
 
Е.С. Тумакова, О.В. Бабанова, С.А. Булгакова 

 

 

90

Введение 

 
В последние годы значительно возрос инте-

рес к процессам контролируемого синтеза уз-
кодисперсных полимеров, среди которых од-
ним из наиболее продуктивных и интенсивно 
развивающихся является полимеризация с пе-
реносом атома галогена (ATRP). В основе это-
го метода лежит редокс-реакция между алкил-
галогенидом и переходным металлом в низшей 
степени окисления, механизм которой подроб-
но исследован при полимеризации широкого 
круга мономеров. В настоящее время при по-
иске новых каталитических систем контроли-
руемой радикальной полимеризации основной 
акцент делается на таких аспектах проведения 

синтеза, как экологическая безопасность и 
снижение трудоемкости. Большие возможно-
сти в этом направлении предоставляет так на-
зываемый обратный метод ATRP, который от-
личается от прямого  процесса тем, что алкил-
галогенид и переходный металл в низшей ва-
лентности генерируются in situ. Для этого ис-
пользуются соли переходного металла в выс-
шей степени окисления,  устойчивые к воздей-
ствию окружающей среды, и традиционный 
инициатор радикальной полимеризации – ди-
нитрил азоизомасляной кислоты (ДАК). В дан-
ном случае, в отличие от традиционной ATRP, 
алкилгалогенид и переходный металл в низшей 
валентности генерируются in situ согласно 
следующему механизму [1]: 
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Окислительно-восстановительный процесс 
Mt

n+1 ← Mt
n осуществляется при наличии ком-

плекса между солью переходного металла и ли-
ганда. Среди солей переходных металлов широ-
ко изучены галогениды меди и железа, а в каче-
стве лигандов – бипиридин и его производные, 
трифенилфосфин, пиромеллитовая и изофтале-
вая кислоты, ониевые соли [1–12].   

В данной работе предложена новая катали-
тическая ATRP-система на основе комплекса 
железа(III) с биполярным апротонным раство-
рителем N,N-диметилформамидом (ДМФА) как 
лигандом с участием динитрила азоизомасля-
ной кислоты в качестве инициатора контроли-
руемого синтеза полистирола (ПСт). 

 
Экспериментальная часть 

 
Стирол отмывали от ингибитора 10%-ным 

водным раствором щелочи, сушили над хлори-
стым кальцием и гидридом кальция и перегоня-
ли под вакуумом. Инициатор ДАК очищали 
перекристаллизацией из изопропилового спирта 
и сушили в вакуумном шкафу до постоянной 
массы. Хлорид железа(III) использовали в виде 
кристаллогидрата (FeCl3×6Н2О) марки «ч.» 
(ЗАО «Купавнареактив») без дополнительной 
очистки. Метанол, толуол, тетрагидрофуран 
(ТГФ) и ДМФА очищали по стандартным мето-
дикам [13].  

Полимеризацию стирола (Ст) проводили в 
ДМФА в запаянных, освобожденных от кисло-
рода воздуха ампулах-дилатометрах при 100°С. 
Полученные образцы ПСт очищали трехкрат-
ным переосаждением из толуола в холодный 
метанол и сушили до постоянной массы в ваку-
ум-сушильном шкафу. Конверсию мономера в 
полимер оценивали гравиметрическим методом 
по отношению массы сухого полимера к массе 
исходного мономера.  

Постполимеризацию Ст с участием 5×10-3 
моль/л ПСт-макроинициатора (Mn = 12900, 
Mw/Mn = 1.26) проводили в толуоле в присутст-
вии [CuCl]0 = 5×10-3 моль/л и [2,2'-бипиридин]0 = 

= 1.5×10-2 моль/л в течение 25 ч при 100°С до 
конверсии 26%. Молекулярно-массовые харак-
теристики ПСт определяли методом ГПХ на 
жидкостном хроматографе Prominence LC-20VP 
«Shimadzu» с набором колонок, наполненных 
полистирол–дивинилбензольными стандартами 
с размером пор 106 и 105Å, при 40°С. В качестве 
детектора использовали дифференциальный 
рефрактометр. Элюентом служил ТГФ. Для ка-
либровки применяли узкодисперсные стандар-
ты ПСт. 

Результаты и обсуждение 

 
Результаты полимеризации Ст при 100°С в 

присутствии каталитической системы ДАК/ 
FeCl3/ДМФА представлены на рис. 1. В течение 
индукционного периода наблюдалось измене-
ние окраски полимеризационной системы от 
светло-желтой до темно-оранжевой, что, веро-
ятно, связано с разложением ДАК и установле-
нием равновесия Fe(II) ← Fe(III). Из рис. 1 вид-
но, что в изученной системе наблюдается ли-
нейный рост Мn ПСт с увеличением конверсии, 
что указывает на постоянную концентрацию 
радикалов в течение всего процесса и контро-
лируемый характер полимеризации. Однако 
индекс полидисперсности полимера немного 
возрастает от 1.26 до 1.46 с увеличением кон-
версии от 16 до 50%, а затем выходит на плато, 
что может быть связано с возможными реак-
циями бимолекулярного обрыва из-за неэффек-
тивной деактивации растущих макрорадикалов 
ПСт. Видно также, что экспериментальные зна-
чения Мn существенно отличаются от рассчи-
танных по формуле 

õÐõÌÌM Ñò
0

0
n(òåîð) ]ÄÀÊ[

]Ñò[
= , 

где Р – конверсия, что связано с низкой эффек-

тивностью инициирования 
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несмотря на довольно высокую температуру 
100°С.  

Для оптимизации состава каталитической 
системы было исследовано влияние концентра-
ций ее компонентов (ДАК/FeCl3/ДМФА) на ки-

 
Рис. 1. Зависимость экспериментальных (1) и теоре-
тических (2) значений Мn и индекса полидис-
персности Мw/Мn (3) ПСт от конверсии (Р) при по-
лимеризации Ст при 100°С. [Ст]0 = 6.5 моль/л, 
[ДАК]:[FeCl3]:[ДМФА] = 1:2.5:286 

→ 
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нетические и молекулярно-массовые характери-
стики полимеризации Ст. Полученные резуль-
таты, представленные на рис. 2 и в таблице, по-
казали, что скорость полимеризации Ст сущест-
венно зависит от концентрации активных ком-
понентов каталитической системы: ДМФА и 
FeCl3. С увеличением концентрации FeCl3 при 
[ДАК]:[ДМФА] = 1:286 скорость полимериза-
ции значительно снижается (рис. 2а), но при 
этом нельзя не отметить позитивных изменений 
в молекулярно-массовых характеристиках ПСт. 
Как видно из таблицы, увеличение мольного 
содержания FeCl3 от 0.5 до 3 при [ДАК] = 1, 
приводит к снижению Мn от 44000 до 4000 и 
показателя полидисперсности от 1.95 до 1.18. 

Влияние концентрации ДМФА на кинетику 
полимеризации Ст носит экстремальный харак-
тер (рис. 2б). Наиболее высокая скорость про-
цесса достигается при концентрации 150 моль/л 

ДМФА. Однако в отличие от ситуации с FeCl3, 
в данном случае изменение концентрации 
ДМФА-лиганда существенного влияния на мо-
лекулярно-массовые характеристики не оказы-
вает (таблица).  

Известно, что одним из признаков контроли-
руемой радикальной полимеризации является 
первый кинетический порядок реакции по моно-
меру, т.е. линейная зависимость ln[M]0/[M]t от 
времени t ([M]0, [M]t – начальная и текущая кон-
центрации мономеров) [14]. Как видно из рис. 3, 
данная зависимость в нашем случае нелинейна, 
что может быть связано с заметным вкладом ре-
акций квадратичного обрыва цепей при полиме-
ризации Ст из-за неэффективной деактивации 
растущих макрорадикалов в присутствии катали-
тической системы [ДАК]:[FeCl3]:[ДМФА] или с 
протеканием побочных реакций, например тер-
мической полимеризации стирола. 

  
 

а б 
 

Рис. 2. Влияние концентрации FeCl3 (а) и ДМФА (б) на скорость полимеризации Ст (V) при фиксированных 
мольных соотношениях [ДАК]:[ДМФА] = 1:286 (а) и [ДАК]:[FeCl3] = 1:2.5 (б). [ДАК] = 1.1×10-2 моль/л 
 

Таблица  
 

Молекулярно-массовые характеристики образцов ПСт, полученных при полимеризации Ст  

в присутствии 1.1×10-2 моль/л ДАК при 100°С при различных соотношениях  

компонентов каталитической системы 

 
[ДАК]:[FeCl3]:[ДМФА] Р, % Мn×10-3 Мw×10-3 Мw/Мn 

1:0:0 58 181 387 2.14 
1:0:286 45 33 94 2.80 

1:2:0 58 32.5 61 1.88 
1:0.5:286 74 44 86 1.95 
1:1:286 78 41 63 1.55 

1:1.5:286 72 31 46 1.45 
1:2:286 51 26 41 1.54 

1:2.5:286 20 13 16 1.29 
1:3:286 49 41 61 1.46 
1:2.5:30 52 46 67 1.46 

1:2.5:100 78 69 104 1.50 
1:2.5:150 82 71 103 1.45 
1:2.5:200 40 38 52 1.37 
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Согласно схеме процесса ATRP in situ, обра-
зующийся полимер должен иметь ω-концевые 
галоидные атомы. Традиционным приемом 
подтверждения такой функционализации явля-
ется использование полученного полимера в 
качестве макроинициатора в нормальном ATRP 
процессе. В связи с этим нами была проведена 
постполимеризация стирола с участием ПСт-
макроинициатора. Результаты, представленные 
на рис. 4 в виде кривых ММР, показывают, что 
постполимер имеет бимодальное ММР, т.е. на 
кривой сохраняется мода, соответствующая ис-
ходному ПСт-макроинициатору. Такой характер 
ММР связан с тем, что часть макромолекул 
макроинициатора не функционализирована  
ω-концевыми атомами хлора и не принимает 
участия в реакции постполимеризации. Однако 

с увеличением конверсии от 9 до 36% ММ по-
лимера растет, хотя и незначительно (от 55000 
до 80000), а интенсивность вышеуказанной мо-
ды снижается. 

 

Заключение 

 
Осуществлена контролируемая радикальная 

полимеризация стирола по механизму ATRP in 
situ в присутствии каталитической системы 
ДАК]:[FeCl3]:[ДМФА] при 100°С. Доказатель-
ством контролируемого характера полимериза-
ции является линейный рост Mn с конверсией, 
низкая полидисперсность полимера (1.3–1.5), а 
также возможность осуществления постполи-
меризации с участием ПСт-макроинициатора с 
концевыми атомами хлора. Обнаруженные от-

 

Рис. 3. Кинетическая зависимость ln[M]0/[M]t от 
времени полимеризации Ст. [Ст]0 = 6.5 моль/л, 
[ДАК]:[FeCl3]:[ДМФА] = 1:2:286, 100°С 

 

 
Рис. 4. ГПХ-кривые ПСт-макроинициатора и образцов ПСт при вторичной полимеризации стирола. Условия синтеза: 

[Ст]0 = 5 моль/л, [CuCl]0 = 5×10-3 моль/л, [2,2'-бипиридил]0 = 1.5×10-2 моль/л, [макроинициатор]0 = 5×10-3 моль/л  

с Mn = 12900 и Mw/Mn = 1.26, Т = 100°С 
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клонения от признаков контролируемой ради-
кальной полимеризации, такие как нелиней-
ность зависимости ln[M]0/[M]t – время, увеличе-
ние индекса полидисперсности ПСт с конверси-
ей и бимодальное ММР постполимера, могут 
быть связаны с низкой эффективностью ини-
циирования, высокой вероятностью бимолеку-
лярного обрыва и термической полимеризацией 
стирола.   

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Ана-

литической ведомственной целевой программы «Разви-
тие научного потенциала Высшей школы (2009-2010 го-
ды)», проект 2.1.1/1473 и гранта РФФИ № 08-03-97048 
(р_поволжье_а). 
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CONTROLLED POLYMERIZATION OF STYRENE IN THE PRESENCE  

OF FECL3/DMFA SYSTEM 

  

Е.S. Tumakova, О.V. Babanova, S.А. Bulgakova 

 
A new catalytic system, FeCl3/N,N-dimethylformamide, has been proposed to prepare low molecular weight, 

narrow polydispersity polystyrene by an alternative  atom transfer radical polymerization in the presence of a classi-
cal radical initiator, 2,2`-azobisisobutyronitrile. 

 
Keywords: alternative atom transfer radical polymerization, FeCl3, ligand, N,N-dimethylformamide, styrene. 


