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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время основная часть выпускаемых промышленностью полимерных 

материалов производится методом радикальной полимеризации, главными 

достоинствами которой являются простота осуществления, высокая скорость, а также 

широкий выбор мономеров, способных к полимеризации в условиях радикального 

инициирования.  

Согласно современным теоретическим представлениям, процесс классической 

радикальной полимеризации можно представить совокупностью трех 

последовательных стадий: инициирования, роста и обрыва цепи. При этом обрыв 

растущих цепей и зарождение новых происходит одновременно на протяжении всего 

процесса синтеза макромолекул. По мере протекания реакции вязкость системы, 

концентрация мономера и инициатора непрерывно изменяется, что влечет за собой 

изменение длины кинетической и материальной цепи. В результате этого образуются 

полимеры с широким молекулярно-массовым распределением, что в ряде случаев 

отрицательно сказывается на свойствах и эксплуатационных характеристиках 

полимерных материалов. 

Вместе с тем, развитие современной синтетической химии полимеров, прежде всего, 

связано с необходимостью разработки новых высокоэффективных способов получения 

материалов с заданными молекулярно-массовыми характеристиками. В настоящее 

время наиболее активные исследования в данном направлении ведутся в плане 

изучения процессов так называемой контролируемой или «живой» радикальной 

полимеризации. Главным ее преимуществом по сравнению с обычной радикальной 

полимеризацией является возможность получения узкодисперсных гомо- и 

сополимеров. Другими важными достоинствами данного метода являются вырождение 

нежелательного автоускорения на высоких степенях превращения, так называемого 

гель-эффекта, а также возможность осуществления синтеза привитых и блок-

сополимеров. Указанные достоинства контролируемой радикальной полимеризации и 

объясняют повышенный интерес исследователей всего мира к этому направлению. 

Термин “живая полимеризация” впервые 50 лет назад предложил M.Szwarc при 

изучении особенностей анионной полимеризации стирола, в ходе которой, как он 

установил, растущие карбанионы продолжают существование в течение времени, 

превышающего время полного превращения мономера: 



 5 

CH2 CH

C6H5

K KCH2 CH

C6H5

M   
М – мономер, К+ - противоион 

Схема 1 

 

 

Это обстоятельство определяет уникальные синтетические возможности “живой” 

полимеризации: все полимерные цепи «стартуют» почти одновременно, растут в 

одинаковых условиях и к концу процесса оказываются достаточно однородными по 

длине: коэффициент полидисперсности таких полимеров, характеризующийся 

отношением среднемассовой молекулярной массы (Mw) к среднечисленной (Mn), как 

правило, близок к единице (Mw/Mn < 1.2). 

До недавнего времени полимеризация в режиме “живых” цепей прочно 

ассоциировалась с ионной полимеризацией. К сожалению, не смотря на то, что методы 

ионной полимеризацией обеспечивают возможность получения материалов с низкой 

полидисперсностью и контролируемой молекулярной массы (ММ), они не пригодны 

для гомо- и сополимеризации некоторых виниловых мономеров. Это ограничение 

обусловлено несовместимостью концевой группы растущей полимерной цепи (анион 

или катион) с большим числом функциональных групп. Ионные процессы очень 

“капризны” и требуют тщательной очистки реагентов от кислорода, углекислого газа, 

воды и других полярных примесей, что делает их малопригодными с практической 

точки зрения. Кроме того, почти для каждого мономера в “живой” ионной 

полимеризации существует свои специфические условия реакции, например, низкая 

температура для полимеризации акрилонитрила (АН) и эфиров акриловой кислоты. Все 

это ограничивает возможности “живой” ионной полимеризации и особенно 

сополимеризации как способов осуществления макромолекулярного дизайна. 

Как указывалось выше, основным способом синтеза полимеров в промышленности 

на сегодняшний день является радикальная полимеризация. Ее преимущество по 

сравнению с ионной полимеризацией и другими методами получения 

высокомолекулярных соединений заключается в простом технологическом решении, 

широком круге полимеризуемых мономеров, хорошей воспроизводимости и др.  

Однако традиционная радикальная полимеризация не может быть использована как 

метод получения макромолекул с заданным комплексом свойств вследствие 

недостатков, обусловленных высокой реакционной способностью растущей 



 6 

радикальной концевой группы и ее склонности подвергаться множеству различных 

реакций обрыва цепи. В частности, в отличие от ионной полимеризации, радикальные 

центры практически не защищены от реакций бимолекулярного обрыва, так как 

реакции рекомбинации и диспропорционирования радикалов протекают очень быстро 

и характеризуются энергией активации близкой к нулю: 

CH CH

X

CH2 CH2

X

CH2 CH CH CH2

X X
CH2 CH

X

 
Схема 2 

В результате, в процессе синтеза макромолекул полимерные цепи растут в 

различных условиях: меняется концентрация мономера и инициатора, вязкость 

реакционной среды. Как следствие этого, длина макромолекул различна и при 

достаточно высоких конверсиях полимеры, синтезированные в условиях радикального 

инициирования, характеризуются широким молекулярно-массовым распределением 

(Mw/Mn ~3, а иногда даже больше 5), что в конечном итоге отрицательно сказывается на 

свойствах полимеров. 

В связи с вышеизложенным, одной из важных задач синтетической химии 

полимеров является поиск эффективных методов управления реакционной 

способностью растущих макрорадикалов, в том числе снижение вероятности 

протекания реакций бимолекулярного обрыва цепей. 

Возможный путь решения данной задачи связан с активно развиваемой в последние 

годы концепцией контролируемой/“живой” радикальной полимеризации, которая 

открывает широкие, а подчас и уникальные перспективы для управления ростом 

полимерной цепи и синтеза молекул сложной архитектуры, т.е. для 

макромолекулярного дизайна. Так, возможно осуществление контроля топологии 

полимеров (гребнеобразные, звездообразные, дендримерные и т.д.), а также 

композиционной структуры (статистические, градиентные или блок-сополимеры). 

Кроме того, становится доступным синтез полимеров, содержащих концевые или 

боковые функциональные группы. При этом сохраняется высокая степень контроля 

молекулярных масс и низкая полидисперсность. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
КОНТРОЛИРУЕМОГО СИНТЕЗА МАКРОМОЛЕКУЛ В 
УСЛОВИЯХ РАДИКАЛЬНОГО ИНИЦИИРОВАНИЯ 

 
В настоящее время существует несколько вариантов осуществления контролируемой 

(“живой”) полимеризации, причем все они имеют общий (основной) механизм. Суть 

механизма “живой” радикальной полимеризации заключается в замене необратимого 

бимолекулярного обрыва цепи (Схема 2) обратимой реакцией радикалов роста с 

фрагментами инициатора или специальными добавками, вводимыми в полимеризат в 

«каталитических» количествах: 

+Mkp

Pn + X Pn X

Pm
Pn+m

ko

kd

ka

 
Схема 3 

 Для успешного контроля полимеризации скорость этой реакции должна более чем 

на порядок превышать скорость бимолекулярного обрыва макрорадикалов. В 

результате такого обрыва образуется лабильная концевая группа [Р--X], способная в 

определенных условиях распадаться с регенерацией исходного или нового активного 

радикала, который продолжает рост полимерной цепи. Процесс повторяющегося 

обрыва и роста (“сна” и “жизни”) полимерной цепи обеспечивает ступенчатый рост 

материальных цепей в ходе полимеризации. Это обусловливает специфические 

особенности, как кинетики полимеризации, так и свойств образующегося полимера: 

Ø  число полимерных цепей (активных центров) остается постоянными при любой 

глубине конверсии, и как следствие этого приведенная скорость полимеризации 

постоянна; 

Ø начиная с малых степеней превращения, имеет место непрерывный рост 

молекулярной массы (ММ) полимера, причем среднечисленное значение (Мn) 

линейно возрастает с конверсией; 

Ø наблюдается низкая полидисперсность (Мw/Mn); 

Ø выделенные продукты полимеризации сами являются макроинициаторами, и 

введение новой порции мономера приводит к дальнейшей полимеризации и росту 

ММ полимера; 
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Ø при последовательном введении двух или более мономеров образуются блок-

сополимеры. 

 Поскольку и контролируемая радикальная полимеризация (КРП), и обычная 

(свободно радикальная) полимеризация (РП) протекают с участием радикальных 

частиц, то эти процессы характеризуются рядом общих черт и особенностей и 

применимы для полимеризации практически одного и того же круга мономеров. 

Вместе с тем существует ряд значительных различий между РП и КРП. В частности: 

1. Время жизни растущих цепей увеличена от 1 секунды в РП до более чем 1 часа в 

КPП за счет участия спящих цепей в чередующейся обратимой активации-

деактивации; 

2. Инициирование является медленным, а свободно-радикальный инициатор часто 

остается до конца не израсходованным в классической РП. В большинстве систем КРП 

инициирование протекает быстро и может быть достигнут практически одновременный 

рост всех цепей, что в конечном счете позволяет проводить контроль над архитектурой 

макромолекул; 

3. В классической РП почти все цепи являются мертвыми, тогда как в КPП доля 

мертвых цепей – обычно не превышает 10-15 %; 

4. Полимеризация в КPП часто протекает медленнее, чем в РП. Однако в ряде 

случаев (например, когда целью является получение низкомолекулярных полимеров) 

скорости могут быть сопоставимы; 

5. Стационарная концентрация радикалов устанавливается в РП за счет равных 

скоростей инициирования и обрыва, тогда как в системах КPП, базирующихся на 

использовании стабильных радикалов как регуляторов роста цепи, устойчивая 

концентрация макрорадикалов достигается за счет баланса между скоростями 

активации и дезактивации; 

6. В процессах РП реакция необратимого обрыва обычно протекает между 

длинными цепями и постоянно генерируемыми новыми цепями. В системах КPП, 

основанных на  применении стабильных радикалов, все цепи являются короткими на 

ранних стадиях реакции и последовательно удлиняются по мере протекания 

полимеризации, таким образом, вероятность бимолекулярного обрыва значительно 

уменьшается со временем.  
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Методы проведения контролируемой радикальной полимеризации 

В зависимости от используемых активных добавок – регуляторов роста, можно 

условно выделить следующие направления процессов, осуществляемых в режиме 

“живых” цепей: 

Ø с участием нитроксильных радикалов, в первую очередь 2,2,6,6-

тетраметил-1-пипeридиноксила - ТЕМПО и его аналогов (Nitroxide Mediated 

Radical Polymerization); 

Ø полимеризация в присутствии инифертеров (алкилтиокарбаматы, 

фенилазотрифенилметан и др.); 

Ø полимеризация с переносом атома, протекающая в присутствии 

металлоорганических соединений, главным образом, галогенидов переходных 

элементов (Atom Transfer Radical Polymerization - ATRP); 

Ø полимеризация с передачей цепи по механизму присоединения - 

фрагментации (Reversible Addition Fragmentation Chain Transfer - RAFT). 

Первая попытка использовать инициаторы для управления радикальной 

полимеризацией стирола (СТ) и метилметакрилата (ММА) была предпринята 

Werrington Т. и Tobolsky А. в 1955 г.. Однако используемые ими дитиурам дисульфиды 

характеризуются высокими константами передачи. Эта работа была забыта на 30 лет до 

основополагающих работ Otsu в 1982 г., который ввел понятие инифертер. 

Инифертерами Otsu назвал такие радикальные инициаторы, которые принимают 

участие также в процессах обрыва и в некоторых случаях в передачи цепи (сам термин 

iniferter образован из английских терминов initiator – transfer agent - terminator). Такие 

инициаторы при распаде образует два радикала - активный (R●), инициирующий 

полимеризацию мономера и стабильный (Х●), участвующий преимущественно в 

обратимом обрыве цепи.  

Круг соединений, используемых в качестве инифертеров, достаточно широк. Ими 

могут быть органические дитиокарбаматы, трифенилметильные и дифенилметильные 

производные, дисульфиды, ксантогендисульфиды, фталимиды и т.д. Основным 

недостатком псевдоживой полимеризации с участием инифертеров, является то, что 

радикалы Х● тоже могут инициировать полимеризацию, смещая равновесие (Схема 3) в 

сторону активных цепей, как результат увеличивается концентрация макрорадикалов и 

происходит бимолекулярный обрыв цепи, приводящий к увеличению коэффициента 

полидисперсности. 
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Следовательно, одно из основных требований для радикала - регулятора роста цепи, 

это отсутствие возможности инициирования полимеризации. В настоящее время для 

управления процессами радикальной полимеризации применяется большое число 

разнообразных стабильных радикалов, таких как арилазооксильные, 

трифенилметильный радикал и его производные, веридазильные и т.д. Наиболее 

активно используемым и подробно изученным классом этого типа соединений 

являются нитроксильные радикалы. 

Интересно, что использование нитроксилов как регуляторов в радикальной 

полимеризации берет начало от пионерских работ по исследованию механизма 

радикального инициирования и необходимости в эффективных ловушках 

углеродцентрированных радикалов. Solomon D. Rizzardo E. и Moad G. показали, что 

при низких температурах 40-600С стабильные нитроксильные радикалы активно 

реагируют с радикалом, образованным из мономера. Продуктами этого взаимодействия 

были производные алкоксиамина, достаточно стабильные при этих температурах и не 

участвующие в дальнейших реакциях, т.е. фактически действующие как радикальные 

ловушки: 

O O

O

O

O

O

O OMe

O

-CO2

O

+ MMA

NO

O OMe

O
O N

 
Схема 4 

При увеличении температуры до 80-1000С были синтезированы низкомолекулярные 

полимеры и олигомеры, в основном для акрилатов. Несмотря на то, что полимеризация 

акрилатов в присутствии ТЕМПО и его аналогов при низких температурах не 

рассматривалась в то время как живая, эта оригинальная работа обеспечила фундамент 

для последующих исследований в области контролируемой радикальной 

полимеризации. 

Georges М. с соавт. в дальнейшем усовершенствовали этот метод, впервые сообщив 

о живой природе при радикальной полимеризации СТ в присутствии ТЕМПО при 1300 

С. Были получены потрясающие значения полидисперсности (Мw/Mn ~ 1.2), которые 
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значительно ниже теоретического нижнего предела для радикального процесса (~1.5) и 

реальных значений полидисперсности в случае обычной радикальной полимеризации, 

которые, как правило, выше 2.0. 

Эта работа инициировала появление целого направления контролируемой 

радикальной полимеризации, условно называемого в отечественной литертауре 

“обратимым ингибированием” или в иностранной литературе “Stable Free Radical 

Polymerization (SFRP)”. Следует также отметить, что еще в начале 1990-х годов 

российским химиком Смирновым Б.Р. по результатам исследования полимеризации 

бутилакрилата и некоторых других (мет)акриловых мономеров в присутствии 

металлокомплексов кобальта была опубликована статья, в которой были изложены 

основы теоретической модели радикальной полимеризации в условиях обратимого 

ингибирования. К  сожалению, эти работы не получили дальнейшего развития и на 

какое-то время были забыты.  

Позднее Matyjaszewski К., Sawomotо М. и Percec V. заменили стабильные 

нитроксильные радикалы на комплексы переходных металлов - меди, никеля или 

рутения, тем самым, дав толчок для развития нового направления “живой” радикальной 

полимеризации – Atom Transfer Radical Polymerization. В настоящее время для этих 

целей использован широкий круг органических производных меди, железа, палладия и 

других металлов с различными лигандами и алкилгалогенидами в качестве 

соинициаторов. Один из существенных недостатков этого процесса – гетерогенность, а 

также тот факт, что использование катализаторов ATRP обычно приводит к 

образованию окрашенных полимеров, что несколько снижает практическую 

значимость указанных работ.  

Сравнительно новая область контролируемого синтеза полимеров - это RAFT-

полимеризации. Процессы данного типа были открыты Rizzardo E. с сотрудниками 

лишь в конце прошлого столетия, и механизм роста при такой полимеризации до конца 

не изучен. Предполагается, что основной реакцией, обуславливающей “живую” 

полимеризацию, в данном случае является многократная передача цепи, например, с 

участием арилдисульфидов. Полимеры, полученные этим способом, имеют 

необыкновенно узкое молекулярно-массовое распределение (ММР) (коэффициент 

полидисперсности составляет 1.04-1.24). Тем не менее, существенный недостаток этого 

метода – низкая степень полимеризации (менее 500) и, как следствие, значительное 

ухудшение физико-химических характеристик высокомолекулярных соединений, 

синтезируемых в указанных условиях. 
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Ниже подробно проанализирована полимеризация в присутствии нитроксильных 

радикалов, как наиболее изученного в настоящее время направлений контролируемой 

полимеризации. Ее основное достоинство заключается в методологической простоте 

проведения процесса и получении полимеров с низкими коэффициентами 

полидисперсности. 

Полимеризация виниловых мономеров в условиях обратимого ингибирования 

с участием стабильных нитроксильных радикалов 

Нитроксильные радикалы являются активными акцепторами свободных радикалов, в 

том числе полимерных, в широком диапазоне температур. Важной отличительной 

особенностью нитроксильных радикалов является то, что при температурах 110-1500С 

взаимодействие ряда растущих полимерных радикалов с некоторыми нитроксилами 

становится обратимым, что открывает определенные перспективы для управления 

ростом и, главным образом, временем жизни полимерной цепи. За достаточно короткое 

время исследования влияния стабильных нитроксильных радикалов, заняли одно из 

ведущих мест в области контролируемой полимеризации. 

Контролируемая полимеризация в присутствии нитроксильных радикалов основана 

на захвате растущих радикалов нитроксилами с образованием термически лабильных 

алкоксиаминов:  

Pn + O N
R1

R2

O N
R1

R2

Pn

 

где ~Pn - растущий радикал 

Схема 5 
Связь С-ОN<  в “спящем” или неактивном алкоксиамине термически нестабильна и 

при определенной температуре может подвергаться распаду, высвобождая стабильный 

нитроксильный и растущий радикалы. Таким образом, рост цепи происходит в 

результате повторяющихся циклов обрыва – реинициирования («сна» и «жизни» 

полимерной цепи). 

Осуществление полимеризации в условиях обратимого ингибирования 

нитроксильными радикалами возможно двумя основными способами. В первом из них, 

нитроксильный радикал совместно с обычным радикальным инициатором, таким как 

пероксид бензоила (ПБ) или динитрил азоизомасляной кислоты (ДАК), используются 

как бимолекулярная инициирующая система. Полимеризация осуществляется по схеме: 
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Схема 6 

Другой подход основан на использовании мономолекулярных инициирующих систем 

(инифертеров), представляющих собой готовые алкоксиамины.  

Первым и наиболее исследованным нитроксильным радикалом - регулятором роста 

цепи, был ТЕМПО. При полимеризации стирола в присутствии ТЕМПО наблюдается 

отсутствие гель-эффекта, линейный рост молекулярной массы с конверсией и 

образование полимеров с низким коэффициентом полидисперсности (∼1.3).  

С увеличением числа работ по использованию ТЕМПО в качестве регулятора роста 

полимерной цепи, наряду с существенными достижениями в этой области, был выявлен 

ряд проблем. Главные из которых - необходимость применения высоких температур 

полимеризации (110-1450С) и низкая скорость протекания процесса. Кроме того, круг 

мономеров, гомополимеризацию которых удается регулировать с использованием 

ТЕМПО, весьма ограничен, как правило, это стирол и его производные. 

Как уже отмечалось, одним из основных недостатков псевдоживой радикальной 

полимеризации СТ в условиях обратимого ингибирования ТЕМПО и его аналогами 

является низкая скорость полимеризации. Так, для достижения высокой конверсии при 

1200С необходимо более двух суток. Причина этого заключается в низкой скорости 

распада алкоксиаминов и высокой скорости обрыва растущих цепей при рекомбинации 
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со стабильными радикалами. Увеличение концентрации активных радикалов путем 

повышения температуры для сдвига равновесия реакции диссоциации в сторону 

увеличения концентрации активных радикалов роста цепи оказывается мало 

приемлемым из-за возрастания при этом вклада побочных реакций. Кроме того, при 

температуре выше 1600С процесс приобретает неконтролируемый (свободно 

радикальный) характер. 

Наиболее хорошо изученный способ повышения скорости полимеризации состоит 

во введении высокотемпературного инициатора, который при 120-1300С медленно 

распадается, поставляя дополнительные активные радикалы в систему. Так, при 

использовании пероксида кумила или гидропероксида третичного бутила возможно 

увеличение скорости полимеризации более чем в 2 раза, лишь с незначительным 

ростом коэффициентов полидисперсности. Похожих результатов можно добиться 

медленным, но постоянным вводом в систему низкотемпературного радикального 

инициатора, например, ДАК.  

Повысить скорость полимеризации можно с помощью специальных добавок, 

способных необратимо реагировать с нитроксилом. В качестве таких добавок 

предложено использовать сильные органические кислоты и некоторые их производные, 

сахара и альдегиды, которые могут переводить нитроксил в соответствующий 

гидроксиламин. Естественно, что включение новой реакции, приводящей к 

необратимому выводу нитроксила, должно в принципе нарушить стационарный режим 

процесса. Это будет приводить к постоянному смещению равновесия диссоциации в 

сторону уменьшения концентрации аддукта и к уменьшению числа растущих цепей.  

Как следствие, возрастет вероятность квадратичного обрыва, а также появиться 

дополнительное числа “мертвых” цепей, что в совокупности приводит к уширению 

ММР. Однако, если концентрация вводимой добавки или ее части, которая расходуется 

в ходе процесса, много меньше концентрации введенного нитроксила, то могут 

наблюдаться и весьма благоприятные последствия. Так, введение в полимеризат 1 

масс.% уксусного ангидрида, приводит к снижению времени полимеризации в 12 раз и 

увеличению ММ полистирола (ПСТ) при сохранении относительно узкого ММР. 

Однако в целом возможности описанных методов повышения скорости псевдоживой 

полимеризации весьма ограничены, так как любое вмешательство в процесс 

реинициирования – роста - обратимого обрыва неизбежно приводит к уширению 

ММР. 
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Необходимо заметить, что полимеризация в присутствии нитроксильных радикалов - 

неистинная “живая” полимеризация, поскольку кроме основной реакции обратимого 

ингибирования, определяющей псевдоживой характер полимеризации, в системе 

протекает также ряд побочных процессов, оказывающих влияние на величину 

полидисперсности. 

Одной из этих побочных реакций, играющих важную роль в случае полимеризации 

СТ при высоких температурах, является реакция спонтанного инициирования. Другая 

возможная побочная реакция это бимолекулярный обрыв на начальных стадиях 

полимеризации, который приводит к накоплению свободных нитроксильных 

радикалов, что обеспечивает в ходе процесса преобладание обратимого обрыва над 

бимолекулярным.  

С другой стороны, в процессе полимеризации “спящие” радикальные цепи могут 

распадаться с образованием гидроксиламина и мертвого полимера с винильной 

группой на конце цепи: 

n

O N

n

+ HO N

 
Схема 7 

Образующийся гидроксиламин может участвовать вместе с растущими 

макрорадикалами в передаче водорода с регенерацией нитроксила и образованием 

второй мертвой цепи: 

n

HO N+

H
H

n

+ O N

 
Схема 8 

 

Matyjaszewscki К. показал, что вероятность протекания реакции составляет 1% при 

1200С, что приводит к накоплению 20% мертвых цепей при 80% конверсии. В работах 

по моделированию полимеризации было установлено, что образование гидроксиламина 

слабо влияет на кинетику полимеризации, но приводит к уширению ММР.  

Кроме того, протеканием этих побочных реакций можно объяснить различие в 

процессах полимеризации СТ и (мет)акрилатов под действием ТЕМПО. Так, ММ 

поли(мет)акрилатов в присутствии ТЕМПО всегда ниже ММ полистирола, так как при 

70% конверсии ~40% живых цепей дезактивировано вследствие легкости протекания 

реакций обрыва и переноса водорода (Схемы 6 и 7).  
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CH2 C
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CH2
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Схема 9 

Несмотря на большое количество побочных процессов, их роль при обычных 

условиях обратимого ингибирования незначительна и не приводит к нарушению 

“живого” механизма полимеризации. Вклад указанных реакций в полимеризацию 

становиться заметным лишь при низких концентрациях алкоксиаминов, при высоких 

температурах и на глубоких конверсиях. 

Очевидно, что для преодоления недостатков, наблюдаемых при полимеризации в 

присутствии ТЕМПО, необходимо изменить структуру используемых нитроксильных 

радикалов. В отличие от инициирующего радикала, который участвует только на 

начальных стадиях полимеризации, регулирующий радикал вовлекается в 

многочисленные реакции обратимого обрыва и реинициирования и, следовательно, 

изменения в его структуре будут оказывать существенный эффект на полимеризацию. 

Начальные попытки по разработке новых регуляторов роста полимерной цепи были 

основаны на применении производных ТЕМПО. Так, в присутствии 2,2,6,6-тетраметил-

4-оксо-1-пиперидиноксила (1) при повышенных температурах (145-1550С) были 

получены полиакрилаты с полидисперсностью 1.40-1.63. Кроме того, предложено 

использовать производные ТЕМПО, замещенные в положении 4 на фосфатную группу 

(2). Образующиеся в подобных нитроксилах внутримолекулярные водородные связи 

стабилизируют радикалы, что приводит к ослаблению связи С-ОN< и увеличению 

скорости полимеризации стирола. Использование ди-трет.-бутилнитроксильного 

радикала и алкоксиаминов на его основе позволяет проводить контролируемый синтез 

полимеров при температурах 90-100°С. 
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Наиболее значительным прорывом в этом направлении исследований было 

использование алифатических нитроксилов, не имеющих никакого структурного 

подобия с ТЕМПО. Фактически, их наиболее сильное различие состоит в наличие 

атома водорода на одном из α-углеродных атомов, в отличие от двух четверичных α-

атомов углерода в ТЕМПО и всех нитроксилах обсуждаемых выше. Лучшие примеры 

таких новых регуляторов роста полимерной цепи описаны в работах Tordo P. и Hawker 

C. В частности, для осуществления контролируемой радикальной полимеризации 

широкого ряда мономеров предложено использовать радикалы типа 3 и 4. В этом 

случае возможна полимеризация акрилатов, акриламидов, 1,3 - диенов и АН в 

контролируемом режиме при 1050С с полидисперсностью ~1.05. 

Одним из значительных достижений “живой” радикальной полимеризации является 

развитие концепции мономолекулярных инициаторов (алкоксиаминов), имитирующих 

растущий конец полимерной цепи и представляющих собой алкилированные 

производные нитроксилов. Такие инициаторы превосходят системы, состоящие из 

нитроксильных радикалов и традиционных инициаторов, и позволяют достичь большей 

степени контроля над полимерной структурой, за счет подавления побочных реакций, 

увеличивающих полидисперсность. 

К настоящему времени появилось довольно много публикаций, посвященных 

применению алкоксиаминов в полимеризационных процессах. Причем синтезированы 

алкоксиамины различного строения, в том числе с периодом полураспада в десятки и 

даже сотни раз меньше полного полимеризационного превращения, что позволяет 

существенно повысить эффективность нитроксильного радикала, как агента “живой” 

полимеризации.  

Фактором, обуславливающим возможность обратимого взаимодействия растущих 

радикалов со стабильными нитроксильными радикалами, является невысокая энергия 

гомолитической диссоциации связи С-О в алкоксиамине, образованном 

соответствующими радикалами, и связанная с ней константа равновесия реакции 

диссоциации алкоксиамина. Константа равновесной диссоциации алкоксиаминов при 
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120-1250С имеет порядок 10-11 моль/л, такое низкое значение оказывается вполне 

достаточным для реализации псевдоживого роста цепи. 

Изучено влияние различных заместителей (радикалов R) у атома азота в 

алкоксиаминах 5 на эффективность контроля полимеризации СТ и бутилакрилата (БА), 

в частности кинетику полимеризации и молекулярно-массовые характеристики 

синтезируемых макромолекул. Показано, что увеличение объема радикала R приводит 

к уменьшению температуры синтеза макромолекул. Так, если при использовании 

алкоксиамина 5 с трет.-бутильной группой (R = t-Bu) температура синтеза составляет 

105-125°С, то в случае алкоксиамина 5 с R = С(С2H5)3 можно проводить 

контролируемую полимеризацию уже при температурах 90-105°С. 

N
RO

 
5 

Непосредственное экспериментальное определение энергии связи в алкоксиаминах 

затруднено. В этой связи для оценки прочности связи С-О в алкоксиаминах, как 

правило, используют полуэмпирические квантово-химические расчеты. В частности, 

оценен эффект влияния структуры алкильной группы и нитроксила на энергию 

гомолитической диссоциации различных алкоксиаминов на радикалы (Табл. 1). 

Таблица 1. Энергия диссоциации связи С-О в алкоксиаминах (кДж/моль). 

Структура нитроксильного радикала 

Структура 
алкильной 
группы 

N O

 

N O

 

N O

 

N O

 

N O

 
(CH3)3C• 75.9 66.2 56.5 51.9 48.9 
(CH3)2C•CN - 61.7 - - - 
(CH3)2C•Ph - 60.5 - - - 
(CH3)2CH• 105.6 101.0 98.1 92.3 86.7 
CH3CH•CN - 96.6 - - - 
CH3CH•Ph 100 95.6  92 -  - 
CH3CH2

• 134.0 130.1 130.5 127.7 124.8 
CH3

• 165.8 161.9 162.5 159.6 156.6 
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Энергия диссоциации алкоксиаминов уменьшается с увеличением стерических 

затруднений у атома азота, например, при увеличении валентного угла С-N-C. Также 

на значение энергии связи С-О оказывает сильное влияние стабильность углерод-

центрированного радикала, образующегося при ее гомолизе. В частности, в случае 

первичных радикалов ее величина существенно выше, чем для вторичных и третичных 

радикальных частиц. При этом наблюдается хорошая корреляция между расчетными 

квантово-химическими и экспериментальными данными по измерению времени жизни 

алкоксиаминов при различных температурах. Установлено, что увеличение 

стерических затруднений у атома азота приводит к уменьшению времени жизни 

алкоксиамина, что согласуется с уменьшением энергии диссоциации связи C-ON< в 

этом же ряду.  

Для алкоксиаминов различного строения были определены кинетические параметры 

реакции гомолитического распада по связи C-ON< , в частности, оценены значения 

энергии активации. Оказалось, что энергия активации сильно зависит от строения 

алкоксиаминов, причем это обуславлено стерическими факторами как нитроксильного 

фрагмента, так и алкильного радикала. Более того, энергия активации увеличивается 

строго с увеличением энергии связи C-H в соответствующих углеводородах R-H.  

К сожалению, возможность использования алкоксиаминов ограничена отсутствием 

универсальных и эффективных синтетических методов их получения, в настоящий 

момент синтез и выделение алкоксиаминов представляют собой достаточно 

трудоемкий  и дорогостоящий процесс.  

С целью решения этой проблемы был предложен оригинальный подход к 

проведению полимеризации в режиме “живых” цепей. Процесс полимеризации 

осуществляли двухстадийно. Сначала полимеризационную смесь мономер-инициатор-

нитроксил нагревают при сравнительно невысокой температуре (ниже 950С). При этом 

происходит распад инициатора на активные радикалы, реагирующие с нитроксильными 

с образованием алкоксиамина, и полимеризация не протекает (процесс ингибируется). 

Затем ту же смесь нагревают до температуры выше 1200С, при которой происходит 

распад алкоксиамина и начинается полимеризация, инициированная накопленными 

аддуктами. Полидисперсность полимеров, синтезированных таким способом, не 

превышала 1.3.  

Несмотря на все перечисленные ранее достоинства регулирования роста цепи 

стабильными нитроксильными радикалами и алкоксиаминами на их основе, имеется 

ряд существенных недостатков, состоящих в том, что их использование позволяет 
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проводить процесс “живой” радикальной полимеризации лишь при относительно 

высоких температурах, как правило, выше 1000С, и с очень низкой скоростью. 

Несомненно, что с практической точки зрения, актуальной задачей синтетической 

химии полимеров является разработка эффективных методов проведения 

полимеризации в режиме  “живых” цепей в более мягком температурном режиме, 

традиционно используемым для осуществления процессов радикальной полимеризации 

виниловых мономеров в условиях промышленного синтеза (50-1000С) и с более 

высокими скоростями. 

Спиновые ловушки в контролируемом синтезе полимеров 

В серии работ, выполненных в Научно-исследовательском институте химии 

Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского, был 

предложен оригинальный подход к контролируемому синтезу макромолекул в 

условиях радикального инициирования, заключающийся в генерировании 

высокомолекулярных нитроксильных радикалов – регуляторов роста цепи 

непосредственно в процессе синтеза макромолекул (in situ). В качестве источников 

нитроксильных радикалов были выбраны спиновые ловушки, нитрозосоединения и 

нитроны. Отличительной особенностью указанных соединений является способность 

активно реагировать с короткоживущими радикалами с образованием стабильных 

спин-аддуктов. 

В частности, как эффективные регуляторы времени жизни полимерной цепи для 

ряда виниловых мономеров различного строения впервые использованы С-фенил-N-

трет.бутилнитрон (ФБН), 2-метил-2-нитрозопропан (МНП), нитрозодурол (НД) и 

другие аналогичные соединения, которые, как оказалось, могут оказывать эффективное 

регулирующее влияние на полимеризацию широкого круга мономеров в 

температурном интервале 50-100о С. Так, применение ФБН и МНП позволяет 

проводить контролируемую полимеризацию не только стирола, но также и ММА, БА и 

бутил(мет)акрилата, винилацетата (ВА) и винилхлорида. 

 Методом ЭПР установлено, что спиновая ловушка акцептирует олигомерный 

радикал с образованием пространственно затрудненного нитроксильного радикала 

(Х•): 
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Схема 10 

Далее X• взаимодействует с радикалом роста (∼ Pn
•) с образованием лабильной связи 

C-ON<, (Схема 10). В последствии процесс протекает согласно обычной схеме 

радикальной полимеризации в режиме “живых” цепей (Схема 10). 

Отметим некоторые общие особенности псевдоживой полимеризации в присутствии 

спиновых ловушек. Введение регулирующей добавки приводит к заметному 

уменьшению, а иногда практически полному подавлению гель-эффекта и позволяет 

проводить полимеризацию до глубоких степеней превращения (80-90%), при этом 

время протекания процесса, по сравнению с полимеризацией без добавок, 

увеличивается незначительно. Концентрация добавки, при которой подавляется гель-

эффект, зависит от строения мономера и особенно растущего макрорадикала, но в 

любом случае соизмерима с концентрацией инициатора (0.01-0.80 мол.%). 

Зависимость среднечисленной и средневязкостной ММ от степени конверсии для 

полимера, полученного в присутствии ФБН и МНП, носит линейный характер, что 

свойственно полимеризации по механизму “живых” цепей. На кривых ММР отчетливо 

просматривается смещение низкомолекулярного плеча и всей моды в 

высокомолекулярную область с увеличением конверсии мономера. 

Строение макрорадикала и мономера оказывает существенное влияние на 

кинетические особенности полимеризации и ММ полимера в условиях обратимого 

ингибирования. Так, если сравнивать акриловые мономеры ММА, бутилметакрилат и 

БА, то в случае БА процесс реализуется при более высокой температуре (>650С) и при 

значительно меньших концентрациях активной добавки, также имеет место больший 

период индукции, чем в случае ММА и бутилметакрилата.  
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Рис.1. Кинетические кривые полимеризации 

ММА в присутствии МНП. [ДАК] = 0.1 

мол.%. Т=600С.  

[МНП], мол.%: 1-0; 2-0,01; 3-0,02; 4 - 0,05. 

Рис.2. Зависимость молекулярной массы   

поли-ММА от конверсии. Условия синтеза: 

[ДАК] = 0.1 мол.%. Т=600С.  

[МНП], мол.%: 1- 0; 2- 0,01; 3- 0,02. 
 

 

 
 

 
 
 

Рис.3. Кривые ММР полиММА.  

Условия синтеза: Т = 600 С. 

[ДАК] = 0,1 мол.%.  [ФБН] = 0,8 мол.%. 

Конверсия, % - 2.2 (1), 7.3 (2), 31.4 (3), 

61,4 (4), 4,3 (5). 

Экспериментальные данные хорошо коррелируют с результатами квантово-

химических расчетов. В результате квантово-химического моделирования были 

рассчитаны энергии связи С-ОN< в алкоксиаминах, образующихся in situ из 

макрорадикалов в результате их взаимодействия с ФБН, МНП и 4-оксоТЕМПО. 

Показано, что энергия лабильной связи между радикалом роста и нитроксильным спин-

аддуктом существенно зависит от строения стабильного нитроксильного радикала. Так, 

для (мет)акриловых мономеров (ММА, БА) энергия связи С-ОN< между растущим 

макрорадикалом и 4-оксоТЕМПО в зависимости от строения макрорадикала имеет 

значение от 89-104 кДж/моль, энергия связи между растущим макрорадикалом и 

стабильным нитроксилом, образованным из ФБН, составляет значительно меньшую 

величину – около 43-74 кДж/моль. Таким образом, при полимеризации указанных 

мономеров в присутствии ФБН имеет место образование менее прочной связи С-ОN< 
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(Схема 5). Такая связь способна обратимо диссоциировать при более низкой 

температуре, чем в случае ТЕМПО и его аналогов. Таким образом, использование 

ФБН при радикальной полимеризации (мет)акриловых мономеров дает возможность 

осуществлять контролируемый синтез полимеров в относительно мягких условиях. 

Интересные результаты приведены в работе швейцарских исследователей фирмы 

Ciba, которыми были получены новые алкоксиамины, синтезируемые на основе 

нитронов и нитрозосоединений, в присутствии которых проведена полимеризация СТ и 

БА (1100С). Установлено, что с участием предложенных пространственно 

затрудненных алкоксиаминов полимеризация СТ протекает гораздо быстрее, чем в 

присутствии алкоксиаминов на основе ТЕМПО. Наблюдаются все основные 

закономерности псевдоживой радикальной полимеризации, получен ПСТ с низкими 

коэффициентами полидисперсности (1.2-1.4). Однако, следует отметить, что 

полидисперсность образцов полибутилакрилата, полученных в аналогичных условиях, 

существенно выше, чем в случае классической радикальной полимеризации в режиме 

обратимого ингибирования.  

Позднее, для контролируемой полимеризации стирола был применен нитрозо-

трет.октан. В результате проведения кинетических исследований и изучения 

закономерностей указанных процессов методом ЭПР было показано, что процесс 

синтеза макромолекул протекает в контролируемом режиме при 900 С.  

Для синтеза полистирола и сополимеров стирола с акрилонитрилом был применен  

2-[N-трет.бутил-α-изопропилнитрона]. Причем, наилучшие результаты с точки зрения 

контроля роста цепи были получены, если смесь нитрон/СТ/ПБ предварительно 

нагревали при 850С, а затем температуру поднимали до 1100С. 

Таким образом, данный подход образования стерически затрудненных 

нитроксильных радикалов in situ, безусловно, имеет свои преимущества перед 

известными ранее методами обратимого ингибирования. В этом случае, процесс 

контролируемой полимеризации реализуется при температурах 50-900С, тогда как в 

присутствии ТЕМПО и алкоксиаминов – лишь при температурах более 1000С (как 

правило, 1400). Скорость полимеризации достаточно высокая, соизмеримая с обычной 

радикальной полимеризацией в промышленных условиях. Время полимеризации в 

присутствии указанных добавок увеличивается незначительно по сравнению с 

процессом, протекающим на обычном инициаторе, тогда как в присутствии ТЕМПО 

полимеризация протекает в течение 2 суток и более. Однако существенным 

недостатком данных систем является несколько более широкое ММР, чем в случае 
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идеальной “живой” полимеризации. В частности, коэффициент полидисперсности 

полученных полимеров достигает значения 1.7-1.9 для акриловых полимеров и 1.4-1.6 

для полистирола. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ СОПОЛИМЕРИЗАЦИИ В РЕЖИМЕ 
“ЖИВЫХ” ЦЕПЕЙ В ПРИСУТСТВИИ НИТРОКСИЛОВ И 

АЛКОКСИАМИНОВ 

В настоящее время в мире в год производится около 150 млн. тонн синтетических 

полимеров. Основу этого производства составляют так называемые крупнотоннажные 

полимеры, и, прежде всего полимеры на основе стирола. Ясно, что ограниченное 

количество типов крупнотоннажных полимеров не может удовлетворить по 

характеристикам всевозможные комбинации требований различных областей 

потребления. Решение этой проблемы видится в использовании сополимеризации как 

наиболее доступного и эффективного метода модификации свойств полимеров. В этой 

связи распространение методов живой полимеризации на синтез сополимеров 

исключительно актуально с практической точки зрения. 

Как указывалось выше, главная особенность, определяющая “живой” характер 

полимеризации с участием нитроксилов, - это равновесие между растущим (“живым”) 

и неактивным (“спящим”) состояниями. В отличие от гомополимеризации механизм и 

кинетика сополимеризации двух мономеров в рамках классической модели концевого 

звена Майо – Льюиса определяется двумя равновесиями обратимого ингибирования: 

P1X
kd1

kt1

P1 + X

P2X
kd2

kt2
X+ P2

 
 

Схема 11 
где Р1Х и Р2Х – аддукты нитроксила с макрорадикалом, имеющим на конце звено 

первого М1 и второго М2 мономеров 

В общем случае, когда активность аддуктов в отношении к диссоциации на 

радикалы не совпадает, процесс сополимеризации характеризуется эффективной 

константой равновесия Кэф, являющейся комбинацией истинных констант равновесия 

Кэф = К1(Р1Х) + К2(Р2Х), (1) 

где, К1 и K2 - истинные константы равновесия при гомополимеризации  

К1 = ([P1•]·[Х•])/[P1Х], K2 = ([P2•]·[Х•])/[P2Х], (2) 

(Р1Х) и (Р2Х) – доли соответствующих концевых звеньев в сополимере. 
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В зависимости от соотношения величин К1 и К2 и от изменения доли аддуктов Р1Х и 

Р2Х по ходу процесса псевдоживая сополимеризация с участием нитроксилов может 

протекать в различных режимах. 

«Идеальная» псевдоживая сополимеризация 

Этот режим отвечает условию, когда оба аддукта Р1Х и Р2Х (Схема 11) легко 

диссоциируют на радикалы, т.е. К1 ≈ К2 ≥ 10–11 моль/л. С точки зрения особенностей 

псевдоживого механизма такая сополимеризация ничем не отличается от описанной 

выше псевдоживой гомополимеризации СТ, ингибированной ТЕМПО. Данная 

ситуация реализуется при сополимеризации СТ и его аналогов в присутствии ТЕМПО. 

При сополимеризации СТ и хлорметилстирола, инициированной ПБ, независимо от 

соотношения мономеров наблюдается низкая полидисперсность сополимеров 

(Мw/Мn<1.36) до глубоких конверсий (~80%). Сополимеризация СТ с винилпиридином 

также может протекать с “живым” характером, так как винилпиридин подобен СТ в 

полимеризации с участием ТЕМПО. 

Другие мономеры могут вступать в идеальную “живую” сополимеризацию только в 

присутствии специфических нитроксилов, которые позволяют проводить 

контролируемую полимеризацию этих мономеров. Так, сополимеризация стирола с 

бутилакрилатом, а также метилметакрилата и акрилонитрилом была осуществлена в 

режиме идеальной “живой” сополимеризации при 1200С в присутствии аддуктов 1-

метилбензильного радикала с N-трет.бутил-N-1-фенил-2-метилпропилнитроксилом и 

N-(2-гидрокси-1,1-диметил)этил-N-1-фенил-2-метилпропилнитроксилом. При 

использовании указанных алкоксиаминов с добавкой 5 мол. % свободного нитроксила 

удалось осуществить контролируемую сополимеризацию и в мономерных парах, не 

содержащих стирола, в частности ММА-трет.БА и бутилакрилат-акрилонитрил.  

Строение макромолекул сополимера при идеальной “живой” сополимеризации 

определяется обычными законами радикальной сополимеризации. Не существует 

принципиальных препятствий для контролируемого синтеза с помощью идеальной 

псевдоживой сополимеризации статистических, градиентных и чередующихся 

сополимеров. Естественно, что в идеальной псевдоживой сополимеризации все цепи 

растут одновременно и единообразно, поэтому сополимер должен характеризоваться не 

только узким молекулярно-массовым распределением, но и высокой композиционной 

однородностью. 
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“Затухающая” сополимеризация в режиме “живых” цепей 

Более сложен механизм радикальной сополимеризации с участием нитроксилов, 

когда реализуется ситуация, в которой К1 >> К2 (уравнения  2). В этих условиях по ходу 

сополимеризации неизбежно накапливаются неактивные аддукты Р2Х, практически не 

способные к реинициированию. Степень проявления псевдоживого механизма в таких 

процессах будет определяться скоростью накопления неактивных аддуктов, которая в 

свою очередь зависит от относительной активности сомономеров. 

“Азеотропный” режим. Не смотря на вышеизложенное, контролируемая 

сополимеризация до глубоких конверсий возможна и в случае, когда К1 >> K2 ≈ 0. Для 

этого необходимо подобрать мономерную пару так, чтобы на конце растущих цепей в 

основном находился радикал Р1•. Это возможно в том случае, если радикал Р1• 

существенно менее активен, чем Р2• (соответственно мономер М1 более активен в 

радикальной полимеризации, чем М2). Основные условия осуществления 

“азеотропной” псевдоживой сополимеризации: гомополимеризация одного из 

мономеров должна происходить по механизму “живых” цепей; активность этого 

мономера в радикальной сополимеризации должна быть существенно выше, чем 

второго; соотношение концентрации мономеров М1 и М2 не должно сильно меняться по 

ходу реакции. Соотношение между сомономерами остается практически постоянным в 

течение сополимеризации, если оно берется в азеотропном соотношении или при 

составе реагентов, близком к азеотропному. 

Перечисленным критериям удовлетворяют различные мономерные пары с участием 

СТ, так как СТ в силу своей химической природы, во-первых, один из самых активных 

мономеров в радикальной сополимеризации, а во-вторых, его полимеризация в 

присутствии практически всех нитроксилов протекает по псевдоживому механизму, 

близкому к идеальному. Поэтому сополимеризация СТ со многими мономерами, не 

склонными к контролируемой полимеризации, должна проходить по псевдоживому 

механизму плоть до достаточно высоких конверсий. 

Кинетические закономерности “азеотропной” сополимеризации СТ с 

метилакрилатом, БА, АН и ММА, инициированной ПБ в присутствии ТЕМПО, во 

многом совпадают с закономерностями гомополимеризации СТ в тех же условиях. 

Скорость сополимеризации в присутствии ТЕМПО можно увеличить теми же 

приемами, что и скорость гомополимеризации стирола. 
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Накопление неактивных аддуктов в “азеотропной” сополимеризации СТ с 

акрилатами проявляется в том, что полидисперсность сополимеров в области 

конверсий выше 60 % возрастает до 1,5 – 1,7. В области средних конверсий 

“азеотропная” сополимеризация с участием нитроксилов, в частности ТЕМПО, 

позволяет осуществлять контролируемый синтез сополимеров с линейным 

конверсионным ростом Мn и узким ММР (Мw/Mn = 1.2 - 1.3) сополимеров СТ с 

метилакрилатом, БА и АН. Образующиеся при этом сополимеры, характеризуются 

статистическим распределением звеньев, их состав, естественно, соответствует составу 

мономерной смеси. Доказательства реализации псевдоживого механизма в указанных 

системах были получены также Fukuda T. и Hawker C. При исследовании 

сополимеризации СТ с АН и БА, инициированной аддуктами ПСТ-ТЕМПО.  

“Градиентный” режим. Сополимеризация в этом режиме происходит, как и в 

предыдущем случае когда, один из мономеров активно полимеризуется по 

псевдоживому механизму с высокой константой равновесия (К1>10–11). Активность 

этого мономера в радикальной сополимеризации много выше, чем второго. В отличие 

от процесса, протекающего в “азеотропном” режиме, в данном случае природа и 

исходное соотношение сомономеров таковы, что в ходе сополимеризации доля 

активного мономера постоянно снижается (в частности, до полного исчерпания). 

Этот режим совпадает с “азеотропным” в том, “что движущей силой” псевдоживого 

механизма в нем является обратимое ингибирование макрорадикалов активного 

мономера, но отличается от него тем, что количество лабильных аддуктов Р1Х 

постоянно сокращается по ходу сополимеризации в соответствии с уменьшением 

концентрации активного мономера. Сополимеризация начинается как псевдоживая, 

однако по мере расхода активного мономера ее скорость снижается, и в случае, когда 

аддукты Р2Х практически не способны к диссоциации (К2<10-13 моль/л), она может 

вообще прекратиться, как только в системе исчезают полностью реакционноспособные 

аддукты Р1Х. Состав макрорадикалов постоянно меняется в связи с изменением состава 

мономерной смеси. В конце процесса образуется сополимер, макромолекулы которого 

имеют состав, изменяющийся вдоль цепи от одного конца к другому. 

Яркими примерами “градиентной” затухающей сополимеризации служит 

сополимеризация СТ с винилацетатом и N–винилпирролидоном (ВП) под действием 

ТЕМПО. Сополимеризация исследовалась при различном составе сомономеров, было 

установлено, что скорость процесса и выход сополимера понижается пропорционально 

уменьшению отношения М1/М2 в смеси (М1 - стирол). Полученные результаты могут 
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быть объяснены в соответствии с активностью сомономеров. В этих мономерных парах 

СТ на три порядка более активен в сополимеризации, чем второй сомономер. Поэтому 

в начале реакции происходит практически гомополимеризация СT, а винилацетат или 

ВП исполняют роль “растворителя”. На начальном этапе продукт реакции представляет 

собой сополимер, в котором содержание второго сомономера не превышает 10 – 14%. 

К концу процесса сополимеры могут содержать до 50% винилацетата или ВП. 

Коэффициент полидисперсности для системы СТ-ВП остается достаточно низким 

(~1.5) на всем протяжении процесса, в то время как в системе СТ-винилацетат он 

увеличивается с 1.7 до 3.3. Таким образом, сополимеризация СТ с винилацетатом и ВП 

начинается как псевдоживая и заканчивается как обычная, но не смотря на это 

нарушение механизма “живых” цепей градиентные сополимеры могут быть получены с 

высоким выходом. 

Псевдоживую сополимеризацию в “градиентном” режиме можно осуществить также 

в системах, в которых протекает “азеотропная” сополимеризация, в условиях, когда 

концентрация активного мономера значительно ниже азеотропной. Примером может 

служить получение градиентных сополимеров СТ с алкилакрилатами путем 

псевдоживой сополимеризации под действием ТЕМПО. 

При сополимеризации СТ с ММА (3:7) и метилакрилатом (1:2.3) в условиях 

обратимого ингибирования ТЕМПО получены градиентные сополимеры. Показано, 

что градиентные сополимеры характеризуются узким ММР и низкой композиционной 

неоднородностью. 

Несмотря на то, что сополимеризация в “градиентном” режиме, как правило, не 

доходит до полных конверсий обоих мономеров, она позволяет получать сополимеры 

СТ с ВА, ВП и акрилатами с относительно узким ММР со специфическими физико-

химическими свойствами. 

Необходимо отметить, что одно из главных преимуществ контролируемой 

радикальной полимеризации по сравнению с ионной и координационной 

полимеризацией это возможность получения заданных статистических сополимеров. В 

традиционных катионных и анионных процессах существует множество проблем, 

связанных с различными условиями полимеризации мономеров. В ранних работах с 

использованием ТЕМПО было показано, что статистические сополимеры могут быть 

синтезированы в условиях, при которых невозможен контроль гомополимеризации 

мономеров, отличных от стирола.  
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Получены данные, что относительные активности сомономеров при “живой” 

радикальной сополимеризации те же, что и в обычной радикальной сополимеризации. 

Как следствие этого, сополимеры, полученные в условиях обратимого ингибирования, 

отличаются на молекулярном уровне от сополимеров, полученных традиционными 

радикальными методами. Так, в случае обычной полимеризации продолжительное 

инициирование приводит к зарождению и обрыву цепей на разных стадиях 

полимеризации. Поэтому цепи, которые зародились и оборвались на низких 

конверсиях, отличаются по мономерному соотношению в сравнении с цепями, 

образовавшимися в полимеризации позднее. Следовательно, конечный продукт 

представляет собой сложную смесь статистических сополимеров с различными 

мономерными композициями и разной ММ. В случае контролируемой полимеризации 

все цепи инициируются в одно время и растут с приблизительно одинаковой 

скоростью, и все растущие цепи одинаково изменяются концентрацией сомономеров. 

Как результат, статистический сополимер имеет одинаковый состав в сочетании с 

низкой полидисперсностью. 

Интересный примером использования синтетической совместимости нитроксильных 

систем с функциональными группами является сополимеризации СТ с малеиновым 

ангидридом (соотношение в мономеров в смеси 9:1). Если использовать избыток СТ, то 

после 15 ч. наблюдалось полное исчерпание малеинового ангидрида, в то время как 

конверсия СТ на этой стадии была только 25-30%. Таким образом, происходило 

образование статистического сополимера в мономерной смеси близкой к чистому 

стиролу. Дальнейшая полимеризация приводила к гомополимеризации СТ. Таким 

образом, в результате простого синтеза получается блок-сополимер, который может 

быть рассмотрен как предельный случай градиентных сополимеров.  

Блок-сополимеризация как путь осуществления макромолекулярного дизайна 

Исследование процессов псевдоживой радикальной полимеризации в условиях 

обратимого ингибирования является бурно развивающимся направлением в химии 

высокомолекулярных соединений. Это обусловлено тем, что такие процессы 

открывают широкие, а подчас и уникальные  возможности для контролируемого 

синтеза полимеров с узким ММР и заданной ММ, функциональных полимеров, 

различных блок-сополимеров, а также молекул сложной архитектуры, т.е. весьма 

перспективны в плане макромолекулярного дизайна. Многие полимерные структуры, 
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полученные с помощью “живых” процессов, обладают улучшенными или новыми 

физико-химическими свойствами. 

Возможность получения блок-сополимеров методом обратимого ингибирования 

вытекает из самой природы псевдоживого процесса. Механизм псевдоживого роста 

цепи предполагает, что выделенный на любой стадии полимер может снова 

реинициировать полимеризацию новой порции мономера, при использовании на 

первой и второй стадиях процесса разных мономеров должен получаться блок-

сополимер. Очевидно, что блок-сополимер с контролируемой длиной блоков будет в 

случае последовательной полимеризации образовываться только в тех системах, где 

каждый мономер полимеризуется по псевдоживому механизму. К недостаткам таких 

блок-сополимеров, можно отнести загрязнение второго блока первым мономером, 

вследствие того, что в реальных условиях конверсия полимеров, полученных с 

помощью “живой” радикальной полимеризации обычно не достигает 100%. 

При использовании таких нитроксилов как ТЕМПО и ди-трет.бутилнитроксил 

блок-сополимеризация осуществляется для СТ и его аналогов. Последовательная 

полимеризация в присутствии ТЕМПО позволяет проводить контролируемый синтез 

важных с практической точки зрения блок-сополимеров СТ с бутадиеном и изопреном. 

Все эти блок-сополимеры, полученные с высоким выходом, характеризуются 

регулируемой ММ и относительно узкой полидисперсностью (Мw/Mn = 1.2-1.4). 

Применение более стерически затрудненных нитроксилов чем ТЕМПО, в 

присутствии которых возможна “живая” полимеризация (мет)акрилатов, расширило 

возможности контролируемого синтеза блок-сополимеров широкого круга мономеров. 

Так, при использовании Ν-трет.бутил-Ν-1-фенил-2-метилнитроксила получен блок-

сополимер БА со СТ с коэффициентом полидисперсности меньше 1.2. 

Контролируемый синтез блок-сополимеров можно осуществить с помощью 

комбинированного подхода, заключающегося в получении различными химическими 

методами полимеров, содержащих концевую лабильную нитроксильную группу. Такие 

соединения затем применяют как макроинициаторы живой полимеризации других 

мономеров. 

Так, алкоксиамины могут быть использованы как агенты ограничения цепи для 

прекращения полимеризации первого мономера в условиях “живой” ионной 

полимеризации. Макромолекулы, содержащие на конце алкоксиаминовый фрагмент, 

могут быть далее применимы как макроинициаторы для получения блок-сополимеров. 

Показано, что при добавлении аддуктов ТЕМПО к “живому” полибутадиенлитию 
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образуется полимер с концевой ТЕМПО-группой почти с количественным выходом. 

Модифицированный таким образом полибутадиен инициирует полимеризацию СТ в 

режиме живых цепей с образованием блок-сополимера с низкой полидисперсностью 

(Мw/Mn = 1.2-1.4), высоким выходом и регулируемой ММ. 
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Схема 12 

 

Наилучшим примером этого подхода является синтез блок-сополимеров на основе 

полиэтиленгликоля. Макроинициатор на основе полиэтиленгликоля был использован 

для полимеризации целого ряда виниловых мономеров с образованием амфифильных 
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блок-сополимеров, имеющих очень низкую полидисперсность (Мw/Mn = 1.05-1.10). 

Чрезвычайно низкая полидисперсность объясняется использованием 

макроинициаторов в противоположность обычным низкомолекулярным 

алкоксиаминам, что привело к уменьшению вероятности взаимодействия растущих 

радикалов и лучшему контролю полимеризации. 

Еще одним методом синтеза блок-сополимеров является применение 

бифункциональных инициаторов, в молекуле которых содержаться и алкоксиаминовый 

фрагмент, и группа, инициирующая радикальную или ионную полимеризацию. 

Применение таких инициаторов позволяет получать блок-сополимеры СТ с любыми 

виниловыми мономерами, полимеризующимися по радикальному и ионному 

механизму. 

Этим методом получены блок-сополимеры СТ с БА, ММА и изопреном, а также 

изопрена с сополимером СТ-АН. На первой стадии полимеризации под действием азо-

группы бифункционального инициатора (6) в условиях радикальной полимерзации (80-

1000С) получали полимеры, содержащие концевую нитроксильную группу и имеющие 

молекулярно-массовые характеристики, типичные для радикальных процессов (Мw/Mn 

= 1.5-3.0). Далее этот полимер использовали для инициирования “живой” 

полимеризации СТ (1400С). Образовавшиеся блок-сополимеры характеризовались 

широким ММР. 

N O
O

O

CN

N=

2
      

6 
Синтетическое многообразие блок-сополимеров, связанное с сочетанием различных 

полимеризационных методов, также было продемонстрировано на примере блок-

сополимера капролактама со СТ (Мw/Mn = 1.1) комбинацией “живой” ионной 

полимеризацией с раскрытием цикла и псевдоживой радикальной полимеризацией в 

присутствии нитроксильных радикалов, причем любая последовательность “живой” 

полимеризации дает одинаковые полимерные структуры. 

Не смотря на то, что блок-сополимеры, полученные “живой” радикальной 

полимеризацией, уступают по качеству контроля своей структуры лучшим примерам 

полимерных материалов, синтезированных с помощью анионных методов, ”живая” 
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радиальная полимеризация имеет преимущество в большей доступности и 

“терпимости” к функциональным группам. Кроме того, радикальная природа 

полимеризации допускает новые типы блок-сополимеров, в которых как один из 

блоков выступают статистические сополимеры, а не гомополимеры.  

Таким образом, анализ выше изложенных литературных данных, позволяет 

заметить, что полимеризация с участием нитроксильных радикалов и соответствующих 

алкоксиаминов как регуляторов роста цепи является одним из наиболее перспективных 

направлений синтетической химии полимеров. Этот метод позволяет регулировать 

молекулярно-массовые характеристики синтезированных полимеров, в частности, 

получать высокомолекулярные соединения с узким молекулярно-массовым 

распределением. Кроме того, полимеризация в условиях обратимого ингибирования 

открывает широкие перспективы для макромолекулярного дизайна. Например, в этом 

случае возможен синтез градиентных, статистических и блок-сополимеров, а также 

получение различных разветвленных макромолекул. 

Как отмечалось выше, методы обратимого ингибирования и те возможности для 

получения макромолекул определенной структуры и заданного комплекса свойств, 

которые они предоставляют, весьма интересны и перспективны в отношении 

практического применения, в том числе в плане синтеза водорастворимых и 

биологически активных полимеров, и в том числе азотосодержащих. 
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ГЛАВА 3. ИНИФЕРТЕРЫ КАК ИНИЦИАТОРЫ - РЕГУЛЯТОРЫ 
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ НОВОГО ТИПА 

Еще один оригинальный способ осуществления контролируемой радикальной 

полимеризации, предложенный в последние годы, состоит в использовании 

инифертеров. Как указывалось выше, инифертеры представляют собой особый класс 

инициаторов. Термин iniferter  (инифертер) происходит от английских аббревиатур 

названий элементарных стадий радикальной полимеризации: ini (initiation – 

инициирование),  fer (transfer – передача), ter (termination – обрыв).  Эти соединения 

достаточно легко претерпевают  гомолитический распад на свободные радикалы (А•) и 

(В•):  

A B A   +   B                 
Схема 13 

Один из радикалов – активный (А•),  способен взаимодействовать с мономером и 

тем самым инициировать реакцию роста цепи. Второй же (В•) активен только по 

отношению к растущему макрорадикалу и может взаимодействовать с ним по типу 

обратимого ингибирования: 

A   +   M A M

A M +   B A M B  
Схема 14 

Реакция обрыва цепи путем рекомбинации растущего макрорадикала с первичным 

радикалом инифертера проходит гораздо быстрее, чем путем рекомбинации или 

диспропорционирования двух растущих радикалов. Кроме того, инифертер может 

участвовать в реакциях передачи цепи.  

Известные на сегодняшний день инифертеры по их химической природе условно 

можно разделить на три группы: 

• для первой группы инифертеров гомолитический распад как исходного, так и 

образовавшегося макромолекулярного инициатора происходит по лабильной связи 

одной и той же химической природы. К подобным инифертерам относятся 

алкоксиамины, о которых уже шла речь выше, а также алкилтиокарбаматы;  

• для второй группы инифертеров акты распада исходного и макромолекулярного 

инициаторов протекают по связям различной химической природы. К инифертерам 

этого типа, например, относится фенилазотрифенилметан, а также некоторые 

тиоинифертеры;   
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• к третьему типу инифертеров можно отнести бинарные окислительно-

восстановительные системы на основе органических (элементоорганических) 

соединений и соответствующих окислителей (пространственно затрудненные хиноны, 

окситриазены и т.п.).  

 Алкоксиамины, наиболее часто используемые в качестве инифертеров, 

представляют собой соединения типа R-(M)n-X, где R - радикал, образующийся при 

распаде обычного инициатора радикальной полимеризации (например, пероксида 

бензоила, ДАК, дицетилпероксидикарбоната и т.п.); X – стабильный нитроксильный 

радикала (как правило, ТЕМПО или его аналог);  M - мономер, чаще всего стирол. 

Как отмечалось в предыдущей главе, полимеризация  в  присутствии ТЕМПО имеет 

параметры, близкие к «живым» ионным процессам, что связано с высокой  константой 

реинициирования  по реакции, изображенной на схеме 3. В связи с этим исследования в 

области применения алкоксиаминов как инифертеров проводятся очень интенсивно. 

К настоящему времени появилось довольно много публикаций, посвященных 

синтезу новых алкоксиаминов и их применению в полимеризационных процессах. Эти 

исследования дают возможность подобрать соединения R-(M)n-X с периодом 

полураспада в десятки и даже сотни раз меньше полного полимеризационного 

превращения и в, свою очередь, позволяют повысить эффективность нитроксильного 

радикала, как агента «живой» полимеризации. Одним из основных критериев 

реализации «живого» процесса является полидисперсность, поскольку в том случае, 

когда отсутствует обычный квадратичный обрыв, полидисперсность полимера должна 

равняться единице. Значения полидисперсности ПС, близкие к единице, были 

получены для целого ряда алкоксиаминов.   

Ниже подробно проанализированы результаты кинетических исследований 

полимеризации СТ в присутствии алкоксиаминов и расчетно-аналитические  работы, 

касающиеся механизма «живой» радикальной полимеризации. Полимеризация в 

присутствии алкоксиаминов осуществляется по схеме: 

Инициирование  R R 2 R
R X R   +   X

R   +   X R X

R   +   M R M
R   + R   R R  
Схема 15 
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Кинетические особенности процесса заключается в следующем: 

• скорость полимеризации пропорциональна концентрации мономера и не 

зависит от концентрации алкоксиамина; 

• ММ полимера линейно возрастает с глубиной полимеризации. Этот закон 

соблюдается, по крайней мере, до Мn=20 000-30 000; 

• полидисперсность полимера обычно сначала уменьшается с ростом 

конверсии, а затем возрастает. Его значение колеблется в зависимости от условий 

процесса, но, как правило, остается меньше 1.3; 

• концентрация стабильного  нитроксильного радикала, регистрируемая 

методом ЭПР, на всем протяжении процесса составляет (0.1-1.0)% от исходной 

концентрации алкоксиамина. 

   Математический анализ кинетических данных и молекулярно-массовых 

характеристик с использованием компьютерной техники позволил установить  

корреляции между параметрами реакции (температура, концентрация реагентов) и 

свойствами агентов живой полимеризации (значениями констант прямой и обратной 

реакций на схеме 13). Эти результаты могут быть использованы для выбора 

оптимальных условий проведения полимеризации СТ с участием конкретного 

инифертера. 

Однако необходимо отметить, что аналогично полимеризации в присутствии 

ТЕМПО (и, очевидно, по тем же причинам)  эти соединения используют при 

температурах выше 1000С  и лишь для полимеризации СТ и его аналогов, а также 

сополимеризации или получения блоксополимеров СТ  с другими мономерами, чаще 

всего (мет)акрилатами. 

Реакция диссоциации  алкоксиаминов  при высоких температурах (выше 1350С) 

подробно изучена на примере алкоксиамина 1-метилбензилокси-2,2,6,6-тетраметил-1-

пиперидин и его производных, образующихся при распаде ПБ в среде СТ.  Интересно, 

что процесс протекает  по двум направлениям: с образованием активного 

углеводородного и стабильного нитроксильного радикала (именно эта реакция 

ответственна за «живую» полимеризацию); с образованием ненасыщенного 

углеводорода и гидроксиламина (реакция гидридного переноса). 

  В практическом плане алкоксиамины на основе ТЕМПО были использованы для 

синтеза густосетчатых стеклообразных полимеров по «псевдоживому» механизму в 

условиях радикальной трехмерной полимеризации на примере сополимеризации СТ с 
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МА. В результате реализации живой полимеризации удалось заметно сдвинуть в 

область  более глубокой конверсии (> 17-35%)  точку, при  которой образуется 

непрерывная сетка, по сравнению с обычной трехмерной радикальной полимеризацией. 

Более эффективным способом расширения области применения алклксиаминов 

явилась блоксополимеризация стирола  и его аналогов с  акрилатами. Получение блок-

сополимеров на основе полистирола и сополимеров СТ с акрилатами с достаточно 

большим содержанием СТ в присутствии алкоксиаминов описаны в ряде работ и 

подробно рассмотрены в обзорах и монографиях. 

В качестве фотоинифертеров широко изучены производные тиокарбаматов. В 

отличие от ранее представленных инифертеров, распадающихся при высокой 

температуре, тиокарбаматы подвержены фотораспаду под действием УФ-излучения 

при значительно более низким температурах, чем алкоксиамины. Полимеризация СТ в 

их присутствии  имеет все основные признаки «псевдоживой» полимеризации, в том 

числе отсутствие гель-эффекта, линейный рост молекулярной массы с конверсией, 

низкая полидисперсность и т.п.. 

Исследование распада S-бензил-N,N-диэтилдитиокарбамата и ПС, содержащего 

концевую дитиокарбаматную группу, под действием УФ-света (λ=365 нм, 250С) с 

использованием метода ЭПР показало, что их распад происходит по одному механизму 

с разрывом связи С-S с образованием активного бензильного или полистирольного 

радикала и стабильного N,N-диэтилдитиильного: 

C6H5CH2SCN(C2H5)2

S

C6H5CH2 +    SCN(C2H5)2

S

νh

~CH2CHSCN(C2H5)2

SPh

~CH2CH

Ph S

+    SCN(C2H5)2

 

Схема 16 
Идентичность механизма распада указанных соединений хорошо объясняет тот 

факт, что закономерности полимеризации в присутствии низко- и высокомолекулярных 

инифертеров: S-бензил-N,N-диэтилдитиокарбамата и ПС, содержащего концевую 

дитиокарбаматную группу,  оказываются качественно одинаковыми.     

 Исследования фото- и термораспада тиоинифертеров показали, что распад 

симметричных молекул проходит как по связи S-S: 
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RSSR νh
2RS

где R= Ph,      C(S)NAlk2

,

 

Схема 17 
так и одновременно по двум связям S-S и C-S: 

νh , где R=       C(O)Ph  RSSR

RSSR νh
2RS

R   +    SSR  

Схема 18 
В случае несимметричных  дитиокарбаматов и дитиокарбонатов общей формулы 

R(CH2)nSC(S)NAlk2 и R(CH2)nSC(S)OAlk (R = Ph, ацил) образование дитиильных 

(стабильных) радикалов, необходимых для осуществления полимеризации по 

«псевдоживому» механизму, наблюдается лишь для соединений PhCH2SC(S)NАlk2 и 

PhCH2SC(S)OAlk   и  AlkCOOCH2SC(S)NAlk2. 

К рассматриваемому классу инифертеров можно отнести гексафенилэтан (ГФЭ), 

тетрафенилэтан и бис(триметилсилокси)тетрафенилэтан, распадающиеся в условиях 

полимеризации с образованием симметричных малоактивных радикалов, но в том 

случае, когда добавки этих соединений вводят без инициатора. В отсутствие активного 

конкурента - инициатора, малоактивный радикал успевает атаковать мономер и 

участвует в стадии инициирования полимеризации. Хотя в сравнении с процессом, 

инициированным ДАК или органическим пероксидом, скорость  полимеризации в 

присутствии ГФЭ и аналогичных ему тетрафенилэтана, 

бис(триметилсилокси)тетрафенилэтана, намного меньше. Подробно особенности 

псевдоживой полимеризации в присутствии этих соединений рассмотрены в первой 

части данной главы. 

К другому типу инифертеров относится фенилазотрифенилметан (ФАТ),  

использование  которого в качестве инициатора «псевдоживой» полимеризации ММА 

впервые описал Оtsu с сотрудниками. Термораспад ФАТ происходит по связи >С-N< с 

высокой скоростью,  сопровождается выделением азота и приводит к образованию 

фенильного и трифенилметильного радикалов по следующей схеме: 

P h N N CP h3 Ph   + N2 +   CP h3  

Схема 19 
Активные фенильные радикалы инициируют полимеризацию, а достаточно 

стабильные трифенилметильные радикалы участвуют лишь в актах обрыва цепи 
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макрорадикалами  с образованием концевой связи.  Последняя,  как было сказано выше, 

является достаточно лабильной термически и её гомолитический распад с повышением 

температуры приводит к реинициированию полимеризации.  Установлено, что 

аналогично процессу в присутствии ГФЭ до конверсий ~2%, скорость полимеризации 

ММА, а также метилакрилата увеличивается, затем, в переходной области (до 

конверсий 5-15%), заметно понижается, после чего начинается постепенное 

автоускорение реакции.  Зависимость ММ    от конверсии для  образцов полимеров 

носит линейный характер при конверсиях до 50 %.  Характер изменения ММР в ходе 

полимеризации  оказывается специфическим: полимеры, полученные в интервале 

степеней превращения от 1% до 7%, характеризуются унимодальными ММР и 

представляют собой олигомерные продукты. С ростом  конверсии хроматограммы 

становятся бимодальными - образуется вторая мода, которая по ходу полимеризации 

сдвигается в область всё более высоких молекулярных масс, и её площадь 

последовательно увеличивается. Положение олигомерной моды при этом не меняется, 

однако, её площадь постепенно уменьшается. На глубоких степенях превращения, 

близких к предельным, олигомерная мода полностью исчезает, и хроматограммы 

образовавшегося полиММА и полиметилакрилата снова оказываются унимодальными. 

Подобные закономерности изменения ММР наблюдаются в случае псевдоживой 

полимеризации ММА с участием стабильных тритильных радикалов. Очевидно, что в 

основе механизма образования ПММА в присутствии ФАТ лежат те же процессы, что 

и при инициированнии ДАК с ГФЭ, которые подробно описаны выше. Выявлена 

интересная особенность процесса полимеризации ММА в присутствии ФАТ. Начиная  

с некоторой конверсии (40-50%), мода ММР перестает сдвигаться в 

высокомолекулярную область, т.е  вклад  псевдоживой полимеризации в образование 

полимера заметно уменьшается. Это может быть связано с тем, что тритильный 

радикал способен инициировать полимеризацию акрилата, что приводит к образованию 

обычного «мертвого» полимера,  и этот процесс более активен на  глубоких степенях 

превращения. Кроме того, причиной  накопления в системе «мертвого» полимера 

являются побочные реакции, приводящие к дезактивации лабильной связи 

макроинифертера: изомеризация трифенилметильного радикала и его последующее 

присоединение к макрорадикалу, протекающее наряду с образованием лабильной 

связи:                                                                                                                      
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Схема 20 

 

а также реакция диспропорционирования этих радикалов:   
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Схема 21 

Как уже обсуждалось ранее, исследования фото- и термораспада тиоинифертеров 

показали, что распад симметричных молекул проходит как по связи S-S, так и 

одновременно по двум связям S-S и C-S. В первом случае образуются симметричные S-

центрированные радикалы, которые в отсутствие ДАК или пероксида способны 

инициировать полимеризацию. Выше уже обсуждены данные об использовании КДС в 

качестве регулирующей добавки при сополимеризации виниловых мономеров. 

Стабильный S-центрированный радикал выступает и как инициатор, и как регулятор 

роста цепи  и может быть отнесен к рассматриваемому классу  инифертеров, так как в 

концевой группе сополимера  лабильной является связь С-S.   

В работах Нижегородской школы химиков-органиков предложены оригинальные 

бинарные инициаторы-регуляторы роста полимерной цепи на основе окситриазенов и 

окислителей (оксиды металлов, пероксиды и гидропероксиды). Методом ЭПР 

установлено, что, благодаря одновременному генерированию в системе активных 

фенильных радикалов (инициаторов роста) и нитрозосоединений, способных, как 

указывалось выше, взаимодействовать с радикалами роста с образованием  

нитроксильных радикалов, контролирующих рост цепи, указанные системы способны 

инициировать радикальную полимеризацию и регулировать рост цепи: 
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Схема 22 

Возможность реализации аналогичного механизма одноэлектронного переноса при 

взаимодействии ацильных пероксидов с замещенными аминами  была установлена 

ранее.   

Кроме того, не исключено протекание вторичных реакций с участием алкоксильных 

радикалов пероксида и триазена, приводящих к распаду последнего по схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 23 
Присутствие нитроксильных радикалов в полимеризате было зафиксировано 

методом ЭПР (триплет с константой расщепления на азоте аN=15.6 э, принадлежащий 

аддукту взаимодействия нитрозосоединения с полиметилметакрилатным радикалом). 
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Полимеризация ММА в присутствии окситриазена, как и в случае использования 

МНП в качестве регулятора роста цепи, протекает в сравнительно мягком 

температурном режиме (50-600С) и имеет характерные для «псевдоживой» 

полимеризации особенности: отсутствие гель-эффекта при полимеризации до глубоких 

конверсий, линейное наращивание ММ с конверсией, относительно низкая 

полидисперсность и т.д. Таким образом, указанные системы можно рассматривать как 

своеобразные бинарные инифертеры. 

 Еще одним примером необычных инициаторов-регуляторов роста полимерной цепи 

являются композиции на основе пространственно затрудненных хинонов 

элементоорганических соединений. В частности, установлено, что 3,5-ди-

трет.бутилхинон, традиционно используемый в качестве ингибитора радикальных 

процессов,  в комбинации с триалкилбораном способен не только эффективно 

инициировать радикальную полимеризацию широкого круга мономеров, но и 

регулировать рост полимерной цепи по «псевдоживому» механизму. Методом ЭПР, а 

также кинетическими исследованиями установлено, что скорость полимеризации ММА 

в этом случае  сравнима со скоростью полимеризации акриловых мономеров на 

традиционных радикальных инициаторах – ДАК и ацильных пероксидах, а в ряде 

случаев даже превышает ее. 

Совокупность полученных данных свидетельствует о протекании в системе 

нескольких процессов. С одной стороны, это взаимодействие хинона, например, с ТИБ, 

приводящее к генерированию радикалов, ведущих полимеризацию: 

 

 

 

Схема 24 
С другой стороны, радикалы роста могут взаимодействовать с хинонами с 

образованием кислородцентрированых радикалов, которые, реагируя с 

триалкилбораном, генерируют новые алкильные радикалы, инициирующие 

полимеризацию: 
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Схема 25 

∼P - радикал роста (полимерный радикал) 

И далее рост цепи по механизму обратимого ингибирования: 

~Pm  +  A ~Pm A
kd

kt

kp

 
Схема 26 

Зависимость ММ  полимера ММА,  синтезированного в присутствии системы [3,5-

ди-трет.бутилхинон – R3B] от конверсии, изменяется линейно в широком интервале 

значений от 17000 до 200000. С ростом конверсии мода ММР полимера 

последовательно смещается в высокомолекулярную область. 

Следовательно, хиноны в композиции с ЭОС выступают в качестве своеобразных 

низкотемпературных бинарных инифертеров. В данном случае «активный» радикал 

(R•), инициирующий полимеризацию, и стабильный радикал (•A), контролирующий 

рост полимерной цепи, образуются непосредственно в реакционной системе в 

результате взаимодействия компонентов бинарного инициатора между собой. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Рис.4. Зависимость молекулярной массы 
поли-ММА от конверсии. Условия синтеза: 

Т=400 С. Инициатор: 
1. Триизобутилборан (0,4 мол.%.) +  
ди-трет.бутилхинон (0,1 мол.%.); 

2. Триизобутилборан (0,4 мол.%.) + 
бензохинон-1,4 (0,1 мол.%.). 

 

  

Аналогичные закономерности характерны и для некоторых других хинонов и ЭОС 

III-V групп. 

Для регулирования роста цепи полимеризации ММА также предложено 

использовать стабильные борсодержащие радикалы, образующиеся при окислении 

кислородом  1-октил-9-борбициклононана при полимеризации ММА. Отмечается, что 

при использовании этой добавки наблюдаются все закономерности, характерные  для 
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«псевдоживой» радикальной полимеризации. Принципиально важно, что, в отличие от 

большинства известных из литературы систем, в данном случае процесс протекает при 

комнатной температуре, что позволяет избавиться от нежелательной термической 

составляющей процесса, резко ухудшающей ММР полимера. 

Известно, что обратимое взаимодействие радикалов роста с координационно-

ненасыщенными металлоорганическими соединениями (MLn) фактически временно 

переводит радикал в «спящее» состояние и тем самым может препятствовать 

бимолекулярному обрыву цепи: 

R MLn R MLn
 

Схема 27 
Указанная реакция наряду с обратимым взаимодействием радикалов роста  (Рn•) со 

стабильными радикалами является одним из ключевых моментов контролируемого 

синтеза макромолекул в режиме «живых» цепей.  
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ГЛАВА 4. КОНТРОЛИРУЕМЫЙ СИНТЕЗ МАКРОМОЛЕКУЛ В 
ПРИСУТСТВИИ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Использование металлоорганических соединений (МОС) в качестве регуляторов 

роста цепи при радикальной полимеризации виниловых мономеров открывает 

перспективы моделирования процессов по контролируемому механизму как за счет 

индивидуальных особенностей  атома металла, так и строения лигандов в МОС. 

В процессах такого типа в качестве регуляторов роста полимерной цепи 

используются галогениды переходных металлов. Эту область контролируемой 

радикальной полимеризации называют  полимеризацией с переносом атома или в 

англоязычной транскрипции «Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP)». 

В основе ATRP лежит взаимодействие галогенидов  переходных металлов общей 

формулы Меn-Ym-Lx (где Мe -переходный металл, n - валентность металла, Y - анионы 

хлора  или брома,  L-органические лиганды, чаще всего основания Льюиса) в низшей 

степени окисления (n)  с алкилгалогенидами (RX). Данная реакция (в органической 

химии известная как реакция Хараша) протекает при температуре выше 1000С с 

образованием алкильных радикалов R•, способных инициировать полимеризацию. 

Одновременно в системе имеет место обратимое окисление переходного металла: 

+m
kp бимолекулярный

обрыв

k t

kdeact

kact

R- CH2-C
R1

R2
+ -X Metn+1YmLxMetnYmLx+ R- CH2-C
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CH2-C-X R-

R1
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где  m – мономер. 

Схема 28 

Проведение этой реакции в среде виниловых мономеров позволило осуществить 

пофрагментарный рост полимерной цепи, т.е. провести полимеризацию в режиме 

псевдоживых цепей. 

Как многокомпонентная система, ATRP включает в себя мономер, инициатор – арил 

(алкил)галогенид, и катализатор, состоящий из переходного металла с 

соответствующим лигандом. 

Полимеризация по механизму ATRP осуществлена для широкого круга виниловых 

мономеров. Это стирол и его производные, акриловые и (мет)акриловые мономеры, а 

также  (мет)акриламиды и акрилонитрил. 
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Следует иметь ввиду, что даже в идентичных реакционных условиях, с 

использованием одного и того же катализатора, каждый мономер характеризуется 

своей константой равновесия окислительно-восстановительной реакции (схема 28). В 

отсутствие каких-либо побочных реакций, отличных от радикального обрыва путем 

рекомбинации или диспропорционирования, величина константы равновесия 

(Kравн=kact/kdeact) определяет скорость полимеризации. Общие позиции равновесия 

зависят не только от радикала (мономера), но также могут быть отрегулированы 

концентрацией и реакционной способностью добавленного катализатора (переходного 

металла), а также инициатора R-X. Например, полимеризация ММА по механизму 

ATRP в присутствии Cu(I)/трис(2-диметиламиноэтил)амина протекает очень медленно, 

так как константа равновесия реакции очень мала. Наоборот, полимеризация БА и 

стирола в присутствии того же катализатора проходит с оптимальной скоростью, 

причем в результате получаются полимеры с относительно узким ММР.  Напротив, 

слишком большая константа равновесия приводит  к большему числу обрывов из-за 

высокой концентрации радикалов. Это сопровождается высокой концентрацией 

дезактивированного комплекса металла в высшей степени окисления, который смещает 

равновесие по направлению к «спящим» частицам и приводит к существенному 

замедлению процесса полимеризации. 

Главная роль инициатора в процессах такого типа – задать первоначальное 

количество растущих полимерных цепей. Если инициирование проходит с большой 

скоростью, а  передача и обрыв незначительны, то количество растущих цепей 

постоянно и соответствует исходной концентрации инициатора. В случае ATRP в 

качестве инициатора обычно используются алкил(арил)галогениды (R-X). Чтобы 

получить полимеры с узким ММР, галоген X должен быстро, избирательно и обратимо  

перемещаться между растущей цепью и комплексом переходного металла. Наилучший 

контроль молекулярных масс до сих пор осуществляется в том случае, когда X – либо 

атом брома, либо хлора. Работы с участием йодалкилов известны лишь для 

полимеризации акрилатов в присутствии соединений меди, а также для 

контролируемой полимеризации стирола с использованием катализаторов рутения, 

рения и железа. 

Наиболее важным компонентом систем для процессов ATRP является 

металлосодержащий катализатор, так как он определяет смещение равновесия на схеме 

28 в ту или иную сторону и, таким образом, динамику обмена между «спящими» и 

активными частицами. Существует несколько предпосылок для создания эффективного 
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катализатора на основе переходного металла. Во-первых, металл в условиях 

полимеризации должен легко менять степень окисления. Во-вторых,  координационная 

сфера вокруг металла должна быть способной увеличиваться, чтобы селективно 

размещать атом галогена. В-третьих, лиганд должен образовывать с металлом 

относительно сильный комплекс. В конечном счете, положение и динамика ATRP 

равновесия должны соответствовать индивидуальным мономерным системам.   

К настоящему времени в качестве катализаторов процессов ATRP предложено 

использовать разнообразные комплексы переходных металлов на основе меди, 

молибдена, рутения, рения, железа и др.   

Наиболее подробно исследованы процессы контролируемого синтеза макромолекул, 

протекающие по механизму ATRP, связанные с использованием соединений меди в 

качестве металлокомплексных катализаторов. Впервые органические комплексы меди 

для управления ростом полимерной цепи при полимеризации стирола, метилакрилата и 

ММА, а также АН, предложил использовать K. Matyjaszewski с сотрудниками. При 

использовании указанных соединений наблюдался линейный рост ММ по ходу 

увеличения конверсии, коэффициенты полидисперсности имели весьма низкие 

значения (1.2-1.5). Однако значения ММ полученных полимеров не превышали 

100 000, и скорость полимеризации была достаточно низкой (за 24 часа не более 85% 

конверсии мономера). Доказательством радикального характера процесса служили 

экспериментальные данные, полученные с использованием ингибиторов радикальных 

процессов. В частности, введение в систему гальвиноксила вызывало ингибирование 

полимеризации, что указывает на радикальную природу протекания процесса. 

Наряду с соединениями меди, большое количество работ посвящено изучению 

контролируемой полимеризации (ATRP) в присутствии солей железа. Классическим 

примером является полимеризация ММА  в присутствии комплекса FeCl2(PPh3)2 и CCl4 

при 800С в толуоле. На начальных степенях конверсии наблюдалось линейное 

увеличение ММ с конверсией мономера. Коэффициенты полидисперсности полимеров 

имели значения около 1.4. Однако процесс полимеризации был достаточно длительным 

по времени. Добавление триизопропилоксиалюминия в систему значительно ускоряет 

полимеризацию, однако приводит к синтезу высокомолекулярного полимера с низкой 

конверсией и высокой полидисперсностью (выше 3.0).  

Для контролируемой полимеризации стирола в качестве катализатора был применен 

йододиоксобис(трифенилфосфин)рений (V) в присутствии 

триизопропилоксиалюминия. В качестве инициатора служили различные алкилиодиды. 
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Полимеризация проводилась в температурном интервале от 30 до 1000С. При 1000С 

реакция протекала быстрее, однако полидисперсности синтезированных полимеров 

были выше (например, Mw/Mn≈1.5 при 1000С и 1.26 при 300С). Полистирол с узким 

ММР был синтезирован в массе при 800С. Значение среднечисленной молекулярной 

массы синтезированных образцов составляло 40 000, а Mw/Mn≈1.1-1.2. 

Полимеризация ММА и ряда других мономеров по механизму ATRP с участием  

комплексов рутения впервые была проведена М. Sawamoto с соавторами. Процесс 

протекал с использованием CCl4 как инициатора, RuCl2 (в комплексе с тремя 

трифенилфосфиновыми лигандами – (Ph3P)2RuCl2) в качестве катализатора, и в 

присутствии кислоты Льюиса – метилалюминий бис(2,6-ди-трет-бутилфеноксида) как 

активатора в растворе толуола при 600С. В отсутствие кислоты Льюиса полимеризация 

не проходила. Авторами установлена линейная полулогарифмическая зависимость 

конверсии от времени, указывающая на постоянное число растущих цепей. При этом 

ММ полимера вначале линейно увеличивается с конверсией мономера, однако 

отклоняется от линейной зависимости при высоких конверсиях. Увеличение длины 

цепи наблюдалось при добавлении новой порции мономера, что говорит о протекании 

полимеризации в режиме «живых» цепей. Полученные полимеры характеризуются 

унимодальными кривыми ММР и низкими значениями коэффициентов 

полидисперсности (Mw/Mn≈1.3). 

Доказательства радикальной природы  полимеризации в присутствии комплексов 

рутения подробно описано авторами работы. Так, полимеризация ингибировалась 

добавками ТЕМПО, гальвиноксила, 1,1-дифенил-2-пикрилгидразила и других 

радикальных ингибиторов, тогда как присутствие воды или метанола не оказывало 

влияния на характер процесса. 1H ЯМР анализ также подтвердил наличие частицы 

инициатора на  α-концевой группе. Результаты 1H ЯМР анализа и рост цепи при 

добавлении новой порции ММА подтверждают наличие атома галогена на ω-концевой 

группе. Кроме того, синдиотактичность ПММА, синтезированного в присутствии 

комплексов рутения, была практически аналогична синдиотактичности ПММА, 

синтезированного по обычному свободнорадикальному механизму. Стоит отметить, 

что образование промежуточного радикала Ru(III)· в процессе полимеризации ММА по 

механизму ATRP было подтверждено с использованием бинуклеарного N2-

мостикового комплекса Ru(II), [{RuCl2(NN’N)}2(μ-N2)] (NN’N=2,6-

бис[(диметиламино)метил]-пиридин). 
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Еще одним интересным направлением контролируемой радикальной полимеризации 

является использование органических соединений переходных металлов как обратимых 

ингибиторов полимеризации (Stable Free Radical Polymerization). 

Как указывалось выше, еще в начале 1990-х годов Б.Р.Смирновым на основании  

результатов исследования полимеризации БА и некоторых (мет)акриловых мономеров 

в присутствии металлокомплексов кобальта была разработана теоретическая модель 

радикальной полимеризации в условиях обратимого ингибирования в общем виде. 

Параллельно с работами Б.Р.Смирнова с сотрудниками американские ученые B. 

Wayland и M.Fryd с соавторами установили, что тетрамезитилпорфирин кобальта 

инициирует и контролирует полимеризацию акрилатов с образованием гомополимеров 

и блок-сополимеров: наблюдается линейное увеличение среднечисленной 

молекулярной массы (Mn) с конверсией мономера и невысокие значения 

коэффициентов полидисперсности (1.1-1.3). 

Примерная схема контролируемой радикальной полимеризации по механизму 

обратимого ингибирования (SFRP) в присутствии металлоорганических комплексов 

может быть представлена следующим образом:  

R 2

R 1

R - C H 2-C
R 2

C H 2-CR -M etn+ 1Y m Lx M etnY m Lx+
R 2

R 1

C H 2-CR -
kact

kdeac t

k t

обрыв
бимолекулярныйkp

+m  

 

где Men – атом металла в степени окисления  «n», Y – атом галогена (или другого 
заместителя);  L – лиганд;  m – молекула мономера. 

Схема 29 
Активный радикал R· (образовавшийся либо в результате распада обычных 

радикальных инициаторов, либо непосредственно при расщеплении связи металл-

углерод) реагирует с молекулой мономера с образованием макрорадикала роста, 

способного, при взаимодействии с комплексом металла, образовывать лабильный 

аддукт, распадающийся в определенных условиях с регенерацией того же 

макрорадикала роста. Данная обратимая реакция приводит к чередованию периодов 

«сна» и «жизни» полимерного радикала: молекулы мономера (m) последовательно 

присоединяются к макрорадикалу, тем самым происходит последовательный рост 

полимерной цепи. Напротив, протекание нежелательной реакции бимолекулярного 

обрыва цепи в результате димеризации растущих макрорадикалов, приводящей к 

спонтанному росту молекулярной массы, затруднено. 
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К настоящему времени полимеризация по механизму обратимого ингибирования с 

участием металлоорганических соединений наиболее подробно изучена для 

комплексов кобальта и молибдена. 

Для некоторых МОС молибдена регулирование полимеризации по механизму ATRP 

конкурирует с механизмом SFRP. Так R.Poli с соавторами исследована способность 

комплексов молибдена (II), (III) и (IV) регулировать рост цепи при полимеризации 

стирола как по механизму SFRP, так и по механизму ATRP. Теоретические расчеты 

показали, что окисление через перенос атома галогена (Схема 28) энергетически 

конкурирует с процессом образования металлоорганической связи с растущим 

свободным радикалом. Таким образом, полимеризация может протекать как по 

механизму ATRP, так и по механизму обратимого ингибирования (SFRP). Для 

доказательства последнего авторы оценили поведение комплексов Mo(III) в 

присутствии динитрила азобисизомасляной кислоты, генерирующего инициирующие 

радикалы. В результате  проведенной реакции R.Poli с сотрудниками обнаружили 

эффективное регулирующее действие комплексов CpMo(η4-C4H6)Cl2, 

CpMo(P(CH3)3)2Cl2 и CpMo(1,2-бис(дифенилфосфино)этан)Cl2 на полимеризацию 

стирола при 800С.  

Mo Cl
Cl

 

Mo Cl
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P

P
 

Mo Cl
ClP
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Ph

P
Ph
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Показано, что Mn линейно нарастает с конверсией, коэффициенты 

полидисперсности находятся в пределах 1.3-1.7, что существенно ниже, чем при 

обычной неконтролируемой радикальной полимеризации. К недостаткам процесса 

следует отнести тот факт, что полимеризация протекает достаточно медленно и длится 

несколько десятков часов (за 20 часов конверсия не превышает 70%). Несколько 

завышенные значения Mn по сравнению с теоретически рассчитанными могут быть 

связаны с низкой эффективностью инициатора (ДАК), а также с тем, что анализ ММ 

методом ГПХ проводился на воздухе, и металлоорганические концевые группы 

подвергались воздействию кислорода. В результате этого в системе могли 

образовываться «мертвые» цепи, которые существенно ухудшали полидисперсность. 

Экспериментально доказано протекание данного процесса по механизму обратимого 

ингибирования (Схема 29). 
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Кроме вышеуказанных комплексов молибдена (III), авторы попытались провести 

полимеризацию стирола по механизму SFRP с участием комплекса CpMo(η4-C4H6) 

(CH2Si(CH3)3)2 путем гомолитического расщепления связи Mo(III)-C: 

∆

+ m

CH2

Si(CH3)3

+Mo

Si(CH3)3
Si(CH3)3

Si(CH3)3

Mo

 
Схема 30 

 

Процесс проводили при 800С. В этих условиях полимеризация не проходила, что 

согласуется с квантово-химическими расчетами энергии диссоциации связи  Mo-C в 

модельной системе CpMo(η4-C4H6)(CH3)2 (38.5 ккал/моль). При увеличении 

температуры до 1100С наблюдалась термическая полимеризация стирола. 

Для оценки возможности контроля полимеризации по тому или иному возможному 

механизму R.Poli на примере системы Mo(II)-Mo(III)-Mo(IV) успешно применил 

квантово-химическое моделирование. В последствии, результаты квантово-химических 

расчетов были подтверждены экспериментально. Данные по кинетике полимеризации и 

молекулярно-массовым характеристикам образующихся полимеров свидетельствуют о 

том, что комплексы алкил-Mo(III) не способны контролировать радикальную 

полимеризацию по механизму обратимого ингибирования (SFRP) с равновесием между 

комплексами Mo(III)-Mo(II), но в то же время позволяют осуществлять контроль роста 

цепи по механизму SFRP с равновесием между комплексами Мо(III)-Mo(IV). 

Ниже приведен ряд наиболее изученных систем на основе переходных металлов: 

 

 

Примечание: 19 и обзоры 
27,29 гл.1 + Телегина + 94 
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Не вызывает сомнения, что природа металла играет огромную роль и влияет не 

только на кинетические параметры процесса синтеза полимеров, но также на их 

молекулярно-массовые характеристики макромолекул. Температурный ряд 

оптимального использования металлокомплексов выглядит следующим образом: 

Ru ≈ Rd (60ºC) <Ni ≈ Ti (60-80ºC) ≈ Pd (70ºC) <Mo ≈ Re (80ºC) < 
< Fe (80-110ºC) ≈ Cu (90-110ºC) < Rd (130ºC)  

Не менее активное влияние на молекулярно-массовые характеристики полимеров и 

кинетические параметры процесса синтеза макромолекул оказывает строение лиганда 

металлокомплекса. Именно лиганд позволяет «удерживать» атом металла в растворе 

(мономерной среде) и обеспечивает возможность эффективного влияние на 

элементарные стадии процесса. Кроме того, лиганд занимает определенную область в 

координационной сфере атома металла и затрудняет нежелательное необратимое 

взаимодействие атома металла с радикалом роста. Наконец, лиганду принадлежит 

исключительно важная роль в создании потенциальных возможностей для 

целенаправленного влияния на металлокомплекса на микроструктуру полимеров и, в 

частности, стереорегулярность.   

Так, К.Матышевским на примере комплексов меди с различным лигандным 

окружением показано, что в результате варьирования строения лиганда на основе 

азотсодержащих соединений удается изменять константу обратимого ингибирования на 

6 порядков! 

 Аналогичные закономерности наблюдаются и в случае использования соединений 

рутения для контролируемого синтеза макромолекул. Так, на примере ряда 

карборановых комплексов рутения различного строения нами однозначно показано, что 

лигандное окружение оказывает существенное влияние на кинетику полимеризации и 

молекулярно-массовые характеристики макромолекул. 
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Установлено, что системы на основе исследуемых рутенакарборанов способны 

эффективно инициировать полимеризацию стирола и ММА, причем, при проведении 

полимеризации в присутствии четыреххлористого углерода в ряде случаев конверсия 

мономера близка к предельной. При этом структура карборановых комплексов рутения 

(клозо- или экзо-нидо-) оказывает существенное влияние на кинетические параметры 

полимеризации ММА и стирола, а также молекулярно-массовые характеристики 

синтезированных полимеров.  

Так,  в случае проведения полимеризации ММА в условиях ATRP наибольшая 

конверсия наблюдается для диамагнитных экзо-нидо-комплексов с 

трифенилфосфиновыми лигандами (соединения 1 и 7): 94% и 98%, соответственно. При 

этом полимеры, синтезированные с участием указанных экзо-нидо-комплексов рутения, 

характеризуются сравнительно высокими для процессов контролируемой 

полимеризации значениями среднечисленной (Мn) и средневесовой (Мw) молекулярных 

масс (до нескольких сотен тысяч). Вместе с тем, полидисперсность образцов, 

синтезированных с участием указанного комплекса, является достаточно высокой 

(более 2.0). При использовании  экзо-нидо-комплексов 1 и 7, значения коэффициентов 

полидисперсности образцов полиММА хотя и несколько ниже, но все же превышают 

«критический порог» (∼1,5), характерный для процессов полимеризации, протекающих 

в режиме «живых» цепей.  Таким образом, полученные данные свидетельствуют о 

невысокой степени контроля при полимеризации метакриловых мономеров с 

использованием экзо-нидо-комплексов рутения. 

Клозо-строения 
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При полимеризации стирола с участием исследуемых комплексов наиболее высокие 

значения ММ также наблюдаются в случае экзо-нидо-рутенакарборанов. Эти же 

соединения наиболее перспективны и с точки зрения глубины превращения мономера. 

В частности, в случае использования соединений 1 и 3 процесс полимеризации при 

900С протекает с конверсией, близкой к 100%. Причем, синтезированные образцы 

характеризуются более низкими значениями коэффициентов полидисперсности (Mw/Mn 

существенно меньше 2), чем макромолекулы полиММА, полученные с участием 

указанных рутенакарборанов. 

Применение комплексов рутения, имеющих клозо-строение, позволяет 

синтезировать полимеры с существенно более узкими значениями коэффициентов 

полидисперсности. В частности, при использовании рутенакарборанов 4-6 параметр 

Mw/Mn не превышает 1,4. Причем, в случае с соединений 4 и 5 удается синтезировать 

узкодисперсные полимеры, для которых Mw/Mn лежит в интервале 1,23-1,25. При этом 

необходимо заметить, что ММ синтезированных полимеров существенно ниже, чем 

при использовании экзо-нидо-комплексов, а также обычных радикальных инициаторов 

(типа ДАК и пероксидов), в случае которых молекулярные массы полиакрилатов 

колеблются от нескольких сотен тысяч до миллионов.   

Процесс полимеризации в присутствии рутенокарборанов протекает равномерно (без 

гель-эффекта) вплоть до глубоких конверсий. При этом, как следует из полученных 

данных, логарифмическая зависимость отношения начальной концентрации мономера 

к текущей ln(m0/m) носит линейный характер, что свидетельствует об отсутствии 

процессов обрыва цепи и характерно для полимеризации, протекающей в режиме 

«живых» цепей. Молекулярная масса полимера также линейно нарастает с конверсией. 

Причем значения коэффициентов полидисперсности несколько снижаются с 

конверсией, что также является типичным для процессов контролируемой радикальной 

полимеризации. Кривые молекулярно-массового распределения унимодальны, а мода 

последовательно сдвигается в высокомолекулярную область с ростом конверсии.  

Образцы полистирола, синтезированные с участием клозо-комплексов, имеют 

несколько большие значения коэффициентов полидисперсности (Mw/Mn изменяется в 

интервале 1,3-1,6 в зависимости от строения рутенакарборана). Однако, указанные 

значения несколько ниже, чем в случае использования серусодержащих 

рутенакарборанов, имеющих клозо-строение, а сами значения ММ, напротив, 

существенно выше.   



 56 

На примере полимеризации стирола показано, что с повышением температуры 

увеличивается скорость полимеризации, уменьшается время достижения предельной 

конверсии и снижается ММ синтезируемого полимера. С практической точки зрения 

важно, что наряду с этим происходит снижение полидисперсности образцов. 

Следует отметить, что предложенные катализаторы ATRP на основе 

рутенокарборанов выгодно отличаются от известных катализаторов на основе 

циклопентадиенильных производных рутения как более высокими скоростями 

протекания процесса и относительно низкой полидисперсностью, так и отсутствием 

необходимости использования в качестве сокатализаторов легко гидролизующихся 

алкоголятов алюминия. 

 Одним из существенных недостатков использования рутенокарборанов в 

контролируемом синтезе макромолекул, несомненно, является их высокая 

себестоимость. В этом отношении в плане разработки новых эффективных 

катализаторов полимеризационных процессов значительно больший интерес 

представляют комплексы на основе никеля – металла, соединения которого активно 

используются в различных каталитических процессах и в том числе в реакциях с 

участием непредельных соединений. 

Для проведения контролируемой радикальной полимеризации широкого круга 

виниловых мономеров предложено использовать оригинальные инициирующие 

системы на основе доступного дибромида бис(трифенилфосфин)никеля и 

арилгалогенидов. Композиции такого типа в последние годы активно используются в 

органическом синтезе для поведения реакций гомо- и кросс-сочетания.  

Установлено, что инициирующие системы на основе йодбензола и дибромида 

бис(трифенилфосфин)никеля в присутствии цинковой пыли способны эффективно 

инициировать полимеризацию СТ и ММА в широком диапазоне температур от -5 до 

+700С. Одной из отличительных особенностей исследованных процессов является 

равномерное (без гель-эффекта) протекание полимеризации вплоть до высоких 

конверсий. Указанный факт, как и возможность синтеза макромолекул с высокой 

конверсией в широком диапазоне температур, представляет несомненный интерес для 

практического использования. 

 Интересной особенностью полимеризации виниловых мономеров на исследуемых 

инициаторах является тот факт, что скорость полимеризации СТ  оказалась несколько 

выше в сравнимых условиях, чем скорость полимеризации ММА. Как известно, при 

использовании традиционных радикальных инициаторов (азосоединений и пероксидов) 
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акриловые и метакриловые мономеры проявляют гораздо большую активность в 

полимеризационных процессах, чем СТ. Результаты исследования полимеризации СТ в 

присутствии ММА на никельсодержащих инициаторах, напротив, свидетельствуют о 

снижении скорости синтеза макромолекул при введении в систему метакрилового 

мономера. Не исключено, что отмеченные особенности полимеризации ММА и СТ на 

никельсодержащих катализаторах связаны с различной координационной 

способностью указанных непредельных соединений по отношению к атому 

переходного металла. 

Полученные экспериментальные данные в совокупности с литературными 

сведениями о реакционной способности галогенсодержащих комплексов никеля, в 

частности в реакциях гомо- и кросс-сочетания, позволяют предположить следующую 

схему инициирования в присутствии изученных систем: 
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Схема 31 

В результате взаимодействия цинка с (Ph3P)2NiBr2 происходит образование 

комплекса нульвалентного никеля (2), который окислительно присоединяет йодбензол 

с образованием комплекса (3). Полученный комплекс неустойчив и способен к 

гомолитической диссоциации с образованием фенильных радикалов, и, следовательно, 

к инициированию полимеризации. Фенильные радикалы активно инициируют 

полимеризацию, при этом образующиеся в системе растущие макрорадикалы (Pn•) 

способны обратимо присоединяться к атому никеля с образованием комплекса 5. 
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Обратимое взаимодействие радикала роста с соединением одновалентного никеля 

препятствует бимолекулярному обрыву и спонтанному росту молекулярной массы с 

конверсией, обусловливая контроль роста полимерной цепи в условиях радикального 

инициирования.  

На примере мономерной пары стирол-метилметакрилат показано, что 

никельсодержащие катализаторы оказывают активное влияние на зависимость состав 

сополимеров от состава мономерной смеси. Кроме того, введение в полимеризат 

комплексов никеля способствует некоторому повышению синдитактичности 

полиММА, синтезированного с их участием. Аналогичные закономерности 

наблюдаются и при полимеризации ММА в присутствии дибромо[1,2-

бис(дифенилфосфино) этан]никеля (II).  

Таким образом, нами предложены оригинальные каталитические композиции на 

основе дибромида бис(трифенилфосфина)никеля и йодбензола, которые в присутствии 

цинковой пыли способны эффективно инициировать полимеризацию виниловых 

мономеров в широком диапазоне температур (от – 5 до +700С) и при этом оказывают 

активное влияние не только на молекулярно-массовые характеристики макромолекул, 

но и позволяют регулировать состав сополимеров и отчасти их структуру. Указанный 

температурный интервал, соответствующий условиям промышленного синтеза 

макромолекул, а также отсутствие необходимости использования легко 

гидролизующихся и неудобных в работе алкоксидов алюминия в качестве 

сокатализаторов, выгодно отличает предложенные нами инициаторы от известных 

аналогов на основе комплексов никеля, предложенных в работах T.Otsu и M.Sawamoto. 

Кроме того, учитывая особую активность никеля в каталитических процессах с 

участием олефинов, разработанные нами инициаторы-регуляторы (или аналогичные им 

системы) на основе соединений никеля весьма перспективны в плане синтеза блок-

сополимеров на основе виниловых мономеров и алкенов, что открывает чрезвычайно 

широкие перспективы в плане макромолекулярного дизайна.  

Наряду с комплексами никеля несомненный интерес в плане влияния на 

закономерности синтеза макромолекул в условиях радикального инициирования 

представляют соединения титана и его аналогов, которые, как известно, являются 

эффективными компонентами каталитических систем Циглера-Натта. В этой связи 

нами проанализированы особенности полимеризации виниловых мономеров в 

присутствии циклопентадиенильных комплексов титана, вольфрама и ниобия: 
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На примере ММА и СТ установлено, что дихлориды  виниловых мономеров, а также 

молекулярно-массовые характеристики соответствующих полимеров. Так, процессы 

гомо- и сополимеризации  виниловых мономеров в присутствии данных 

металлокомплексов протекают без гель-эффекта и характеризуются линейным ростом 

молекулярной массы с конверсией. 

В отличие от комплексов никеля производные титана не оказывают заметного 

влияния на состав сополимера. Вместе с тем их введение в полимеризационную 

систему приводит к некоторому повышению синдиотактичности полиММА. Особенно 

заметен этот эффект в случае кремнийсодержащих производных титана с жестко 

фиксированной структурой. 

Результаты исследования указанных систем с использованием метода ЭПР и 

квантово-химического моделирования свидетельствуют о том, что при полимеризации 

в присутствии соединений титана имеет место обратимое окисление-восстановление 

Cp2TiCl2 в Cp2TiCl по схеме: 
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 Схема 32 
Таким образом, в данном случае процесс полимеризации протекает по схеме ATRP.  

Отличительной особенностью циклопентадиенильных производных ниобия является 

как наличие вакантных орбиталей у атома металла и связанной с этим способности 

достаточно легко изменять степень окисления, так и неспаренного электрона. В связи с 

этим, в зависимости от условий процесс контролируемой радикальной полимеризации 

может протекать либо по механизму Stable Free Radical Polymerization, либо Atom 

Transfer Radical Polymerization:   
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    Схема 33 
Многочисленные литературные данные свидетельствуют о том, что процессы 

контролируемой радикальной полимеризации в присутствии МОС в зависимости от 

строения атома металла, входящего в его состав, а в ряде случаев и его лигандного 

окружения реально могут протекать как по механизму ATRP, так и SFRP: 

+ M
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~Pn X
kdeact

kact
+~Pn X Mn+1 + Mn+

 

Pm +  MetnLn Metn+1LnPm

mM  
   Как показано выше, еще до открытия фундаментальных основ ATRP было 

установлено, что комплексы переходных металлов способны регулировать 

концентрацию свободных радикалов в системе, а следовательно, и рост цепи в 

процессах радикальной полимеризации. Фактически, взаимодействие радикала роста с 

металлокомплексом можно рассматривать как частный случай реакции обратимого 

присоединения-отщепления. В этом случае само металлоорганическое соединение, 

подобно стабильным нитроксильным радикалам и их аналогам, выступает в качестве 

обратимой спиновой ловушки для свободных радикалов. При таком подходе к 

рассмотрению особенностей радикальных процессов возможность протекания 

контролируемого синтеза макромолекул в присутствии металлокомплексов 

оказывается непосредственно связанной с величиной энергии диссоциации связи, 

образующейся на промежуточной стадии процесса между МОС и радикалом (связи 

металл-углерод).  

Если связь металл-углерод слишком слабая, то металлокомплекс имеет 

недостаточную способность улавливать радикал и удерживать его в своей 

координационной сфере. В результате в системе создается относительно высокая 

концентрация радикалов, что влечет за собой высокую вероятность бимолекулярного 

обрыва цепи (Схема 2) и слабый контроль за стадией роста цепи. 

Если же реализуется другая крайность, и образующаяся связь металл-углерод 

слишком прочная, то равновесие смещается в сторону образования устойчивого 

ATRP SFRP 
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комплекса [∼Pm---MetLn]. Подавляющее большинство свободных радикалов 

оказывается необратимо связанными и процесс радикальной полимеризации 

фактически необратимо ингибируется. 

Наконец, если имеет место промежуточный вариант, при котором связь между 

атомом металла и радикалом достаточно лабильная, то при правильном подборе 

условий, в том числе температурных, возможно осуществление контролируемой 

радикальной полимеризации. 

Указанные рассуждения справедливы в том случае, когда в системе нет атомов 

галогена и невозможно протекание процесса по механизму ATRP. Если 

проанализировать систему, в которой в координационной сфере атома металла 

находится галоген и для которой будет возможна полимеризация по механизму ATRP, 

то в данном случае ситуация будет зависеть от величины ∆HATRP. Если эта величина 

слишком мала или наоборот очень большая, то количество свободных радикалов, 

образующихся в системе, будет соответственно слишком низким, или высоким. Как 

следствие, степень контроля стадии роста цепи будет недостаточной. 

Самый простой случай, когда величина ∆HATRP очень высокая. В этом случае, 

поскольку концентрация свободных радикалов будет очень низкой, то полимеризация 

практически не пойдет. Фактически процесс будет заингибирован.  

 
Рис.5. 
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Другой случай (рис.6), когда ∆HATRP очень низкая, то свободные радикалы не будут 

эффективно захвачены, и единственное возможное регулирование их концентрации 

может быть обеспечено равновесием механизма SFRP или Organometallic Radical 

Polymerization (OMRP) – термин, введенный R.Poli для характеристики процессов 

Stable Free Radical Polymerization, протекающих с участием МОС. При этом, если 

∆HOMRP также очень низкая, то эффективный захват радикалов невозможен. Поэтому 

процесс пойдет по механизму обычной неконтролируемой полимеризации. В случае 

противоположной крайности - ∆HOMRP очень высокая, все радикалы будут необратимо 

захвачены металлокомплексом. Процесс полимеризации будет заингибирован. 

Наиболее благоприятный вариант – если ∆HOMRP имеет некоторое среднее оптимальное 

значение, которое позволяет обеспечить контроль концентрации радикалов в ходе 

процесса полимеризации. В этом случае полимеризация протекает в контролируемом 

режиме. 

Наконец, если ∆HATRP имеет некоторое оптимальное значение, то в этом случае 

также возможно несколько вариантов (рис.6).  Либо ∆HOMRP слишком мала, и захвата 

радикалов фактически не происходит и реализуется контролируемый синтез 

макромолекул по механизму ATRP. Либо эта величина слишком большая. В этом 

случае захват радикалов металлокомплексом будет необратимым. Концентрация 

радикалов значительно уменьшается, и процесс полимеризации фактически не идет 

вообще (ингибируется). Наконец, если ∆HOMRP имеет некое оптимальное значение, то 

процесс полимеризации может одновременно протекать как по механизму ATRP, так и 

OMRP. 
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Рис.6. 

В настоящее время контролируемая радикальная полимеризация в присутствии 
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звездообразных и гребнеобразных полимеров, а также блок- и градиентных 

сополимеров, при этом контроль за молекулярно-весовыми характеристиками 

образующихся макромолекул в некоторых случаях практически идеален.  
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ГЛАВА 5. РАДИКАЛЬНО-КООРДИНАЦИОННАЯ 
ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ВИНИЛОВЫХ МОНОМЕРОВ В 

ПРИСУТСТВИИ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Еще одной важной особенностью полимеризации в присутствии МОС является 

возможность целенаправленного изменения реакционной способности растущего 

макрорадикала в результате координационного взаимодействия с металлокомплексом. 

Примером такого типа процессов может служить радикально-координационнная 

полимеризация виниловых мономеров в присутствии соединений бора, алюминия и 

ряда других элементов III-V групп. В частности, методом ЭПР установлено, что 

алкильные и галоидалкильные производные элементов III-й группы способны к 

координационному взаимодействию с радикалами роста. Такое взаимодействие 

возможно как непосредственно по радикальному реакционному центру (с участием 

неспаренного электрона), так и по функциональной группе: 

MLn

MLn

~CH2     C
Y

X

~CH2     C
Y

X

~CH2     C
Y

X
MLn+

 

Схема 34 
X - функциональная группа, Y - атом водорода или метильная группа, MLn – 

металлоорганическое соединение. 

либо одновременно по обоим центрам с делокализацией неспаренного электрона: 

~CH2     C
Y

X

MLn

 
Квантово-химическое моделирование позволило оценить структуру образующихся 

интермедиатов и энергетические параметры комплексов с участием модельных 

макрорадикалов и ряда боорганических соединений с различным лигандным 

окружением. 

Показано, что такое взаимодействие приводит к существенному изменению 

реакционной способности растущих макрорадикалов, в частности способствует 

повышению электроно-акцепторных свойств (электрофильности) растущего 

макрорадикала и повышает его активность по отношению к кратной связи мономера. 

Результатом такого взаимодействия является существенное повышение константы 
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роста. Кроме того, вследствие стерических факторов и возросшей электрофильности 

частицы происходит понижение константы обрыва. 

Участие МОС в элементарных стадиях процесса полимеризации (роста, обрыва и 

передачи цепи) открывает широкие возможности для регулирования молекулярной 

массы (ММ) синтезируемых продуктов. На основании полученных результатов нами 

установлено, что введение в полимеризат  алкильных производных бора и алюминия в 

количествах, соизмеримых с концентрацией инициатора, значительно снижает ММ 

полимеров, причем как при полимеризации в массе, так и в растворе этилацетата. ММ 

полимера уменьшается с увеличением концентрации МОС и при введении 0.8 мол.% 

триалкилборана снижается более чем на порядок.  

Изучено влияние добавок элементоорганических соединений на молекулярно-

массовое распределение полимеров. В присутствии динитрила азоизомасляной кислоты 

как инициатора кривые ММР унимодальны, однако при введении в систему 

триизобутилбора (ТИБ) они приобретают ярко выраженный бимодальный характер. 

Вследствие этого степень полидисперсности образцов несколько увеличивается. 

Очевидно, в присутствии ТИБ рост полимерной цепи параллельно проходит по двум 

механизмам - координационно-радикальному и радикальному.  

Косвенным подтверждением сделанных выводов является исследование ММР 

образцов ПС, синтезированных в присутствии различных органических соединений 

элементов II-III групп. Введение этих соединений практически не влияет как на общий 

вид кривой ММР, так и на степень полидисперсности полимеров. Как было показано 

выше, МОС не взаимодействуют с растущим полистирольным радикалом в силу 

электронных и стерических факторов. Поэтому при полимеризации этого мономера 

рост цепи проходит только по традиционному радикальному механизму без участия 

комплексообразователя.  

Координационное взаимодействие растущих макрорадикалов с МОС оказывает 

существенное влияние на зависимость состава сополимеров от состава мономерной 

смеси. Так, на примере ряда мономерных пар показано, что в присутствии ряда МОС 

ход кривой составов сополимеров на основе акриловых и метакриловых мономеров 

драматически меняется. Происходит изменение относительных активностей 

мономеров, приводящее в некоторых случаях к синтезу чередующихся сополимеров.  

Так, при сополимеризации акрилонитрила  с винилацетатом на классическом 

радикальном инициаторе (ДАК) сополимер АН-ВА при любом составе мономерной 

смеси обогащен АН как более активным мономером (rАН=4,05, rВА=0,06). При 
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использовании элементорганического инициатора кривая состава имеет s-образный 

характер (рис.7а). Отчетливо прослеживается участок кривой, где состав сополимера 

практически не зависит от состава мономерной смеси, что предполагает тенденцию к 

чередованию мономерных звеньев в сополимере и указывает на координационно-

радикальный характер сополимеризации. Об этом же свидетельствует выравнивание 

относительных активностей мономеров: rАН=0,35; rВА=0,42 (для сравнения r1 и r2, 

рассчитанные по схеме Q-e, соответственно равны 4,27 и 0,06), а также отклонение от 

линейной зависимости расчетных параметров при определении констант 

сополимеризации по методу Келена-Тьюдеша. 
 

 

 
 

 

Рис.7. Зависимость состава сополимера и скорости сополимеризации от  состава мономерной смеси 
для мономерных пар АН-ВА (а) и ММА-АХ (б). Инициатор: 1 – ДАК; 2 – триизобутилборан + ди-

трет.-бутилперокситрифенилсурьма; 3 – триизобутилборан + пероксид трет.бутила 
 

Столь заметное влияние низких концентраций инициатора (0,1-1,0 мол.%), как мы 

полагаем, вызвано координацией растущего макрорадикала с компонентами 

инициирующей системы. Координация этих соединений как кислот Льюиса с растущим 

макрорадикалом акрилонитрила приводит к перераспределению электронной 

плотности и способствует стабилизации частицы. 
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     Схема 35 

Уменьшение значения относительной активности АН (rАН= K11/K12 ) в присутствии 

ЭОС может быть связана как с понижением K11, так и с ростом K12, либо с 
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одновременным изменением обеих констант в указанных направлениях. Обозначенные 

изменения обусловлены, повышением электроноакцепторных свойств 

(электрофильности) координированного с ЭОС полиакрилонитрильного радикала. 

Совершенно очевидно, что с ростом электрофильности реакционная способность  

макрорадикала к π-связи АН, как мономера с сильной электроноакцепторной группой, 

падает, а к ВА, как электроно-донорному мономеру, растет. Результатом этих 

изменений является значительное уменьшение относительной активности 

акрилонитрила ( r*АН < rАН ). 
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Схема 36 
Константа скорости реакции присоединения поливинилацетатного радикала, 

координированного с МОС, к ВА увеличивается, а к АН, как электроноакцепторному 

монономеру, уменьшается. Суммарным результатом этого является некоторое 

изменение относительной активности ВА. Тем самым, относительные активности 

сополимеризующихся мономеров (АН и ВА) выравниваются и становятся меньше 

единицы, что обуславливает тенденцию к чередованию мономерных звеньев.  

Применение элементоорганических соединений в качестве регуляторов роста цепи в 

условиях радикального инициирования позволило решить такую проблему, как синтез 

сополимеров на основе аллиловых мономеров. Как известно, аллиловые мономеры 

характеризуются исключительно высокой константой передачи на мономер, что делает 
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практически невозможным синтез макромолекул с их участием в процессах 

классической радикальной полимеризации. Напротив, применение 

элементоорганических инициаторов на основе тралкилборанов позволяет проводить 

синтез сополимеров аллилхлорида (АХ) и аллилового спирта с (мет)акриловыми 

мономерами до глубоких конверсий. При этом кривая состава имеет s-образный 

характер (рис.7б). Отчетливо прослеживается участок, где  состав  сополимера не 

зависит от состава мономерной смеси, тенденция к чередованию мономерных звеньев 

близка к предельной. Относительные активности обоих мономеров заметно 

выравниваются и становятся меньше единицы, при этом произведение r1 r2 →0.  

  Элементорганические инициаторы оказывают регулирующее действие на состав и 

строение сополимера  ММА-АХ  при концентрации (0,01-0,1) мол.%. Столь заметное 

влияние достаточно низких концентраций инициатора, несомненно, вызвано 

координацией растущего макрорадикала с компонентами инициирующей системы. 

ЯМР-спектры, сополимеров ММА с АХ, совпадают со спектром 

синдиотактического полиММА. Это подтверждает радикальный механизм 

сополимеризации ММА с АХ. Результаты термомеханических исследований 

сополимеров ММА-АХ позволяют говорить о резком снижении температуры 

стеклования, а также  уменьшении  предела прочности и модуля упругости 

сополимеров метилметакрилата с хлористым аллилом по сравнению со свойствами 

гомополимера ММА. Следовательно, присутствие (10-15) мол.% АХ в сополимере с 

ММА оказывает существенное влияние на свойства данного  сополимера. Снижение 

температуры стеклования является существенной  особенностью полученного  

сополимера  ММА  с АХ. Оно позволяет расширить температурную  область  

высокоэластического состояния  сополимера и тем самым повысить его моростойкость, 

что имеет важное прикладное значение для стекол на основе полиметакрилатов. 

При сополимеризации акрилатов с алкенами регулирующее действие ЭОС 

выражено не столь явно, как в случае сополимеризации виниловых мономеров между 

собой. Скорость сополимеризации АН с циклогексеном и гексеном-1, ММА с 

этиленом, винилацетата с этиленом линейно уменьшается с увеличением содержания 

олефина в смеси мономеров. При этом конверсия не превышает 30%. Относительные 

активности хотя и несколько отличаются от аналогичных для классических 

радикальных инициаторов, но в меньшей степени, чем в случае сополимеризации двух 

виниловых мономеров. Вероятно, это связано с тем, что олефины и особенно 

соответствующие им радикалы роста менее склонны к комплексообразованию, чем 
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мономеры, содержащие функциональные группы или атомы с неподеленными 

электронными парами. 

Вместе с  тем,  необходимо отметить,  что проблема радикальной сополимеризации 

этилена и α-олефинов с полярными виниловыми мономерами при низком давлении 

весьма актуальна  в  химии  полимеров. Особенно это касается синтеза полимеров ВХ с  

α-олефинами. Известно, что ВХ и α-олефины при низком давлении эффективно 

полимеризуются по разным механизмам: ВХ – по радикальному, этилен и его гомологи 

- по координационному на катализаторах Циглера-Натта. Синтезировать сополимеры 

ВХ с олефинами с высокой конверсией в технологически выгодных режимах на 

обычных инициаторах не удается.  

  Координационно-радикальные инициаторы на основе ЭОС III-V группы, как 

показано выше, вследствие особенностей своего строения занимают своеобразное 

промежуточное положение между традиционными радикальными инициаторами и 

катализаторами Циглера-Натта и позволяют проводить сополимеризацию ВХ с 

этиленом и  α-олефинами с высокой скоростью и конверсией в энергетически 

выгодных условиях . 

Установлено, что при гомополимеризации алкенов на указанных инициаторах 

конверсия не превышает 3-5%. Однако этилен и другие олефины сополимеризуются с 

виниловыми мономерами на элементоорганических инициаторах в широком диапазоне 

составов и высоким выходом (до 90% и выше). 

  В случае использования для сополимеризации ВХ с олефинами традиционных 

радикальных инициаторов, а также катализаторов Циглера-Натта возможности для 

варьирования составом сополимера крайне ограничены. Ход кривых состава и 

относительные активности мономеров свидетельствуют о том, что сополимер 

обогащается одним из мономеров при любом составе мономерной смеси. Это связано с 

существенным различием в реакционных способностях ВХ и олефинов. Использование 

элементоорганических инициаторов приводит к значительному выравниванию 

констант сополимеризации. Так, в случае сополимеризации ВХ с этиленом  и  другими  

олефинами кривая состава имеет S-образный характер, и на  участке от 30 до 70  мол.% 

процентов олефина в мономерной смеси состав сополимера практически постоянен и 

не зависит от состава смеси мономеров. 

Как и следовало ожидать, введение звеньев олефинов в состав виниловых полимеров 

оказывает определенное влияние на некоторые физико-химические свойства продукта. 
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В частности,  в случае мономерной пары этилен - ВА с увеличением содержания алкена 

в сополимере характеристическая вязкость увеличивается, напротив, для сополимера 

этилена с ВХ характеристическая вязкость и ММ сополимеров уменьшаются с ростом 

мольной доли этилена. Константа Фикентчера, характеризующая ММ 

поливинилхлорида, рассчитанная нами для ряда образцов сополимера  ВХ-олефин (Кf = 

40-70), также значительно меньше, чем в случае поливинилхлорида, синтезированного 

на указанных инициаторах. Известно, что снижение константы Фикентчера 

способствует облегчению перерабатываемости полимерного продукта и улучшает его 

пластичность. 

Таким образом, применение координационно-ненасыщенных ЭОС, способных 

целенаправленно изменять реакционную способность макрорадикалов, является одним 

из эффективных способов управления ростом полимерной цепи в условиях 

радикальной полимеризации. Процессы синтеза макромолекул, в которых 

определяющую роль играет обратимое взаимодействие растущего макрорадикала с 

МОС, в отечественной литературе получили название радикально-координационной 

полимеризации. В последние годы в иностранной литературе для этих целей 

используют термин Organometallic Radical Polymerization (OMRP).  

Несомненно, что с точки зрения металлоорганической химии основной реакцией в 

указанных процессах является обратимое взаимодействие металлокомплекса (MLn) с 

радикалом роста (∼Pn) : 

Pn MLnMLn Pn
 

Схема 37 
Следовательно, в ряде случаев металлоорганическое соединение можно 

рассматривать как обратимую ловушку свободных радикалов, которая, с одной 

стороны, способна временно связывать радикал роста, препятствуя бимолекулярному 

обрыву цепи и спонтанному неконтролируемому росту молекулярной массы. С другой 

стороны, такое взаимодействие приводит к перераспределению электронной плотности 

в радикале роста и существенно изменяет его реакционную способность, что открывает 

широкие перспективы для целенаправленного формирования структуры макромолекул.  
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ГЛАВА 6. ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ С ПЕРЕДАЧЕЙ ЦЕПИ ПО 
МЕХАНИЗМУ ПРИСОЕДИНЕНИЯ - ФРАГМЕНТАЦИИ 

Процессы, основанные на вырожденной передаче цепи, связаны с иными 

принципами, нежели SFRP или ATRP. В указанных методах контролируемой РП 

основаны на том, что растущие макрорадикалы обратимо захватываются стабильными 

радикалами. Гомолитический разрыв связи в «спящих» цепях происходит либо 

спонтанно, либо катализируется комплексом переходного металла; равновесие как в 

SFRP, так и в ATRP очень сильно смещено в сторону «спящих» цепей, приводя к 

достаточно низким концентрациям радикалов роста (на уровне ppm). 

В процессах контролируемого синтеза макромолекул, основанных на вырожденной 

передаче, стационарная концентрация радикалов устанавливается за счет реакций 

инициирования и обрыва, а также термодинамически нейтральной реакции передачи 

цепи. Незначительное количество растущих радикалов вступает в вырожденный обмен 

со спящими цепями путем бимолекулярного взаимодействия. Обмен может 

происходить путем передачи атома (например, I) или группы (R-Te, R2Sb, и т.д.) или 

путем реакции присоединения-фрагментации с ненасыщеннами метакрилатными 

олигомерами или дитиоэфирами. Процесс обмена обычно происходит через 

короткоживущий интермедиат, который в некоторых случаях может рассматриваться 

как переходное состояние (передача атома йода, схема 38). Однако в ряде систем время 

жизни интермедиата может быть достаточно длинным, позволяя затормаживать 

полимеризацию или принимать участие в побочных реакциях типа захвата радикалов 

роста или инициирования новых цепей. 

Обычные свободно радикальные инициаторы типа пероксидов и диазосоединений 

используются в полимеризации с вырожденной передачей цепи при температурах, 

типичных для РП. Общие кинетические закономерности и скорость полимеризации 

напоминают обычную РП, поскольку скорость пропорциональна квадратному корню 

из концентрации радикального инициатора и не зависит от концентрации агента 

передачи цепи. Контроль над молекулярными массами и полидисперсностью 

обеспечивается за счет агентов передачи цепи (RX), которые осуществляют обмен 

группы/атома X между всех растущих цепей. Для хорошего контроля необходимо, 

чтобы обмен был быстрым по сравнению с ростом (kex>kp). Отношение концентрации 

прореагировавшего мономера к сумме концентраций прореагировавшего агента 

передачи и разложившегося инициатора определяет степень полимеризации: 
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Полидисперсность зависит от отношения констант скоростей роста и обмена. 

Хороший контроль может быть достигнут, если передача цепи является быстрой и 

концентрация новых цепей, образующихся при распаде инициатора инициатор является 

намного меньше, чем возникающих из агента передачи. Кроме того, полидисперсность 

может быть уменьшена, если мономер медленно добавляют в реакционную смесь: 
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Вырожденная передача атома или группы атомов 

Простой пример вырожденной передачи происходит в присутствии обычных 

радикальных инициаторов и алкилиодидов (схема 39). К сожалению, для большинства 

мономеров константы скорости реакции обмена в этих системах – обычно менее, чем в 

3 раза больше, чем константы скорости роста. Это приводит к полимерам с 

полидидисперсностью >1.3. Обмен является более быстрым в других процессах с 

вырожденной передачей, происходящих в присутствии производных Te, As, Sb и Bi; 

соответственно в этих системах достигается и лучший контроль. Следует отметить, что 

в том случае, когда ATRP инициируется алкилиодидами, в системе происходит 

вырожденная передача цепи в дополнение к ATRP процессу. Было предположено, что 

вырожденный обмен имеет место и в некоторых системах, работающих по механизму 

SFRP и инициированных профириновыми комплексами кобальта, а также в ряде 

фотоинициированных дитиокарбаматных системах. 

 
Схема 38. 

 
Схема 39. 

 

 Присоединение-фрагментация с участием поли(мет)акрилатов 

Химия присоединения-отщепления была изначально применена к полимеризации 

ненасыщенных метакриловых эфиров. Реакции переноса протекают через 
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промежуточные частицы, образованные путем присоединения ненасыщенной цепи к 

растущему радикалу. Промежуточная частица может впоследствии распасться с 

образованием исходных частиц (ka) или фрагментарно распасться по другой связи  (kf), 

дав возможность роста другой цепи. По определению, значение константы равновесия 

в этих реакциях (иллюстрированных на схеме 13) равно единице. Однако она может 

принимать отличное значение для олигомеров с различной длиной цепи или для цепей 

с различными заместителями в метакрилатной группе. Общая скорость обмена зависит 

от вероятности фрагментации конечного промежуточного радикала. В истинно 

вырожденном процессе вероятность фрагментации "назад" и "вперед" должна быть тот 

же самой (то есть, kex=ka/2). Однако, в течение реального процесса инициирования или 

в процессе роста, константы скорости прямой и обратной фрагментации могут 

существенно отличаться. Это может повлиять на эффективность передачи: 
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В вырожденной передаче с ненасыщенными метакрилатами константы скорости 

реакции присоединения имеют меньшее значение, чем константы скорости реакции 

роста, приводя к полимерам с высокой полидисперсностью. Однако, полимеры с 

низкой полидисперсностью могут быть получены путем постепенного медленного 

введения мономера. При этом скорость обмена не изменяется, но скорость роста может 

быть существенно уменьшена, что в конечном итоге ведет к лучшему контролю. 

Вырожденная передача цепи с участием тиоэфиров и их аналогов 

Передача цепи путем обратимого присоединения-фрагментации или RAFT, 

находится в ряду наиболее успешных методов контролируемой РП прежде всего за 

счет его применимости для широкого круга мономеров. Обменные реакции в этом 

методе являются очень быстрыми, приводя к хорошо контролируемым системам. 

Успешное применение RAFT-процессов требует правильного выбора передающего 

агента для соответствующего мономера. Различные дитиоэфиры, дитиокарбаматы, 

тритиокарбаматы и ксантанаты были использованы как эффективные агенты передачи 

для управления параметрами молекулярно-массового распределения и даже 

молекулярной архитектурой. 

После того, как растущие макрорадикалы присоединяются по двойной связи 

углерод-сера RAFT - реактива (с константой скорости ka, см. Схему 40), 

образовавшийся радикальный аддукт, подвергается β-расщеплению, что приводит либо 
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к исходным частицам (k-a) или к образованию другого инициирующего 

(макро)радикала (с константой фрагментации kf). Таким образом, устанавливается 

равновесие между спящими и активными цепями. Однако, следует отметить, что 

различия в скоростях присоединения/фрагментации растущего радикала к исходному 

RAFT-реагенту и к полимерным  RAFT-реагентам будет влиять на кинетические 

параметры процесса на ранних и поздних стадиях RAFT полимеризации. Значения этих 

констант скорости были хорошо изучены в период инициализации, или асимметричном 

"предравновесии", которое устанавливается между атакующим макрорадикалом и 

химически отличным уходящим радикалом и может быть рассмотрено независимо от 

"основного равновесия", где атакующие и уходящие радикалы - более или менее 

симметрические макрорадикалы. На основе квантово-химических расчетов 

установлено, что эти константы равновесия являются большими (превышают 106) и 

увеличиваются с ростом длины цепи. 
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Схема 40. 
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Взаимосвязь строения и реакционной способности в процессах RAFT 

Принципы RAFT тесно связаны с таковыми для вышеупомянутого процесса 

присоединения-фрагментации для ненасыщенных полиметакрилатов. Однако структурное 

разнообразие RAFT-реактивов значительно больше, что в конечном счете позволяет 

осуществить лучший контроль над полимеризацией более широкого круга мономеров. 

Как R, так и Z группы RAFT-реагента должны быть тщательно подобраны, чтобы 

обеспечить соответствующий контроль. Вообще, R• должен быть более устойчивым 

радикалом, чем Pn
•, чтобы эффективно распадаться и начинать полимеризацию. При 

выборе R группы должны приниматься во внимание стабильность спящих цепей и 

скорость присоединения R• к данному мономеру. Порядок уходящей способности R-

группы отражает важность как стерических, так и электронных эффектов. Стерические 

эффекты в RAFT гораздо более важны, чем в ATRP. Например, активность вторичного 2-

бромизопропионитрила в ATRP выше, чем для третичного радикала 2-бромизобутирата. 

Однако, в RAFT наблюдается противоположная тенденция. Точно так же трет-

бутилгалогениды являются неактивными в ATRP, однако они более активны, чем 

бензильные производные. Кроме того, акриловые производные не очень активны в 

противоположность ATRP. В  RAFT-полимеризации MMA в присутствии дитиобензоатов 

(SQC (Ph)SR), эффективность уходящих групп падает в ряду C(Alkyl)2CN ∼ C(Alkyl)2Ph > 

C(Alkyl)2COOEt > C(CH3)2C(=O)NH(Alkyl) > C(CH3)2CH2C(CH3)3 ∼ CH(CH3)Ph > C(CH3)3∼ 

CH2Ph>CH(CH3)COOEt. Фактически, только RAFT-реагенты с первыми двумя группами 

были эффективны в синтезе хорошо выделенного ПММА. 
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Схема 41  

 
Рис.8. Порядок убывания уходящей способности R групп в RAFT 

 
Структура Z группы не менее важна. Стабилизирующие Z группы типа фенильного 

кольца эффективны в полимеризации стирола и метакрилатов, но они замедляют 

полимеризацию акрилатов и ингибируют полимеризация виниловых эфиров. С другой 

стороны, очень слабо стабилизирующие группы типа -NR2 в дитиокарбаматах или –OR в 

ксантатах являются эффективными для виниловых эфиров, но неэффективными для 

стирола. Производные пиррола и лактамов занимают промежуточное положение. 

Дополнительное точное управление эффективностью возможно за счет введения 

электронодонорных или электроноакцепторных заместителей. Например, дитио-4-

метоксибензоат менее эффективен, чем дитио-2,5-бис(трифторметил)бензоат. Комбинация 

резонансной стабилизации и полярных эффектов вносят вклад в делокализацию заряда и 

неспаренного электрона и и стабильность промежуточной частицы. Было установлено, 

что константы передачи цепи в полимеризации стирола уменьшаются в ряду, где Z – арил 

(Ph ) >> алкил (CH3)  ∼ алкилтио (SCH2Ph, SCH3) ∼ N-пирролло >> N-лактам > арилокси (-

OC6H5) >  алкокси >> диалкиламино. 

Осознание этих соотношений между структурой и реакционной способностью важно 

при разработке эффективных многофункциональных RAFT-реагентов. Эти реагенты, 

часто синтезируемые на основе многофункциональных активированных алкилбромидов, 

могут быть построены таким образом, что уходящая группа после фрагментации либо 

связана (схема 42a), либо отделена (схема 42b) от ядра звезды. Последний случай 
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приводит к росту линейных цепей, что ведет к уменьшению перекрестного роста для 

многофункциональных систем. 

 
Порядок  Z-группам  RAFT реагентов по уменьшению способности к присоединению и 

увеличению способности к фрагментации. 

 
Схема 42. 

 

Замедление и обрыв в процессах RAFT 

Вероятность, с которой побочные реакции замедления и обрыва протекают в RAFT, 

отчасти зависит от выбора сочетания агента передачи и мономера и условий реакции. 

Одна из наиболее широко обсуждаемых сторон реакции - ее замедление. Эта побочная 

реакция становится особенно важной  при высоких концентрациях RAFT-агента. В то 

время как замедление может быть связано с наличием примесей (например, плохое 

дегазирование) или высокой вязкостью, истинные причины ее возникновения являются 

предметом многочисленных исследований и дебатов. 

Замедление может быть обусловлено со стабилизацией промежуточного радикала, 

поскольку высокая устойчивость промежуточных радикальных аддуктов способна 

привести к медленной фрагментации, что влечет задержку установления стационарной 

концентрации растущих радикалов. Однако, в соответствии с этим механизмом, после 

установления стационарного состояния замедление не должно наблюдаться. Кроме того, 

повышенная стабильность промежуточных радикалов может вести к увеличению их 

концентрации. Это в конечном счете приведет к увеличению доли необратимого 

бирадикального обрыва. Предложенные другие альтернативные модели замедления 

включают механизм обратимого обрыва, который может помочь объяснить 

экспериментальные наблюдения долгоживущих промежуточных частиц. 
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Независимо от модели, степень замедления будет увеличиваться с увеличением 

стабильности промежуточного радикала. Действительно, при полимеризации акриловых 

эфиров в присутствии эфиров дитиобензойной кислоты происходит существенное 

замедление, хотя этого не происходит с дитиоацетатами и другими алкильными 

дитиоэфирами.  

Процессы обрыва в принципе могут приводить к формированию разветвленных 

(звездообразных) структур. Благодаря делокализации неспаренного электрона на 

ароматическом кольце, растущий радикал может атаковать промежуточный радикал по 

нескольким положениям, как показано на схеме 43. Подобные трехлучевые звезды были 

выделены в модельных экспериментах. Промежуточные радикалы в принципе могут 

димеризоваться, приводя к четырехлучевым звездам. 
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Схема 43. 

 

 Дополнительные замечания к процессу RAFT 

Дитиоэфирная группа, являющаяся ответственной за цвет и запах полимера при ее 

выщелачивании из цепи, может быть эффективно удалена из готового продукта путем 

добавки большого избытка ДАК. В ряде случаев дитиоэфиры разлагаются в присутствии 

первичных аминов. Алкилиодиды могут реагировать с сильными нуклеофилами типа 

аминов в DMAEMA. Таким образом, выбор агентов передачи определяется мономером 

(согласно выше обсужденным правилам), так же как и специфической целью синтеза. 

Дополнительные правила отбора определяют порядок мономеров в при блок-

сополимеризациии. Например, производные изобутирата - хорошие инициаторы для 

акрилатов, однако пропионаты -  неэффективные инициаторы для полимеризации 

метакрилатов по RAFT, потому что метакрилаты образуют гораздо более легко уходящие 

группы, чем акрилаты. Таким образом, блок полиметакрилата должен предшествовать 

полиакрилатному фрагменту для осуществления контроля над ростом второго блока. 

Полимеризация с вырожденой передачей была успешно проведена в дисперсной среде. 

Как полимеризация в присутствии алкилиодидов, так и RAFT оказались эффективными в 

миниэмульсиях. Некоторые проблемы, связанные с переносом регулирующих агентов 

через водную среду, имеют место в эмульсионной полимеризации. Это соответственно 

связано с коллоидной стабильностью латексов, но это - общая проблема для всех систем, 

используемых в контролируемой радикальной полимеризации. Однако при использовании 

высокомолекулярных агентов передачи цепи, способных также выступать в роли 

сурфактантов, были приготовлены устойчивые латексы. 
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ГЛАВА 7. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КОНТРОЛИРУЕМОЙ 
РАДИКАЛЬНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

МАТЕРИАЛОВ 

Несмотря на то, что контролируемые процессы типа SFRP, ATRP и RAFT были 

реализованы лишь в последнее десятилетие, эти методы уже находят применение в 

промышленном производстве многих новых материалов.  

Так, блок-сополимеры, основанные на акрилатах и других полярных мономерах могут 

найти применение как полярные термопластические эластомеры, производство которых 

стало возможным благодаря открытию Шварцем живой анионной полимеризации 50 лет 

назад. Такие материалы могут использоваться как клеи и изоляторы, для множества 

применений, включая автомобилестроение, изготовление проводов и кабелей, обуви, 

медицинских товаров, наклеек, подушек и даже игрушек. Они могут применяться как 

вулканизирующиеся термопласты, во флексографической печати, при разметке дороги, 

как смазки, гели и покрытия. В то же время они также могут использоваться для гораздо 

более сложных и спрецифических применений типа специальных хроматографических 

упаковок или для управляемого дозирования препаратов при сердечно-сосудистых 

заболеваниях. Они могут также заменить силикон и гибкий ПВХ в ряде применений. Эти 

термопластичные эластомеры имеют два основных преимущества: более высокую 

стабильность к теплу и ультрафиолетуи не разбухают в присутствии углеводородов. 

Управление разветвленностью позволяет осуществлять точный контроль над вязкостью 

расплавов и обработкой полимеров. Такие полимеры (так же как гребне- и 

звездообразные) могут быть использованы как вязкостные присадки и смазки. Примером 

контроля над топологией может быть макромолекулярный «ершик». Такие полимеры при 

условии слабой сшивки приводят к сверхмягким эластомерам. Были получены материалы 

с модулем упругости около ∼1кПа, то есть в диапазоне, достижимым для гидрогелей. 

Однако, гидрогели должны разбухнуть в воде в 100 раз для достижения столь низкого 

значения модуля. Молекулярные щетки раздуты за счет своих собственных коротких 

боковых цепей, которые никогда не отщепляются.  В этой связи, возможные области их 

применения лежат в пределах от внутриглазные линзы и других биомедицинские 

применения, требующих мягких материалов, которые не выщелачиваются в окружающие 

ткани до специальных игрушек, и даже применения в электронике для защиты хрупких 

компонентов мягким телом. Эти материалы также показывают очень высокие ионные 

проводимости при комнатной температуре. 
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Контролируемая РП дает возможность беспрецедентного контроля над 

функциональностью концевых групп полимеров. Полиакрилаты с функциональными 

концевыми группами являются превосходными компонентами для изоляторов для 

наружного применения и использования в автомобильной промышленности. Эти 

функциональные группы также могут быть использованы при реактивной сшивке. 

Многофункциональные низкомолекулярные полимеры необходимы для покрытий с 

низким содержанием органических растворителей. Также возможна разработка систем с 

двумя типами функциональных групп, вводимых по двум независимым механизмам. 

Включение распадающихся звеньев в скелет виниловых полимеров позволяет 

осуществлять управляемый распад и разрушение/переработку таких полимеров. 

Молекулярные гибриды, образованные за счет ковалентного присоединения 

функционального полимера либо к неорганическому компоненту, либо к природному 

материалу в настоящее время широко исследуются и могут привести к многочисленным 

материалам с недостижимыми ранее свойствами. Подобные гибриды и нанокомпозиты 

обеспечивают лучшую диспергацию неорганических компонентов (пигментов, сажи, 

углеродных нанотрубок наночастиц), существенно увеличивают стабильность таких 

дисперсий и позволяют получать молекулярные нанокомпозиты. Плотные полимерные 

слои также улучшают смазывание, предотвращают коррозию и облегчают копирование 

поверхностей.  

Другие потенциальные применения включают микроэлектронику, литографию, 

оптоэлектронику, специальные мембраны, датчики и т.п. Полимеры, полученные 

посредством КРП, хорошо подходят для биомедицинского применения, например как 

компоненты для восстановления тканей и костей, управляемой доставки лекарственных 

препаратов, изготовления антибактериальных поверхностей, регулирования деятельности 

ферментов и многих других. 
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