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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
В настоящее время контролируемый синтез макромолекул является одним из 

наиболее актуальных и интенсивно развивающихся направлений синтетической 
химии полимеров. Ежегодно по данной тематике публикуется порядка 2000 ориги-
нальных статей и более 50 патентов, что однозначно свидетельствует о научной и 
практической значимости этой области полимерной химии. Основными тенденция-
ми развития указанного направления являются создание новых каталитических сис-
тем, позволяющих проводить полимеризацию с высокими скоростями и в присутст-
вии малых количеств катализатора, а также разработка оригинальных методик син-
теза гомо- и сополимеров с заданными молекулярно-массовыми характеристиками 
для производства новых материалов на их основе.  

Анализ имеющихся литературных данных свидетельствует о том, что среди 
методов контролируемой радикальной полимеризации (КРП) наиболее эффектив-
ным является синтез макромолекул по механизму с переносом атома (ATRP, Atom 
Transfer Radical Polymerization). Для проведения полимеризации по указанному ме-
ханизму используются системы на основе галогенпроизводных углеводородов и ме-
таллоорганических соединений. При этом комплексы металлов переменной валент-
ности с различным сочетанием лигандов проявляют наибольшую эффективность в 
направленном синтезе узкодисперсных полимеров, а также блок-сополимеров.  

Среди комплексов данного типа особое место занимают производные рутения, 
обладающие высокой каталитической активностью в процессах органического син-
теза. Указанная активность обусловлена уникальными свойствами рутения как хи-
мического элемента, который способен образовывать устойчивые соединения в ши-
роком диапазоне степеней окисления. Важно и то обстоятельство, что переход руте-
ния из одной степени окисления в другую происходит достаточно легко и обратимо.  

Проведенные ранее исследования в области КРП свидетельствуют о том, что 
электронодонорная способность лигандов, входящих в состав комплексов переход-
ных металлов, наряду с электронной конфигурацией атома металла являются наибо-
лее важными факторами, определяющими активность катализатора. В этой связи 
комплексы рутения, содержащие {C2B9}-карборановый лиганд, известный способ-
ностью стабилизировать высокие окислительные состояния металлов, представляют 
несомненный интерес для создания новых катализаторов радикальной полимериза-
ции по механизму с переносом атома.   
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С учетом изложенного выше, целью данной диссертации является разработ-
ка новых эффективных каталитических систем на основе карборановых комплексов 
рутения клозо- и экзо-нидо- строения для контролируемого синтеза полимеров, а 
также изучение реакционной способности указанных металлокомплексов в модель-
ных реакциях, отражающих изменения, происходящие в строении катализаторов в 
полимеризационном процессе. 

Для достижения поставленной цели представлялось необходимым решить 
следующие задачи: 

• оценить влияние строения рутенакарборанов на эффективность контроля рос-
та цепи при синтезе полиметилметакрилата и полистирола; 

• с использованием экспериментальных методов и квантово-химического  мо-
делирования изучить реакции, протекающие при взаимодействии компонентов ини-
циирующей системы в модельных условиях и непосредственно в полимеризующей-
ся массе. Определить строение металлокомплексов, ответственных за контроль рос-
та полимерной цепи; 

• разработать новые высокоэффективные каталитические системы, позволяю-
щие проводить полимеризацию виниловых мономеров в контролируемом режиме с 
высокими скоростями при низких концентрациях катализатора в условиях, прибли-
женных к промышленным; 

• разработать методы синтеза блок-сополимеров с использованием каталитиче-
ских систем на основе карборановых комплексов рутения. 

Основными объектами исследования, выбранными в качестве потенциальных 
катализаторов полимеризации по механизму с переносом атома, являются {C2B9}-
карборановые комплексы рутения клозо- и экзо-нидо- строения с моно- и дифосфи-
новыми лигандами. В качестве модельных мономеров для изучения особенностей 
полимеризации с участием вышеуказанных металлакарборановых комплексов вы-
браны метилметакрилат (ММА) и стирол (СТ), на основе которых в промышленно-
сти осуществляется синтез крупнотоннажных полимерных продуктов, обладающих 
широким спектром применения.  

Методы исследования. При выполнении работы использовались современ-
ные методы синтетической химии полимеров и металлокомплексного катализа, а 
также широкий набор инструментальных физико-химических методов исследования 
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и квантово-химического моделирования. 
Научная новизна и практическая значимость работы. В результате прове-

денного исследования получен ряд новых карборановых комплексов рутения и изу-
чена их активность в радикальной полимеризации ММА и СТ по механизму с пере-
носом атома. На основании полученных результатов предложены эффективные ка-
талитические системы для контролируемой гомо- и сополимеризации виниловых 
мономеров. Проанализирована зависимость между строением рутенакарборанов и 
степенью контроля молекулярно-массовых характеристик синтезированных поли-
меров. Изучено строение промежуточных и конечных металлакарборановых про-
дуктов модельных реакций, протекающих в условиях радикальной полимеризации; 
предложены схемы элементарных стадий процессов инициирования и синтеза мак-
ромолекул. Установлено, что введение добавок алифатических аминов к каталити-
ческой системе на основе  рутенакарборанов позволяет существенно увеличить ско-
рость полимеризации при сохранении высокой степени контроля в сравнительно 
мягких температурных условиях. Разработаны методы синтеза блок-сополимеров на 
основе ММА и СТ с использованием каталитических систем, содержащих в своем 
составе карборановые комплексы рутения. 

На защиту выносятся положения, сформулированные в выводах. 
Апробация работы и публикации. По материалам диссертации получен па-

тент РФ на изобретение, опубликовано 7 статей в рецензируемых журналах и более 

20 тезисов докладов.  

Результаты работы были представлены в виде устных докладов и стендовых 

сообщений на международных и всероссийских конференциях, в том числе III Inter-

national Conference «Catalysis: Fundamental and Applications» (2007 г.), Четвертой 

Всероссийской Каргинской конференции «Наука о полимерах 21-му веку» (2007 г.), 

International Conference on Organometallic and Coordination Chemistry (2008 г.), Все-

российской конференции по макромолекулярной химии (2008 г.), Всероссийской 

конференции по органической химии (2009 г.), VII International Conference «Mecha-

nisms of Catalytic Reactions» (2009г.) и других научных форумах. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введе-
ния, трех глав, выводов и списка цитируемой литературы (160 наименований). Рабо-
та изложена на 130 страницах, включая 10 таблиц и 21 рисунок. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Анализ публикаций, посвященных применению комплексов рутения  в синте-
зе полимеров по механизму с переносом атома, позволяет сделать вывод о том, что 
лигандное окружение металла оказывает существенное влияние на особенности по-
лимеризации виниловых мономеров в режиме «живых» цепей. В этой связи в плане 
разработки новых эффективных каталитических систем для контролируемого синте-
за полимеров в качестве объектов исследования нами были выбраны карборановые 
комплексы рутения экзо-нидо-(1-3) и клозо-строения (4-7), а также ионное соедине-
ние 8, содержащие в своем составе как незамещенный орто-карборановый лиганд 
(1, 4-6, 8), так и его 1,2-диметилзамещенный аналог (2, 3, 7): 
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 (16 е, диамагнитный) 

Атом металла в приведенных выше комплексах способен достаточно легко 
изменять степень окисления. Кроме того, они содержат атом галогена, связанный с 
металлом, что характерно для металлокомплексных катализаторов, которые приме-
няются в процессах полимеризации по механизму ATRP.  

Сравнительный анализ активности клозо- и экзо-нидо-рутенакарборанов в 
контролируемой радикальной полимеризации стирола и метилметакрилата 

Установлено, что системы на основе карборановых комплексов рутения (1-8) 
и четыреххлористого углерода способны инициировать полимеризацию ММА по 
механизму с переносом атома (табл.1). Как следует из полученных данных, структу-
ра карборановых комплексов рутения оказывает существенное влияние на кинети-
ческие параметры полимеризации ММА, а также на молекулярно-массовые харак-
теристики синтезированных полимеров. При этом степень контроля над ростом по-
лимерной цепи зависит как от природы фосфинового лиганда, так и способа коор-
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динации карборанового фрагмента (экзо-нидо- или клозо-) на атоме металла. 
Таблица 1. 

Полимеризация ММА в присутствии карборановых комплексов рутения  
(0,125 мол. %) и четыреххлористого углерода (0,25 мол.%). Т=80˚С.  

№ комплекса Время, ч Конверсия, % Mn Mw/Mn 

1 45 94 53 500 1,56 
2 80 98 51 900 1,93 
3 9 74 104 900 2,67 
4 45 88 36 200 1,63 
5 200 39 17 600 1,23 
6 110 83 26 800 1,25 
7 110 70 41 900 1,37 
8 110 71 29 800 1,50 

Полимеры, синтезированные с участием указанных экзо-нидо-комплексов ру-
тения, характеризуются сравнительно высокими (для процессов КРП) значениями 
среднечисленной (Мn) и средневесовой (Мw) молекулярных масс (табл.1). При этом 
максимальные значения ММ полиММА, наблюдаемые при использовании системы 
на основе экзо-нидо-рутенакарборана 3, существенно превышают теоретическую 
величину среднечисленной молекулярной массы для указанной конверсии (29 600), 
рассчитанной из предположения, что одна молекула инициатора зарождает одну по-
лимерную цепь. Полидисперсность образцов, синтезированных с участием указан-
ного комплекса, является достаточно высокой (более 2,6). Использование систем на 
основе других экзо-нидо-комплексов (1 и 2), содержащих в своей структуре трифе-
нилфосфиновые лиганды, позволяет получать полимеры с меньшими значениями 
коэффициентов полидисперсности, однако они остаются достаточно высокими для 
процессов контролируемой радикальной полимеризации. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о невысокой степени 
контроля при полимеризации с использованием экзо-нидо-комплексов рутения.  

Карборановые комплексы рутения клозо-строения оказались более перспек-
тивными с точки зрения проведения полимеризации в контролируемом режиме и 
получения полимеров с узким молекулярно-массовым распределением (табл.1). Так, 
при использовании в качестве катализаторов рутенакарборанов 5-7 параметр Mw/Mn 
не превышает 1,4. Причем, в случае соединений 5 и 6 удается синтезировать узко-
дисперсные полимеры, для которых Mw/Mn лежит в интервале 1,23-1,25. Получен-
ные значения ММ близки к теоретически рассчитанным (комплекс 5: Mn, экспер= 
17 600, Mn, теор=15 600), что также подтверждает контролируемый характер процесса. 
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Интересно, что практически не наблюдаются различия в значениях коэффици-
ентов полидисперсности образцов полиММА, полученных в присутствии 18-ти 
электронных диамагнитных и 17-ти электронных парамагнитных клозо-
карборановых комплексов рутения (соединения 6 и 5).  

На основании полученных данных можно сделать заключение о наличии 
взаимосвязи между пространственными факторами, определяющими строение ком-
плекса металла, и достигаемой с его помощью степенью контроля над процессом 
синтеза макромолекул. Интересно, что  введение двух метильных групп в карбора-
новый фрагмент металлокомплекса (соединения 1 и 2), приводит к некоторому рос-
ту Mw/Mn, что указывает на некоторое снижение контроля над полимеризацией. В 
то же время переход от монофосфиновых лигандов к бидентантным дифосфинам 
создает благоприятные со стерической точки зрения условия для получения узко-
дисперсных полимеров (Mw/Mn ≤ 1,25). 

Таблица 2. 
Полимеризация стирола в присутствии карборановых комплексов рутения 

(0,125 мол.%) и четыреххлористого углерода (0,25 мол.%). 
№ комплекса Время, ч Конверсия, % Mw Mn Mw/Mn 

Т=90˚С 
1 200 98 53 900 33 700 1,60 
2 106 88 76 900 44 300 1,74 
3 118 99 45 200  31 400 1,44 
4 106 89 48 600 31 900 1,52 
5 70 91 30 800 19 600 1,57 
6 74 89 33 500 20 700 1,62 
7 200 68 23 400 17 100 1,37 
8 106 96 55 400 40 000 1,39 

Т=110˚С 
1 57 94 44 600 29 500 1,51 
2 57 87 65 800 37 700 1,75 
4 57 95 39 300 26 900 1,46 
6 61 82 25 000 16 600 1,50 
8 57 92 54 600 35 700 1,53 

При изучении полимеризации СТ с участием комплексов 1-8 установлено, что 
как и в синтезе полиММА, наиболее высокие значения ММ наблюдаются в случае 
экзо-нидо-рутенакарборанов (табл.2). Эти же соединения наиболее перспективны и с 
точки зрения достижения максимальной глубины превращения мономера. Так, в 
случае использования соединений 1 и 3 при 90˚С полимеризация протекает до сте-
пеней превращения, близких к 100%. При этом синтезированные образцы характе-
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ризуются более низкими значениями Mw/Mn (существенно меньше 2), чем макромо-
лекулы полиММА, полученные с участием тех же рутенакарборанов (табл.1). 

Напротив, образцы полистирола, синтезированные с участием клозо-
комплексов, имеют несколько большие значения коэффициентов полидисперсности, 
чем в случае полиММА. На примере полимеризации СТ показано, что с повышени-
ем температуры увеличивается скорость полимеризации и уменьшается время дос-
тижения предельной конверсии, а также снижается ММ и коэффициент полидис-
персности синтезируемого полимера (табл.2).  

Исследуемые карборановые комплексы рутения имеют в своем составе атом 
хлора, связанный с металлом. Подобные металлокомплексы могут являться агента-
ми КРП по механизму с обратным переносом атома (Reverse ATRP). С целью вы-
яснения возможности реализации данного механизма нами было проведено изуче-
ние полимеризации ММА в присутствии карборановых комплексов рутения и ДАК 
в качестве инициатора. Установлено, что в целом полимеризация в указанном ре-
жиме менее эффективна, чем ATRP (табл.3).  

Таблица 3. 
Полимеризация ММА в присутствии комплексов рутения  (0,125 мол. %) и ДАК 

(0,0625 мол.%) как инициатора (механизм Reverse ATRP). Т = 80˚С. 
№ 

комплекса Время, ч Конверсия, % Mw Mn Mw/Mn 

1 46 77 378 200 117 500 3,22 
2 26 98 1 698 000 330 800 5,13 
4 46 65 213 400 102 500 2,08 
5 200 34 65 600 45 900 1,43 
6 46 56 205 700 128 600 1,60 
7 26 78 314 500 142 200 2,21 
8 46 79 2 011 000 228 800 8,79 

Конверсия, близкая к предельной, достигается лишь при использовании ком-
плекса 2 (табл.3). Примечательно, что, как и в случае ATRP, наилучший контроль 
над молекулярно-массовыми характеристиками образцов наблюдается при введении 
в систему карборановых комплексов рутения клозо-строения 5 и 6. Однако следует 
отметить, что при этом значения коэффициентов полидисперсности  полиММА не-
сколько превышают аналогичные параметры полимеров, полученных в аналогичных 
температурных условиях в режиме ATRP (табл.1). Возможно, что рост полидис-
персности обусловлен протекающим в системе параллельно с «живым» процессом 
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неконтролируемым синтезом за счет обычного радикального инициирования в ре-
зультате термического распада ДАК. 

Таким образом, комплексы рутения с карборановыми лигандами являются 
эффективными катализаторами контролируемого синтеза макромолекул по меха-
низмам ATRP и Reverse ATRP. При этом лигандное окружение металла в комплек-
сах оказывает более существенное влияние на процесс полимеризации, чем его сте-
пень окисления и электронная конфигурация.  

Проведенный сравнительный анализ эффективности применения карборано-
вых комплексов рутения в полимеризации ММА свидетельствует о том, что наибо-
лее перспективными катализаторами в плане получения полимеров с узким молеку-
лярно-массовым распределением являются комплексы клозо-строения. 

 
 
Рис.1. Полимеризация метил-
метакрилата в присутствии 
комплекса 6 и CCl4 при 80˚С: 
а) зависимость конверсии от 
времени; б) зависимость 
ln(m0/m) от времени.  

Приведенная на рис.1. зависимость степени превращения мономера от време-
ни свидетельствует о том, что процесс полимеризации ММА протекает равномерно 
вплоть до глубокой конверсии без автоускорения. При этом, логарифмическая зави-
симость отношения начальной концентрации мономера к текущей ln(m0/m) от вре-
мени носит линейный характер. Данный факт свидетельствует о постоянстве числа 
активных центров, на которых происходит рост цепи, что в свою очередь говорит об 
отсутствии процессов необратимого обрыва. Подобные закономерности характерны 
для процессов, протекающих в режиме «живых» цепей.  

Анализ молекулярно-массовых характеристик образцов показывает, что моле-
кулярная масса полимера линейно нарастает с увеличением конверсии (рис.2). При 
этом ММР образцов сужается. Указанные факты, являющиеся необходимым след-
ствием протекания полимеризации в режиме «живых» цепей, позволяют утвер-
ждать, что полимеризация ММА в присутствии карборановых комплексов рутения 
и CCl4 протекает в соответствии с механизмом ATRP.  
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Рис.2. Зависимость среднечис-
ленной молекулярной массы 
(Мn, ♦) и коэффициентов по-
лидисперсности (Mw/Mn, ) об-
разцов полиММА, синтезиро-
ванных в присутствии ком-
плекса 6 и CCl4 при 80˚С, от 
конверсии. 

 «Живой» характер полимеризации в присутствии комплекса 6 и CCl4 был 
подтвержден синтезом пост- и блок-сополимеров ММА и СТ. В частности, показа-
но, что макромолекулы полимера, полученные в указанных условиях, способны к 
реинициированию роста цепи. При этом реинициирование полимеризации наблюда-
лось как при введении новой порции мономера непосредственно в полимеризацион-
ную систему, так и после выделения полимера путем переосаждения с последую-
щим прибавлением новых порций мономера и катализатора.  

На рис. 3 приведены кривые молекулярно-массового распределения исходного 
макроинициатора и полученного пост-полимера. Четкий сдвиг кривой в область бо-
лее высоких молекулярных масс однозначно свидетельствует о том, что практиче-
ски все полимерные цепи содержат на конце атом галогена и способны к реиниции-
рованию. Примечательно, что синтезированный пост-полимер имеет более узкое 
молекулярно-массовое распределение, чем исходный макроинициатор.  

 

Рис. 3. Сдвиг кривых молекулярно-
массового распределения  полимера, на-
блюдаемый при пост-полимеризации ММА 
и блок-сополимеризации со стиролом (1 – 
макроинициатор: Mn=18 200, Mw/Mn=1,33; 
2 – пост-полимер: Mn=207 000, 
Mw/Mn=1,29; 3 – блок-сополимер: 
Mn=85 000, Mw/Mn=1,57 ). 

Макроинициаторы на основе ММА были использованы и в синтезе блок-
сополимеров со стиролом (рис.3): при добавлении к макроинициатору на основе по-
лиММА стирола наблюдается полимеризация введенной порции мономера. Анализ 
полученных полимерных образцов показал, что мода, отвечающая блок-сополимеру, 
сдвинута относительно макроинициатора в  область больших молекулярных масс. 

Таким образом, на основании полученных экспериментальных данных можно 
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сделать вывод о том, что система на основе комплекса 6 и четыреххлористого угле-
рода позволяет проводить полимеризацию ММА по механизму с переносом атома. 

Исследование реакций термолиза клозо-3,3-(dppb)-3-Н-3-Сl-3,1,2-RuC2B9H11 и 
других хелатных клозо-рутенакарборанов в присутствии CCl4 и без него 
В результате проведенных экспериментов по полимеризации ММА была ус-

тановлена способность каталитической системы на основе комплекса 6 и CCl4 ини-
циировать  полимеризацию и осуществлять ее протекание в контролируемом режи-
ме. С целью исследования механизма полимеризации под действием систем на ос-
нове указанного рутенакарборана было изучено его поведение при нагревании в 
инертных углеводородных растворителях, а также в присутствии CCl4 как инициа-
тора процессов ATRP. В результате проведенных экспериментов установлено, что 
исходный диамагнитный клозо-комплекс 6 является стабильным в растворе бензола 
в инертной атмосфере при 80˚С. При проведении термолиза 6 в более жестких усло-
виях (толуол, 95˚С) в системе наблюдается образование нового парамагнитного со-
единения 9. Анизотропный ЭПР-спектр соединения 9 (рис.4) имеет сложную струк-
туру, отвечающую орто-ромбической симметрии g-тензора, что типично для пара-
магнитных комплексов рутения с октаэдрическим окружением атома металла. Зна-
чения g-фактора соответственно составляют g1=2,385; g2=2,097, g3=1,974.  

(CH2)4

PPh2PhP
ClRu

 
 

Рис. 4. Анизотропный ЭПР-
спектр соединения 9, заре-
гистрированный при 150 К в 
матрице толуол-хлористый 
метилен 1:1. 

 9 
 Мониторинг реакции 

термолиза 6 при 95˚С был 
проведен методом высоко-
эффективной жидкостной 
хроматографии (ВЭЖХ). 
На рис. 5 приведены ре-
зультаты хроматографиче-
ского анализа реакционной 
смеси по мере протекания 
реакции, из которых следует, что полная конверсия комплекса 6 наблюдается при-

 
Рис. 5. Хроматографическое 
разделение и контроль реак-
ции термолиза диамагнитного 
комплекса 6 в толуоле при 

95˚С. Время реакции: 
a) 0 часов; 
b) 1 час; 
c) 4 часа; 
d) 7 часов. 
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мерно за 7 часов. После очистки выход 9 составил 47 %. При проведении термолиза 
рутенакарборана 6 в растворе толуола в более жестких условиях термолиза (110˚С) 
в системе наряду с 9 наблюдалось образование продукта 10. Выходы комплексов 9 
и 10 составили 30 и 20 % соответственно. 

Комплекс 10 также является парамагнитным. Его анизотропный спектр 
(рис.6), как и в случае комплекса 9, имеет ромбическую симметрию с компонента-
ми g-фактора, равными: g1=2,292; g2=2,091 g3=1,986. 

P

(CH2)4

PPh2Ru

 
  

Рис 6. Анизотропный спектр 
ЭПР соединения 10, зареги-
стрированный  при 150 К в 
матрице толуол-хлористый 

метилен 1:1. 
10 

Как было отмечено выше, исходный диамагнитный комплекс 6 не претерпева-
ет изменений в бензоле при 80˚С. В то же время при введении следовых количеств 
CCl4 (менее 1,0% мол.) в системе образуется еще одно парамагнитное соединение. 
Анизотропный спектр ЭПР полученного комплекса также имеет орто-ромбическую 
симметрию g-тензора, как и в случае выше рассмотренных продуктов 9 и 10. Значе-
ния g-фактора соответственно составляют: g1=2,487; g2=2,070, g3=1,947.  

В спектре, приведенном на рис. 7, можно отметить мало интенсивный сигнал 
(g = 2,385), отвечающий первой компоненте g-фактора соединения 9. Наличие в 
продуктах реакции соединения 6 с четыреххлористым углеродом наряду с 11 сле-
дов соединения 9 также подтверждено методом ВЭЖХ. 

(CH2)4

PPh2Ph2P
ClRu

 
 

 
Рис. 7. Анизотропный 

спектр ЭПР комплекса 11, 
зарегистрированный при 
150 К в матрице толуол-
хлористый метилен 1:1. 

11 
Мониторинг реакции комплекса 6 с четыреххлористым углеродом, проведен-

ный методом ВЭЖХ (рис.8), свидетельствует о том, что комплекс 9 образуется на 
начальной стадии реакции параллельно с 11. При этом на глубоких степенях пре-
вращения не наблюдается дальнейшего накопления продукта 9 за счет расхода 11, 
что может свидетельствовать о том, что 9 образуется непосредственно из соедине-
ния 6 в результате протекания побочной реакции.  

2,02,2 2,4 
g 

22,2 2,4 
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Комплекс 11 также как и 
его диамагнитный предшест-
венник 6 оказался достаточно 
стабильным к термическим 
превращениям, и при его дли-
тельном кипячении в бензоле 
не обнаружено новых продук-
тов. В то же время, при увели-

чении температуры до 95°С 
наблюдается образование из 11 соединения 9 (71% за 7 часов).  

Исследования термической стабильности комплекса 9 показали, что при его 
нагревании в толуоле при 110˚С наблюдается медленное образование соединения 
10. Образование комплекса 10 при термолизе соединения 9 показано методом ЭПР 
(рис.9). Так, при нагревании смеси комплексов 9 и 11 (полученной в результате ре-
акции 6 с CCl4) в толуоле в запаянной ампуле при 110˚С в течение 8 часов наблю-
дается исчезновение сигнала, соответствующего комплексу 11. При этом интенсив-
ность линий спектра, характеризующих соединение 9, возрастает. Наряду с этим 
наблюдается появление нового сигнала с g=2,309, который, по-видимому, соответ-
ствует первой компоненте спектра комплекса 10.  

 

Рис.9. Спектры ЭПР смеси комплек-
сов 9+11 до и после нагревания в то-
луоле при 110˚С. Цифрами отмечены 
компоненты сигнала, отвечающие 
соответствующим соединениям. 

Полученные результаты по взаимному превращению комплексов 6, 9-11 мож-
но систематизировать в виде следующей схемы: 
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Рис.8. Хроматографиче-
ское разделение и кон-
троль реакции комплек-
са 6 с CCl4 в бензоле 
при 80˚С.  
Время реакции: 
a) 0 часов; 
b) 1 час; 
c) 2 часа; 
d) 4 часа. 
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Рентгеноструктурный анализ (РСА) рутенакарборанов 9-11 подтвердил их кло-
зо-строение и псевдооктаэдрическую конфигурацию атома рутения. Центральный 

атом металла η5-координирован на открытую C2B3-грань нидо-карборанового лиган-
да и связан с атомом хлора и двумя атомами фосфора дифенилфосфинобутанового 
лиганда. Интересно, что расстояние между атомом металла и карборановым лиган-
дом является практически одинаковым как в комплексе 11, так и в его 
о-фенилциклоборированных аналогах 9 и 10. Подобные значения расстояний между 
атомом металла и карборановым лигандом характерны и для ранее изученных руте-
накарборанов 4, 5 и 7. В то же время, длина связи Ru-Cl в соединениях 9-11 
(2,3681(6) – 2,3853(8) Å) меньше, чем установленные значения для диамагнитных 
клозо-рутенакарборанов, например, комплекса 4 (2.4284(5) Å). 

Интересной особенностью строения, присущей двум синтезированным ком-
плексам 9 и 10, является наличие в их структуре о-фенилциклоборированного фраг-
мента, связывающего фенильное кольцо дифосфинового лиганда с атомом бора B(8) 
карборановой клетки. Появление ковалентного связывания между карборановым и 
дифосфиновым лигандами отражается в уменьшении длины связи между атомами 
рутения Ru(3) и фосфора P(1) с 2,3531(5) Å в комплексе 11 до 2,2689(9) Å в 10. Об-
разование связи С–B приводит к небольшому изменению геометрии карборанового 
лиганда, что проявляется в увеличении длин связей B(7)–B(8) и B(4)–B(8). Измене-
ния величин углов между атомами фосфора и хлора, наблюдаемые при переходе от 
комплекса 11 к его о-фенилциклоборированным аналогам, свидетельствуют об из-
менении геометрии атома рутения. Это отражается в анизотропных ЭПР спектрах, в 
частности в изменении положения первой компоненты g-фактора.  

 
9 10 11 

Молекулярные структуры комплексов 9-11 
В случае комплекса 10 наблюдается связывание двух фенильных колец, нахо-

дящихся у одного атома фосфора дифенилфосфинобутанового лиганда,  с атомами 
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бора в положениях 7 и 8. Соединение такого типа синтезировано нами впервые. 
Для изучения элементарных стадий рассматриваемых реакций и установления их 

механизма нами было проведено квантово-химическое моделирование процессов, 

лежащих в основе взаимных превращений комплексов 6, 9, 10 и 11, в рамках теории 

функционала плотности. Анализу подверглись реакции между диамагнитным ком-

плексом 6 и четыреххлористым углеродом, а также процессы, приводящие к образо-

ванию о-фенилциклоборированных продуктов 9 и 10. 

Результаты проведенных расчетов свидетельствуют о том, что комплекс 6 яв-
ляется нестабильным при наличии в системе CCl4. Его переход в 11 является энер-
гетически выгодным процессом. В результате протекания рассматриваемых реакций 
металлокомплекс 6 постепенно превращается в 11, и именно соединение 11 является 
ответственным за проведение процесса полимеризации.  

Рассчитанные отрицательные значения свободной энергии для реакций, при-
водящих к образованию комплексов с орто-фенилциклоборированной связью, сви-
детельствуют о высокой вероятности протекания рассматриваемых процессов. При 
этом образование второй связки энергетически менее благоприятно. Эти рассужде-
ния хорошо согласуются с экспериментальными данными. Так, если переход ком-
плекса 11 в 9 протекает достаточно легко уже при 95˚С, то для перехода 9 в дважды 
о-фенилциклоборированное производное 10 требуются более жесткие условия. 

орто-Фенилциклоборированные комплексы рутения как наиболее вероятные 
прекурсоры катализаторов в синтезе полиметилметакрилата 

Изучение реакционной способности карборановых комплексов рутения с ди-
фенилфосфинобутановым лигандом показало, что диамагнитный комплекс 6 явля-
ется неустойчивым в условиях протекания полимеризации и дает ряд парамагнит-
ных продуктов, которые, по-видимому, и отвечают за контроль над молекулярно-
массовым распределением (ММР). В этой связи представилось интересным изучить 
каталитическую активность синтезированных комплексов рутения в полимеризации 
ММА и установить связь между их строением и степенью контроля над ММР.  

Из полученных данных следует, что парамагнитные рутенакарбораны превос-
ходят по своей регулирующей способности исходный диамагнитный комплекс 6.  

Наибольшая степень превращения достигается в присутствии соединения 11. 
Однако образцы полиММА, полученные при этом, характеризуются несколько бо-
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лее широким ММР, чем в случае аналогов указанного комплекса. Наиболее узко-
дисперсные полимеры удалось синтезировать в присутствии соединения 9, однако 
скорость процесса полимеризации с его участием несколько ниже. В целом  на ос-
новании представленных данных можно утверждать, что парамагнитные комплексы 
рутения с дифенилфосфинобутановым лигандом являются эффективными и пер-
спективными катализаторами полимеризации по механизму ATRP.  

Таблица 4. 
Полимеризация ММА в присутствии парамагнитных карборановых комплек-

сов рутения с dppb лигандом (0,125 мол. %) и  CCl4 (0,25 мол.%).  Т = 80˚С. 
Комплекс Конверсия Mn Mw Mw/Mn 

9 58,4 15 700 18 000 1,15 
10 62,4 14 700 17 000 1,16 
11 66,8 18 800 21 900 1,17 

Проведенные эксперименты показали, что рутенакарбораны клозо-строения с 
о-фенилциклоборированной связкой являются наиболее устойчивыми соединениями 
в условиях повышенных температур и наличия в системе свободных радикалов. В 
этой связи можно предположить, что указанные комплексы являются истинными 
катализаторами радикальной полимеризации по механизму ATRP. Для подтвержде-
ния данного предположения нами было проведено детальное изучение полимериза-
ции ММА в присутствии о-фенилциклоборированных комплексов 7 и 9. 

В результате проведения экспериментов было установлено, что полимериза-
ция ММА в присутствии комплекса 9 протекает равномерно без автоускорения 
(рис.10). В то же время конверсия мономера не превышает 70% за 200 часов. 

 
а) 

 
б) 

 
Рис. 10. Полимеризация 
ММА в присутствии ком-
плекса 9 и CCl4 при 80˚С: 
а) зависимость конверсии 

от времени; 
б) зависимость ММ(♦) и 
параметра полидисперс-
ности ( ) от конверсии. 

Молекулярная масса образцов полимеров линейно нарастает с конверсией 
(рис. 10), что является подтверждением «живого» характера полимеризации. Коэф-
фициенты полидисперсности образцов находятся на уровне 1,2. При этом наиболее 
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узкодисперсные полимеры (Mw/Mn=1,15) получаются при степени превращения мо-
номера на уровне 40-60%. 

Примечательно, что возрастание молекулярной массы образов происходит из 
нулевого значения, как это характерно для КРП, отличительной чертой которой яв-
ляется одновременный ступенчатый рост всех полимерных цепей. В рассмотренном 
выше случае с комплексом 6 прямая линия зависимости ММ от конверсии при ее 
экстраполировании к времени, равному нулю, отсекает на оси ординат значение по-
рядка 9 000 (рис.2). Данное различие хорошо согласуется с рассмотренными выше 
реакциями комплекса 6 с четыреххлористым углеродом и результатами квантово-
химического моделирования.  

Для подтверждения контролируемого характера полимеризации нами были 
проведены эксперименты по пост-полимеризации ММА в присутствии комплекса 9. 
Проведение пост-полимеризации приводит к возрастанию молекулярной массы по-
лиММА. Так, на основе макроинициатора со значениями Mn = 14 900 и Mw/Mn = 
1,17 был получен пост-полимер со значением Mn = 62 100. Примечательно, что ко-
эффициент полидисперсности полученного образца составил 1,15.  

Еще одним весомым доказательством контролируемого характера полимери-
зации в присутствии рутенакарборанов слу-
жат результаты исследования строения син-
тезируемых полимеров методом MALDI-
TOF спектроскопии (рис.11). На представ-
ленном спектре наблюдается лишь одна се-
рия пиков, что говорит об отсутствии необ-
ратимых процессов обрыва цепи. При этом 
значения молекулярных масс образующихся 
ионов совпадает с теоретически рассчитан-
ными на основе предположения о том, что 
полимеризация инициируется четыреххлори-
стым углеродом.  

Особый интерес в плане выяснения 
механизма полимеризации ММА в присутствии комплекса 9 и CCl4 представляло 
выделение рутениевого катализатора после реакции и его анализ. С этой целью ма-
точный раствор, полученный после высаживания образцов полиММА и содержа-

 
Рис.11. Масс-спектр полиММА, 
синтезированного в присутствии 
комплекса 9 и CCl4 при 80˚C. 
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щий растворенный комплекс рутения, подвергался упариванию при пониженном 
давлении при температуре не выше 30˚С. Из полученного твердого остатка путем 
препаративной колоночной хроматографии на силикагеле и последующей кристал-
лизации из смеси CH2Cl2-н-гексан был выделен твердый кристаллический продукт 
красного цвета. Судя по данным анализа, проведенного методами тонкослойной 
хроматографии и ЭПР-спектроскопии, указанное вещество представляет собой ис-
ходный комплекс 9. В совокупности указанные факты позволяют предположить, что 
соединение 9 выступает в роли катализатора, а сам процесс полимеризации ММА, 
протекает в режиме «живых» цепей. 

На основании полученных результатов по полимеризации ММА в присутст-
вии комплекса 9 можно сделать вывод о том, что именно 17-электронные парамаг-
нитные комплексы рутения с о-фенилциклоборированной связкой между карбора-
новым и дифосфиновым лигандами являются наиболее перспективными катализа-
торами для контролируемой радикальной полимеризации по механизму с переносом 
атома. Для подтверждения данного предположения нами была изучена полимериза-
ция ММА в присутствии комплекса 7, который также является парамагнитным и 
имеет в своей структуре о-фенилциклоборированный фрагмент. 

Из представленных на рис.12 данных видно, что, как и в случае рассмотренно-
го выше соединения 9, процесс полимеризации ММА протекает равномерно вплоть 
до глубоких степеней превращения. При этом наблюдается линейное увеличение 
молекулярной массы образцов с конверсией, что однозначно свидетельствует о кон-
тролируемом характере полимеризации. Рост молекулярной массы начинается с 
близкого к нулевому значения, как и при использовании рутенакарборана 9. 

 
а)   

б) 

 
Рис. 12. Полимеризация ме-

тилметакрилата в присутствии 
комплекса 7 и CCl4 при 80˚C:   
а) зависимость конверсии от 
времени; б) зависимость ММ 
(♦) и параметра полидисперс-

ности ( ) от конверсии. 

Примечательно, что с возрастанием степени превращения наблюдается сни-
жение коэффициентов полидисперсности синтезируемых полимеров. Однако в це-
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лом значения Mw/Mn полученных образцов несколько выше, чем для полимеров, 
синтезированных в присутствии раннее рассмотренного комплекса 9. Данный факт 
можно объяснить исходя из особенностей строения соединений 7 и 9. Комплекс 7 
является производным 1,2-дизамещенного карборана, тогда как 9 имеет в своем со-
ставе незамещенный карборановый лиганд. На наш взгляд, метильные заместители 
при атоме углерода экранируют центральный атом металла и затрудняют подход 
полимерного радикала на стадиях реинициирования и обратимого обрыва цепи. 

Для подтверждения «живого» характера процесса нами были проведены экс-
перименты по реинициированию полимеризации макроинициатором, полученным в 
присутствии комплекса 7. Установлено, что при введении к очищенному от следов 
катализатора полимеру свежей порции ММА возможно осуществление постполи-
меризации, а введение СТ позволяет проводить синтез блок-сополимеров (рис.13). 

 

 
 

Рис. 13. Кривые молекулярно-
массового распределения ис-
ходного макроинициатора и 

полученного пост-полимера (а) 
и блок сополимера со стиролом 

(б). 

Как и в случае полимеризации ММА с использованием соединения 9, катали-
затор был выделен из маточного раствора после высаживания полимера и очищен 
методом колоночной хроматографии. Судя по результатам анализа полученного 
продукта, проведенного методом ВЭЖХ на колонке с силикагелем, он соответству-
ет исходному комплексу 7. 

Таким образом, на основании результатов проведенных экспериментов,  в ча-
стности, линейного возрастания молекулярной массы с конверсией, синтезу пост- и 
блок-сополимеров, а также возможности выделения комплексов по окончанию ре-
акции и их последующей активности в процессах синтеза полиММА, можно сде-
лать однозначный вывод о том, что о-фенилциклоборированные комплексы рутения 
являются катализаторами контролируемой радикальной полимеризации ММА.  

При этом процесс полимеризации, включая стадию инициирования, может 
быть представлен следующим образом: 

3 4 5 6 
lg (M) 

Макроинициатор: 
Mn= 26 600 
Mw/Mn= 1,33 
 

Пост-
полимер 
Mn= 91 800 
Mw/Mn= 1,39 
 

а) 

3 4 5 6
lg (M)

Макроинициатор:
Mn= 26 600 
Mw/Mn= 1,33 

полиММА- 
блок-полистирол
Mn= 40 000 
Mw/Mn= 1,50 

б) 
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На первой стадии происходит взаимодействие между карборановым комплек-

сом рутения и четыреххлористым углеродом, приводящее к появлению в системе 
свободных радикалов, реагирующих с мономером с образованием растущих макро-
радикалов. Постадийный рост достигается за счет обратимой реакции обрыва цепи в 
результате переноса атома галогена с комплекса Ru (IV). 

Высокоэффективные системы для контролируемой радикальной  
полимеризации ММА на основе карборановых комплексов рутения и аминов 

Нами установлено, что системы на основе карборановых комплексов рутения 
проявляют активность в полимеризации ММА и СТ по механизму с переносом ато-
ма. Следует отметить, что одним из недостатков рассматриваемых систем, как и ка-
тализаторов для КРП в целом является относительно низкая (по сравнению с клас-
сической радикальной полимеризацией) скорость процесса. Увеличение скорости 
КРП при сохранении высокой степени контроля над ММР является чрезвычайно 
актуальной задачей, имеющей важное практическое значение. 

Установлено, что введение добавок алифатических аминов (триэтиламина и 

трет-бутиламина) существенно ускоряет полимеризацию ММА в присутствии ру-

тенакарборанов и позволяет уменьшить время достижения предельной конверсии, а 

в ряде случаев приводит к увеличению максимального выхода полимера (табл. 5). 

Данная тенденция наблюдается в присутствии систем на основе как клозо-, так и эк-

зо-нидо-рутенакарборанов. Использование трет-бутиламина как наиболее эффек-

тивной активирующей добавки практически во всех случаях обеспечивало достиже-

ние конверсии мономера, близкой к 100%, менее чем за 2,5 часа. 
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Таблица 5.  
Влияние аминов на степень превращения мономера при полимеризации ММА в 

присутствии карборановых комплексов рутения и CCl4. Т =80˚С. 
Условия синтеза 

без добавки амина с добавкой Et3N с добавкой t-BuNH2   Комплекс Время, 
мин 

Конверсия, 
% 

Время, 
мин 

Конверсия, 
% 

Время, 
мин 

Конверсия, 
% 

2 4800 98 140 89 140 99 
3 540 74 370  91 140 99 
4 2700 88 370 87 140 97 
5 12000 39 370 91 140 95 
6 6600 83 830 97 140 97 
7 6600 70 490 69 490 99 
8 6600 71 140 99 140 99 
Концентрация (мол. %):  рутенакарборана – 0,125; CCl4 – 0,25; амина – 0,500. 

Исключительно важно с практической точки зрения, что введение аминов в 

полимеризационную систему существенно влияет не только на скорость полимери-

зации и выход полимера, но и на молекулярно-массовые характеристики синтезиро-

ванных образцов (табл. 6).  

Таблица 6. 
Молекулярно-массовые характеристики образцов полиММА, полученных в  
присутствии карборановых комплексов рутения, CCl4 и аминов. Т = 80˚C. 
Комплекс Конверсия, % Mn  Mw 

 Mw/Mn 
В присутствии триэтиламина 

2 89 29 900 45 400 1,52 
3 91 38 600 60 400 1,56 
4 87 34 800 54 500 1,57 
5 91 24 900 32 300 1,30 
6 97 26 500 38 000 1,44 
7 69 29 900 43 700 1,46 
8 99 40 100 70 000 1,73 

В присутствии трет-бутиламина 
2 99 36 800 57 000 1,55 
3 99 37 600 56 800 1,51 
4 97 40 500 68 900 1,70 
5 95 18 300 23 600 1,29 
6 97 19 200 25 900 1,35 
7 99 35 800 53 500 1,50 
8 99 41 200 67 000 1,63 
Концентрация, мол.%: рутенакарборана – 0,125, CCl4 – 0,25, амина – 0,500. 

Наибольший эффект наблюдается при использовании в качестве катализато-
ров экзо-нидо-рутенакарборанов. Как следует из представленных данных, введение 
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аминов позволяет увеличить степень контроля над ММР получаемых образцов по-
лиММА. Совместное использование аминов и клозо-рутенакарборанов в каталити-
ческом синтезе полиММА приводит к незначительному уширению кривых ММР 
образцов по сравнению с полимерами, синтезированными без добавок азотсодер-
жащих соединений. Однако коэффициенты полидисперсности большинства образ-
цов имеют значения, не превышающие 1,5, что свидетельствует в пользу контроли-
руемого характера процесса.  Следует отметить влияние аминов на полимеризацию 
в присутствии 17-электронных комплексов. В отсутствии азотсодержащих добавок 
процесс протекает очень медленно и останавливается на низких степенях превраще-
ния. Это особенно заметно на примере соединения 5, в присутствии которого пре-
дельная конверсия не превышает 40%. При полимеризации с участием аминов и ру-
тенакарборана 5 степень превращения ММА приближается к 100%, причем этот по-
казатель достигается за очень короткое время (чуть более 2 ч). Особенно примеча-
тельно, что ММР полимеров, полученных с использованием комплекса 5, остается  
весьма узким (Mw/Mn < 1,3). 

 

 
Рис. 14. Зависимость среднечисленной молеку-
лярной массы Мn (♦) и коэффициентов поли-
дисперсности (Mw/Mn) ( ) образцов полиММА, 
синтезированных в присутствии комплекса 4, 
CCl4 и трет-бутиламина 
при  80˚С от степени превращения ММА. 

 

Рис. 15. Кривые ММР образцов полиММА, син-
тезированных в присутствии комплекса 6, CCl4 и 
трет-бутиламина при 80˚С. 
Конверсия (%): 28,6 (1), 49,2 (2), 87,6 (3); пост-
полимер (4). 
Mn

 = 10 100 (1), 13 100 (2), 18 100 (3), 69 300 (4). 
Mw/Mn = 1,39 (1), 1,36 (2),  1,34 (3), 1,54 (4). 

Подтверждением «живого» характера полимеризации ММА с участием ис-
следуемых аминов и рутенакарборанов служат линейная зависимость ln([M]0/[M]) 
от времени реакции, а также линейный рост ММ полимера с конверсией (рис. 14). 
Кривые ММР полученных полимеров являются унимодальными (рис.15).  
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Еще одним доказательством реализации механизма «живых» цепей в присут-
ствии аминов и карборановых комплексов рутения являются результаты опытов по 
пост-полимеризации ММА с участием каталитической системы на основе рутена-
карборана 6 и трет-бутиламина. (рис. 15). 

На примере карборановых комплексов рутения 5-7, имеющих клозо-строение, 
была проведена оценка влияния соотношения между концентрациями амина и руте-
накарборанов на закономерности синтеза макромолекул. Установлено (табл. 7), что, 
изменение концентрации амина в диапазоне от 0,125 мол.% до 0,500 мол.% практи-
чески не влияет на скорость полимеризации и молекулярно-массовые характеристи-
ки синтезированных макромолекул. Полученные данные в совокупности с абсолют-
ными значениями ММ образцов, синтезированных при различных концентрациях 
амина, свидетельствуют о том, что в обсуждаемых процессах амин фактически не 
участвует в стадии передачи цепи.  

Таблица 7.  
Влияние концентрации трет-бутиламина на конверсию и молекулярно-массовые 

характеристики полиММА. 
Концентрация амина, мол.% 

0,125  0,250  0,500  Комплекс 
P, % Mn Mw/Mn P, % Mn Mw/Mn P, % Mn Mw/Mn

5 77 18 600 1,33 84 18 200 1,33 79 19 000 1,32 
6 67 19 600 1,38 71 18 400 1,36 67 16 700 1,36 
7 31 18 000 1,64 36 19 400 1,61 30 15 200 1,57 

Температура реакции 80˚C; время синтеза 2 часа; концентрация (мол.%): (5 -7) – 0,125, CCl4 – 0,25.  
Таким образом, использование композиций на основе рутенакарборанов в со-

четании с аминами в присутствии CCl4 позволяет существенно повысить эффектив-
ность карборановых комплексов рутения в процессах контролируемого синтеза мак-
ромолекул и получать полимеры, характеризующиеся относительно низкой поли-
дисперсностью, с исключительно высокими для процессов КРП скоростями и кон-
версией, близкой к 100%.  

Выводы 
1. Каталитические системы на основе карборановых комплексов рутения с фос-

финовыми и дифосфиновыми лигандами в сочетании с органическими галогенпро-
изводными способны эффективно инициировать процессы контролируемого синтеза 
полимеров на основе виниловых мономеров. 

2. Синтезированы новые диамагнитные и парамагнитные комплексы рутения с 
{C2B9}-карборановым лигандом и изучена их каталитическая активность в контро-
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лируемой радикальной полимеризации метилметакрилата и стирола. 
3. Найдено, что клозо-рутенакарбораны в сравнении с комплексами экзо-нидо 

строения являются более эффективными каталитическими компонентами иниции-
рующей системы при получении узкодисперсных полимеров. При этом введение 
заместителей к атомам углерода карборанового лиганда в комплексах рутения 
уменьшает способность катализатора контролировать рост цепи.  

4. Установлено, что в ряду исследованных клозо-(дифосфин)рутенакарборанов 
наиболее вероятными прекурсорами катализаторов процесса радикальной полиме-
ризации являются 17-электронные орто-фенилциклоборированные производные.  

5. Показано, что введение алифатических аминов в качестве добавок к полиме-
ризационной системе позволяет существенно увеличить скорость полимеризации 
виниловых мономеров при сохранении высокой степени контроля роста цепи в 
сравнительно мягких температурных условиях, близких к промышленному синтезу 
макромолекул. 

6. Разработаны методы получения блок-сополимеров с использованием катали-
тических систем, содержащих карборановые комплексы рутения.  
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Структуры используемых в работе соединений рутения и их названия в 
соответствии с рекомендациями Американского химического общества по 

номенклатуре полиэдрических гидридов бора 
№ Формула Название 

1 
H

H

H
H

Ph3P

Cl

Ph3P

Ru

 

хлорбис-(трифенилфосфин)-экзо-нидо- 
[10-гидро-7,8-дикарбаундекаборан-5,6,10-

трис(гидридо)]-рутений 

2 

H
H

H
H

Ph3P

Cl

Ph3P

Ru
CH3

CH3

 

хлорбис-(трифенилфосфин)-экзо-нидо-[7,8-
диметил-10-гидро-7,8-дикарбаундекаборан-

5,6,10-трис(гидридо)]-рутений 

3 

H
H

H
H

Ph2P

Cl

PPh2

Ru

(CH2)4

CH3

CH3

 

хлор-(1′,4′-бис(дифенилфосфино)бутан)-экзо-
нидо-[7,8-диметил-10-гидро-7,8-

дикарбаундекаборан-5,6,10-трис(гидридо)]-
рутений 

4 
H Ru Cl

Ph3P PPh3

 

3,3-бис(трифенилфосфин)-3-гидридо-3-хлор-
3,1,2-клозо-дикарболлилрутений 

5 
Ru Cl

Ph2P PPh2

(CH2)2

 

3,3-(1′,2′-бис(дифенилфосфино)этан)-3-хлор-
3,1,2-клозо-дикарболлилрутений 

6 
Ru Cl

Ph2P PPh2

(CH2)4

H

 

3,3-(1′,4′-бис(дифенилфосфино)бутан)-3-
гидридо-3-хлор-3,1,2-клозо-

дикарболлилрутений 

7 
Ru Cl

PhP PPh2

(CH2)3

CH3

CH3

 

1,2-диметил-3,3-{[1′,1′-дифенил-5′-фенил-5′-
(5′,8-µ-(о-фенилен)]-1′,5′-дифосфапентан}-3-

хлор-клозо-3,1,2-дикарболлилрутений 

8 Ru
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PPh2
Cl

CH2

CH2

CH2

CH2

H
+

Ph2P

Ph2P

 

бис(1′,2′-бис(дифенилфосфино)этан)-
хлоррутений-(II)-нидо-7,8-

дикарбаундекаборат 

9 

(CH2)4

PPh2PhP
ClRu

 

3,3-{[1′,1′-дифенил-6′-фенил-6′-(6′,8-µ- 
(о-фенилен))]-1′,6′-дифосфагексан}-3-хлор-

клозо-3,1,2-дикарболлилрутений 

10 
P

(CH2)4

PPh2Ru

 

3,3-{[1′,1′-дифенил-6′-(6′,7-µ-(о-фенилен))-6′-
(6′,8-µ-(о-фенилен))]-1′,6′-дифосфагексан}-3-

хлор-клозо-3,1,2-дикарболлилрутений 

11 

(CH2)4

PPh2Ph2P
ClRu

 

3,3-(1′,4′-бис(дифенилфосфино)бутан)-3-хлор-
3,1,2-клозо-дикарболлилрутений 

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




