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Алюминийоргапические соединения (АОС) — важный класс ме-

таллоорганических соединений непереходных металлов, обладающий раз

нообразными типами реакционной способности, каталитической актив

ности и широким спектром синтетического применения. Это обстоятель

ство определяет особую значимость исследований в области получения 

новых АОС и их производных. Высокая реакционная способность по 

отношению к кислороду и влаге существенно ограничивает детальные 

исследования механизма синтеза и превращений АОС, а также их широ

кое применение, особенно в полимеризационных процессах. По мере уг

лубления исследований в области АОС было установлено, что поведение 

свободных алгомииийалкилов в некоторых химических реакциях оказа

лось присущим и их комплексам с простыми эфирами (эфираты АОС). 

Вместе с тем эфираты АОС менее чувствительны к окружающей среде, 

более доступны и удобны в обращении по сравнению с безэфирными 

алюмипийалкилами, что существенно снижает пожароонасность процес

сов с их использованием. В некоторых случаях эфираты АОС проявля

ют специфические свойства, что позволяет использовать их как самосто

ятельные реагенты [1]. 

Ряд указанных преимуществ эфпратов АОС характерен и для ком

плексов алгомииийалкилов с магнпналкплами. Обнаруженные вначале как 

промежуточные продукты в синтезе высших алгомипийтриалкилов, эти 

комплексы затем были детально исследованы, разработаны методы их 

получения [2, 3]. Наличие в молекулах этого типа металлооргапических 

соединений двух различных металлов, алкильпые производные которых 

обладают высокой реакционной способностью, обусловливает специфи

ку поведения магнийалюминийалкилов (МАА) в органическом и элемен-
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тооргапическом синтезе. Кроме того, эти соединения оказались весьма 

эффективны в процессах стереоспецифической полимеризации. Исполь

зование в качестве компонента катализатора МАА приводит к получе

нию сверхвысокомолекулярных стереорегулярных полимеров, обладаю

щих ценными физико-химическими свойствами и являющихся новым ти

пом полимерных материалов [3, 4]. 

Обширные экспериментальные исследования, а также анализ и 

обобщение полученных результатов [1-7] позволили авторам не только 

расширить ассортимент АОС за счет разработки новых методов синтеза 

A1R3, АШ3-эфир, А12КзХ3-эфир, Al„MgmR2m+3„, но и прогнозировать их 

поведение и реакционную способность как в органическом синтезе, так 

и в металлоорганическом катализе. Это привело к созданию эффектив

ных катализаторов в области получения нефтеполимерных смол, являю

щихся заменителями пищевых растительных масел в лакокрасочной про

мышленности, более дорогих синтетических пластификаторов и ингре

диентов полимерных композиций. В Стерлитамаке на АО "Каучук" со

здано производство олигопиперилена (СКОП, олифа "пентоль") на осно

ве пиперилена с использованием эфиратов изобутилалюминийхлоридов 

и трихлорида алюминия, а на Борисовском АО "Лесохимик" — цех по 

изготовлению нефтеполимерной олифы и сопутствующих продуктов пу

тем катионной полимеризации фракции С9 жидких продуктов пиролиза 

бензина, образующихся в процессе получения олефинов (этилена, про

пилена), с использованием каталитической системы на основе эфирата 

трихлорида алюминия. 

1 . С И Н Т Е З А Л Ю М И Н И Й О Р Г А Н И Ч Е С К И Х 

С О Е Д И Н Е Н И Й И И Х К О М П Л Е К С О В 

Многолетние исследования взаимодействия алюминия, магния и 

галоидных алкилов в парафиновых углеводородах позволили разработать 

новые препаративные методы синтеза А О С [1, 8-15]. В зависимости от 

условий синтеза и природы галоидного алкила это взаимодействие мо

жет протекать по четырем основным направлениям с образованием алю-

миппйтриалкилов, их эфиратов, магнийалюминийалкилов, содержащих 

н-алкильные радикалы, а также эфиратов алкилалюминийсесквигалоге-

нидов изо- и циклического строения [14]. Найдено, что этот сложный 

гетерогенный процесс протекает по типу последовательно-параллельных 

реакций с промежуточным образованием магнийдиалкилов, их комплек

сов с алюминийалкилами, алкилмагний- и алкилалюминийгалогенидов. 
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Al + Mg + RX- ув 

4(эфир) 

З ( э ф и р ) 

2. 

A1R3+ MgX, 

A1R3- -J-MgR2 + MgX, 

A1R3- эфир + MgX2 

A1R„X3_.. эфир + MgX2 , 

где R- н-С2Н5, н-С3Н7, изо-С3Н7, н-С4Н9, изо-С4Н9, н -С 5Нп , н-С6Н13, 

цикло-С6Нп , н-С7Н15, н-С8Н]7, н-С9Н19, H-C10H2I; X = Br, J; эфир-дибу-

тиловый, диамиловый, дифениловый, фенетол; УВ-октан, гептан, нонан. 

Изучая взаимодействие алюминия и магния с галоидными алкила-

ми в углеводороде, мы нашли, что первое направление реакции возмож

но только при использовании йодистых алкилов, содержащих 5 и более 

атомов углерода при температуре 80-110°С и следующем соотношении 

реагентов [12]: 

В результате получены триамил-, тригексил-, тригептил-, триок-

тил-, тринонил- и тридецилалюминий с выходом 60-70%, углеводород

ные растворы которых практически не содержат примесей гидридных, 

алкоксидных, галоидных соединений алюминия и могут быть непосред

ственно использованы в различных реакциях. 

Учитывая, что взаимодействие металлов с галоидными алкилами 

идет с промежуточным образованием магнийалюминийалкилов, нами было 

разработано второе направление реакции. Установлено, что в оптималь

ных температурных условиях для синтеза A1R3 (80-110°С) алкилйодиды 

с R = С4-С10 гладко и исчерпывающе алкилируют металлы при соотно

шении A l : Mg < 2 : 3, приводя к МАА: 

иА1 + (2т + l,5n)Mg + (2т + 3;i)RJ -> Mg„,Al„R2m+3„ + (т + l,5«)MgJ2 . 

Состав МАА можно регулировать соотношением реагентов, изме

нение которого при сохранении других параметров процесса позволяет 

получать Mg,„Al„R2m+3„, п/т = 0,5-30. На состав продукта влияют также 

температура реакции и скорость введения реагентов. Кроме того, нам 

удалось вовлечь в данный процесс и бромистые алкилы, но для полного 

алкилирования металлов необходимо введение в начале реакции -10% 

йодистого алкила. В результате синтеза получаются углеводородные ра

створы МАА, которые по данным ГЖХ анализа содержат незначитель

ные количества алкилгалогенидов, алкоксисоединений, высших углево

дородов. Это свидетельствует о практически полном превращении йоди-

2А1 + 3Mg + 6RJ-
ок т ан 

>2AlR3+MgJ2 
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стого алкила в металлоорганическое соединение и относительно малой 

доле побочных реакций [13]. 

Ганоидные алкилы нормального строения в присутствии эфира 

практически количественно взаимодействуют с металлами, образуя эфи

раты MRy третье направление [8,11]. Наиболее эффективны в данном 

процессе йодистые алкилы и алкилароматическпе эфиры (феиетол, ани

зол)- Использование бромистых алкилов требует более высокой темпе

ратуры взаимодействия >110°С, что приводит к протеканию побочных 

реакций и уменьшению выхода целевых продуктов. Образующиеся ра

створы эфпратов алюмппийтриалкилов могут быть использованы без до

полнительной очистки. 

Полученные результаты позволили не только оптимизировать про

цесс синтеза A1R3, их эфпратов и МАА, по и реализовать четвертое па-

правление реакции, т. е. вовлечь в процесс разветвленные и цикличес

кие галоидные алкилы [14]. Присутствие эквимолекулярного количества 

эфира, а также не менее 10% магния (по отношению к применяемому 

количеству алюминия) позволяет предотвратить разложение реакционной 

смеси п получить эфираты алкиладюминийсесквигачогенидов изо- и цик

лического строения. 

Таким образом, изучение процесса взаимодействия А1 и Mg с га

лоидными ачкилами и отдельных его стадий показало, что добавки ме-

таллического магния оказывают промотпрующее действие на реакцию 

алюминия с ачкилгалогепидами и алюминия на реакцию магния с RX. 

Образованию магпийорганического соединения в реакции магния с ал-

килгалогенпдом предшествует перепое электрона от металла на органи

ческую молекулу с образованием анион-радикала и радикальных пар [15]. 

Как можно предположить, валентно ненасыщенные частицы RA1SX, об

разующиеся в параллельно протекающей реакции алюминия с алкилгало-

гепидом па поверхности металлического ачюмиппя, взаимодействуют с RX 

через квазпшестичленпое переходное состояние, характерное для некото

рых металлоорганических превращений, давая димер R3AI2X3. Радикалы 

RA1'SX могут превращаться и по механизму одпоэлектронного переноса: 

RAl^X + RX -> RA1JX + R'+ Х- -> RA1X2 + R-

RA1;.X + R• -> R2A1X, RA1X2 + R2A1X -> R3A12X:, 

Процесс переноса электрона значительно ускоряется в присутствии 

электронодонориых соединений, сольватнругощих как катион металла, так 

и алкилгалогепид. В связи с этим становится понятным более эффектив

ное течение реакции в углеводороде с добавками алкплароматическнх 
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эфиров, способствующих переносу электрона с поверхности металла па 

молекулу алкилгалогепида. В отсутствие эфира реакция идет труднее, 

однако с увеличением длины радикала в RX заметно ускоряется, что мо

жет приводить к полностью алкилировапным продуктам при более низ

кой температуре. 

Определяющими весь процесс в целом являются не только ста

дия переноса электрона, но и последующие реакции алкилнровапия 

алкилалюмииийгалогенидов, которые в случае высших RX идут легче 

благодаря более высокой растворимости высших магнипалкилов в уг

леводороде: 

Обсуждаемый здесь механизм синтеза металлооргаппческих соеди

нении имеет некоторые общие признаки механизма известных реакций 

окислительного растворения переходных металлов в органических сре

дах, используемых для получения координационных соединении. 

В заключение следует отметить, что многие эфирагы алюми-

нийтриалкилов и алкплгалогеппдов получены нами непосредственным 

взаимодействием компонентов [16]. Эти кажущиеся простыми реак

ции комплексообразовапия часто осложняются процессами диспропор-

ционирования, обменом радикалами и др. В результате поиска опти

мальных условий синтеза был разработан способ разделения смесей 

алкилалюмииийгалогенидов при действии диоксапа, что позволяет по

лучать индивидуальные эфираты из промышленных алкилалгоминпй-

сесквигалогепидов [1]. 

В целом, пути получения эфиратов АОС можно представить сле

дующей схемой: 

3RMgX + R3A12X3 -> 2A1R, + 3MgX2 . 

R3AbMgR2 + 2R2A1X -н> 3A1R3 + MgX2 . 

R , A 1 - D R ,A IX- D 

RA1X :D 

•R„ A1X D
1
 + D 

- R „ A l X , v ] + D — 

R „ A 1 X , + 0,5D 
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2 . С В О Й С Т В А П О Л У Ч Е Н Н Ы Х 

А Л Ю М И Н И Й О Р Г А Н И Ч Е С К И Х С О Е Д И Н Е Н И Й 

Высшие алюминийалкилы, их эфираты и МАА значительно менее 

чувствительны к кислороду и влаге воздуха, чем этильные производные 

алюминия [1-3]. Особенно удобны в обращении их углеводородные ра

створы. Они могут быть эффективно использованы для синтеза других 

комплексов и металлоорганических соединений [8-11], например: 

R3AlPhOEt + D —> R3A1D + PhOEt, 

где D — более сильная электронодонорная молекула, чем фенетол; 

SnCl4 + R 3 A l ^ n p —» R4Sn + А1С13-эфир. 

Известны также многочисленные примеры синтетического приме

нения АОС и их комплексов в органической химии [1-3]. 

Специфика исследованных нами АОС по сравнению с этильными 

производными обусловлена их более низкой степенью ассоциации, изме

нением геометрии, а в случае эфиратов и изменением полярности связи 

А1-С, увеличением степени электролитической диссоциации, способнос

тью эфира и реагента к конкурентной координации [1-3]. 

Измерения электропроводности при переходе от эфиров со сла

быми донорными свойствами к более сильным донорам и от циклогекса-

на к бензолу как растворителям показали сильную зависимость степени 

электролитической диссоциации соответствующих эфиратов от прочнос

ти их связи А1 <г- О и природы растворителя. Полученные данные по элек

тропроводности позволили прогнозировать высокую активность эфира

тов в катионных процессах. Калориметрическое титрование и ПМР спек

троскопия позволили установить закономерность в изменении электро

отрицательности атома алюминия в зависимости от прочности комплек

сов (энтальпии образования) [16-19]. Последняя убывает по мере коор

динации триэтилалюминия с донорными центрами и уменьшением рас

стояния между ними в полидентатном лигапде. В соответствии с полу

ченными данными (величина ДН комплексообразования) исследованные 

доноры располагаются в следующий ряд донорной способности: 

С6Н1403(диглим) ~ (С4Н9)20 > C4H802 ~ C6H,403 • A1R3 > C4H802 • A1R3 > 

> СбН1403 • 2A1R3. 

Из значений льюисовской кислотности изобутилалюминийгалоге-

нидов, рассчитанной с использованием величины внутреннего химичес

кого сдвига — (<5сн~<5сн2)> был У
стаиовлен

 РЯД, лишенный ранее имев

шихся противоречий: i-BuAlCl2 > i-BuAlCl2 • OPh2 > i-BuAlCl2 • MeOPh > 

> i-BuAlCl2 • OHex2 > i-BuAlCb • OBu2 - i-BuAlCl2 • ТГФ > i-BuAlCl2 > 
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> OEt2 ~ i-BuAlCb • Diox. Оказалось, что по активности инициирования 

олигомеризации транс-пентадиена-1,3 указанные комплексы располага

ются в такой же последовательности [20]. 

Изучение физико-химических свойств и превращений комплек

сов АОС с простыми эфирами позволило выявить ряд их особеннос

тей. Во-первых, эфираты в определенных условиях вступают в реакции 

перекоординации с электронодонорными и электроноакцепторными со

единениями. Во-вторых, эфираты смешанных АОС (алкилалюминийга-

логенидов) могут претерпевать обратимые превращения с перераспре

делением заместителей (реакции диспропорционирования). В-третьих, 

они способны к внутримолекулярным перестройкам, приводящим к но

вым производным алюминийалкилов. Такие реакции обусловлены спо

собностью эфиров к необратимому расщеплению с обменом ради

калов, связанных с атомом алюминия, па возникающий оксиалкильный 

фрагмент эфира [1]. Особенно специфической является реакция с во

дой: активность АОС растет с увеличением полярности связи С-А1. т.е. 

в ряду RA1X2 < R2A1X < A1R3, активность же эфиратов в этой реакции 

возрастает с уменьшением полярности данной связи, т.е. в ряду 

R3A1 • D
m

 < R3AID
11

 < R3AI • D
1
, где донорная активность изменяется в 

последовательности D
m

> D
n

> D
I
 [18]. 

При проведении реакции АОС с четыреххлористым титаном было 

установлено падение степени восстановления титана с увеличением дли

ны цепи алкильного радикала [21]. Такая же закономерность имеет мес

то и в случае эфиратов. Использование магнпйалюминийалкилов значи

тельно повышает степень восстановления титана и практически нивели

рует различия, обусловленные длиной алкильного радикала. Активности 

этих комплексов являются функцией их состава [22]. 

По описанному выше способу могут быть получены МАА самого раз

личного состава: MgraAl,1R2„]+3,„ где nlm - 0,5-30. Криоскопические иссле

дования МАА и метод гель-хроматографии показали [13, 23], что молеку

лярная масса комплексов эквимолярпого состава MgAl(C7H]5)5(551) соот

ветствует вычисленной (547) и свидетельствует о его мономерном строении: 

; А 1 ч 'Mg— R 
R / \ R / 

Для комплексов другого состава с привлечением методов ЯМР
 13

С 

и
 27

А1 было показано, что найденные величины молекулярных масс за

нижены по сравнению с вычисленными. Это, очевидно, связано с их дис

социацией в бензоле: 
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ш = I. п = 2 

MgmAl,R2 

MgAlR. + 0,5AL,R() 

111=1. п=5^ MgAIR5 + 2А1 R. 

> 3MgAlR5 + 0,5Mg2Rfi 

Эти результаты находятся в согласии с наибольшей стабильнос

тью соединений состава 1 : 1 , найденной в случае низших МАА, и отли

чают мапшйалгоминийалкилы от низших гомологов, существующих в бен

золе в виде димеров [3, 13, 23]. 

3. ПРОЦЕССЫ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ II СОПОЛИМЕРИЗАЦИИ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЛЕКСОВ АЛЮМИНИЙАЛКИЛОВ 

Самая важная область применения алюмипийоргапических соеди

нений— катализаторы полимеризации и сополимеризации а-олефинов, 

диенов и других мономеров. Они широко применяются в стереоспеци-

фической, катионпой и альтернантной полимеризации. 

Нами были исследованы каталитические системы па основе получен

ных нами АОС для полимеризации стирола и его производных, этилена, 

пропилена, пиперплеиа, фракции С9 и сополимеризации стирола с метил-

метакрилатом, акрилонитрилом, бензнлметакрилатом, гептеном-1, фепилбу-

тепом, а также пеитадиена-1,3 с метилметакрилатом [4, 16, 20, 24-^2]. 

3 . 1 . Стереоспецифическая полимеризация 

Наиболее перспективными катализаторами типа Циглера-Натта в 

процессах стереоспецифической полимеризации являются Mg-Al-Ti-co-

держащие каталитические системы [4, 24-30]. Высокая каталитическая 

активность таких систем, очевидно, обусловлена тем, что активные цен

тры полимеризации обладают стабильной комплексной структурой, име

ющей своеобразное строение типа "грот", которая способствует доста

точно жесткой ориентации координированного мономера и растущих 

цепей, затрудняющих реакции ограничения роста и обрыва цепи. Все 

это обеспечивает стереоспецифичность катализатора, а в ряде случаев 

приводит к получению сверхвысокомолекулярных полиолефппов [3, 4]. 

Именно использование МАА в каталитических системах Циглера-Натта 

позволило получить сверхвысокомолекулярпый полистирол [4, 26]. Ус-
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таповленное в работе [26] сравнительно небольшое значение эффектив

ной энергии активации (31 кДж/моль), и чрезвычайно высокие изотак-

тичность и молекулярная масса полистирола, достигаемые уже в началь

ный период полимеризации, подтверждают существование специфичес

кой структуры активных центров роста макроцепей. Следует отметить, 

что сверхвысокомолекулярный полистирол, в частности, находит приме

нение как агент, понижающий гидравлическое сопротивление в области 

турбулентного течения жидкости. МАА оказались также весьма эффек

тивны в синтезе сверхвысокомолекулярпого полиэтилена, являющегося 

новым типом полимерных материалов [3]. Его физико-механические ха

рактеристики: высокая механическая прочность, стойкость к растрески

ванию и ударным нагрузкам, низкий коэффициент трения, морозостой

кость, износостойкость, способность сохранять свойства в широком ин

тервале температур (-269...+ 120°С), химическая стойкость— позволяют 

использовать его в жестких условиях эксплуатации. При нагревании выше 

температуры плавления он не переходит в характерное для термопластов 

вязкотекучее состояние, а лишь в высокоэластическое, поэтому компо

зиции со сверхвысокомолекулярпым полиэтиленом перерабатывают эк

струзией п литьем под давлением, кроме того ои поддается ковке. Этот 

полимер служит материалом для изготовления деталей машин для атом

ной, химической, горнорудной, судостроительной, текстильной, авиаци

онной, электротехнической и целлюлозно-бумажной промышленности. 

Биологическая инертность и возможность стерилизации делают сверхвы-

сокомолекулярпый полиэтилен перспективным материалом для медици

ны (эндопротезы) и пищевой промышленности. 

3.2. Альтернантная сополимеризация 

Альтернантная (чередующаяся) сополимеризация является одной 

из интенсивно развивающихся областей синтетической полимерной хи

мии. Она предоставляет возможность одновременного улучшения комп

лекса механических свойств материала, достигаемую путем регулирова

ния внутримолекулярной структуры, т. е. получения известных сополи

меров с качественно новыми показателями. Этот тип сополимеризации 

протекает в присутствии комплексообразователей (КО). Активными КО 

могут выступать кислоты Льюиса, в частности, алкилалгомниийгатогени-

ды. В этом случае предполагается образование промежуточных двойных 

и тройных комплексов-иптермедиатов. Альтернантная сополимеризация 

обладает рядом особенностей, отличающих ее от статистической. Напри

мер, в системе стирол - метилметакрнлат (ММА) в присутствии КО от

мечается возрастание характеристической вязкости {[rj]) сополимера уже 
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после прекращения увеличения конверсии, т. е. фактически после завер

шения реакции с участием исходных мономеров. Кроме того, для этой, а 

также и для других аналогичных систем, установлено нехарактерное для 

классических радикальных полимеризационных процессов возрастание 

молекулярной массы продуктов по ходу реакции [31-35]. 

Алкилалюминийгалогениды оказались активными КО в альтернан-

тной сополимеризации стирола с полярными мономерами (метилметак-

рилатом и акрилонитрилом) [31]. В связи с этим представляло интерес 

сопоставить активность эфиратов ряда алкилалюминийгалогенидов (ААГ), 

содержащих различные алкильные радикалы нормального, разветвленно

го и циклического строения в этой сополимеризации. Полученные ре

зультаты позволяют расположить изученные комплексы ААГ с диэтило-

вым эфиром в следующий ряд по убыванию активности: С6НИАГХ2 • OEt2> 

трет-С4Н9А1Х2 • OEt2 > изо-С4Н9А1Х2 • OEt2 > изо-С3Н7А1Х2 • OEt2 > 

> С2Н5А1Х2 • OEb > С6"Н1зА1Х2 • OEt2; RAlBr2 • OEt2 > RA1C12 • OEt2 . 

Комплекс гексилалюминийдибромида с фенетолом проявляет та

кую же активность, как и безэфирный гексилалюминийдибромид, тогда 

как комплекс с диэтиловым эфиром не активен. Это свидетельствует о 

значительном влиянии прочности донорно-акцепторной связи А1 <— О в 

эфиратах АОС на каталитическую активность в процессах альтернант-

ной сополимеризации. Изучение механизма альтернантной сополимери

зации в присутствии эфиратов ААГ позволило выявить некоторые кине

тические и термодинамические особенности, характерные для эфират-

ных систем [32]. Альтернантная сополимеризация протекает с участием 

тримолекулярного комплекса ([КО • ММА]Стирол). Исходя из кинети

ческого уравнения Wp = Кр[Р*][ТМК]", в котором Wp — скорость реак

ции, Кр — эффективная константа скорости роста цепи, [Р*] — концен

трация растущих цепей, [ТМК] — концентрация тройного комплекса, был 

оценен порядок реакции по указанному комплексу. Из зависимости 

lgWp = f(lg[KO]) следует, что реакция имеет первый порядок по концен

трации комплексообразователя (или тримолекулярного комплекса). Была 

определена эффективная энергия активации по начальным скоростям со

полимеризации, она составляет 40 кДж/моль. 

Для системы пиперилен-ММА с комплексом i-BuAlCl2 • СН3ОС6Н5 

ЕЭф равна 35 кДж/моль [34]. Кроме того, на указанной паре мономеров 

была выявлена корреляция между АНК0 соответствующего КО (эфирата) 

и выходом сополимера. Доноры, для которых АНК0 превосходит 

100 кДж/моль, будут неактивными в альтернантной сополимеризации ММА 

с углеводородными мономерами. В этом случае реакция обмена будет 

сильно смещена влево [34]: 

i-BuAlCl2 • D + ММА -> i-BuA!Cl2 • ММА + D. 
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В результате работ по альтернантной сополимеризации были вы

явлены эффективные комнлексообразователи— эфираты галогенсодер-

жащих АОС с алкильными радикалами нормального, изо- и циклическо

го строения. Условиями, уменьшающими образование побочных продук

тов, являются относительно низкая температура процесса (20-60°С) и 

определенная последовательность введения компонентов, а именно: то

луол - комплексообразователь - полярный мономер - неполярный моно

мер. Указанные условия способствуют образованию активных комплек

сов с мономерами и обусловливают возрастание выхода целевого про

дукта — альтернантного сополимера, а также затрудняют протекание ре

акций гомополимеризации (радикальной и катионной) и образование ад-

дукта из исходных мономеров. 

3.3. Катионная полимеризация 

Одним из наиболее перспективных методов получения олигоме-

ров является катионная полимеризация [5, 36]. Благодаря особенностям 

ее механизма (реакции передачи цепи), катионные катализаторы обеспе

чивают получение низкомолекулярных олигомерных продуктов при обыч

ных температурах и низкой (менее 1%) концентрации. В промышленно

сти наиболее часто применяется А1С13. Нами показана эффективность 

каталитических систем с участием А1С13 в случае нескольких мономе

ров, относящихся к различным классам органических соединений (сти

рол, гептен-1, 4-фенил-1-бутен) [37]. Синтезированы с высоким выходом 

сополимеры стирола с гептеном-1 и стирола с 4-фенил-1-бутеном соста

ва 1:1, характеризующиеся относительно низкой температурой размягче

ния и высокой электронной чувствительностью, что делает их перспек

тивными для использования в качестве регистрирующего слоя при тер

мопластической записи информации. Однако хлорид алюминия трудно 

дозировать и применять в непрерывных процессах: он практически не 

растворим в ароматических растворителях. Напротив, комплексы А1С13 

с эфирами растворимы в ароматических углеводородах, что делает их 

перспективными катализаторами катионной полимеризации. 

Применение типичных катионных катализаторов ограничено в свя

зи с их высокой активностью и для получения олигопиперилена (компо

нента фракции С5). Образующийся в этих условиях гель ухудшает техно

логические и эксплуатационные свойства покрытий на основе олигопипе-

риленов. Нами показана возможность использования в качестве катион

ных катализаторов олигомеризации пиперилена эфиратов изобутилалюми-

нийхлорида [16, 38, 39]. Указанные комплексы проявляют достаточно вы

сокую активность и в то же время не вызывают гелеобразования в процес-
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се синтеза олпгодиена. С увеличением прочности допорпо-акцепторной связи 

А1 <— О уменьшается скорость реакции, снижается молекулярная масса и 

увеличивается ненасыщенность синтезируемых олигомеров [16]. Получен

ные результаты и закономерности были интерпретированы с учетом пове

дения эфира в катионной полимеризации. После вытеснения эфира из ка

талитического комплекса молекулой воды его дальнейшая роль проявляет

ся за счет сольватации активных центров роста цепи. Гель-хроматограммы 

синтезированных в гексане олигомеров показали, что с возрастанием проч

ности исходного комплекса наблюдается сужение кривых молекулярно-

массового распределения (ММР) и одновременное смещение их максиму

мов в область низких молекулярных масс. Такая тенденция в изменении 

ММР полимеров характерна для '"квазиживой" катионной полимеризации. 

При проведении реакции в толуоле, имеющем более высокую диэ

лектрическую проницаемость чем у гексана, скорость олигомеризации 

выше, а молекулярная масса продуктов ниже. Эти факты и отсутствие 

геля даже в случае таких активных катализаторов, как изо-ВиА1С12 • ОРгь, 

указывают на протекание в среде толуола конкурирующей реакции пере

дачи цепи па ароматический растворитель, приводящей к уменьшению 

вероятности межмолекулярпого взаимодействия и к снижению молеку

лярной массы олигомеров. Содержание толуольпых фрагментов, опреде

ленное методом ПМР спектроскопии, увеличивается с ростом каталити

ческой активности комплексов алкилалюмииийгалогенидов и достигает 

3-7 групп в расчете па 100 мономерпых звеньев цепи. Количественное 

изучение микроструктуры олшошшерилена методами ИКС и ПМР пока

зало, что цепи имеют линейную трапсструктуру и содержат преимуще

ственно моноциклические звенья [7]. 

Учитывая большое практическое значение катионной полимериза

ции фракции Сч жидких продуктов пиролиза бензина, нами исследована 

олигомеризация этой фракции с участием комплексов хлористого алюми

ния с простыми эфирами. Фракция Су содержит около 40% олефнновых 

ароматических углеводородов (стирол, а-,/?-метилстирол, алл ил бензол, 

о-, м-, п-винилтолуолы, ипдеп. дпцпклонентадиеп). Наиболее эффективным 

в данном процессе оказался дифепплэфнрат А1С13. Разработаны оптималь

ные параметры процесса олнгомеризапп;! фракции Сч, которые позволяют 

получать полимеры с заданными физико-химическими показателями. 

Таким образом, установленные закономерности и специфика по

ведения в полимеризационных процессах углеводородных мономеров (сти

рол, производные стирола, пиперилеп, фракции С5 и С9) позволяют в 

зависимости от их природы осуществлять регулирование как параметров 

процесса полимеризации, так и физико-химические и эксплуатационные 

свойства целевых продуктов. 
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3.4. "Квазиживая" полимеризация 

В последние годы появились сообщения, в которых указывается, 

что в процессе катнонной полимеризации в присутствии комплексов кис

лот Льюиса (А1С13, BF3, TiCl4) с некоторыми аткплгалогенндамп созда

ются условия для протекания "квазижнвой" катионной полимеризации. 

Осуществление реакции по механизму "живых" цепей имеет большое 

практическое значение, так как специфика процесса позволяет варьиро

вать в широких пределах его параметры и свойства полимеров. 

Наши исследования по полимеризации пентадиепа-1,3, стирола и 

фракции С9 с использованием в качестве катализаторов эфиратов изобу-

тилачюминийдихлорида и алюмипийтрпхлорида показали, что все эти 

процессы протекают с признаками "живой" катионной полимериза

ции [41] — это довольно длительное время жизни активных центров (боль

ше двух суток) и линейная зависимость роста Мп от выхода полимера. 

Полученные результаты могуг быть объяснены координацией молекул эфи

ра с катиоппыми активными центрами, приводящей к их стабилизации. 

Однако в отличие от "истинно живой" полимеризации в данном процес

се наблюдается постепенная дезактивация активных центров и более 

широкое ММР (>2). Скорость дезактивации и молекулярно-массовые па

раметры обусловливаются электронодопорпыми свойствами эфиров и, 

соответственно, прочностью каталитических комплексов (энтальпией их 

образования из компонентов). Образование и стабилизация активных цен

тров, вероятно, протекает по следующему механизму: 

А1С1,- OR,+ Н 2 0 * = * AlCIj Н,0 + 1Ш«=* [А1С1,ОН]
О

Н
0 

ГА1С1,0НРН® +СН, = С Н 5 Е = * С Н ,— CH
Q

IA1CI,0H| ° + R j O * = * C H — с н — о г 

R R R [AICI3OH]
0 

Иопы оксоиия представляют собой более стабильные частицы, чем 

ионы карбения, за счет распределения положительного заряда на атоме 

кислорода, имеющего пеподелепную электронную пару, и поэтому менее 

реакционпоспособпые. Следствием этого является увеличение жизни рас

тущих полимерных карбкатнопов и снижение их склонности к участию во 

вторичных реакциях (передача, обрыв цепи), что обусловливает появление 

признаков "живой" полимеризации. Стабилизация активных центров эфи

ром, а также высокая чистота применяемых реагентов позволяют прово

дить полимеризацию в течение нескольких суток, что довольно редко на

блюдается для катиониых систем. Так как растворы карбениевых ионов, 

содержащих ароматические фуппы, обычно окрашены, то о дезактивации 

активных центров можно судить по обесцвечиванию полимеризата. 
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Заключение 

Экономия пищевых растительных масел, в большом количестве ис

пользуемых в настоящее время для технических целей, и замена их менее 

дефицитными материалами является важнейшей народнохозяйственной за

дачей. Особенно остра эта проблема в лакокрасочной промышленности. В 

странах СНГ доля маслосодержащих продуктов в общем объеме лаков, 

эмалей и олиф составляет около 35%. На эти цели расходуется около 

400 тыс. т растительных масел в год, а при производстве олиф составляет 

500-600 кг/т. Эффективная экономия масел достигается прямой заменой 

их в рецептурах пленкообразующими, частично или полностью вытесняю

щими растительные масла как исходный компонент лакокрасочных ком

позиций. Такими заменителями являются нефтеполимерные смолы (НПС). 

Совершенствование технологии производства НПС является акту

альной для промышленности Республики Беларусь. Выпускаемые в на

стоящее время НПС, с точки зрения потребителя (лакокрасочная про

мышленность, производство композиционных материалов и др.), имеют 

ряд существенных недостатков, снижающих качество материалов с их 

использованием и ограничивающих области их применения. Это прежде 

всего цветность, термостабильность и токсичность смол. 

Результаты наших исследований по олигомеризации пиперилена и 

фракции С9 (относительная простота осуществления, доступность ком

понентов, регулируемая скорость олигомеризации, почти количественный 

выход), а также свойства целевых продуктов достаточно убедительно по

казали, какими потенциальными возможностями обладают эфиратные 

комплексы в катионной олигомеризации [41, 42]. 

Представляется весьма важным развитие направления по модифи

кации катионных систем и их использованию в нефтехимической про

мышленности для вовлечения изомерных олефинов и диолефинов в про

цессы синтеза олигомеров и соолигомеров. Разработанная в НИИ ФХП 

Белгосуниверситета технология получения нефтеполимерной смолы ката

литическим способом позволяет использовать относительно дешевое мест

ное сырье — фракцию С9 за счет более глубокой комплексной переработ

ки нефти и создать безотходное производство светлых термостабильных 

нефтеполимерных смол, необходимых прежде всего для получения бес

цветных лаков и белых эмалей. Дальнейшие исследования будут направле

ны также на модификацию процесса синтеза НПС и придание им гидро

фильных свойств, что расширит область их применения в композицион

ных материалах, в частности, при получении водорастворимых красок. 
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