(схема 3):  

 

 

При окислительном взаимодействии биядерного производного 

Cp2Fe2(СО)4 с четыреххлористым углеродом (CCl4) в гексане в качестве про-
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дуктов реакции помимо непрореагировавшего исходного комплекса обнаружи-

вается хлорсодержащий комплекс CpFe(СО)2Cl. Таким образом, реакцию 

окисления алкилгалогенидом 

биядерного производного можно 

представить следующим образом 

(схема 4), где алкильные радика-

лы R· (·CCl3), инициируют по-

лимеризацию. 

В то же время, на основании проведенных исследований, инициирование 

полимеризации 18-электронным галогенсодержащим комплексом CpFe(СО)2Cl 

в присутствии CCl4 возможно при его распаде с отрывом атома галогена (дис-

социация лиганда), после чего образовавшаяся частица CpFe(CO)2 реагирует с 

галогеналкилом: 

 

 

 

Таким образом, биядерный металлокомплекс железа более эффективен на 

стадии инициирования по сравнению с мононуклеарным галогенсодержащим 

производным, что коррелирует с проведенными исследованиями по полимери-

зации АН в присутствии изучаемых карбонильных производных железа.  

Необходимо отметить, что в полярных средах, в частности, используемых 

при синтезе ПАН, исследуемые металлокомплексы не способны к обратимому 

окислительно-восстановительному взаимодействию с галогенорганическим со-

единением. В результате чего комплексы железа в дальнейшем не проявляют 

активности как эффективные регуляторы роста полимерной цепи, что согласу-

ется с полученными результатами анализа молекулярно-массовых характери-

стик образцов ПАН. 

Подтверждением неустойчивости металлокомплексов служит необрати-

мость электрохимического окисления изучаемых соединений в полярных сре-

дах. 
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В отсутствие полярных сред, процесс окисления как биядерного 

Cp2Fe2(СО)4, так и мононуклеарного хлорсодержащего комплекса 

CpFe(СО)2Cl является обратимым и одноэлектронным, о чем свидетельствует 

величина разности между потенциалами окисления и восстановления соедине-

ния: при скорости измене-

ния потенциала 100 мВ/с в 

среде 1,2-дихлорэтана  

∆E Cp2Fe2(СО)4 = 74 мВ,  

∆E CpFe(СО)2Cl = 80 мВ.  

В то время как в среде по-

лярного АН, наблюдаются 

необратимые анодные пики 

окисления, отражающие 

характер поведения соеди-

нений при инициировании 

полимеризации. 

ВЫВОДЫ 
1. Исследовано влияние лигандного окружения карбонилсодержащих ком-

плексов марганца и железа на их реакционную способность в процессах ради-

кальной полимеризации метилметакрилата, стирола, винилхлорида и акрило-

нитрила в различных условиях и широком температурном интервале 25-100С; 

2. Выявлено, что комплекс марганца, содержащий в своем составе коорди-

нированный мономер, проявляет наибольшую активность в инициировании ра-

дикальной полимеризации виниловых мономеров в присутствии четыреххлори-

стого углерода. Показано, что указанное соединение является инициатором 

синтеза макромолекул в отсутствие четыреххлористого углерода;  

3. Установлено, что биядерный карбонильный комплекс железа в сочетании 

с четыреххлористым углеродом является эффективным инициатором-

регулятором радикальной полимеризации винилхлорида и позволяет синтези-

-300 -100 100 300 500

E , мВ

2  A 

 

500  700  900   1100  1300
E , мВ  

2    A  

а  б 
Рис. 10. Вольтамперограммы 5×10-3М растворов  
комплексов Cp2Fe2(СО)4 (a) и CpFe(СО)2Cl (б) в 
0.5 М растворе Bu4NPF6, зарегистрированные на 
дисковом Pt-электроде. Скорость развертки 
потенциала 100мВс-1. 
 (–––) 1,2-дихлорэтан, 
 (-----) акрилонитрил, 
 (…..) метилметакрилат. 
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ровать сополимеры на основе хлористого винила и других мономеров винило-

вого ряда; 

4. Предложены эффективные инициаторы радикальной полимеризации ак-

рилонитрила в массе и органических растворителях на основе моно- и бинукле-

арного карбонильных комплексов железа в комбинации с четыреххлористым 

углеродом; 

5. Проведена оценка влияния предложенных металлокомплексов на молеку-

лярно-массовые характеристики синтезируемых гомо- и сополимеров на основе 

мономеров винилового ряда. Показано, что карбонилсодержащие производные 

железа позволяют получать поливинилхлорид и полиакрилонитрил с заданным 

значением молекулярных масс; 

6. На основании полученных экспериментальных данных по синтезу поли-

меров и результатов физико-химических исследований металлокомплексов 

сделано аргументированное заключение о радикальном характере процесса по-

лимеризации в присутствии карбонильных производных марганца и железа и 

предложены соответствующие схемы реакций, протекающих в исследуемых 

системах. 
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