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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Данный сборник научных работ издается в связи с 80-летним юбилеем 
Белорусского государственного университета. Он включает статьи, подготов-
ленные не только преподавателями и научными сотрудниками химического 
факультета, история которого насчитывает уже семьдесят лет, но и сотрудни-
ками Научно-исследовательского института физико-химических проблем БГУ, 
который был создан в 1978 г. в результате объединения выделившихся из 
состава кафедр факультета научных лабораторий и групп и выполняет иссле-
дования по единой с кафедрами тематике. 

Несмотря на достаточно большой объем сборника, представлялось неце-
лесообразным предпринимать попытку проанализировать и обобщить все зас-
луживающие внимания научные результаты в области химии, полученные в 
университете за время его существования. Такого рода обобщения содержат-
ся в целом ряде статей, опубликованных в прошлые годы в различных юби-
лейных изданиях. Материалы данного сборника представляют собой статьи 
двух типов: одни из них являются обобщающими обзорами выполнявшихся и 
течение длительного времени исследований на факультете и в институте, 
другие - подытоживают важные результаты работ, выполненных различными 
научными коллективами факультета и института в последние годы. В целом в 
сборнике достаточно полно отражена проблематика университетских науч-
ных исследований, относящихся к различным разделам химии: неорганичес-
кой химии, химии твердого тела, электрохимии, фотохимии, синтетической 
органической химии, физической химии органических соединений, химии 
биологически активных соединений, химической и структурной модификации 
природных и синтетических полимеров, аналитической химии и химии окру-
жающей среды. 

Существенной особенностью исследований, проводимых в высшей школе, 
является широкий диапазон разрабатываемых проблем. Это вызвано необхо-
димостью не только осуществлять обучение,студентов, приобретающих зна-
ния в различных областях химии, но и готовить специалистов с учеными 
степенями, способных обеспечить современный уровень преподавания и при-
вить студентам навыки творческой работы. 

Данное обстоятельство и определило специфику научных направлений 
факультета и института, в рамках которых представлены разнообразные зада-
чи и объекты исследования. 

Статьи в сборнике объединены по четырем разделам. 

2. Зак. 2459. 



6 ПРЕДИСЛОВИЕ 

В первом разделе рассмотрены различные вопросы химии твердого тела и 
неорганической химии. Значительное место занимают исследования в новой 
области - физико-химии высокодисперных и наноструктурированных систем. 

Второй раздел посвящен оригинальным исследованиям в области органи-
ческой химии, физической химии органических соединений и биохимии ле-
карственных препаратов. 

В третьем разделе приведены результаты исследований различных аспек-
тов структурной и химической модификации природных и синтетических 
полимеров. 

В четвертом разделе рассмотрены отдельные вопросы аналитической хи-
мии и химии окружающей среды, в частности процессы катионного обмена, 
сорбции радионуклидов, а также создание ионселективных электродов новых 
типов. 

Редакционная коллегия 
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ВВЕДЕНИЕ 

Живая полимеризация представляет собой такой вид полимеризации, при кото-
ром протекает только инициирование и рост цепи, а ограничение роста цепи 
отсутствует. Долгое время считалось, что живая катионная полимеризация не мо-
жет быть реализована из-за высокой активности карбкатионов, склонных, наряду 
с ростом цепи, к необратимому обрыву и передаче цепи. 

В 1982 г. Кеннеди с сотрудниками сделали сообщение о так называемой 
квазиживой катионной полимеризации [1, 2]. Необратимый обрыв цепи в квази-
жииой полимеризации отсутствует, а для устранения передачи цепи на мономер в 
ходе всего процесса поддерживается низкая концентрация мономера. Была выска-
зана гипотеза о существовании обратимого обрыва цепи (равновесия между ак-
тивными и «спящими» центрами полимеризации) в системах, в которых имеет 
место линейная зависимость молекулярной массы полимера от его выхода. Так, 
по квазиживому механизму были получены полимеры на основе стирола (St), 
пара-третбутилстирола [3] и изобутилена (IB) [4]. В том же году Савамото сооб-
щил о квазиживой полимеризации изобутилвинилового (IBVE) и метилвинилового 
эфиров (MVE) [5, 6]. При полимеризации указанных мономеров наблюдается ли-
нейная зависимость М„ от конверсии мономера и довольно широкое молеку-
лярно-массовое распределение (ММР) полимера (M,v/M„= 1,7-5). С тех пор для 
таких систем стали применять термин квазиживая полимеризация, т. к. при квази-
живом механизме не соблюдаются все признаки, характерные для процесса живой 
полимеризации. 

Впервые живая катионная полимеризация была реализована в 1984 г. на 
примере IBVE [7]. В 1986-87 гг. появились работы по живой полимеризации 
изобутилена [8, 9]. Вследствие недостатка электронной плотности на двойной 
связи в молекуле стирола, при его катионной полимеризации образуются мало-
стабильные карбкатионы, склонные к участию в побочных реакциях (передачи, 
обрыва цепи, внутри- и межмолекулярного алкилирования). По этой причине 
первое сообщение о возможности живой катионной полимеризации стирола от-
носится к 1988 г. [10], а реализована она значительно позже [11, 12]. 

Разработка экспериментальной техники и интерпретация механизма живой 
полимеризации открыли новые возможности развития теории и практики ка-
тионной полимеризации [13-28]. Этот тип полимеризации позволяет регулировать 
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ее скорость, молекулярно-массовое распределение, получать привитые и блоксо-
полимеры, полимеры с различными функциональными группами на концах цепи, 
макромономеры, терполимеры, в том числе звездообразные [7, 29—50]. Полимеры, 
получаемые по живому механизму, представляют интерес для специальных облас-
тей науки и техники. Из-за трудностей отделения блоксополимеров от соответ-
ствующих гомополимеров синтез блоксополимеров методом живой полимериза-
ции — наиболее эффективный и управляемый процесс, так как он, в отличие от 
других методов полимеризации, позволяет получать продукт, практически свобод-
ный от примесей гомополимеров. При живой полимеризации можно получать 
блоксополимеры нового типа. Такие материалы при определенной величине бло-
ков двух соответствующих мономеров в интервале температуры ниже темпе-
ратуры стеклования стеклообразного блока, но выше эластического 
блока, характеризуются высокими механическими показателями вулканизирован-
ных каучуков. 

По современным представлениям живая катионная полимеризация реализуется 
в следующих условиях [51]: 

1) инициирование должно быть спонтанным, мгновенным; без индукционного 
периода, его эффективность близка к 100 %; 

2) реакции обрыва и передачи цепи отсутствуют; 
3) М„ полимера контролируется отношеним концентрации мономера к концен-

трации инициатора; 
4) скорость инициирования должна быть больше или равной скорости роста. 
Признаки живой катионной полимеризации: 
• порядок реакции по концентрации мономера первый, что свидетельствует о 

постоянной концентрации активных центров; 
• линейное увеличение М„ полимера с ростом конверсии мономера; 
• увеличение Мл с введением новой порции мономера; 
• узкое молекулярно-массовое распределение (Ми,/Мл< 2). 
Указанные условия реализуются подбором соответствующих (подходящих к 

данному мономеру) инициирующих систем (инициатор-соинициатор), проведе-
нием процесса в инертных растворителях с оптимальным значением диэлектри-
ческой проницаемости (галоидуглеводороды или их смеси с насыщенными алка-
нами или циклоалканами) при низких (отрицательных) температурах. При этом 
используют специальные приемы введения мономера в реакционную систему IMA 
(incremental monomer addition)- и AMI (all monomer т)-техника [8]. Одним из 
обязательных требований для достижения живого механизма полимеризации яв-
ляется максимально возможное удаление следов влаги из реакционного объема 
(~до 10''моль-л-1). Для этого при очистке и подготовке жвдких компонентов 
применяют активные осушители (гидрид кальция, Р205 и т. п.). 

К настоящему времени в области живой катионной полимеризации накоплено 
огромное количество данных, нуждающихся в систематизации и критическом 
анализе. В данном обзоре впервые сделана попытка обобщить и проанализи-
ровать имеющийся материал по живой полимеризации стирола и его производных 
до 2000 г. Начало исследований процесса живой полимеризации авторами данной 
работы относится к середине 90-х гг. и обусловлено большим теоретическим и 
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практическим интересом, связанным с возможностью реализации целенаправлен-
ного синтеза полимеров различного строения, обладающих комплексом ценных 
физико-химических свойств. 

1. МЕХАНИЗМ ЖИВОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ 

1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Процесс живой полимеризации представляется следующим образом [52]: так 
как растущий карбкатион не способен к реакции квадратичного обрыва цепей, то 
в отсутствие активных примесей, взаимодействующих с полимерными катионами 
по линейному механизму, катионный процесс протекает как безобрывный. В этом 
случае время жизни растущих цепей превышает время полного полимерного 
превращения (тж>> /). При этом полимерные катионы остаются живыми не только 
в ходе полимеризационного процесса, но и после его завершения, т. е. после 
полного израсходования мономера. При введении нового количества того же 
мономера или другого, активного при тех же условиях в катионной полиме-
ризации, процесс возобновляется. Стадия инициирования проходит за более ко-
роткий период, чем полное превращение мономера. Из условия т Ш | « t следует, 
что все растущие карбкатионные цепи возникают практически одновременно и 
растут синхронно в ходе полимеризации: их рост приостанавливается после рас-
хода мономера или введения дезактиватора, приводящего к одновременному не-
обратимому обрыву всех активных цепей. Это обусловливает линейную зависи-
мость М„ от конверсии мономера и последовательное сужение ММР, стремящееся 
к единице. 

Как было указано выше, одним из основных отличий живой катионной по-
лимеризации от классической является существование обратимого обрыва цепи, 
т. е. равновесия между «спящими» и активными центрами полимеризации: 

СН2 С X + MXn СИ, Ct... МХ~+ г * СИ. 2 MX, л+1. (1) 

В случае живой полимеризации это равновесие сдвинуто влево, т.е. в сторону 
образования -спящих» центров, что подтверждается спектроскопическими иссле-
дованиями [53, 54]. В пользу существования обратимого обрыва цепи следует от-
нести и тот факт, что при проведении реакции живой полимеризации с иници-
ирующей системой кумилацетат (CumOAc), 2,4,4-триметилпентил-2-ацетат 
(ТМРОАс)/ВС13 в растворе СН,С1, СН2С12, С2Н5С1 и их смеси с н-гексаном при 
-10 -г -50 °С было установлено, что независимо от способа дезактивации растущих 
частиц (нагревание, введение аминов, спиртов и др.) во всех случаях концевой 
группой является С-С1 [8]. 

В работе [12] отмечается, что живая полимеризация протекает с участием 
слабодиссоциированных ионных пар, в то время как на диссоцированных ионных 
парах протекает обычная катионная полимеризация с передачей цепи на мономер 
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(transfer dominated polymerization в англоязычной литературе). Для подавления 
последних вводят специальные добавки - ионные соли, электронодонорные соеди-
нения и/или применяют малополярные растворители. В катионных системах рост 
на ионных парах и свободных ионах протекает с одинаковой скоростью (значения 
констант скорости роста свободных ионов и ионных пар находятся в области 
диффузионного контроля), но время жизни этих частиц сильно отличается. Так, 
при полимеризации стирола на системе 1-хлор-1 -фенилэтан/SnCl, /пВи ,NC1 уста-
новлено, что за время существования ионной пары, образовавшейся при иониза-
ции «спящего» центра, к ней успевает присоединиться только одна молекула 
мономера. Это позволяет контролировать стадию роста цепи (соответственно 
величину Мп полимера) и обусловливает узкое ММР. В этой же системе, но в 
отсутствии n-Bu4NCI, за один акт ионизации свободный ион присоединяет до 1000 
молекул мономера, что приводит к неконтролируемому росту цепи [55]. 

Здесь же отмечается, что для протекания живой полимеризации существенное 
значение имеет скорость обмена между «спящими» и активными центрами полиме-
ризации, так как она определяет ширину ММР. Чем больше эта скорость, тем 
уже ММР синтезируемых продуктов. 

Раньше считалось [9, 56], что живая катионная полимеризация в некоторых 
системах (кумилметиловый эфир/ВС1„ 2/1/ьтриметилпентил-2-ацетат/Т1С11) проте-
кает, как и псевдокатионная, путем включения мономера по связи С-О. Однако 
последующие исследования показали, что этот процесс протекает по ионному 
механизму [57-59]. Кроме того, недавно было установлено, что так называемая 
псевдокатионная полимеризация протекает также по ионному механизму [60, 61]. 

Как уже отмечалось, для реализации живой полимеризации часто необходимо 
применять специальные добавки, влияние которых на процесс полимеризации 
рассмотрим далее. 

1.2. ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЛЕЙ 

Часто введением некоторых солей (Bu4NX, РЬЛСХ, где X = Cl, Br, I, ОАс) в 
систему, инициирующую получение неживого полимера, можно достичь живой 
полимеризации [9, 12, 19, 44, 45, 62-66]. Эффект, вызываемый действием соли, 
состоит в том, что происходит смещение равновесия между ионами, ионными па-
рами и ковалентными центрами в сторону последних (см. схему (1)). Так как 
время жизни свободных ионов и ионных пар различно, то различны и Мп, а в 
соответствии с этим наблюдаемое ММР может быть широким или даже бимодаль-
ным. При подавлении свободных ионов, имеющих большее время жизни по 
сравнению с ионной парой, ММР полимера становится унимодальным, уменьшает-
ся и общая скорость полимеризации. Кроме того, уменьшение доли свободных 
ионов (их подавление) приводит к указанным эффектам независимо от скорости 
роста и потому, что бимолекулярная рекомбинация свободных ионов с возникно-
вением ионной пары менее вероятна по сравнению с мономолекулярным превра-
щением ее в ковалентный центр. Уменьшение общей скорости полимеризации 
обеспечивает больший обмен между «спящими» центрами и ионными парами в 
ходе роста цепей, что также приводит к сужению ММР. В то же время благодаря 
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Таблица 1 
Влияние различных добавок на величину молекулярной массы и ММР 

Добавка М.-10-3 М. /М, 
природа количсспю, моль расчетное экспериментальное 

11С г 16,6 26,0 4,9 
BU4NC1 8-10-3 16,6 13,5 2,4 

B u j N T i C h 8-10-' 16,6 14,5 2,4 
D M S O 2,5-10-3 16,6 15,5 3,1 

Кумшшюрид (0,43 моль-л ') - TiCl̂ (2-10 2 моль-л '), -40 "С. 

уменьшению соотношения скорость роста/скорость инициирования в присутствии 
соли достигается более полное инициирование (эффективность инициирования 
стремится к 100%)). Спектроскопические исследования систем 1-хлор-1-фенилэтан 
и адцукт НС1 с IBVE/SnCl, /Bu^NCl показали [54, 55], что влияние соли заключается 
во взаимодействии ее с кислотой Льюиса. Это приводит к образованию более 
слабой кислоты - SnClr, которая вызывает меньшую ионизацию связи С—С1 растуще-
го центра, что смещает равновесие (1) в сторону образования «спящих» центров. 

Полимер, получаемый с инициирующей системой кумилхлорид/TiCl^ в присут-
ствии добавок тетра-н-бутиламмоний хлорида и тетра-н-бутиламмонийпентахлорти-
таната (n-Bu^NCI и n-Bu^NTiCl,), имеет меньшую величину Мп (по сравнению с 
расчетной), чем в случае отсутствия соли, почти совпадающую с рассчитанной для 
живой полимеризации. Кроме того, и отношение Ми./Мп значительно меньше по 
сравнению с процессом без добавки соли (см. табл. 1) [63]. 

Следует отметить, что эффект влияния соли проявляется только в случае при-
сутствия в системе активных центров различной природы (свободных ионов и 
ионных пар). Так, в статье [42] показано, что при полимеризации изобутилена в 
смеси гексана с метилхлоридом добавка соли не влияет на Мл и ММР полимера. 
Действие ее в этом случае связывают только с уменьшением эффективной концен-
трации кислоты Льюиса. 

1.3. РОЛЬ ЭЛЕКТРОНОДОНОРНЫХ С О Е Д И Н Е Н И Й И П Р О Т О Н Н Ы Х ЛОВУШЕК 

Электронодоноры (F.D), специально добавляемые в систему или образующиеся в 
ней непосредственно в ходе реакции, способствуют протеканию живой полимери-
зации [8, 9, 13, 14, 43, 57, 63, 67-75]. Наличие таких компонентов в полимеризаци-
онной системе приводит к снижению скорости полимеризации, подавлению некон-
тролируемого инициирования (инициирования примесями протонодонорных соеди-
нений) и побочных реакций, а также к сужению ММР. 

Согласно данным табл. 2, среди применяемых электронодоноров только диме-
тилсульфоксид (DMSO) дает ожидаемую Мп и узкое ММР. 2,6-Ди-трет-бутил-4-
метилпиридин не влияет на М„, а лишь незначительно сужает ММР. Это свидетель-
ствует об ограниченном числе F.D, которые могут быть использованы для реали-
зации процесса живой полимеризации индена. 

В настоящее время существует несколько концепций о роли ED в живой 
полимеризации [14]. 
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Тийница 2 
Влияние электронодоноров на Мп и ММР при полимеризации индена 

№ 
Элсюронодонор М.-10-' 

№/№ № iipiipo,\a концентрация, 
МОЛЬ'Л"Ь103 

расчсгнос эксперимен-
тальное 

№/№ 

1 Без 0 8,3 13,2 4,8 
2 Димсгалсульфоксил 2,5 8,3 8,6 3,1 
3 Димстилформамил 2,5 8,3 15,7 3,1 
4 Димстилформамил 7,0 8,3 5,3 3,3 
5 Димегилацегамил 2,5 8,3 10,8 3,3 
б Эгилацетат 2,5 8,3 13,2 5,0 
7 2,4-1 кяггалион 25 8,3 9,0 4,3 
8 2,5-ди-1рег-бугил-4-

мсшл1шрил"" 
0,1 8,3 13,5 3,9 

9 2,5-ли-'1рет-бугил-4-
мстлгшридин 

0,5 8,3 13,8 3,2 

[М] = 0,215 MOJib-jf1, [TiCiJ = 210"= мошьмГ', [CumCl] = З'Ю"' MOHbjf', -40 "С, СН,С1, 

1. Стабилизация активных центров полимеризации электронодонорами. Этот меха-
низм предложил Кашас [57]. Механизм основан на непосредственном взаимодействии 
ED с растущими центрами. Это приводит как к уменьшению общей скорости полиме-
ризации, так и к подавлению возможных побочных реакций. Причем ED взаимодей-
ствуют сильнее со свободными ионами как с более активными электрофильными 
частицами, по сравнению с менее электрофильными ионными парами. Следовательно, 
растущие центры нивелируются по своей активности, что способствует сужению ММР. 
Однако присутствие в полимеризационных системах сильных ED в свободном состоя-
нии маловероятно. Вероятней нахождение их в виде комплекса с кислотой Льюиса. 
Поэтому был предложен и другой механизм влияния ED на процесс полимеризации. 

2. Стабилизация активных центров комплексом кислоты Льюиса с F.D. 
Согласно данному механизму [14], ED взаимодействует с кислотой Льюиса, 

уменьшая при этом ее акцепторную способность. Образующаяся более слабая 
кислота за счет меньшей ионизации связи С-С1 способствует смещению равнове-
сия (1) влево. С другой стороны, комплекс кислоты Льюиса с ED может взаимо-
действовать с растущими центрами, что подавляет возможные побочные процес-
сы и способствует протеканию живой полимеризации. 

3. Участие ED в устранении инициирования протогенными примесями. Фауст 
[76] считает, что единственная или, по крайней мере, основная функция ED — 
устранение инициирования протонодонорными соединениями, как в случае при-

менения классических ловушек протонов 2,6-ди-трет-бутилпиридина (DTBP), 2,4,6-
три-трет-бутилпиридина (ТТВР) и других. Протонные ловушки не реагируют с 
кислотами Льюиса и растущими центрами, а только с протонами, образующимися 
при реакции кислоты Льюиса с примесями протонодонорных соединений [77]. 
Однако в некоторых работах сообщается о взаимодействии протонных ловушек 
как с кислотами Льюиса, так и с активными центрами полимеризации [78, 79]. 
Недавно было показано [80], что отщепление протона в (3-положении по от-
ношению к атому углерода растущего центра является результатом присутствия в 
DTBP примесей монозамещенного пиридина. 
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Применение протонных ловушек оказалось эффективным для объяснения механиз-
ма живой полимеризации в некоторых системах, в том числе для отличия протонного 
и непротонного инициирования [81-83]. Так, в случае полимеризации изобутилена с 
ВС1, (без введения инициатора), использование DTBP позволяет заключить, что иници-
ирование осуществляется только галогенборированием [84, 85]. 

2. ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ СТИРОЛА И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ 

2.1. П О Л И М Е Р И З А Ц И Я С Т И Р О Л А 

Возможность реализации живой полимеризации стирола была показана на 
системе 1-ацетил-1-пара-метилфенилэтан/ВС1, при -30 °С. В этой системе соблю-
дается линейная зависимость Мл от конверсии, однако ММР полимера оказалось 
достаточно широким (M„,/Mn=5—6) [10]. Первый контролируемый синтез поли-
стирола с узким ММР (Мц,/Мл = 1,2) был осуществлен с системой 1-хлор-1-фенил-
этан (PhF.tCl)/ SnCl,,/n-Hu/(NCl при -15 °С [11, 12, 55]. Без добавки соли образуют-
ся полимеры с бимодальным ММР, а в присутствии ее получается живой полисти-
рол с узким ММР (Ми,/М„= 1,1—1,2). Молекулярная масса такого полистирола 
пропор-циональна конверсии мономера и совпадает с расчетной при допущении, 
что одна макроцепь возникает за счет одной молекулы инициатора. 

Система PhFtX/SnCl,, генерирует два типа растущих центров: 
• диссоциированные неживые центры, 
• недисалдаированные живые центры, которые формируются при ведении соли. 
Для этой системы была предложена следующая схема живой полимеризации: 

SnCI. ® S стиоол CII?CIIX • ClljCII-'SnCl^X —^полимеризация -

Ph Ph 

сн2снх 

Ph 

• • SnCl4X Cn2CIIX-SnCl,X 

Ph 
неживая 

(полимеризация^ nBu,NY 

СИ. 
8® 

2 C I I 

Ph 

4 
живая 

(нет диссоциации) 

be 

(2) 

IIX-SnCl4Y 
живая 

(нет диссоциации) 

Установлено, что EtAlCl2 и SnBr4 неактивны для живой полимеризации стирола, 
так как SnBr. вызывает медленную полимеризацию (за 120 ч конверсия достигает 
только 83 %) и образуется продукт с бимодальным ММР, а с EtAlCl_, 100 %-ная 
конверсия реализуется за 2 мин в присуствии n-Bu4NCl, но Ма,/Мл равно 5 при Мп 

1600. 'Н ЯМР анализ показал, что при ионизации «спящих» центров концы расту-
щих цепей быстро обмениваются галогеном со SnCI,, (активатор). Это было 
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обнаружено на примере полимеризации стирола с инициатором PhEtBr, где и 
результате указанного обмена возникает растущий центр С-С1 и образуется 
SnCl^Br. Получаемый полистирол имеет концевую группу ~CH2CH(Ph)Cl. Присут-
ствие других возможных концевых групп - индановых, олефиновых или метоксид-
ных (при дезактивации метанолом), в спектрах 'Н ЯМР не обнаружено [12]. 

Кинетическое исследование полимеризации стирола при 20 °С в CD.CL на 
инициирующей системе 1-фенилэтилхлорид/8пС1/,/п-Ви/^С1 показало, что зависи-
мости в координатах 1п([М]0/[М]) - время, clln[M]/dt - концентрация инициатора и 
концентрация соинициатора (SnCl4) имеют линейный характер. Из этого следует, 
что мономер расходуется на стадии роста цепи, a PhEtCl и SnCl4 участвуют в об-
разовании активных центров роста карбкатионов [55]. 

Указанная система оказалась пригодной для получения полистирола с кон-
тролируемым значением Мп до Мп = 5000: при большем значении молекулярной 
массы нарушается линейность зависимости Мп-конверсия вследствие протекания 
реакции передачи цепи. Однако данная инициирующая система не эффективна 
при низкой температуре, необходимой для получения высокомолекулярного по-
лимера (37 % конверсии за 19 ч при -78 °С) [86]. 

Для синтеза высокомолекулярного полистирола (Мя » 40000) по механизму 
живых цепей были предложены системы 2-хлор-2,4,4-триметилпентан (кумилхло-
рид или кумилметиловый эфир) / TiCl^/ 2,6-ди-трет-бутилпиридин при -80 °С 
[46, 76, 87]. Но в этих системах процесс полимеризации сопровождается побоч-
ными реакциями. Главной из них является межмолекулярное алкилирование. Оно 
протекает как в процессе полимеризации, так и после полного расходования мо-
номера, что приводит к увеличению Мл полимера по сравнению с расчетной. 
Вследствие использования большого количества кислоты Льюиса (отношение ини-
циатор: TiCl4 1: 8+64) заметный вклад в процесс инициирования вносит так 
называемое прямое инициирование. Применение DTBP в этой системе необходи-
мо для устранения протонного инициирования, в отсутствие ловушки протонов 
наблюдается бимодальное ММР. 

В работе [88] при полимеризации стирола с TiCl,, наряду с DTBP рекомен-
дуется использовать электронодонорный компонент, в данном случае N.N-диме-
тилацетамид (DMA). В отсутствие DMA образуется полимер с большей по срав-
нению с расчетной М„. По мнению авторов этой работы, DMA в данной системе 
участвует в стабилизации активных центров полимеризации, в то время как DTBP 
устраняет протонное инициирование. По мнению других исследователей [76], роль 
DMA в этом случае заключается в уменьшении эффективной концентрации TiCl4. 
Следует отметить, что ММР синтезируемого полимера в этих системах относи-
тельно широкое (Мц,/Мп= 1,8-2,5). Поэтому в настоящее время ведутся поиски 
систем для получения контролируемого высокомолекулярного полистирола с бо-
лее узким ММР. К сожалению, системы, включающие в себя в качестве добавки 
электронодонорные компоненты, исследовались менее интенсивно. Полимериза-
цию стирола и его производных в таких системах обычно проводили в присут-
ствии сильных F.D (диметилсульфоксид, Ы,Ы-диметилацетамид, пиридин и т. д.) [43, 
63, 88-90]. 
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Интерес, проявленный нами к живой катионной полимеризации стирола, свя-
зан с исследованиями получения нефтеполимерных смол из фракции С9 жидких 
продуктов пиролиза бензина [91, с. 1б9; 92-94]. Оказалось, что полимеризация 
фракции на эфиратах трихлорида алюминия (AlClyOPh,, AICl,-OBu,) протекает с 
некоторыми признаками, характерными для живой полимеризации (линейное уве-
личение М„ с конверсией) [95]. В дальнейшем дли более детального изучения 
возможности реализации живой полимеризации на эфиратах в качестве мономера 
использовали стирол (один из основных сомономеров фракции Су). Было прове-
дено исследование полимеризации стирола на системе H20/AlCl,0Ph2 в толуоле и 
его смеси с гексаном [96]. Показано, что обрыв цепи в этой системе отсутствует, 
а Мп возрастает линейно с ростом конверсии мономера. Однако прямые Мп-
конверсия экстраполируются не в начало координат, а толуол интенсивно уча-
ствует в процессе передачи цепи, что приводит к получению полимеров с 
выходом, превышающим теоретический. С целью устранения возможной передачи 
цепи на растворитель в дальнейшем вместо толуола использовали 1,2-дихлорэтан, 
а вместо дифенилового эфира - дибутиловый [97]. При отсутствии передачи цепи 
на растворитель живая полимеризация в этой системе осложняется медленным и 
неполным инициированием. Это связано как с малой эффективностью воды в 
качестве инициатора, так и с сильной кислотностью А1С1„ образующего малоста-
бильные активные центры. Несмотря на это, ММР полимера не слишком широкое 
(Miv/Mn = 2,44), что свидетельствует о благоприятном влиянии эфира на скорость 
обмена между спящими и активными центрами полимеризации. 

Учитывая полученные нами и литературные данные, дальнейшие исследования 
по полимеризации стирола проводили на системе 1-хлор-1-фенилэтан/Т1С14. На 
указанной системе исследовалось влияние природы и концентрации ряда электро-
нодоноров (дибутилового и дифинилового эфиров, анизола, диоксана и пиридина) 
на процесс катионной полимеризации [98]. Наиболее эффективным в реализации 
живой полимеризации оказался Bu20. Показано, что на системе 1-хлор-1-фенилэ-
Tan/TiCly/Bu20 в смеси 1,2-дихлорэтан — гексан при -15 °С возможен синтез 
живого полистирола: линейный рост Мя с конверсией мономера, рост цепи 
протекает по закону первого порядка, сравнительно узкое ММР [99]- В случае 
использования эквимолярного количества эфира по отношению к TiCl4 контроль 
за Мп полимера ограничивается значениями Мп = 5000, а при отношении 
TiCl^:OBu2 1:2 значениями Мп = 3000. Это ограничение обусловлено имеющей 
место реакцией передачи цепи, вызванной, с одной стороны, относительно высо-
кой температурой полимеризации, с другой - участием дибутилового эфира как 
основания в передаче цепи. Наряду с уменьшением предельного контролируемого 
значения Мп при увеличении концентрации Bu20 происходит заметное сужение 
ММР (Mlv/M„= 2,14 для TiCl„OBu2 и 1,67-1,83 для TiClv20Bu2). Этот факт свиде-
тельствует в пользу участия дибутилового эфира в процессе роста цепи путем 
сольватации (стабилизации) активных центров. Следует отметить, что исследования 
полимеризации стирола в присутствии относительно слабого донора актуально с 
точки зрения получения дополнительной информации о роли F.D в живой полиме-
ризации. 
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2.2. ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ а-МЕТИЛСТИРОЛА 

Исследованию живой катионной полимеризации а-метилстирола посвящено не-
сколько работ [41, 100-102]. Связано это с высокой активностью а-метилстирола в 
процессе катионной полимеризации, и для его контролируемой полимеризации необ-
ходимо применять довольно активные инициаторы и слабые кислоты Льюиса, число 
которых ограничено. Впервые живая катионная полимеризация а-метилстирола была 
осуществлена на системе СНлСН(ОСН2СН2С1)С1/ЯпВг„ в СН2С12 при -78 °С [101]. При 
использовании сильных кислот Льюиса (TiCl,,) было предложено модифицировать их 
введением электронодонорных алкоксигрупп с целью уменьшения акцепторной спо-
собности указанных кислот [103]. Применение таких модифицированных кислот Лью-
иса оказалось эффективным и при живой полимеризации не только а-метилстирола 
[102], но и других мономеров, таких как стирол [86] и изобутилвиниловый эфир [1031 
Возможен и другой подход к решению этой проблемы: применение специфических 
инициаторов наряду с использованием обычных кислот Льюиса (TiCl̂ , ВС13). В табл. 3 
суммированы результаты полимеризации а-метилстирола с различными инициаторами. 
Низкая эффективность кумилхлорида свидетельствует, что этот инициатор мало 
активен при полимеризации данного мономера. Эффективным в данном случае 
является (СНл),СН2С(СН,)2СН2-С(С6Н5)2ОСН3 [ТМРОРЕОМе]. Предполагается, что пер-
вичный инициатор быстро переходит в хлорид по реакции с ВС13: 

TMPDPEOMe + ВС1, > ВС12ОМе + TMPDPEC1. (3) 
TMPDPEC] ионизируется с избытком ВС13, а ВС12ОМе считается инертным в 

условиях полимеризации. 
TMPDPF.C1 + ВС1 ^ TMPDPF®--ВС1„® (4) 

ВС13 реагирует также с протонными примесями (т. е. Н20, НХ): 
ВС1, + НХ > НВС1,Х. (5) 

Если содержание ВС1, не намного превышает концентрацию примесей, то незна-
чительное количество НХ может быть причиной неоднозначности в требуемом 
количестве активного (эффективного) ВС13 и, соответственно, в скорости полиме-
ризации. 

В табл. 4 приведены результаты контрольных опытов в отсутствие TMPD 
РЕОМе для установления прямого инициирования. С ростом концентрации ВС1, 
скорость полимеризации за счет прямого инициирования несколько возрастает, 
но она все же значительно меньше скорости контролируемой полимеризации. Вы-
сокое значение Мп в отсутствие инициатора (почти в 10 раз больше, чем при 
полимеризации с к ум ил хлоридом) указывает на еще меньшую эффективность пря-
мого инициирования. 

2.3. ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ПАРА-ЗАМЕЩЕННЫХ СТИРОЛОВ 

Среди пара-замещенных стиролов можно условно выделить 2 группы: 
1) с донорными заместителями в бензольном кольце,- пара-метоксистирол (р-

MeOSt) и пара-метилстирол (p-MeSt); 
2) с акцепторными заместителями: пара-хлорстирол (p-ClSt). 
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Таблица 4 
Полимеризация а-метилстирола без инициатора при — 80 °С 

[ВСЫ, моль-А-1 Время, мин Конверсия, % М.-10-3 М../М. 
0,00226 128 2,2 36,4 1,18 
0,00678 64 9,3 431 1,57 
0,0113 32 86,2 487 1,63 

Условия полимеризации см. табл. 3. 

Таблица 3 
Результаты полимеризации а-метилсгирола с кумилхлорид-ВС1з 

[CumCl]: 
[ВСЫ 

Время, 
МП II 

Конверсия, 
% 

М.-10-3 м „ / м . Эффективность 
инициатора, % 

1:2 4 35 36 1,26 5 
1:2 32 100 65 1,27 33 
1:3 2 32 34 1,22 19 
1:3 9 100 61 1,25 34 

[CumCl] 0,00226 моль-л '; [а-метилстирап] 0,384 моль-л [DTBP]0,003 моль-л '. 

Электронодонорные заместители бензольного кольца за счет стабилизации рас-
тущих центров способствуют протеканию живой полимеризации 1-й группы моно-
меров. Так, еще в 1979 г. была показана возможность протекания живой полиме-
ризации p-MeOSt на системе I/BirNCl в СС14 при —15 °С [104]. В дальнейшем для 
этой цели были предложены и изучены другие системы: Н1/12 и HI/ZnX2, где X = 
Cl, Br, I [66, 87]. Благодаря им стала возможной реализация живой полимериза-
ции p-MeOSt даже при температуре, нехарактерно высокой для катионной полиме-
ризации —ь25 °С. Применение в процессе полимеризации малополярных раствори-
телей (толуол) не требует дополнительного введения специальных добавок для 
достижения живого механизма. В полярных растворителях (СН2С12) наблюдается 
бимодальное ММР, которое переходит в унимодальное при введении BirNX (X = Cl, 
Br, I). Линейная зависимость М,-конверсия в системе I2/Znl2 соблюдается до Мп = 
6000 при 4-25 °С и до Мп = 15 000 при -15 °С. Для системы Н1/12 предельные 
значения Мп в этих же условиях значительно ниже [66]. Синтезируемый полимер 
характеризуется достаточно узким ММР (Мlv/'Mn< 1,2). Причем если при -15 °С 
ММР полимера с ростом конверсии сужается, то при 4-25 °С расширяется, что 
свидетельствует о протекании побочных процессов. Следует отметить, что по 
своей активности и поведению в катионной полимеризации p-MeOSt напоминает 
виниловые эфиры, для его полимеризации оказались эффективными те же иници-
ирующие системы. 

Пара-метил стирол также образует более стабильные по сравнению со стиролом 
карбкатионы за счет наличия в бензольном кольце метальной группы, обладающей 
положительным индуктивным эффектом. Для p-MeSt тоже установлены основные 
первичные экспериментальные признаки живой полимеризации: линейные зависимо-
сти Мп-конверсия и 1п([М„]/[М]) - время, изменение величины М„/М„ с конверсией [64, 
65, 87]. Круг систем, пригодных для инициирования живой полимеризации этого 
мономера, довольно широк. Он включает в себя системы, применяемые как в 

61 Зак 2459 
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полимеризации стирола (CumOAc/BCl3, TMPCl/TiCl,,) [87], так и виниловых эфиров 
(HI/ZnI2, HI/ZnBr2) [64], а также и ацетилперхлорат [65]. 15 то же время если при 
живой полимеризации виниловых эфиров и p-MeOSt [HI] > [ZnX2], то для достижения 
живой полимеризации p-MeSt [HI] < [ZnXj. По своей активности в катионной поли-
меризации p-MeSt находится между стиролом и пара-метоксистиролом. Живая поли-
меризация p-MeSt, как и p-MeOSt, может быть проведена при комнатной температу-
ре, при этом получается полимер с дос-таточно узким ММР (Мц./Мп = 1,1-1,3). 
Линейная зависимость М„-конверсия для p-MeSt в системе I2/ZnCl2 соблюдается до 
Мп = 3000 при +25 °С и до М„ = 6000 при -15 °С. 

В отличие от рассмотренных выше мономеров, пара-хлорстирол содержит ак-
цепторную группу, дезактивирующую бензольное кольцо. Это приводит к суще-
ственному снижению скорости полимеризации по сравнению со стиролом. С дру-
гой стороны, дезактивация бензольного кольца препятствует протеканию процессов 
внутри- и межмолекулярного алкилирования. Получить живой поли-p-ClSt можно 
только методом катионной полимеризации, его анионная полимеризация сопровож-
дается рядом побочных реакций. В качестве инициирующих систем живой полиме-
ризации p-ClSt применяют те же системы, что и при полимеризации стирола. 
Типичная система для полимеризации пара-хлорстирола (2-хлор-2,4,4-триметилпен-
тан/TiCl/DMA/DTBP) при -80 °С позволяет получать продукт с контролируемым 
значением Мп < 15 000. ММР получаемого полимера (Мл,/Мл = 1,4-1,9) сравнимо с 
ММР полистирола, синтезируемого на подобных сисгемах [89, 90]. 

2.4. ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ИНДЕНА 

Публикации по живой катионной полимеризации индена малочисленны, глав-
ным образом это работы Сигвальта с сотрудниками [63, 87, 105]. Полимеризацию 
индена, как правило, проводили на следующих системах: CumCl CCumOMe)/TiCl,i 
(Т1С13ОВи)/диметилсульфоксид (DMSO) или nBu4NCl в СН2С12 при -40 °С + -75 °С. 
Было изучено влияние многочисленных электронодоноров (см. табл. 2) на катион-
ную полимеризацию индена в системе CumCl/TiCl^ [63]. К сожалению, ни один из 
исследованных ED не приводит к получению полииндена с узким ММР. Примене-
ние некоторых электронодоноров может приводить даже к расширению ММР по 
сравнению с полимеризацией без добавки F.D (опыт 1, 6 в табл. 2). Приемлемые 
результаты получаются лишь при введении в систему DMSO (М„ ,ксм = Мл 

М„,/М„= 3,1)- Введение в систему вместо F.I) ионных солей (nBu4NCl, nlki.NTiCl.) 
хотя и приводит к некоторому сужению ММР, тем не менее оно остается 
достаточно широким (Ми,/Мл= 2,4). На сегодняшний день не существует описания 
примера получения живого полииндена с узким ММР. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несмотря на некоторый спад потока публикаций в последние годы, иссле-
дования в области живой катионной полимеризации продолжаются достаточно 
интенсивно. В основном они направлены на более детальное и всестороннее изу-
чение механизма реакции [15, 17, 18, 20-22, 80, 106], либо на синтез различного 
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рода блоксополимеров, звездообразных полимеров и других материалов [107]. 
Интересным и перспективным направлением в живой катионной полимеризации 
может стать синтез стереорегулярных полимеров. Возможность такого синтеза 
была показана на примере изобутилвинилового эфира [15, 108]. 

В настоящее время внимание многих исследователей, работающих в области 
синтеза полимеров, сосредоточено на живой радикальной полимеризации [52, 
109—113]. Это связано как с большим числом мономеров, полимеризуемых по 
радикальному механизму, так и со снижением требований к содержанию в систе-
ме активных примесей. Именно высокие требования к чистоте применяемых ре-
агентов сильно тормозят промышленное использование живой анионной и кати-
онной полимеризации. 

В заключение следует отметить, что недавно открытая живая катионная поли-
меризация некоторых производных стирола в водной среде [107] создает новые 
перспективы в области живой катионной полимеризации, особенно в плане ее 
промышленной реализации. 
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