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Введение 
 
Коммерческий успех и востребованность 

полиакрилонитрила (ПАН) на мировом рынке 
связаны с уникальным балансом таких его 
свойств как долговечность, прочность, устойчи-
вость к действию растворителей и т.п. В на-
стоящее время наиболее распространенные ви-
ды промышленно освоенных карбоцепных син-
тетических и углеродных волокон изготавлива-
ются именно на основе ПАН. При их получе-
нии основным компонентом является полимер 
акрилонитрила относительно высокой молеку-
лярной массы, который в дальнейшем обеспечи-
вает получение качественного продукта с наи-
лучшими физико-механическими свойствами [1]. 

Среди методов, позволяющих эффективно 
контролировать протекание радикальной поли-
меризации и получать полимеры заданной мо-
лекулярной массы и с узким молекулярно-мас-
совым распределением, особое место занимает 
радикальная полимеризация по механизму с 
переносом атома (в англоязычной терминоло-
гии Atom Transfer Radical Polymerization –
ATRP). Главные преимущества метода ATRP – 
достаточно высокие скорости процесса, воз-
можность синтеза блок-сополимеров, умерен-
ные интервалы рабочих температур, толерант-
ность к растворителям и т.п. [2, 3]. К настояще-
му времени в качестве катализаторов процессов 
ATRP предложено использовать различные 
комплексы переходных металлов, немаловаж-
ную роль в активности которых оказывает ли-
гандное окружение [3, 4]. 

Среди металлокомплексов, используемых 
для проведения контролируемого синтеза мак-
ромолекул, наиболее широко используются со-
единения меди, рутения и железа [5–7]. Причем 
комплексы железа занимают особое место сре-
ди катализаторов процесса ATRP в свете удач-
ного сочетания низкой себестоимости и высо-
кой эффективности. В частности, циклопента-
диенильные производные железа нашли приме-
нение в процессах полимеризации метилметак-
рилата и стирола [7]. Кроме того, полуметалло-
ценовые комплексы, содержащие карбонильные 
группы, исследуются в процессах контролируе-
мой полимеризации несопряженных мономеров 
(винилацетата и неполярных олефинов) в орга-
нических средах и водных суспензиях [6, 8, 9], а 
также некоторых функциональных мономеров, 
например акриламида и его аналогов [10]. Од-
нако влияние металлокомплексных катализато-
ров процессов ATRP на процесс гомо- и сопо-
лимеризации акрилонитрила (АН) до настояще-
го времени остается малоизученным. Следует 
отметить, что осуществление контролируемой 
радикальной полимеризации АН является 
сложной задачей из-за высокой реакционной 
способности мономера и низкой растворимости 
образующегося полимера. 

В этой связи представляло несомненный ин-
терес исследовать особенности полимеризации 
АН в присутствии комплекса циклопентадие-
нилдикарбонилжелеза [CpFe(CO)2]2 (I): 
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Экспериментальная часть 
 
Акрилонитрил сушили над гидридом каль-

ция и перегоняли при атмосферном давлении, 
собирая фракцию с температурой кипения 77–
78ºС. При проведении экспериментов использо-
вали свежеперегнанный мономер. Органические 
растворители диметилформамид (ДМФА), ди-
метилсульфоксид (ДМСО) очищали по обще-
принятым методикам. В качестве инициатора 
использовали четыреххлористый углерод и 
этил-2-бромизобутират. Этиленкарбонат (ЭК) 
перекристаллизовывали из горячего гексана. 
Комплекс железа [CpFe(CO)2]2 представляет 
коммерческий продукт, его перекристаллиза-
цию проводили из гексана. Физико-химические 
константы растворителей и металлокомплекса 
соответствовали литературным данным [11]. 

Подготовку образцов для полимеризации 
проводили следующим образом: точные коли-
чества металлокомплекса, мономера, инициато-
ра и растворителя помещали в стеклянные ам-
пулы, освобождали от кислорода, трижды дега-
зируя замороженную в жидком азоте реакцион-
ную смесь до остаточного давления <1.3 Па, и 
проводили синтез полимеров при строго опре-
деленной температуре. 

Контроль кинетики полимеризации осуще-
ствляли в изотермических условиях весовым 
методом. Ампулу помещали в термостат на оп-
ределенное время. По окончании полимериза-
ции ампулу вынимали и замораживали в жид-
ком азоте для прерывания полимеризации, 
вскрывали, при необходимости разбавляли 
ДМФА и высаживали в воду. Затем образцы 
фильтровали на стеклянном фильтре, промыва-
ли водой и сушили в вакууме до постоянной 
массы. Конверсию полимера определяли грави-
метрически. 

Молекулярную массу (ММ) и молекулярно-
массовое распределение (ММР) ПАН опреде-
ляли методом гель-проникающей хроматогра-
фии на установке (Knauer) с линейной колонкой 
с пределом разделения 2×106 Да (Phenomenex, 
Nucleogel GPCM-10, США) при температуре 
40ºС. В качестве детектора использовали диф-
ференциальный рефрактометр RI Detektor K – 
2301. Элюентом служил ДМФА, содержащий 
10 ммоль LiBr. Расчет ММ ПАН проводили с 
помощью узкодисперсных стандартов на основе 
ПММА, с использованием известных из лите-
ратуры коэффициентов Марка–Куна–Хаувинка 
для ПАН и ПММА [12], по формуле: 
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Хроматографические данные интерпретиро-
вали с помощью программы ChomGate. 

Результаты и их обсуждение 
 
Карбонильные комплексы переходных ме-

таллов, в частности металлокомплексы, сущест-
вующие в виде димеров, в комбинации с гало-
генорганическими производными находят ши-
рокое применение в синтезе полимеров с задан-
ным комплексом свойств и характеристик [13, 
14], в том числе в качестве инициаторов и регу-
ляторов роста полимерной цепи при проведе-
нии процессов ATRP, позволяя осуществлять 
пофрагментарный рост полимерной цепи. Про-
цессы этого типа достаточно подробно изучены 
в случае метилметакрилата, стирола и винил-
ацетата, однако полимеризация акрилонитрила 
с участием указанных соединений практически 
не исследована. 

В данной работе экспериментально проана-
лизированы основные закономерности синтеза 
полиакрилонитрила в присутствии биядерного 
карбонильного комплекса железа [CpFe(CO)2]2 
в массе и в среде различных полярных раство-
рителей. 

Полимеризация акрилонитрила в массе. В 
результате проведенных исследований установ-
лено, что система на основе биядерного ком-
плекса железа I в сочетании с четыреххлори-
стым углеродом (CCl4) проявляет высокую ак-
тивность в инициировании полимеризации АН. 
Так, при проведении процесса при температуре 
50–70ºС предельная конверсия мономера дости-
гается в течение 4–5 часов (табл. 1), при отсут-
ствии в системе автоускорения (рис. 1). Следует 
отметить, что этил-2-бромизобутират (ЭБиБ), 
используемый в качестве галогенорганического 
инициатора, не уступает в эффективности CCl4. 
Время достижения глубокой конверсии моно-
мера и характер кинетических кривых при по-
лимеризации в присутствии как хлор- (CCl4), 
так и бромсодержащего инициатора (ЭБиБ) 
практически не отличаются между собой (рис. 1 
кривая 1, 2). 

Выявлено, что уменьшение концентрации 
металлокомплекса вдвое (до 0.0625 мол.%) в 
аналогичных условиях синтеза практически не 
оказывает влияния на скорость процесса и вы-
ход полимера. При проведении полимеризации 
в течение 4 часов также наблюдается макси-
мальная конверсия акрилонитрила. В то же 
время наличие в системе избытка четыреххло-
ристого углерода относительно комплекса I 
приводит к увеличению доли низкомолекуляр-
ного полимера в продуктах синтеза, что связано 
с высокой активностью CCl4 как передатчика 
цепи [15], и, как следствие, способствует 
уменьшению ММ полимера (рис. 2, кривая 1). 
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Для всех синтезированных образцов ПАН не 
наблюдается заметного изменения молекуляр-
ной массы с увеличением конверсии. При этом 
полимеры характеризуются относительно ши-
рокой полидисперсностью (рис. 2). Данный 
факт, очевидно, связан с рядом процессов, про-
исходящих на стадии инициирования, и осо-
бенностями блочной полимеризации АН. По-
лимеризация АН в отсутствие растворителя 
протекает гетерогенно, и рост полимерных це-
пей происходит как в фазе выпадающего в оса-
док полимера, так и в фазе свободного мономе-
ра, на границе раздела фаз полимера и мономе-
ра и подчиняется достаточно сложным законо-
мерностям [16]. 

Полимеризация акрилонитрила в полярных 
растворителях. Существенные ограничения 
синтеза ПАН в массе, связанные с гетерогенно-
стью и избыточным тепловыделением, позволя-
ет снять полимеризация в растворе («лаковая» 
полимеризация), при проведении которой пре-
имущественно используются растворители, в 
которых растворим как сам мономер, так и по-
лучаемый полимер. Из большого числа соеди-
нений, в которых растворяется ПАН, наиболь-
шее практическое применение нашли органиче-
ские растворители – диметилформамид, диме-
тилсульфоксид и этиленкарбонат [16]. 

Введение растворителя в инициирующую 
систему заметно снижает скорость процесса. 

Таблица 1  
Полимеризация АН в присутствии [CpFe(CO)2]2 (0.0625 мол.%) и CCl4 (0.25 мол.%), Т = 70ºС 
[АН], М Время, ч Конверсия, % Mn∙10-3 Mw/ Mn 

Полимеризация в массе мономера 
 4 94 134.9 2.4 

Полимеризация в ДМФА 

4 
0.75 6 14.7 2.5 
11.5 58 18.5 2.3 
25 66 17.9 2.1 

6 
6 43 23.8 2.4 
10 64 23.4 2.5 
26 88 23.9 2.3 

Полимеризация в ДМСО 

4 
1.5 27 30.1 3.9 

13.5 64 40.3 2.6 
26 83 35.7 3.1 

6 
0.33 12 58.1 2.9 

1 38 55.7 3.4 
2.5 88 59.9 3.3 

 

 
Рис. 1. Полимеризация акрилонитрила в присут-
ствии I (0.125 мол.%) и галогенорганических 
соединений (0.25 мол.%): 1 – CCl4, 2 – ЭБиБ,       
Т = 50ºС 

Рис. 2. Кривые молекулярно-массового распределения 
ПАН, синтезированного в присутствии I (0.125 мол.%) и 
CCl4 (0.25 мол.%): Конверсия, %: 1 – 94*; 2 – 50, 3 – 72, 4 – 96. 
Т = 50ºС. 
* – образец ПАН, синтезированный в присутствии I 
(0.0625 мол.%) и CCl4 (0.25 мол.%) 

 



 
Е.С. Котлова,  Д.Ф. Гришин 

 

 

102

Показано, что при полимеризации АН в присут-
ствии инициирующей системы [CpFe(CO)2]2 + 
CCl4 использование в качестве растворителя 
ДМСО более предпочтительно, т.к. для дости-
жения предельных конверсий мономера требу-
ется меньшее время по сравнению с процессом 
полимеризации, протекающим в ДМФА (рис. 3, 
кривые 1, 2). Более низкая скорость процесса в 
ДМФА может быть объяснена его высокой ак-
тивностью в реакции передачи цепи и после-
дующем ингибировании процесса радикальной 
полимеризации. Кроме того, не исключено, что 
полимеризация АН чувствительна к полярности 
растворителя [17]. В то же время ДМФА отли-
чается высокой растворяющей способностью 
(характеризуется минимальной вязкостью экви-
концентрированных растворов ПАН) по срав-
нению с другими органическими растворителя-
ми ПАН [18]. 

Отметим, что при уменьшении концентрации 
растворителя относительно мономера (рис. 4, 
кривые 1, 2) влияние растворителя проявляется 
наиболее сильно. В целом следует отметить 
увеличение скорости протекания процесса и 
максимальной степени превращения мономера 
в аналогичных условиях. Закономерности, ха-
рактерные для радикальных процессов, наблю-
даются в исследуемой системе при дальнейшем 
разбавлении растворителем. Так, при уменьше-
нии концентрации мономера в системе образу-
ется полимер с меньшей ММ, чем при проведе-
нии синтеза ПАН в массе или более концентри-
рованном растворе. 

В то же время анализ молекулярно-массовых 
характеристик образцов ПАН, синтезирован-
ных в ДМФА и ДМСО, показал, что изменяя 
концентрацию мономера в диапазоне от 4 до 6 

М, можно синтезировать полимер акрилонитри-
ла строго определенной ММ (табл. 1), которая 
не изменяется с конверсией. 

При полимеризации АН в ДМСО с исполь-
зованием комплекса железа I образуется поли-
мер с ММ практически в два раза большей, чем 
при проведении синтеза в ДМФА (табл. 1). При 
повышении концентрации мономера ММ поли-
мера также увеличивается вне зависимости от 
природы растворителя. Несмотря на то, что об-
разцы ПАН характеризуются унимодальным 
ММР, оно остается достаточно широким. Вместе 
с тем синтезированный ПАН обладает хорошей 
растворимостью в ДМФА, что подтверждает не-
высокую молекулярную массу полимера и отсут-
ствие сшивки полимерных молекул. 

Известно [8, 14], что [CpFe(CO)2]2 способен 
не только инициировать, но и контролировать 
радикальную полимеризацию винилацетата и 
стирола, направлено регулируя молекулярно-
мас-совые характеристики синтезированных в 
его присутствии полимеров. Вместе с тем, по-
лученные нами данные по синтезу ПАН с его 
участием однозначно свидетельствуют о том, 
что исследуемый комплекса железа I в случае 
полимеризации АН выступает лишь как компо-
нент бинарной инициирующей системы, а не 
регулятор роста и обрыва цепи. Отсутствие дос-
таточной степени контроля изучаемой металло-
комплексной системы над молекулярно-массо-
выми характеристиками ПАН, очевидно, связа-
но с использованием сильнополярных сред и 
возможностью образования комплексных со-
единений железа с нитрильными группами мо-
номера, а также полярными группами раствори-
теля [19]. В результате комплекс железа 
[CpFe(CO)2]2 не способен в условиях экспери-

Рис. 3. Полимеризация акрилонитрила в присутствии I 
(0.0625 мол.%) и CCl4 (0.25 мол.%), [АН] = 4М: 1 – 
ДМСО, 2 – ДМФА, Т = 70ºС 

Рис.  4. Полимеризация акрилонитрила в присутст-
вии I (0.0625 мол.%) и CCl4 (0.25 мол.%), [АН] = 
6М: 1 – ДМСО, 2 – ДМФА, Т = 70ºС 
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мента обратимо взаимодействовать с галогенор-
ганическим инициатором и проявляет активность 
только в инициировании полимеризации АН. 

В отличие от ДМФА и ДМСО, использова-
ние этиленкарбоната в качестве растворителя не 
оказывает значительного влияния на полимери-
зацию АН в присутствии исследуемого ком-
плекса железа по сравнению с полимеризацией 
в массе (табл. 2). Таким образом, главным пре-
имуществом использования ЭК в качестве рас-
творителя является высокая скорость протека-
ния процесса. Образцы ПАН, синтезированные 
в ЭК, характеризуются широким ММР. С уве-
личением конверсии АН полидисперсность 
снижается, хотя и остается достаточно высокой 
(Mw/Mn  ≥ 2.0), однако характерный для процес-
сов контролируемой радикальной полимериза-
ции [2–4] линейный рост ММ полимера с уве-
личением конверсии не наблюдается. 

Таким образом, полимеризация АН в при-
сутствии предложенных нами инициирующих 
систем [CpFe(CO)2]2 + CCl4 и [CpFe(CO)2]2 + 
(ЭБиБ) при температурах 50–70ºС характеризу-
ется высокими скоростями и достаточно глубо-
кой (близкой к предельной) конверсией моно-
мера. Присутствие галогенорганического про-
изводного является необходимым условием для 
инициирования процесса полимеризации.  

На основании проведенных исследований и 
литературных данных по реакционной способ-
ности димерного комплекса железа 
[CpFe(CO)2]2 [8] можно предложить следую-
щую схему инициирования полимеризации АН 
с участием металлокомплекса и галогенсодер-
жащего инициатора (R–X) (схема). 

Таким образом, в результате проведенных 
исследований нами разработаны новые высоко-
эффективные бинарные инициирующие систе-

мы на основе комплекса циклопентадиенилди-
карбонилжелеза и галогенпроизводных, кото-
рые позволяют синтезировать полиакрилонит-
рил с высокой конверсией в диапазоне темпера-
тур 50–70ºС, соответствующем режимам прове-
дения полимеризации в промышленных услови-
ях. Оценено влияние природы органического 
растворителя на синтез полимера и его молеку-
лярно-массовые характеристики. 

 
Выводы 

 
Показано, что димер циклопентадиенилди-

карбонилжелеза [CpFe(CO)2]2 является компо-
нентом высокоэффективной инициирующей 
системы для полимеризации АН в массе и 
сильнополярных средах. Наряду с инициирова-
нием, предложенные бинарные инициаторы 
оказывают непосредственное влияние на моле-
кулярно-массовые характеристики ПАН, синте-
зируемого в условиях радикального иницииро-
вания в полярных растворителях, обеспечивая 
синтез полимера акрилонитрила определенной 
молекулярной массы, соответствующей требо-
ваниям, предъявляемых промышленностью к 
углеродному волокну на основе ПАН. 
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Таблица 2 
Полимеризация АН в ЭК в присутствии [CpFe(CO)2]2 (0.0625 мол.%) и CCl4 (0.25 мол.%), [АН] = 5.2М, Т = 70ºС 

Время, ч Конверсия, % Mn∙10-3 Mw/Mn 
0.3 17 30.8 3.6 
1.5 39 34.6 2.8 
2.5 73 30.6 2.6 

 
Cp2Fe2(CO)4 Cp2Fe2(CO)3 CO

R CH2 CH
CN

Cp2Fe2X(CO)3

RX

Cp2Fe2X(CO)3R
CH2 CH

CNCH2 CH
CN

Полимеризация

Cp2Fe2X(CO)3CHCH2R
CN

 
Схема 
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SYNTHESIS OF POLYACRYLONITRILE IN THE PRESENCE  
OF CYCLOPENTADIENYLDICARBONYLIRON DIMER 

 
Е.S. Коtlоvа, D.F. Grishin 

 
The composition of cyclopentadienyldicarbonyliron dimer [CpFe(CO)2]2 and carbon tetrachloride has been 

shown to be an active initiator of radical polymerization of acrylonitrile which allows modifying molecular weight 
characteristics of synthesized polyacrylonitrile. The choice of solvent and its concentration have been found to play a 
decisive role in the formation of polymers with a certain molecular weight. 

 
Keywords: cyclopentadienyldicarbonyliron dimer, polymerization, polyacrylonitrile, molecular weight character-

istics. 


