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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И 

СОКРАЩЕНИЙ 

Mn среднечисловая молекулярная масса 

Ð коэффициент полидисперсности 

Тс температура стеклования 

ММР молекулярно-массовое распределение 

ЯМР ядерный магнитный резонанс 

Тд5 температура термического разложения образца при потере 

массы в 5%  

kв водопоглощение 

ε диэлектрическая проницаемость 

σр предел прочности при разрыве 

εр относительное удлинение при разрыве 

ДСК дифференциальная сканирующая калориметрия 

мол. %  мольный процент 

ТГФ  тетрагидрофуран 

Тпл температура плавления 

MALDI-

TOF 

matrix assisted laser desorption/ionization – time of flight 

(матрично-активированная лазерная десорбционно-

ионизационная масс-спектрометрия в сочетании с 

времяпролётным масс-анализатором) 

МЦГ метилциклогексан 

Ph2O дифениловый эфир 

АИБН азобисизобутиронитрил 

ПАВ поверхностно-активное вещество 

NaDBS додецилбензолсульфонат натрия 

LASC катализатор на основе кислоты Льюиса и поверхностно-

активного вещества (Lewis acid surfactant combined catalysts) 

ТГА термогравиметрический анализ 

ГПХ гель-проникающая хроматография 

CumCl 2-хлор-2-фенилпропан (кумилхлорид) 

DiCumCl дикумилхлорид 

E модуль Юнга 

pMOSt п-метоксистирол 
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DTBP 2,6-ди-трет-бутилпиридин 

t время полимеризации 

Bu4NBr тетрабутиламмоний бромид 

pMOS-OH 1-(4-метоксифенил)этанол 

С6Сl5OH пентахлорфенол 

kp константа полимеризации 

r относительная константа сополимеризации 

ММХ молекулярно-массовые характеристики 

pMOS-HCl 1-(4-метоксифенил)-1-хлорэтан 

DiCumCl 1,4-бис(2-хлоризопропил)бензол (дикумилхлорид) 

TMPCl 1-хлор-2,2,4,4-тетраметилпентан 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современное техногенное общество сложно сейчас представить без 

полимерных материалов. Благодаря широкому спектру практически важных 

свойств (в первую очередь таких как лёгкость, высокая прочность, стойкость и 

эластичность) синтетические полимеры за последние полвека позволили 

значительно улучшить качество жизни людей и нашли широкое применение в 

различных областях: начиная от производства бытовых предметов и заканчивая 

энергетикой, медициной, машиностроением и космической промышленностью. 

На сегодняшний день основным источником сырья для синтеза полимеров в 

промышленности выступает нефтеперерабатывающая отрасль. По 

существующим оценкам ежегодно около 8% от общего количества добываемой 

в мире нефти (~ 332 млн. тонн на 2021 г.) расходуется на синтез промышленно 

важных мономеров [1]. Если настоящая тенденция к растущему спросу и 

наращиванию объёмов производства синтетических полимеров сохранится, то 

ожидается увеличение этого показателя до 20% [1]. Однако ограниченные 

запасы природных ископаемых и высокая скорость их потребления уже сейчас 

заставляют серьёзно задуматься о неизбежном дефиците нефтепродуктов в 

будущем и искать альтернативные источники сырья. Сегодня наиболее 

очевидной и подходящей альтернативой представляется использование 

растительной биомассы как быстро возобновляемого источника промышленно 

важных химических соединений и, следовательно, полимерных материалов на 

их основе.  

В синтезе новых полимеров из природного сырья видится также и решение 

экологических проблем загрязнения окружающей среды «полимерным» 

мусором. Из-за острой проблемы утилизации полимерных отходов сегодня в 

области химии полимеров много внимания уделяется биодеградируемым и так 

называемым «умным» материалам на основе природных компонентов [2]. 

Наглядным примером успешной коммерциализации таких исследований 

является промышленное получение полилактида – биоразлагаемого полимера, 

который представляется «устойчивой» альтернативой полиэтилену и 

полипропилену в качестве упаковочного материала. Тем не менее, несмотря на 

столь высокий потенциал практического использования, полимеры на основе 

природного сырья в 2014 году составляли меньше 1% от общего объёма 

мирового производства синтетических полимеров [3]. Столь низкий интерес 

химической промышленности к природным соединениям обусловлен в первую 

очередь их высокой рыночной ценой относительно традиционных мономеров из 

нефтепродуктов, что сильно сказывается на стоимости конечного 
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материала [4, 5]. Но в ближайшие 50 лет ситуация может кардинально 

измениться. Ожидается, что истощение мировых запасов нефти и рост цен на 

нефтепродукты приведёт к более стремительному внедрению компонентов 

биомассы в технологические процессы [2]. Следовательно, уже сейчас важной 

задачей является исследование и разработка новых полимерных материалов из 

возобновляемого природного сырья, а также эффективных, экологически 

безопасных методов их синтеза для постепенного замещения традиционных 

полимеров и достижения устойчивого развития химической полимерной отрасли 

в будущем. 

Благодаря огромному биоразнообразию синтезируемых в природе 

химических соединений, на сегодняшний день известно большое количество 

органических молекул, которые содержат функциональные группы различной 

природы и реакционной способности. Многие из них включают структурно 

доступные двойные и сопряженные диеновые связи, что делает их весьма 

интересными объектами исследований в качестве мономеров в процессах цепной 

полимеризации. 

Стоит заметить, что из-за невысокой реакционной способности природных 

соединений в реакциях полимеризации большее внимание в настоящее время 

уделяется синтезу разнообразных полимерных структур из модифицированных 

молекул [5-8]. Однако дополнительные стадии превращения природных 

соединений приводят к усложнению процесса получения полимеров на их 

основе. Поэтому весьма актуальной остается задача разработки более 

эффективных каталитических систем, позволяющих напрямую синтезировать 

полимеры различной конфигурации из биодоступных мономеров. Таким 

образом, комбинация реакционноспособных природных мономеров с 

современными возможностями полимеризационных методик, в частности 

катионной полимеризации, может стать перспективной платформой для 

создания новых полимерных материалов, способных конкурировать с 

промышленными полимерами из нефтепродуктов, что и обуславливает 

актуальность данного диссертационного исследования. 



9 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами. Диссертационная 

работа соответствует приоритетным направлениям научных исследований 

Республики Беларусь на 2016-2020 годы «2. Химический синтез и продукты», 

утверждённым постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

12.03.2015 № 190, а также приоритетным направлениям научных исследований 

Республики Беларусь на 2021-2025 годы «2. Биологические, медицинские, 

фармацевтические и химические технологии и производства», утверждённым 

указом Президента Республики Беларусь от 07.05.2020 № 156. 

Научно-исследовательская часть работы проводилась в лаборатории 

катализа полимеризационных процессов Учреждения Белорусского 

государственного университета «Научно-исследовательский институт физико-

химических проблем», а также на кафедре высокомолекулярных соединений 

химического факультета Белорусского государственного университета в рамках 

проектов ГПНИ «Физическое материаловедение, новые материалы и 

технологии» (задание 6.39 «Направленный синтез функциональных 

гомополимеров, блок-сополимеров и более сложных макромолекулярных 

структур на основе мономеров из нефтехимического и возобновляемого 

(растительного) сырья», подпрограмма «Полимерные материалы и технологии», 

2016-2018, № г.р. 20161375); ГПНИ «Химические технологии и материалы» 

(задание 4.1.12 «Cинтез новых полимерных материалов на основе мономеров 

терпенового ряда и канифоли», подпрограммы «Лесохимия», 2018-2020, № г.р. 

20180174). 

Цель и задачи исследования. Целью данной работы являлась разработка 

эффективных каталитических систем традиционной и контролируемой 

катионной полимеризации ряда природных соединений для синтеза полимеров 

на основе мономеров из возобновляемого растительного сырья. 

Реализация поставленной цели достигалась решением следующих задач: 

● изучить закономерности протекания эмульсионной катионной гомо- 

и сополимеризации β-мирцена в присутствии каталитической системы на основе 

хлорида иттербия (III) и разветвлённого додецилбензолсульфоната натрия; 

● оценить молекулярно-массовые характеристики, микроструктуру и 

термические свойства поли(β-мирцена) и поли(β-мирцен-со-стиролов), 

синтезированных методом эмульсионной катионной (со)полимеризации; 

● исследовать катионную полимеризацию β-пинена в присутствии 

ряда алкилалюминий хлоридов (i-Bu3Al2Cl3, Et3Al2Cl3, Мe2AlCl) в качестве 
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соинициаторов для установления оптимального состава инициирующей системы 

контролируемой полимеризации монотерпена; 

● исследовать катионную полимеризацию транс-анетола в 

присутствии каталитического комплекса на основе хлорида алюминия (AlCl3) и 

дифенилового эфира (Ph2O) в среде ароматических растворителей (толуол и 

α,α,α-трифтортолуол) для синтеза гомополимера с высокой молекулярной 

массой в «мягких» температурных условиях (от –20°C до +20°C); 

● разработать каталитическую систему «квазиживой» катионной 

полимеризации транс-анетола на основе хлорида олова (IV) для синтеза 

полимера с заданными молекулярно-массовыми характеристиками, установить 

механизм катионной полимеризации природного мономера в исследованных 

условиях, а также оценить термические и механические свойства 

синтезированных полианетолов. 

Объектами исследования были мономеры (β-мирцен, β-пинен, 

транс-анетол), каталитические комплексы (YbCl3/додецилбензолсульфонат 

натрия, AlCl3×OPh2), кислоты Льюиса (i-Bu3Al2Cl3, Et3Al2Cl3, Мe2AlCl, SnCl4), 

электронодоноры (дифениловый эфир, дибутиловый эфир, этилацетат), 

протонные ловушки (2,6-ди-третбутилпиридин, 2,6-лутидин), инициаторы 

(2-фенил-2-хлорпропан, 1-хлор-2,2,4,4-тетраметилпентан, 1-(4-метоксифенил)-

1-хлорэтан, 1,4-бис(2-хлоризопропил)бензол), дихлорметан, метилциклогексан, 

толуол, α,α,α-трифтортолуол. 

Предметом исследования являлись катионная (со)полимеризация ряда 

мономеров природного происхождения, кинетические зависимости 

(со)полимеризации, молекулярно-массовые характеристики и микроструктура 

синтезированных (со)полимеров, механизм (со)полимеризации, термические и 

механические свойства (со)полимеров. 

Выбор объектов исследования был основан на отсутствии эффективных 

каталитических систем, позволяющих проводить традиционную и 

контролируемую катионную (со)полимеризацию β-мирцена, β-пинена и 

транс-анетола с образованием (со)полимеров с высокой молекулярной массой и 

регулируемыми молекулярно-массовыми характеристиками. 

Научная новизна. Впервые проведена эмульсионная катионная гомо- и 

сополимеризация природного β-мирцена в присутствии каталитической системы 

на основе хлорида иттербия (III) и додецилбензолсульфоната натрия, что 

позволило синтезировать в «мягких» экспериментальных условиях линейные 

поли(β-мирцены) и поли(β-мирцен-со-стиролы), характеризующиеся высокой 

молекулярной массой (Mn = 50000-175000 г/моль) и низкой температурой 

стеклования (Tc от –63°С до +15°С). Впервые установлена микроструктура 

поли(β-мирцена), полученного по катионному механизму. Показано, что 

полимер преимущественно состоит из мономерных звеньев в 1,4-конфигурации 
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(1,4-цис- (43-45%) и 1,4-транс- (49-50%)), которые образуют в полимерных 

цепях как регулярные последовательности «голова-к-хвосту», так и инверсные 

структуры «голова-к-голове» (5-10%) и «хвост-к-хвосту» (23-28%). Разработана 

эффективная методика рециклинга соли иттербия, позволяющая сохранять 

высокую активность каталитической системы в эмульсионной катионной 

полимеризации β-мирцена после 7 циклов повторного использования.  

Разработана инициирующая система на основе Me2AlCl (CumCl/Me2AlCl) 

для проведения контролируемой катионной полимеризации β-пинена с 

образованием полимеров, характеризующихся регулируемыми значениями 

молекулярной массы (Mn до 6500 г/моль) и относительно низкими показателями 

полидисперсности (Ð < 1,42). 

Впервые синтезирован гомополимер с относительно высокой 

молекулярной массой (Mn ≤ 22000 г/моль) катионной полимеризацией 

природного транс-анетола в присутствии каталитического комплекса на основе 

хлорида алюминия и дифенилового эфира (AlCl3×OPh2) в качестве соинициатора 

в среде толуола в «мягких» температурных условиях (от –20°C до +20°C). 

Систематически исследована катионная полимеризация транс-анетола в 

присутствии хлорида олова (IV) (SnCl4) в качестве соинициатора, что позволило 

впервые провести «квазиживую» катионную полимеризацию данного 

природного соединения. Полианетолы с контролируемыми значениями 

молекулярной массы (Mn ≤ 24000 г/моль) и низкими показателями 

полидисперсности (Ð < 1,3) были получены на трехкомпонентных 

инициирующих системах CumCl/SnCl4/2,6-лутидин и 

DiCumCl/SnCl4/2,6-лутидин. Впервые предложен механизм катионной 

полимеризации транс-анетола, согласно которому из-за стерических и 

электронных эффектов процесс полимеризации сопровождается побочными 

реакциями передачи цепи на мономер через его алкилирование с образованием 

макромономеров, сополимеризация которых с транс-анетолом приводит к 

формированию разветвлённых полимерных структур. 

Впервые определены термические и механические свойства полианетолов 

и установлено, что полученные методом катионной полимеризации полимеры 

характеризуются высокими температурами стеклования (Tc = 218-260°C) и 

термической деструкции (Tд5 = 382-386°С), а также высоким модулем Юнга 

(E = 3,1±3,2 ГПа), значения которых близки к соответствующим 

характеристикам полистирола и полиметилметакрилата, получаемым в 

промышленности. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Метод эмульсионной катионной гомополимеризации β-мирцена в 

присутствии каталитической системы на основе хлорида иттербия (III) и 

разветвленного додецилбензолсульфоната натрия, который впервые позволил 
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синтезировать высокомолекулярный полимер из линейного монотерпена по 

катионному механизму. 

2. Результаты исследования эмульсионной катионной 

сополимеризации β-мирцена со стиролом в присутствии каталитической 

системы на основе хлорида иттербия (III) и додецилбензолсульфоната натрия, 

способствовавшие разработке методологии синтеза статистических 

сополимеров различного состава. 

3. Закономерности катионной полимеризации β-пинена в присутствии 

ряда алкилалюминий хлоридов (i-Bu3Al2Cl3, Et3Al2Cl3, Me2AlCl) в качестве 

соинициаторов, позволившие разработать инициирующую систему для 

реализации контролируемой катионной полимеризации природного соединения. 

4. Результаты исследования катионной полимеризации транс-анетола 

в присутствии каталитического комплекса на основе хлорида алюминия и 

дифенилового эфира в качестве соинициатора в среде толуола, предоставившие 

возможность синтеза полианетолов с высокой молекулярной массой в «мягких» 

температурных условиях (от –20°C до +20°C). 

5. Результаты исследования катионной полимеризации транс-анетола 

в присутствии хлорида олова (IV) в качестве соинициатора, которые позволили 

впервые синтезировать полианетолы с контролируемыми значениями 

молекулярной массы (Mn до 24000 г/моль) и низкими коэффициентами 

полидисперсности (Ð < 1,3), характеризующиеся высокой термической 

стабильностью и механической прочностью. 

Личный вклад соискателя заключается в анализе литературных данных 

по теме диссертационной работы, проведении эксперимента, анализе и 

интерпретации полученных результатов, подготовке публикаций и 

представлении результатов проведенных исследований на научных 

конференциях. Постановка задач, планирование экспериментальной работы, 

обсуждение полученных результатов, их обобщение и изложение в виде устных 

докладов и научных статей осуществлялись совместно с научным руководителем 

и соавторами публикаций. 

Апробация диссертации и информация об использовании её 

результатов. Материалы диссертации были представлены на следующих 

конференциях: 12th, 14th Saint-Petersburg young scientist conference “Modern 

problems of polymer science” (Saint-Petersburg, Russia, 2016, 2018), Baltic Polymer 

Symposium BPS-2017 (Tallinn, Estonia, 2017), Baltic Polymer Symposium BPS-2019 

(Vilnius, Lithuania, 2019). 

Полученные в ходе выполнения диссертационного исследования 

результаты реализованы в лабораторном практикуме курса по выбору “Метод 

получения и исследования полимеров” для студентов 4-го курса химического 

факультета БГУ. 
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Опубликование результатов диссертации. Основные результаты, 

полученные в ходе проведения диссертационного исследования, опубликованы 

в 9 научных работах, в том числе 4 статьях в рецензируемых научных журналах 

общим объёмом 5,2 авторских листа и 5 тезисах докладов. 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из 

оглавления, списка условных обозначений и сокращений, введения, общей 

характеристики работы, пяти глав, заключения, библиографического списка и 

приложения. Диссертация изложена на 156 страницах, содержит 90 рисунков на 

76 страницах, 14 таблиц на 14 страницах и 1 приложение на 1 странице. 

Библиографический список включает 202 наименования цитируемой 

литературы и 9 публикаций соискателя на 17 страницах. 
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ГЛАВА 1 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

Идея использования растительной биомассы в качестве источника 

мономеров для процессов полимеризации является совсем не новой. Еще на заре 

развития химии высокомолекулярных соединений существовал определенный 

научный интерес к исследованиям природных соединений в реакциях цепной 

полимеризации [9-12]. Но из-за высокой доступности более дешевых и 

реакционноспособных мономеров из нефтепродуктов, данное направление не 

нашло широкого распространения. В последние два десятилетия наблюдается 

стремительный рост исследований природных соединений в области 

синтетической полимерной химии, что в первую очередь обусловлено 

постепенным истощением запасов природных ископаемых, а также поиском 

решений экологических проблем загрязнения окружающей среды и проблемы 

утилизации полимерных отходов [2, 5]. 

1.1 Синтетические полимеры из возобновляемого растительного 

сырья как новый «тренд» в области химии высокомолекулярных 

соединений 

Как результат большого интереса, проявляемого в академической среде к 

возобновляемым источникам сырья, в последние годы было успешно 

синтезировано большое количество новых полимерных структур на основе 

различных компонентов растительной биомассы [2, 5-8, 13-17]. Основной 

подход к синтезу новых полимеров заключается в модификации исходных 

природных соединений посредством органических превращений с получением 

реакционноспособных (со)мономеров и дальнейшей их полимеризации с 

использованием подходящих каталитических систем [6-8]. Также возможно 

получение полимеров и путем прямой полимеризации, однако из-за стерических 

и электронных эффектов большинство встречающихся в природе соединений 

проявляют низкую активность в таких процессах [5]. Среди всего 

биоразнообразия синтезируемых в природе веществ можно выделить четыре 

класса растительного сырья, которые наиболее интересны и сейчас интенсивно 
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исследуются ввиду широкой распространённости и легкодоступности 

(рисунок 1.1) [5, 6, 8].  

 
Рисунок 1.1. – Виды природного сырья, перспективного для синтеза новых полимерных 

материалов 

Являясь основным компонентом растительных масел, триглицериды 

представляют один из самых интересных видов биосырья для синтеза новых 

мономеров и полимеров [18-21]. Большинство современных методик их 

модификаций заключаются в химическом превращении двойных связей (-C=C-) 

исходных молекул или продуктов их переэтерефикации (метиловые и этиловые 

эфиры жирных кислот) посредством реакций тиоленового присоединения 

[22-24], озонолиза [25], метатезиса [26, 27], каталитического окисления [28, 29], 

эпоксидирования [30] и изомеризационного карбонилирования [32].  

Использование данных эффективных процессов трансформации 

олефиновых групп позволили получить активные в процессах полимеризации 

производные триглицеридов и впоследствии синтезировать на их основе ряд 

новых простых и сложных полиэфиров [22, 26, 27, 29], полиуретанов [26, 31] и 

полиамидов [28, 30] (рисунок 1.2). Полученные полимерные материалы 

демонстрировали термические и механические свойства, близкие к 

промышленным пластикам [32, 33]. К примеру, на сегодняшний день компанией 

Arkema (Франция) уже налажено промышленное производство полиамидов на 

основе касторового масла (торговая марка Rilsan) [21]. Найлон-11, найлон-4,10 и 

найлон-6,10 получают из себациновой и ундециленовой кислот, являющихся 

продуктами высокотемпературной перегруппировки рицинолевой кислоты – 

основной жирной кислоты в составе касторового масла (85-95%) [21]. Благодаря 

отличным термическим и механическим свойствам данные полиамиды, 
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полученные из возобновляемого сырья, нашли применение в 

автомобилестроении для производства шлангов топливных системы, как 

изоляционный материал и материал для создания гибких нефте- и 

газопроводных систем [21].  

 
Рисунок 1.2. – Синтетические полимеры, полученные на основе триглицеридов 

Другим важным видом возобновляемого растительного сырья являются 

сахара и полисахариды. Разработанные на сегодняшний день каталитические 

системы их превращения позволили синтезировать более сотни новых 

соединений перспективных для использования как в химической 

промышленности, так и для синтеза новых мономеров [34]. Среди них выделяют 

молочную кислоту, изосорбид, 2,5-фурандикарбоновую, итаконовую, 

левулиновую и янтарную кислоты как наиболее интересные в области химии 

полимеров (рисунок 1.3) [6, 8]. Некоторые примеры полимеров, 

синтезированных на их основе, приведены на рисунке 1.3 [35-42]. Среди 

указанных соединений стоит выделить молочную и 2,5-фурандикарбоновую 

кислоты. Основной интерес к молочной кислоте 

(2-гидроксипропановая кислота), образующейся в процессе ферментативного 

брожения углеводного сырья (глюкоза, меласса, крахмал), заключается в первую 

очередь в получении биоразлогаемого полилактида. Полилактид сейчас является 

самой многообещающей биодеструктируемой альтернативой крупнотоннажным 

пластикам из нефтепродуктов (полипропилен, полиэтилен, полистирол) для 

использования в качестве упаковочного материала [35]. В то же время, 
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2,5-фурандикарбоновая кислота представляется отличной возобновляемой 

заменой терефталевой кислоты для синтеза практически важных сложных 

полиэфиров [38]. 

 
Рисунок 1.3. – Синтетические полимеры, полученные на основе сахаров и 

полисахаридов 

Третьим по распространённости в природе биополимером после 

целлюлозы и хитина является лигнин. Благодаря доступности и своей 

молекулярной структуре он может рассматриваться как наиболее интересный 

возобновляемый источник ароматических соединений в будущем [43]. Ввиду 

высокого потенциала практического использования много внимания уделяется 

разработке новых материалов на основе данного биополимера, о чем 

свидетельствует большое количество работ, опубликованных по этой тематике 

(рисунок 1.4) [44, 45]. К примеру, с использованием реакции ацилирования были 

синтезированы полиуретаны различной макромолекулярной архитектуры на 

основе лигнина и олеиновой кислоты – другого возобновляемого соединения 

[46]. Как один из вариантов утилизации лигнина предложены способы 

получения биоразлогаемых материалов посредством полимеризации с 

раскрытием цикла лактида на гидроксильных группах биополимера [47, 48]. 

Определенные возможности также существуют и в использовании лигнина для 

полного или частичного замещения фенола в синтезе фенольных смол [49]. 

Интенсивно исследуемым направлением является разработка 

эффективных методов деполимеризации лигнина до различных полезных 

ароматических соединений, способных заменить важные для химической 

промышленности соединения из нефтепродуктов [50]. Например, ванилин уже 

сейчас производится в промышленных масштабах [51]. В свою очередь, ванилин 

может быть также использован в качестве строительного блока для получения 
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сложных полиэфиров с термомеханическими свойствами близкими к 

коммерческому полиэтилентерефталату [52]. Димеризация различных 

ароматических соединений, полученных из возобновляемого лигнина, 

представляется вдобавок многообещающим способом получения «зелёных» 

мономеров для замещения бисфенола А в синтетической полимерной отрасли 

[8]. 

 
Рисунок 1.4. – Синтетические полимеры, полученные на основе лигнина 

Кроме трёх вышеупомянутых видов растительного сырья особое внимание 

в последние годы уделяется терпенам. Представители этого огромного класса 

природных углеводородов образуются в процессе биосинтеза и являются 

основными компонентами природных смол хвойных деревьев (живица) и 

эфирных масел большинства пахнущих растений [53]. В природе также 

встречается большое число продуктов их вторичного метаболизма с различными 

кислородсодержащими функциональными группами (спиртовая, кетонная, 

альдегидная, сложноэфирная и др.), которые называются терпеноидами. В 

настоящее время обнаружено и установлена структура порядка 30 тыс. 

различных природных терпенов и терпеноидов [53]. 

Терпены обладают интересным молекулярным строением. Углеродный 

скелет молекул всех их представителей построен из кратного числа изопреновых 

звеньев, соединенных в определенном конфигурационном порядке с 

образованием как линейных последовательностей, так и циклических структур 

[54]. Как результат «изопренового» характера своего строения терпены 

характеризуются высокой степенью ненасыщенности, что, наряду с наличием 

реакционноспособных функциональных групп (в случае терпеноидов), 

открывает многочисленные возможности для их модификации и 

функционализации. Этот факт совместно с богатым биоразнообразием, широкой 

распространённостью и легкодоступностью делает терпены и терпеноиды 
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перспективными кандидатами на роль исходных веществ для синтеза новых 

полимеров из возобновляемого растительного сырья. Терпены также являются 

одними из немногих представителей природных соединений, которые, благодаря 

наличию стерически доступных двойных и диеновых связей, могут проявлять 

активность в процессах полимеризации и без дополнительных превращений. 

Ввиду этого, за последнее десятилетие много публикаций было посвящено 

разработке и синтезу разнообразных полимерных структур на основе терпенов и 

терпеноидов [5, 7], рассмотрение которых требует отдельного внимания. 

Стоит также отметить, что в последние годы из-за своей 

распространенности и доступности большой интерес уделяется еще одному 

природному соединению, а именно транс-анетолу (рисунок 1.5). Транс-анетол 

(далее просто анетол) относится к классу фенилпропаноидов и содержится в 

больших количествах (> 80%) в эфирных маслах таких растений, как анис [55], 

бадьян [55] и фенхель [56]. Благодаря приятному запаху и высокой летучести 

данное ароматическое соединение находит широкое применение в парфюмерной 

и пищевой промышленностях [56]. Большую часть коммерческого анетола в 

настоящее время получают из растительного сырья (анисового масла). 

Высокоэффективные технологические процессы ректификации позволяют 

выделять чистое вещество в объеме более 3 тыс. тонн в год и ожидается 

увеличение объемов производства в ближайшем будущем [57]. 

 
Рисунок 1.5. – Структурная формула транс-анетола 

На протяжении последнего десятилетия много новых полимеров было 

синтезировано на основе природного анетола [57]. Полученные материалы на его 

основе характеризуются высокой термической стойкостью, гидрофобностью, 

хорошими диэлектрическими и адсорбционными свойствами с определенными 

возможностями для использования в микроэлектронике, катализе и системах 

очистки воды [57].  
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1.1.1 Полимеры на основе терпенов и терпеноидов 

Как следствие богатого биоразнообразия известных терпенов и 

терпеноидов большое количество линейных и циклических представителей 

данного класса природных соединений было исследовано с целью синтеза новых 

полимеров на их основе [5, 7]. Тем не менее среди них можно выделить 

несколько соединений, которым уделяется более пристальное внимание и 

посвящено преобладающее количество работ из-за простоты их строения, 

доступности и распространенности в природе [5, 7, 58]. К таким соединениям 

относятся монотерпены пинен, лимонен, β-мирцен и два монотерпеноида ментол 

и карвон (рисунок 1.6) [5]. 

 
Рисунок 1.6. – Структурные формулы некоторых представителей класса монотерпенов 

и монотерпеноидов 

Пинен – хиральный бициклический монотерпен, преимущественно 

встречающийся в природе в виде двух изомерных форм (α- и β-) с различной 

конфигурацией двойной связи (эндо- и экзоциклическая, соответственно) 

(рисунок 1.6). Пинены являются основными компонентами скипидара, в составе 

которого α-пинен, как правило, преобладает над β-формой. В зависимости от 

возраста и породы деревьев содержание двух изомеров может изменяться в 

широком диапазоне (α-пинен (45-97%), β-пинен (0,5-28%)) [5]. Лимонен 

представляет собой моноциклический монотерпен, который найден в составе 

эфирных масел более 300 различных растений [59]. В природе встречается его 

две энантиомерные формы, из которых (R)-лимонен (рисунок 1.5) является 

основным компонентов эфирных масел цитрусовых (до 90%) и добывается из 

соответствующего растительного сырья в промышленных масштабах в объёме 

50-75 тыс. тон в год [60]. β-Мирцен – наиболее распространённый изомер 

линейного монотерпена мирцена, который образуется в ходе биосинтеза в таких 

растениях как тимьян, лавр, полынь и иланг-иланг [53]. Ввиду низкой 

окислительной стабильности выделение β-мирцена из растительного сырья 

является малоэффективным и дорогим процессом, поэтому основной метод 
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получения этого природного олефина заключается в пиролизе β-пинена [61]. 

Коммерчески доступные ментол и карвон содержатся в больших количествах в 

эфирных маслах мяты и тмина, соответственно [5]. 

Один из известных подходов к синтезу сложных полиэфиров на основе 

перечисленных монотерпенов и монотерпеноидов заключается в превращении 

природных молекул в лактоны с дальнейшей их полимеризацией с раскрытием 

цикла (рисунок 1.7) [62]. К примеру, 4-изопропил-ε-капролактон был получен в 

ходе четырехстадийного превращения β-пинена как показано на рисунке 1.7. 

Полимеризацию синтезированного мономера проводили в присутствии 

диэтилцинка (ZnEt2) или 2-этилгексаноата олова (II) (Sn(Oct)2) в качестве 

катализаторов в широком диапазоне температур (T = 40-100°C) в растворе и 

массе. Полученные поли(4-изопропил-ε-капролактоны) характеризовались 

высокими значениями среднечисловой молекулярной массы (Mn) до 

32000 г/моль (Ð < 1,55) и низкой температурой стеклования (Тс ~ –50°С).  

 
Рисунок 1.7. – Синтетическая схема получения сложных полиэфиров на основе β-

пинена 

Идентичная стратегия синтеза сложных полиэфиров была также успешно 

реализована для ментола [63] и карвона [64]. В частности, высокомолекулярный 

полимер (Mn > 90000 г/моль) c умеренно высоким Ð (< 1,6) был получен 

полимеризацией с раскрытием цикла дизамещенного ε-капролактона, который 

был предварительно синтезирован из коммерчески доступного производного 

ментола (ментона) окислением по Байеру-Виллигеру в присутствии 

м-хлорнадбензойной кислоты (рисунок 1.8).  

 
Рисунок 1.8. – Синтетическая схема получения сложного полиэфира на основе ментола 
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Вышеописанные циклические кетоны на основе β-пинена и ментола были 

также успешно переведены в лактамы, полимеризация которых приводит к 

образованию ряда новых хиральных полиамидов [65-68]. Схемы синтеза 

соответствующих полимеров показаны на рисунке 1.9. Полимеризацию 

лактамов проводили в массе при температурах от 200°С до 300°С в условиях, 

близких к промышленному получению найлона-6 из ε-капролактама. Хотя в 

присутствии различных катализаторов анионной [66, 67] и катионной [65, 68] 

полимеризаций не удалось получить высокомолекулярные полимеры 

(Mn < 7700 г/моль), но по своей структуре и термическим свойствам 

(Тпл > 300°C) синтезированные полиамиды выглядят возможной заменой 

промышленным найлонам. В связи с этим, сейчас ведутся интенсивные 

исследования по поиску более эффективных каталитических систем их 

получения [7]. 

 
Рисунок 1.9. – Схема синтеза полиамидов из ментола (а) и β-пинена (б) 

Альтернативным способом получения сложных полиэфиров на основе 

терпенов и других доступных из биомассы соединений является 

сополимеризация циклических ангидридов дикарбоновых кислот с оксиранами 

(рисунок 1.10) [69]. Таким образом, в присутствии коммерчески доступного 

металлоорганического катализатора на основе хрома были синтезированы 

образцы алифатических сложных полиэфиров из оксидов лимонена 

(Mn < 27000 г/моль) и α-пинена (Mn < 8400 г/моль) в паре с ангидридами 

глутаровой и карфоровой кислот. К главным достоинствам предложенного 

подхода можно отнести большое разнообразие сомономеров активных в 

сополимеризации, а также возможность получения в массе полимеров с узким 

молекулярно-массовым распределением (ММР) (Ð < 1,2) [69]. 
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Рисунок 1.10. – Синтез сложных полиэфиров сополимеризацией циклических 

ангидридов дикарбоновых кислот и оксиранов на основе (R)-лимонена и α-пинена  

Характеризуясь высокой эффективностью и протекая в мягких условиях, 

реакция присоединения тиолов к олефинам является простым способом их 

модификации. Ряд гомо- и гетеродифункциональных мономеров, содержащих  

-OH, -NH2 и -C(O)OCH3 группы, был синтезирован селективным 

присоединением различных тиолов к (R)- либо (S)-лимонену и β-пинену 

(рисунок 1.11 (а)) [70, 71]. Модификацию терпенов проводили при комнатной 

температуре без добавления растворителя. В результате гомо- и 

гетерополиконденсация синтезированных мономеров на основе лимоненов 

позволила получить в массе серию новых сложных полиэфиров и полиамидов 

(Mn до 25000 г/моль) с использованием 1,5,7-триазобицикло[4.4.0]децена-5 

(ТБД) в качестве катализатора. Также в данной работе был предложен 

интересный метод синтеза полиуретанов на основе лимонена без использования 

традиционных токсичных изоционатов [71]. 

 
Рисунок 1.11. –Модификация (R)-, (S)-лимонена и β-пинена реакцией тиоленового 

присоединения различных тиолов (а). Синтез сложных полиэфиров и полиамидов из 

мономеров на основе модифицированного (R)- и (S)-лимонена (б) 
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Способность лимонена превращаться в стабильные и 

реакционноспособные оксираны была успешно использована для синтеза 

поликарбонатов на его основе [72]. Предложенный метод синтеза не 

предполагает использование традиционного токсичного фосгена и может 

рассматриваться как “зеленый” процесс. Статистические сополимеры 

(Mn до 11000 г/моль, Ð < 1,15) были получены чередующейся сополимеризацией 

коммерчески доступной смеси изомерных (R)-лимонен оксидов и CO2 в 

присутствии металлокомплекса цинка в качестве катализатора при повышенном 

давлении углекислого газа (3-48 бар) (рисунок 1.12). В присутствии подходящей 

каталитической системы лимонен оксид также может вступать в реакцию с СО2 

с образованием соответствующего циклического дикарбоната, сополимеризация 

с диаминами которого открывает доступ к безизоционатным полиуренатам [60]. 

Стоит также отметить, что утилизация углекислого газа в качестве реагента в 

химической промышленности, в частности для синтеза поликарбонатов, 

рассматривается в настоящее время как одно из возможных решений проблемы 

парниковых газов [6, 73]. 

 
Рисунок 1.12. – Синтез поликарбонатов на основе смеси коммерчески доступных 

изомерных (R)-лимонен оксидов и углекислого газа  

Недавно был предложен простой и эффективный способ синтеза 

поликетонов на основе α-пинена [74]. Для получения реакционноспособного 

мономера исходный терпен подвергли фотоокислению синглетным O2 в 

диапазоне видимого света (рисунок 1.13 (а)). Образующийся в результате 

α,β-ненасыщенный циклический кетон (пинакарвон) успешно полимеризуется 

по свободнорадикальному механизму в среде фторсодержащих органических 

растворителей с образованием высокомолекулярных поликетонов 

(Mn > 50000 г/моль, Ð ~ 2) [74]. Как было установлено методом спектроскопии 

ЯМР 1H, в ходе полимеризации наблюдается изомеризация активных центров, 

протекающая через раскрытие четырехчленного цикла с формированием 

циклогексеновых и изобутиленовых фрагментов (рисунок 1.13 (б)). 

Изомеризационный механизм преобладает над обычным 1,2-присоединением, 
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что приводит к доминирующему присутствию (> 77%) в составе 

синтезированных полимеров циклогексеновых звеньев, содержание которых 

зависит от условий полимеризации и может достигать 99% [74]. С увеличением 

количества последних также наблюдается рост Тс (162°С при n = 0,96) и 

термической стабильности (Тд5 = 327°С при n = 0,96) поликетонов [74]. 

 
Рисунок 1.13. – Синтез пинокарвона фотоокислением α-пинена (а).  

Механизм изомеризационной радикальной полимеризации пинокарвона (б) 

Серия акрилатных и метакрилатных мономеров была синтезирована на 

основе пиненов (α- и β-), лимонена и карвона в «мягких» условиях [75]. 

Свободнорадикальная полимеризация производных монотерпенов в 

присутствии азобисизобутиронитрила (АИБН) позволила получить полимеры, 

характеризующиеся высокой молекулярной массой (Mn до 31000 г/моль) и 

умеренно широким ММР (Ð = 1,3-2,2) (рисунок 1.14). Установлено, что Тс таких 

полиакрилатов и полиметакрилатов сильно зависит от природы монотерпена и 

изменяется в широком диапазоне значений от 12°С до 142°С [75]. 

 
Рисунок 1.14. – Синтез акрилатных и метакрилатных полимеров на основе 

монотерпенов 

Все вышеописанные методы получения синтетических полимеров из 

терпенов включали в себя стадии модификации исходных молекул. Тем не менее 

самым простым способом получения полимеров на их основе является прямая 

полимеризация. Как уже упоминалось ранее, ряд представителей данного класса 

природных соединений за счёт содержания стерически доступных виниловых и 

диеновых связей проявляют активность в процессах цепной полимеризации [5]. 

Известно, что циклические α-, β-пинен и лимонен способны вступать в реакцию 



26 

цепной полимеризации, протекающей по катионному механизму [11, 76]. 

Опубликовано также несколько работ, посвященных радикальной гомо- и 

сополимеризации лимонена [77, 78]. Однако в отличие от β-пинена, α-пинен и 

лимонен из-за существенных стерических затруднений демонстрируют весьма 

низкую активность в полимеризационных процессах, что приводит к 

образованию только олигомерных продуктов (Mn < 1600 г/моль) [79]. Oсновной 

интерес к β-мирцену в области синтеза полимеров вызван именно его высокой 

реакционной способностью как мономера. Являясь структурно близким к 

изопрену соединением, данный монотерпен способен гомо- и 

сополимеризоваться по радикальному [10], катионному [9], анионному [80] и 

ионно-координационному [81] механизмам, что делает его главным 

претендентом на замену изопрена для синтеза промышленно важных 

эластомеров из возобновляемого сырья [82]. Каталитические системы 

полимеризации β-пинена и β-мирцена как наиболее интересных природных 

мономеров будут рассмотрены подробно в следующих главах. 

1.1.2 Полимеры на основе транс-анетола 

Как и ряд описанных ранее монотерпенов транс-анетол за счёт двойной 

связи способен вступать в реакции цепной полимеризации [57]. Помимо прямой 

полимеризации, каталитические системы которой будут описаны далее в обзоре, 

полимеры на основе данного фенилпропаноида могут быть получены и 

альтернативными путями, включающими в себя модификацию 

реакционноспособных аллильной и метоксильной групп молекулы 

(рисунок 1.5). Например, серия термостойких полициануратов была 

синтезирована на основе димеров и тримеров анетола [83, 84]. Сетчатые 

полимеры получали высокотемпературной (190-230°C) циклотримеризацией 

цианатных групп соответствующих ди- или трифункциональных мономеров 

(рисунок 1.15). Синтезированные в данных работах полимеры демонстрировали 

высокие значение Тс (223-362°С) и Тд5 (419-449°С), которые были даже выше в 

сравнении с коммерчески доступными полициануратами 

(Primaset® LECy и BADCy), получаемыми в промышленности из бисфенола Е и 

А, соответственно, и широко применяемыми в аэрокосмической 

промышленности и электронике [83, 84].  
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Рисунок 1.15. – Синтез термостойких полициануратов на основе димеров анетола 

Недавно была предложена эффективная двухстадийная методика синтеза 

более термостойких полимеров на основе анетола [85]. Увеличения термической 

стабильности удалось добиться за счет образования жестких фталоцианиновых 

фрагментов в полимерной сетке. Полученный в результате материал 

характеризовался более высокими температурами стеклования (Тс > 450°C) и 

термического разложения (Тд5 = 483°C), чем у большинства известных аналогов, 

синтезированных как из нефтепродуктов, так и из других возобновляемых 

соединений (лигнин, евгенол, ванилин) [85]. 

Группой ученых из Китая была также разработана серия термореактивных 

мономеров и олигомеров из анетола, полимерные материалы на основе которых 

демонстрируют высокую гидрофобность, хорошие изоляционные свойства, а 

также прекрасные термические и прочностные характеристики [86-89]. В одной 

из таких работ фторсодержащий сетчатый полимер был синтезирован в 

результате термоактивируемого [2+2]-циклоприсоединения трифторвиниловых 

групп, синтетически включенных в состав олигоанетола (рисунке 1.16) [86]. За 

счёт высокого содержания неполярных гексафторциклобутановых фрагментов 

конечный полимер характеризовался низким показателем водопоглощения 

(kв < 0,24% при 94°С в течение 4 дней), а также хорошими изоляционными 

(ε < 2,64) и термическими свойствами (Тс = 160°С, Тд5 = 400°С) [86]. 

 
Рисунок 1.16. – Синтез гидрофобного фторсодержащего полимера на основе анетола 

В другой работе [87] был предложен иной подход к формированию 

сетчатой полимерной структуры. В качестве термореактивной функциональной 

группы бензоциклобутеновый заместитель был включен реакцией Гриньяра в 

ароматическое кольцо анетола на стадии его модификации (рисунок 1.17). В 

результате термоактивируемого сшивания бензоциклобутеновых групп 

полимера П5 (Mn > 775000 г/моль, Ð = 1,21) образуется материал, 
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характеризующийся низким показателем водопоглощения 

(kв < 0,4% при 94°С в течение 4 дней), низкой диэлектрической проницаемостью 

(ε < 2,9), а также высокой термостабильностью (Тс = 369°С, Тд5 = 432°С) [87]. 

 
Рисунок 1.17. – Синтез густосетчатого полимера на основе производного анетола, 

содержащего термореактивные бензоциклобутеновые группы 

С использованием эффективной каталитической системы 

деметилирования анетола (додекантиол-1/NaH) была разработана простая 

двухстадийная методика синтеза термореактивного мономера на его основе 

(рисунок 1.18) [88]. Образующийся в результате мономер, содержащий 

реакционноспособные бензоциклобутеновую и аллильную группы, способен 

полимеризоваться при температурах выше 200°С с образованием сетчатой 

архитектуры.  

 
Рисунок 1.18. – Двухстадийный синтез термореактивного мономера на основе анетола 

С использованием похожего подхода был также синтезирован акрилатный 

мономер из анетола [90]. Сополимеризация такого производного с 

метилакрилатом позволила получить серию сополимеров, которые могут 

сшиваться при повышенных температурах (> 120°C) за счет неактивной в 

процессе сополимеризации 1,2-дизамещенной двойной связи анетола. Авторами 

работы было показано, что полученный в результате сшивания терпопластичный 

полимерный материал характеризуется высокой термической стабильностью 

(Тд5 > 360°C, Тс > 148°C) и прозрачностью (> 92%), которые можно регулировать 

изменением соотношения сомономеров на стадии синтеза сополимера [90]. 

Как пример успешного получения высокомолекулярных соединений из 

возобновляемого растительного сырья был предложен синтез термостойких 
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полиэфиров из анетола путем несложной модификации природной молекулы 

[91]. Помимо высокой термической стабильности (Tд5 > 413°C, Тс > 364°C), 

полимерные пленки на основе таких поликонденсационных полимеров 

демонстрировали высокий коэффициент светопропускания (> 90%) и по своим 

механическим свойствам соответствовали материалам, использующимся в 

производстве дисплеев [91]. 

1.2 Каталитические системы полимеризации β-мирцена 

По своему молекулярному строению природный β-мирцен может 

рассматриваться как бутадиен-1,3, содержащий длинный алкильный заместитель 

при втором атоме углерода (рисунок 1.6). Наличие стерически незатрудненной 

сопряженной диеновой структуры объясняет его высокую активность в качестве 

(со)мономера в процессах цепной (со)полимеризации, а также позволяет 

β-мирцену полимеризоваться по всем видам цепного механизма (радикальный, 

анионный, катионный, ионно-координационный). В составе β-мирцена 

присутствует также изолированная тризамещенная двойная связь в боковом 

заместителе, которая потенциально может участвовать в реакциях 

полимеризации (рисунок 1.6). Однако ввиду сильного различия в реакционной 

способности двух групп, полимеризация протекает исключительно по диеновой 

составляющей. 

1.2.1 Радикальная полимеризация 

В первых работах, посвященных радикальной полимеризации β-мирцена, 

была исследована классическая эмульсионная гомо- и сополимеризация диена 

[9, 10]. В присутствии персульфата калия или пероксида бензоила в качестве 

инициатора была получена серия латексов полимирцена и 

поли(β-мирцен-стат-стиролов) различного состава при температурах 50°С и 

60°С [10]. Хотя в работе и не приводятся молекулярно-массовые характеристики 

и значения Тс экспериментальных образцов, синтезированные каучукоподобные 
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(со)полимеры после вулканизации демонстрировали высокую эластичность 

(εр до 1100%) и механическую прочность (σр до 8,3 MПа). 

Более подробно эмульсионная полимеризация монотерпена была 

исследована только недавно [92]. Синтез полимирцена проводили в среде 

водного буфера гидрокарбоната натрия (NaHCO3) в присутствии персульфата 

аммония ((NH4)2S2O8) и додецилсульфоната натрия в качестве инициатора и 

эмульгатора, соответственно. Было установлено, что максимальная конверсия 

мономера (96%) и образование полимера с лучшими молекулярно-массовыми 

характеристиками (Mn = 93000 г/моль, Ð = 2,48) наблюдаются за 20 часов 

полимеризации при 70°С. Методом спектроскопии ЯМР 1H было показано, что 

свободнорадикальная полимеризация β-мирцена протекает с преобладающим 

формированием звеньев 1,4-присоединения (47%), а также звеньев 1,2- и 

3,4-конфигурации в количествах 29% и 24%, соответственно (рисунок 1.19) [92].  

 
Рисунок 1.19. – Эмульсионная радикальная полимеризация β-мирцена 

В идентичных экспериментальных условиях также были успешно 

синтезированы статистические сополимеры β-мирцена со стиролом [93], 

дибутиловым эфиром итаконовой кислоты [94] и рядом алкилметакрилатов [95]. 

Полученные поли(β-мирцен-со-стиролы) характеризовались высокими 

значениями молекулярной массы (Mn = 18000-112000 г/моль), которые 

увеличивались с ростом содержания стирола в сомономерной смеси, а также 

более узким ММР (Ð < 2) в сравнении с гомополимеризацией [93]. На кривых 

ДСК образцов сополимеров наблюдалось одно значение Тс, которое изменялось 

в широком диапазоне от –60°С до +37°С и хорошо коррелировало с теоретически 

рассчитанным по уравнению Фокса [93]. Введение стирольных звеньев в состав 

полимирцена также позволило увеличить его термическую стабильность и 

улучшить физико-механические свойства. Например, после вулканизации 

сшитый сополимер с соотношением [β-мирцен]/[стирол] = 70/30 (мол. %) 

характеризовался σр и εр равными, соответственно, 6,4 МПа и 395% [93]. 

β-Мирцен эффективно полимеризуется и в присутствии каталитических 

систем контролируемой радикальной полимеризации. Полимирцены с 

контролируемыми значениями Mn до 44000 г/моль, узким ММР (Ð < 1,4) и 

низкими значениями Тс (< –60°C) были получены по механизму обратимой 

передачи цепи с последовательным присоединением-отщеплением растущих 

макрорадикалов (reversible addition fragmentation chain transfer, RAFT) 
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(рисунок 1.20) [96, 97]. Одним из главных достоинств предложенных 

каталитических систем на основе тритиосоединений (RAFT агент) и 

радикальных инициаторов (АИБН, пероксид бензоила) является возможность 

получения высокомолекулярных линейных полимеров в массе при умеренно 

высоких температурах (T = 60-130°C). В отличие от свободнорадикального 

процесса, RAFT полимеризация демонстрирует высокую степень 

региоселективности, о чем свидетельствует высокое содержание звеньев 

1,4-присоединения (> 90%) в составе полимирцена [96, 97]. 

  
Рисунок 1.20. – Механизм контролируемой RAFT полимеризации β-мирцена 

(R – радикал; M – мономер; P – полимерная цепь) 

В работе [98] описана контролируемая радикальная полимеризация 

β-мирцена в присутствии нитроксильных соединений (nitroxyde-mediated radical 

polymerization, NMRP) при повышенных температурах 110-130°С 

(рисунок 1.21). В результате в массе были синтезированы полимирцены c Mn до 

15000 г/моль, узким ММР (Ð < 1,4) и Тс ниже –77°С. Контролируемый характер 

полимеризации был подтвержден линейными зависимостями конверсии 

мономера от времени в рамках уравнения кинетики первого порядка, линейным 

ростом Mn c увеличением конверсии, а также экспериментом с добавлением 

дополнительной порции мономера [98]. Как и в случае RAFT полимеризации, 

синтезированный методом NMRP полимер характеризовался высоким 

содержанием звеньев 1,4-присоединения (> 90°C), среди которых 

доминирующее количество находилось в цис-конфигурации (> 80°C). 

 
Рисунок 1.21. – Механизм контролируемой NMR полимеризации мирцена 

(M – мономер; P – полимерная цепь) 
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Возможности данной полимеризационной методики также были 

расширены на синтез статистических и блок-сополимеров на основе β-мирцена 

и стирола [98]. Поли(β-мирцен-стат-стиролы) были получены 

сополимеризацией смеси сомономеров, в то время как для с блок-сополимеров 

использовали метод последовательного внесения мономеров. Максимальное 

значение Mn, достигнутое для статистических сополимеров, наблюдалось при 

соотношении [β-мирцен]/[стирол] = 10/90 и не превышало 20000 г/моль при 

Ð < 1,3. Значение Тс поли(β-мирцен-стат-стиролов) закономерно 

увеличивалось с увеличением содержания стирольных звеньев и изменялось в 

широком диапазоне от –77°С до +30°С. Константы сополимеризации, 

определенные в данной работе, показали, что β-мирцен является более активным 

сомономером в NMR сополимеризации по отношению к двум типам активных 

центров (rмирцен = 1,88 и rстирол = 0,25) и преобладает в составе сополимера по 

отношению к исходному соотношению сомономеров [98].  

1.2.2 Анионная полимеризация 

β-Мирцен полимеризуется по анионному механизму в присутствии 

втор-бутиллития (втор-BuLi) в среде как неполярных (циклогексан), так и 

полярных (тетрагидрофуран (ТГФ)) растворителей [80, 99]. При комнатной 

температуре полимирцены с высокой молекулярной массой (Mn > 20000 г/моль) 

и узким молекулярно-массовым распределением (Ð = 1,05-1,14) могут быть 

получены в условиях «живой» полимеризации [80, 100]. При этом 

микроструктура синтезируемого полимера сильно зависит от полярности 

растворителя, что связано с различной координацией катиона лития с 

макроанионом. В результате региоселективная полимеризация по механизму 

1,4-присоединения (1,4-звенья > 94%) протекает в неполярном циклогексане, в 

то время как в тетрагидрофуране наблюдается образование полидиена с 

доминирующим присутствием мономерных звеньев в 3,4-конфигурации (57%) 

[80, 101]. Как и в случае полиизопрена, увеличение содержания винильных 

звеньев 3,4- и 1,2-присоединения приводит к заметному росту Тс полимера 

(Tc = –39°C) в сравнении с регулярным 1,4-полимирценом (Tc = –67°C) [80, 101].  

Как альтернатива традиционным циклогексану и ТГФ в качестве 

растворителей для «живой» анионной полимеризации β-мирцена в присутствии 

втор-BuLi были предложены более экологически безопасные 

циклопентилметиловый эфир и 2-метилтетрагидрофуран, а также природный 
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лимонен [102, 103]. Помимо алкиллития анионная гомо- и сополимеризация 

монотерпена была исследована в присутствии инициирующей системы 

NaH/i-Bu3Al в толуоле при 100°С [104]. Синтезированные на данной 

каталитической системе полимирцены и поли(β-мирцен-стат-стиролы) 

характеризовались высокой молекулярной массой (Mn > 80000 г/моль), 

умеренно высокими значениями Ð (1,7-2,1) и Тс от –62°С до +21°С. 

Благодаря «живому» характеру анионной полимеризации, данный метод 

широко используется в получении различных ди- и три-блоксополимеров, 

функционализированных полимеров и более сложных полимерных структур на 

основе природного β-мирцена [105]. Так было показано, что β-мирцен 

сополимеризуется со стиролом в присутствии втор-BuLi в циклогексане при 

23°С с образованием градиентного сополимера из-за значительно более высокой 

реакционной способности диена (rмирцен = 36, rстирол = 0,028) [100]. Замена 

стирола на менее активный 4-метилстирол (rмирцен = 140, r4-метилтирол = 0,0074) и 

вовсе приводит к формированию исключительно блоксополимера. Еще одним 

способом регулирования активности сомономеров является добавление 

полярных и способных к координации с противоином соединений [106]. Так в 

присутствии 2 эквивалентов тетраметилэтилендиамина по отношению к 

втор-BuLi были получены статистические поли(β-мирцен-со-стиролы) с 

равномерным распределением сомономерных звеньев в полимерной цепи. 

Интересный способ получения блоксополимера на основе β-мирцена и стирола 

описан в статье [107]. Авторы работы использовали неактивность монотерпена в 

анионной полимеризации при низких температурах в ТГФ для синтеза 

сополимера нужной конфигурации. Синтез начинали при температуре  

–78°С, при которой протекала исключительно гомополимеризация стирола. 

После полного расходования винилового мономера присоединение β-мирцена к 

«живым» полистирольным цепям инициировали нагревом реакционной среды 

до 10°С [107]. 

Три-блоксополимеры типа АВА на основе β-мирцена и другого 

получаемого из β-пинена мономера (α-метил-4-метилстирол) были 

синтезированы в ТГФ с использованием метода последовательного внесения 

мономеров [80]. Полученные термоэластопласты с высокой молекулярной 

массой блоков (36000-168000-36000) характеризовались двумя значениями Тс    

(–39°С, 182°С), демонстрировали четкое фазовое разделение и хорошие 

механические свойства (σр = 10 МПА, εр = 1300%) [80]. В работе [108] 

предложен способ получения частично биодеградируемого три-блоксополимера 

на основе β-мирцена и L-лактида. Серия поли(L-лактид-блок-мирцен-блок-L-

лактидов) была синтезирована полимеризацией с раскрытием цикла L-лактида 

на OH-терминированном дифункциональном полимирцене с Mn около 

10000 г/моль и низким Ð (1,13). C использованием похожего синтетического 
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подхода были также получены сополимеры β-мирцена и L-лактида еще более 

сложной конфигурации (графт-сополимеры) [109]. В данном случае 

макроинициатор получали гидролизом оксирановых циклов полимирцена, 

предварительно введенных в боковые олефиновые группы полимера окислением 

двойных связей под действием HCOOH/H2O2 [109].  

Как эффективный способ модификации полимерцена, помимо 

эпоксидирования [109, 110], исследовалась и реакция присоединение к нему 

тиолов [111]. В результате селективного присоединения различных 

функционализированных тиолов к двойным связям боковых групп полимера 

удалось получить полимирцены, которые демонстрируют свойства 

амфифильных полиэлектролитов [111] и могут использоваться как материал для 

3D печати [112]. 

1.2.3 Ионно-координационная полимеризация 

Стереорегулярные линейные полимеры из β-мирцена могут быть 

получены в присутствии различных металлокомплексных соединений. Так 

1,4-цис-полимирцены (рисунок 1.22 (а)) (цис-звенья 92-99%) были 

синтезированы с использованием катализаторов на основе Nd(BH4)3(ТГФ)3 [113], 

Nd(Oi-Pr)3 и NdV3 [114], а также комплекса титана [115]. Для координационной 

полимеризации диена в случае Nd(BH4)3(ТГФ)3 в качестве активатора 

металлокомплекса использовался н-BuEtMg или различные борные соединения 

([CPh3][B(C6F5)4], B(C6F5)3, [HNMe2Ph][B(C6F5)4]) в паре с i-Bu3Al [113]. При 

этом было показано, что цистактический 1,4-полимирцен образуется при 

добавлении стехиометрического количество н-BuEtMg по отношению к 

боргидридному комплексу неодима, тогда как его избыток 

([Nd(BH4)3(ТГФ)3]/[н-BuEtMg] = 5-20) приводит уже к формированию полимера 

с доминирующим содержанием 3,4-звеньев (до 86%). Изотактический 

3,4-полимирцен (3,4-звенья > 99%) может быть также синтезирован в 

присутствии комплекса лютеция с β-дииминосульфоновым лигандом при 

комнатной температуре [116]. Эффективными активаторами Nd(Oi-Pr)3 и NdV3 

для полимеризации β-мирцена являются, соответственно, пары 

[HNMe2Ph][B(C6F5)4]/i-Bu3Al и i-Bu3Al/Et2AlCl, позволяющие получать 

1,4-цис-полимирцены с молекулярной массой до 320000 г/моль [114].  
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Рисунок 1.22. – Структурные формулы 1,4-цис- (а) и 1,4-транс-полимирцена (б) 

Как следует из литературных данных, синтез 1,4-транс-полимирценов 

возможен в присутствии комплексов лантана с парой н-BuEtMg/i-Bu3Al в 

качестве активатора [117, 118] и комплекса титана, активированного 

метилалюмоксаном [115]. Полученные полимеры характеризуются содержанием 

1,4-транс-звеньев выше 92%, а в случае катализатора на основе La(BH4)2(ТГФ)2 

в определенных условиях можно достичь стереоспецифичности и в 99% [117]. 

Стереорегулярные 1,4-цис- и 1,4-транс-полимирцены демонстрируют низкие 

значения Тс от –62°С до –69°С [114, 117], тогда как Тс изотактического 

3,4-полимирцена находится в области –42°С [116]. 

β-Мирцен также способен сополимеризоваться по ионно-

координационному механизму со стиролом [115, 117], изопреном [116-118], 

этиленом и пропиленом [119]. Например, статистические 

поли(β-мирцен-со-стиролы) с Mn до 60000 г/моль, относительно узким ММР 

(Ð = 1,3-1,6) и одним значением Тс были синтезированы в присутствии 

комплекса лантана полусэндвичевого типа [117]. Независимо от исходного 

соотношения [β-мирцен]/[стирол], сополимеризация демонстрировала высокую 

регио- и стереоселективность по отношению к диеновому сомономеру, который 

встраивался в полимерные цепи исключительно в 1,4-транс-конфигурации 

(> 98%). Статистические сополимеры с Mn до 120000 г/моль и высоким 

содержанием 1,4-транс-звеньев образуются в результате сополимеризации 

смеси β-мирцена и изопрена в присутствии различных комплексов лантана 

[117, 118]. Как показано в работе [118], монотерпен проявляет более высокую 

активность в сополимеризации по отношению к структурно близкому изопрену 

(rмирцен = 2,49; rизопрен = 0,85). Также были получены блоксополимеры β-мирцена 

и изопрена, которые в отличие от поли(β-мирцен-стат-изопренов) 

демонстрировали на кривой ДСК две характеристические температуры –66°С и 

+34°C, которые относятся к Тс блока полимирцена и Тпл блока полиизопрена, 

соответственно [118]. В присутствии комплекса лютеция β-мирцен также 

способен сополимеризоваться с изопреном по механизму 3,4-присоединения с 

образованием статистических сополимеров с Тс до –40oC [116]. 
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1.2.4 Катионная полимеризация 

В сравнении с вышеописанными видами полимеризации, катионная 

полимеризация β-мирцена является наименее изученной. На сегодняшний день 

опубликовано всего несколько работ, относящихся к данной тематике [9, 120]. 

Самая ранняя из них датируется еще 1960-ым годом и сообщает об 

олигомеризации монотерпена в присутствии комплекса BF3×OEt2 с 

образованием олигомирценов (Mn < 800 г/моль) в среде н-гептана при 

температурах от –20°С до 0°С [9]. Во второй публикации авторам также удалось 

получить только низкомолекулярные продукты из β-мирцена [120]. Олигомеры 

(Mn < 530 г/моль) были синтезированы по катионному механизму в присутствии 

формирующихся in-situ эфиров трифторметансульфокислоты в качестве 

инициатора полимеризации. Полученные олигомирцены характеризовались 

пониженной ненасыщенностью (количество двойных связей в полимере не 

превышало 53% от теоретического), что объяснялось протеканием характерных 

для катионной полимеризации диенов-1,3 побочных реакций передачи цепи на 

полимер [120]. 

1.3 Каталитические системы полимеризации β-пинена 

В отличие от линейного β-мирцена, бициклический β-пинен способен 

полимеризоваться исключительно по катионному механизму. В ранних работах 

было показано, что наиболее эффективными соинициаторами для его 

полимеризации являются сильные кислоты Льюиса, такие как AlCl3, AlBr3, TiCl4 

и Et2AlCl [11, 121, 122]. В их присутствии при количественной конверсии 

мономера были получены олигомеры и низкомолекулярные поли(β-пинены) с Mn 

меньше 4000 г/моль и широким ММР в среде дихлорметана и толуола. В ходе 

полимеризации монотерпена происходит изомеризация активных центров, 

которая приводит к появлению двойных связей в составе полимера. Согласно 

предложенному механизму после присоединения протона или макрокатиона к 

экзоциклической двойной связи мономера образуется неустойчивый 

тризамещенный карбкатион, который перестраивается путем раскрытия 

четырехчленного цикла, как показано на рисунке 1.23. В результате на конце 

цепи формируется циклогексеновый фрагмент и стерически незатрудненный 



37 

катион изобутильного типа, который далее выступает в роли активного центра 

роста цепи [11].  

 
Рисунок 1.23. – Механизм катионной полимеризации β-пинена 

Поли(β-пинены) с более высокими значениями Mn (10000-25000 г/моль) и 

умеренно широким MMP (Ð < 2,18) могут быть синтезированы в присутствии 

EtAlCl2 или Et3Al2Cl3 в смеси растворителей дихлорметан 

(CH2Cl2)/метилциклогексан (МЦГ) (1/1 объём.) при –78°С [123]. Полученный 

линейный полимер, содержащий жёсткие циклогексеновые звенья, 

характеризовался высокой Тс (90°С), которая увеличивалась до 130°С после 

гидрирования внутрицепных двойных связей [123]. Полимеры с молекулярной 

массой до 14000 г/моль и Тс в области 82-87°С могу быть получены 

традиционной катионной полимеризацией β-пинена при комнатной температуре 

в присутствии комплексов AlCl3 c различными эфирами (Ph2O, Bu2O, EtOAc) 

[124]. Как отмечено в данной работе, ключевая роль эфира заключается в 

образовании растворимых комплексов AlCl3×эфир, диссоциация которых 

приводит к образованию свободной кислоты Льюиса и соответствующих 

противоионов (AlCl4
-, AlCl3OH-) в менее активных мономерных формах по 

сравнению с димерными структурами, что и позволяет получать поли(β-пинены) 

с относительно высокими значениями Mn (рисунок 1.24). Вместе с тем Mn 

зависит от основности электронодонора, который может участвовать в качестве 

основания в побочной реакции элиминирования β-протона макрокатиона и тем 

самым приводить к обрыву растущей цепи [124]. 

 
Рисунок 1.24. – Механизм катионной полимеризации β-пинена в присутствии 

инициирующей системы H2O/AlCl3×OPh2 

По классическому механизму катионной полимеризации β-пинен также 

полимеризуется в присутствии металлокомплексных катализаторов. С 

использованием активированных метилалюмоксаном комплексов никеля были 

синтезированы поли(β-пинены) с умеренно высокой Mn (7000-11000 г/моль) и 

относительно широким ММР (Ð < 2) в толуоле при 40°С [125]. При этом 

микроструктура полимера полностью соответствовала строению 

поли(β-пиненов), полученных в присутствии классических систем катионной 
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полимеризации. На основании этого был сделан вывод, что из-за стерических и 

электронных эффектов координационная полимеризация β-пинена является 

энергетически невыгодным процессом, поэтому β-пинен полимеризуется 

исключительно по катионному механизму в присутствии металлокомплекса 

[125]. 

В литературе также представлено несколько примеров инициирующих 

систем контролируемой катионной полимеризации β-пинена [126-128]. В работе 

[126] контроля над молекулярно-массовыми характеристиками гомополимера 

удалость добиться за счёт использования в качестве соинициатора 

полимеризации более слабой в сравнении с традиционными TiCl4 и AlCl3 

кислоты Льюиса (TiCl3(Oi-Pr)). Поли(β-пинены), синтезированные на 

инициирующей системе 2-СlEtVE-HCl/TiCl3(Oi-Pr) в присутствии (н-Bu)4NCl в 

cреде CH2Cl2 при –40°С, характеризовались узким ММР (Ð = 1,1-1,2) и 

значениями Mn до 5000 г/моль [126]. В присутствии данной трехкомпонентной 

каталитической системы β-пинен также сополимеризуется в контролируемом 

режиме со стиролом, 4-метилстиролом и изобутиленом с образованием 

статистических, блок- и графтсополимеров [129-131]. 

Контролируемая изомеризационная катионная полимеризация β-пинена 

была также осуществлена на инициирующей системе кумилхлорид/EtAlCl2/Et2O 

в среде растворителей CH2Cl2/МЦГ (1/1 объём.) при –78°С [127]. При высокой 

скорости полимеризации (конверсия 99% за 30 с) были синтезированы 

поли(β-пинены) с контролируемой Mn до 10000 г/моль и относительно узким 

ММР (Ð < 1,4). Как следует из данных масс-спектрометрии MALDI-TOF, 

полимер демонстрирует чёткую микроструктуру и содержит исключительно 

фрагмент инициатора в головной группе и двойную связь в конце цепи. В этой 

же работе показано, что высокомолекулярные поли(β-пинены) 

(Mn = 40000-50000 г/моль) могут быть получены на каталитической системе 

EtAlCl2/Et2O в присутствии дифункционального инициатора (дикумилхлорид) 

(рисунок 1.25). После количественного гидрирования двойных связей такой 

полимер характеризовался низкой плотностью (0,93 г/см3), высокой 

прозрачностью (92%), хорошими термическими (Тс = 130°С, Тд5 = 450°С) и 

механическими (σр = 76 МПа) свойствами, которые были сравнимы или даже 

лучше, чем у коммерческих полистирола, поликарбоната и 

полиметилметакрилата [127]. 
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Рисунок 1.25. – Катионная полимеризация β-пинена в присутствии инициирующей 

системы дикумилхлорид/EtAlCl2/Et2O  

β-Пинен также успешно полимеризуется по механизму контролируемой 

полимеризации в присутствии трихлорида галия (GaCl3) в паре с 

гексаметилбензолом [128]. Как и в случае комплексов AlCl3×эфир, основная роль 

ароматического соединения в полимеризации заключается в регулировании 

кислотности кислоты Льюиса за счет образования гомогеного π-комплекса, в 

составе которого GaCl3 представлен в менее активной мономерной форме. В 

результате в полимеризационной среде устанавливается необходимое 

равновесие между активными и спящими центрами, что наряду с низкой 

основностью гексаметилбензола создает условия для контролируемого процесса 

полимеризации монотерпена. Таким образом, в присутствии 2-хлор-2,4,4-

триметилпентана в качестве инициатора в смеси CH2Cl2/МЦГ (1/1 объём.) при     

–78°С были синтезированы поли(β-пинены) с Mn, линейно увеличивающейся с 

ростом конверсии мономера до 12000 г/моль, и низкими значениями Ð (< 1,25) 

[128]. 

1.4 Каталитические системы полимеризации транс-анетола 

За счёт электродонорной метоксильной группы в ароматическом кольце 

анетол способен полимеризоваться по катионному механизму [12], а также 

сополимеризоваться с различными виниловыми мономерами, содержащими 

электроноакцепторные заместители, по механизму альтернантной 

(чередующейся) радикальной сополимеризациии [132]. Однако из-за 

стерических и электронных эффектов анетол проявляет низкую активность в 

полимеризационных процессах, что является характерной чертой всех 

1,2-дизамещенных олефинов [133].  
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1.4.1 Радикальная альтернантная сополимеризация  

Свободнорадикальная сополимеризация анетола с малеиновым 

ангидридом (МА) была подробно исследована в присутствии АИБН в качестве 

инициатора в среде хлороформа, ацетонитрила и тетрахлорметана при 60°С 

[134]. Синтезированные поли(анетол-черед-малеиновый ангидриды) 

характеризовались значениями Mn до 10000 г/моль и Ð в области 1,4-2,8, а 

относительные константы сополимеризации демонстрировали значения близкие 

к нулю (rанетол < 0,003, rМА < 0,001). Сополимер близкого состава был получен и в 

случае терполимеризации анетола, малеинового ангидрида и 

изобутилвинилового эфира, тем самым подтверждая чередующийся характер 

распределения звеньев разной электронной природы в сополимерных цепях 

[134]. Похожие закономерности также наблюдались в терполимеризации 

анетола, малеинового ангидрида и N-этилмалеимида в среде ТГФ и хлороформа 

[135]. 

Интересный способ синтеза поли(анетол-черед-малеинового ангидрида) 

для конкретного практического применения был предложен в работе [136]. 

Высокомолекулярные сополимеры (Mn = 24000-35000 г/моль) со сферической 

морфологией были получены так названной радикальной осадительной 

сополимеризацией анетола и малеинового ангидрида в присутствии АИБН. 

Формирование однородных по размеру микросфер (~ 1 микрона) наблюдалось в 

смеси растворителей метилэтилкетон/н-гептан при 75°С. После гидролиза 

поверхностных ангидридных групп сополимера такие частицы демонстрировали 

высокую адсорбционную способность по отношению к ионам Cr3+ и метиловому 

красному (рисунок 1.26) [136]. С использованием растворимого полимерного 

темплата той же группой была разработана методика получения полых 

сферических частиц с улучшенными адсорбционными свойствами [137], а также 

предложены различные варианты их модификации путем иммобилизации на 

поверхности магнитных наночастиц [137], оптически активных соединений 

[138], ферментов [139] и антибактериальных агентов [140]. 

 
Рисунок 1.26. – Радикальная осадительная сополимеризация анетола и малеинового 

ангидрида в присутствии АИБН с образованием сферических частиц  
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Из-за своей низкой активности в традиционных условиях анетол 

практически не сополимеризуется с такими реакционноспособными 

мономерами как стирол, акриловая кислота, метилметакрилат, 

2-этилгексилакрилат [141]. Несмотря на это предложена методика 

сополимеризации, которая позволяет увеличить содержания звеньев 

фенилпропаноида до 40% (по отношении к исходному количеству) в составе 

сополимера благодаря порционному внесению более активного сомономера к 

концентрированному раствору анетола в ходе синтеза [141]. 

Свободнорадикальная и контролируемая RAFT сополимеризация анетола 

с метил-, н-бутил- и трет-бутилакрилатами была подробно исследована в среде 

толуола и фторсодержащих растворителей при 60°С. В присутствии АИБН в 

толуоле была синтезирована серия сополимеров с Mn до 21000 г/моль, 

характеризующихся содержанием звеньев фенипропаноида менее 30% при 

эквимолярном составе исходной сомономерной смеси. Улучшенного включения 

анетола с состав сополимера (до 41%) удалось достичь при использовании 

фторсодержащих ароматических спиртов (PhC(CF3)2OH, м-C6H4[C(CF3)2OH]2) в 

качестве растворителя. Наряду с увеличением содержания анетола в их среде 

также наблюдалось образование сополимеров с более высокими значениями 

молекулярной массы (Mn до 75000 г/моль) и температуры стеклования.  

Поли(анетол-со-метилакрилаты) с контролируемой Mn до 11000 г/моль и 

узким ММР (Ð ≤ 1,2) были синтезированы в присутствии тритиокарбонатных и 

дитиобензоатных RAFT агентов в среде м-C6H4[C(CF3)2OH]2. Полученные 

сополимеры характеризовались высоким содержанием звеньев анетола (≤ 44%) 

и демонстрировали четкую микроструктуру с близким к альтернантному 

порядку распределения сомономерных звеньев [142].  

1.4.2 Катионная полимеризация 

Как и в случае β-пинена, катионная полимеризация является единственным 

способом полимеризации, позволяющим напрямую получать гомополимер из 

анетола. Известно, что по классическому механизму анетол активно олиго- и 

полимеризуется в присутствии BF3×OEt2 и SnCl4 в среде традиционных 

органических растворителей (толуол, бензол и дихлорметан) с образованием 

олигомеров и низкомолекулярных полимеров (Mn < 3300 г/моль) [12, 143, 144]. 

Также опубликовано несколько работ по катионной сополимеризации данного 

природного соединения с различными стирольными производными, в которых 
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показано, что анетол, содержаший заместитеть в β-положении двойной связи, 

является гораздо менее активным сомономером в сравнении с 

п-метоксистиролом, но более активным чем стирол [145, 146]. Однако, стоит 

отметить, что в ранних публикациях приводится мало данных о молекулярно-

массовых характеристиках гомополимера и сополимеров, а какая-либо 

информация о их микроструктуре и термических свойствах вовсе отсутствует. 

В 2007 году появилось сообщение о контролирумой катионной 

сополимеризации анетола и п-метоксистирола [147]. Поли(анетол-со-п-

метоксистирол) был успешно синтезирован в присутствии аддукта 

п-метоксистирола с H2O (pMOSt-H2O) и комплекса BF3·OEt2 в качестве 

инициатора и соинициатора, соответственно, в смеси растворителей 

CH3CN/CH2Cl2 (80/20 объём.) при –15°С и 0°С. Главная особенность 

предложенной инициирующей системы заключалась в необходимости 

присутствия в реакционной среде воды, при чём в избыточном количестве по 

отношению к кислоте Льюиса ([H2O]/[BF3×OEt2] = 10-20). Контроль над 

сополимеризацией осуществлялся за счёт обратимого обрыва цепи через 

присоединение к растущим макрокатионам молекул воды или гидроксид ионов 

с последующей реактивацией активных центров в ходе селективной 

диссоциации концевой -С-OH связи в присутствии BF3×OEt2 (рисунок 1.27). 

 
Рисунок 1.27. – Контролируемая катионная сополимеризация анетола с 

п-метоксистиролом в присутствии инициирующей системы MeOSt-H2O/BF3×OEt2/H2O 

Как отмечено в статье [147], в присутствии каталитических количеств воды 

гомополимеризация анетола не протекает, но сомономер начинает расходоваться 

с высокой скоростью при добавлении новой порции стерически незатрудненного 

п-метоксистирола. В то же время, молекулярная масса синтезированных 

сополимеров линейно увеличивается с ростом конверсии сомономеров и 

соответствует теоретическим значениям, рассчитанным из предположения, что 

одна молекула инициатора генерирует одну полимерную цепь. В результате 

были синтезированы образцы поли(анетол-со-п-метоксистиролов) с 

молекулярной массой до 24000 г/моль и узким ММР (Ð < 1,2-1,4). Константы 

сополимеризации, определенные в данной работе, демонстрировали 

существенную разницу в активности двух сомономеров 

(rметоксистирол = 1,25; rанетол = 0,01), которая объяснялась стерическим эффектом от 
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метильного заместителя в β-положении двойной связи природного соединения 

[147]. 

1.5 Катионная полимеризация в водной среде 

Катионная полимеризация – вид цепной полимеризации, в которой 

носителями кинетической цепи выступают катионы. Катионная полимеризация 

является важным технологическим процессом, который используется для 

получения гомо- и сополимеров из таких промышленно-доступных мономеров 

как изобутилен, стирол и его производные, циклические и линейные 

сопряженные диены, алкилвиниловые эфиры [148]. Наиболее важное 

применение данная реакция находит в получении высоко- и низкомолекулярного 

полиизобутилена, бутилкаучука (сополимер изобутилена и изопрена), а также 

термоэластопластов на основе три-блоксополимера изобутилена и стирола 

[148, 149].  

Как известно, основные факторы, ограничивающие более широкое 

промышленное использование катионной полимеризации, заключаются в 

необходимости проведения синтеза полимеров в среде органических 

растворителей и при низких температурах (до –100°С) [148, 150]. Как следствие 

этого в настоящее время в полимерной химии весьма актуальной остается задача 

разработки каталитических систем, позволяющих обойти эти ограничения. 

Одним из направлений, активно развивающихся в данной области, является 

исследование катионной полимеризации в водной среде [151]. 

На протяжение последних двух десятилетий было предложено пять типов 

каталитических систем, которые успешно инициируют полимеризацию ряда 

мономеров по катионному механизму в присутствии избыточных количеств 

воды. Главной особенностью предложенных систем является использование 

устойчивых к гидролизу либо медленно гидролизующихся кислот Льюиса 

(Yb(OTf)3, BF3, B(C6F5)3) [151]. Другая отличительная черта катионной 

полимеризации в водной среде заключается в протекании всех стадий 

полимеризации (инициирование, рост и обрыв цепи) на границе раздела фаз за 

счёт высокой гидрофильности катализаторов (рисунок 1.28). Как следствие 

гетерогенного характера процесса, молекулярная масса полимеров, 

синтезированных в присутствии большинства инициирующих систем, остается 

весьма ограниченной и не превышает значений порядка 3000 г/моль [151]. 
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Рисунок 1.28. – Упрощенный механизм катионной полимеризации в водной среде 

(R = H; A = C12H25(C6H4)SO3
–, LA·OH–; M = мономер) 

Однако несколько лет назад была предложена каталитическая система, 

которая впервые позволила синтезировать высокомолекулярные полимеры 

(Mn = 80000-180000 г/моль) по катионному механизму в водной эмульсии [152]. 

Поли(п-метоксистирол), полистирол, полиизопрен и поли(стирол-со-изопрены) 

были успешно синтезированы в присутствии комплексных катализаторов на 

основе солей редкоземельных трехвалентных металлов MX3 

(M: Yb, In, Sc, Y; X: Cl, NO3, OTf) и сильно разветвленного 

додецилбензолсульфоната натрия (NaDBS) при 40-60°С. В зарубежной 

литературе такие каталитические системы получили название LASC (Lewis acid 

surfactant combined catalysts) [152]. Как предполагают авторы работы, 

возможность синтеза (со)полимеров с высокими значениями Mn в присутствии 

LASC появляется за счет смещения фронта полимеризации с межфазной 

границы вглубь органической фазы. Последнее обусловлено образованием 

достаточно гидрофобных комплексов между катионами редкоземельных 

металлов и додецилбензолсульфонат анионами, которые стабилизируются в 

водной среде за счёт агрегации с молекулами ПАВ (рисунок 1.29). Образование 

таких комплексов было подтверждено посредством спектроскопии ЯМР 1H 

[152]. Согласно предложенному механизму полимеризации, LASC комплексы 

способны диффундировать в неполярную органическую фазу, где они 

выступают в качестве слабых кислот Льюиса и эффективно ассоциируют с 

различными протоногенами (HX, где X: Cl, NO3, H2O) с образованием объёмных 

суперкислот (рисунок 1.29). Далее весь процесс полимеризации протекает 

внутри мицелл/капель мономера в три стадии: инициирование (очень медленное 

из-за низкой концентрации суперкислоты), рост цепи (осуществляется быстро, 

так как рост происходит на свободных ионах из-за объёмности противоиона), 

обрыв/передача цепи (цепь обрывается при контакте растущего макрокатиона с 

небольшими количествами воды, находящимися в органической фазе) [152]. 
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Рисунок 1.28. – Механизм эмульсионной катионной полимеризации в присутствии 

каталитической системы на основе LASC  

LASC-соинициируемая полимеризация характеризуется наличием 

индукционного периода (3-6 ч), в ходе которого происходит диффузия 

каталитического комплекса внутрь мицелл и последующее генерирование 

необходимой для инициирования (со)полимеризации концентрации 

суперкислоты. Экспериментальным путём было установлено, что оптимальным 

мольным соотношением MX3/NaDBS является 1/4, при котором наблюдается 

максимальная скорость полимеризации (100% конверсии мономера за ~15 ч) и 

относительно короткий период ингибирования (~3 ч). Как было показано в 

работе [153], существенное влияние на процесс полимеризации также оказывает 

природа лиганда и металла в составе соли. Так увеличение скорости 

полимеризации и уменьшение индукционного периода наблюдалось в рядах 

Yb(NO3)3<YbCl3<YbBr3<Yb(OTf)3 и YbCl3<ScCl3≈InCl3. Это объяснялось, 

соответственно, различной силой кислот Бренстеда, образующихся в ходе 

частичного гидролиза солей иттербия (HOTf>HBr>HCl>HNO3), и увеличением 

кислотности по Льюису LASC катализаторов на основе ScCl3 и InCl3 за счёт 

меньшего ионного радиуса катионов металлов. При этом во всех исследованных 

условиях осуществлялась неконтролируемая полимеризация, которая 

сопровождалась интенсивно протекающими побочными реакциями передачи 

цепи [152, 153].  

1.6 Выводы к главе 1 

На фоне постепенного истощения мировых запасов природных 

ископаемых в настоящее время интенсивно развивающимся направлением в 

области полимерной химии является исследование различных компонентов 

растительной биомассы в качестве строительных блоков для создания новых 
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полимеров, которые способны в ближайшем будущем заменить промышленно 

выпускаемые полимеры из нефтепродуктов. 

Как следует из обзора литературы, из-за своей широкой 

распространённости, лёгкой доступности и реакционной способности одними из 

наиболее исследуемых в последнее десятилетие соединений в области синтеза 

полимеров являются представители класса монотерпенов, в частности β-мирцен 

и β-пинен, и фенилпропаноид транс-анетол. С использованием различных 

подходов к модификации природных соединений было синтезировано большое 

количество новых мономеров, полимеризация которых позволила получить 

широкий ряд новых простых и сложных полиэфиров, полиамидов, 

поликарбонатов, полиуретанов и термостойких полимеров. В то же время, из-за 

присутствия стерически доступных и реакционноспособных сопряженных 

диеновых и двойных связей альтернативным и более простым способом 

получения полимеров на основе таких природных молекул является их прямая 

полимеризация.  

Из-за низкой эффективности существующих каталитических систем 

полимеризации на сегодняшний день ещё не получены полимеры с высокой 

молекулярной массой на основе транс-анетола. Несмотря на то, что β-мирцен и 

(со)полимеризуется по различным механизмам, но катионная полимеризация 

линейного монотерпена остаётся практически не изученной, хотя и обладает 

рядом преимуществ в сравнении с другими видами полимеризации. Также 

существует определенный научный запрос на разработку эффективных 

инициирующих систем контролируемой полимеризации β-пинена для синтеза 

более сложных макромолекулярных архитектур (графт-сополимеры, блок-

сополимеры, звездообразные структуры и др.) на его основе. Как следствие всего 

этого, разработка новых каталитических систем катионной полимеризации 

природных мономеров, в том числе в более экологически безопасных условиях 

(полимеризация в водной среде), является актуальным и перспективным 

исследовательским направлением в области химии высокомолекулярных 

соединений. 
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ГЛАВА 2 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Общие приёмы работы 

Подготовка всех используемых в работе веществ проводилась в сухой 

шлифованной посуде, при необходимости после трёхкратного вакуумирования 

и заполнения инертным газом. Все реактивы хранились в атмосфере аргона в 

соответствии с рекомендуемыми условиями хранения, указанными в паспортах 

безопасности (Safety Data Sheet, SDS). 

Для очистки аргона газ из баллона марки “Высокой чистоты” 

(НП OOO «Еврогрупп», 99,998%) пропускался через систему сообщающихся 

стеклянных колонок, заполненных активными компонентами в 

последовательности никель-хромовый катализатор (для поглощения кислорода), 

хлорид кальция, гидроксид калия и цеолит марки NaA (для удаления следовых 

количеств воды). 

2.2 Подготовка исходных веществ 

Очистка химических реагентов и растворителей проводилась в полном 

соответствии с общепринятыми методиками и рекомендациями [154-156]. 

Растворители. Tолуол и хлористый метилен (Экос-1, марки “х.ч.”) 

последовательно обрабатывали концентрированной H2SO4, 5%-ным водным 

раствором NaHCO3, дистиллированной водой до нейтрального значения pH, 

сушили над безводным CaCl2, кипятили и перегоняли в атмосфере аргона над 

CaH2 (хлористый метилен) или Na (толуол). Метилциклогексан (Merck, > 99%) и 

α,α,α-трифтортолуол (Sigma Aldrich, > 99%) кипятили и перегоняли с CaH2 в 

токе Ar. Тетрагидрофуран для гель-проникающей хроматографии (Merck, 99,5%) 

дважды кипятили и перегоняли над металлическим Na в инертной атмосфере. 

Дейтерохлороформ для спектроскопии ЯМР (Euriso-top, 99,8%) 

соответствующей квалификации использовали без предварительной очистки. 
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Хлороформ (Sigma Aldrich, > 99%) и этанол (технический, > 95%) использовали 

без дополнительной очистки. 

Мономеры. β-Мирцен (Sigma Aldrich, > 95%), β-пинен (Sigma Aldrich, 

> 98,5%), транс-анетол (Sigma Aldrich, 99%) и стирол (Sigma Aldrich, > 99,9%) 

перегоняли над СaH2 при пониженном давлении и хранили в инертной 

атмосфере при температурах 0-6°С. 

Другие реагенты. Дифениловый эфир (Sigma Aldrich, ≥ 98,5%), 

2,6-лутидин (Sigma Aldrich, 98%) и α-метилстирол (Sigma Aldrich, 99%) 

перегоняли с CaH2 при пониженном давлении и хранили в атмосфере аргона. 

Хлорид олова (IV) (Sigma Aldrich, 99,999%) перегоняли при пониженном 

давлении со стекловолокном и хранили в инертной атмосфере. Кристаллогидрат 

хлорида иттербия (III) (Sigma Aldrich, 99,9%), додецилбензолсульфонат натрия 

(технический, Sigma Aldrich) и тетрабутиламмоний бромид (Sigma Aldrich, 98%) 

перед использованием сушили при пониженном давлении в течение 5 часов при 

50℃. Пентахлорфенол (Sigma Aldrich, 97%), 1-(4-метоксифенил)этанол 

(Sigma Aldrich, 99%), этилацетат (Sigma Aldrich, 99,8%), бутилацетат 

(Sigma Aldrich, 98%), 2,6-ди-трет-бутилпиридин (Sigma Aldrich, 97%), 

метансульфокислота (Sigma Aldrich, 99%), п-метоксистирол 

(Sigma Aldrich, 97%), 1,4-бис(2-гидроксиизопропил)бензол (Sigma Aldrich, 97%) 

использовались без дополнительной очистки. Триэтилалюминий (Sigma Aldrich, 

1M раствор в толуоле) перегоняли при пониженном давлении после 

предворительной отгонки растворителя. Хлорид алюминия 

(Sigma Aldrich, 99,999%), триметилалюминий (Sigma Aldrich, 1M раствор в 

н-гептане) и триизобутилалюминий (Sigma Aldrich, 1M раствор в н-гексане) 

использовали без очистки. 

Чистоту используемых химических веществ контролировали на основании 

температур кипения, а также методом спектроскопии ЯМР 1H. Константы 

соответствующих реагентов приведены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1. – Температуры кипения основных веществ 

Название вещества Tкип, ℃ P, мм рт. ст. 

Толуол 110-111 атм 

Хлористый метилен 39-40 атм 

Метилциклогексан 101 атм 

α,α,α-Трифтортолуол 102 атм 

Тетрагидрофуран 65 атм 

β-Мирцен 53 10 

β-Пинен 60 20 

транс-Анетол 76 1 

Стирол 62 41 

α-Метилстирол 60 10 

Дифениловый эфир 80 1,5 

2,6-Лутидин 50 20 

SnCl4 40 50 

 

2.3 Химические методы анализа 

Определение содержания воды в толуоле проводилось 

полумикрометодом с использованием автоматического титратора Titrino 848/877 

по методу Карла-Фишера [157]. Пробу сухого растворителя точного объема 

(15 мл) количественно переносили в аналитическую ячейку прибора и титровали 

йодсернистым реактивом (раствор диоксида серы, йода и пиридина в метаноле). 

В результате присутствующая в пробе вода стехиометрически 

взаимодействовала с активными компонентами согласно уравнениям 2.1 и 2.2. 

I2 + SO2 + H2O + 3C5H5N → 2C5H5N·HI + C5H5NSO3   (2.1) 

C5H5NSO3 + CH3OH → C5H5N·HSO4CH3     (2.2) 

Точка эквивалентности регистрировалась вольтамперометрическим 

методом. Содержание воды (масс. %) в аналитической пробе рассчитывалось 

автоматически прибором в конце анализа. 
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2.4 Физико-химические методы анализа 

Среднечисловую (Mn), среднемассовую (Mw) молекулярные массы, а 

также коэффициент полидисперсности (Ð) синтезированных (со)полимеров 

определяли методом гель-проникающей хроматографии (ГПХ) на приборе 

Ultimate 3000 Thermo Scientific‚ оснащенном колонкой Agilent PLgel MIXED-C с 

размером пор 5 мкм (7,5 × 300 мм) и предколонкой PLgel Mixed 5 мкм 

(7,5 × 50 мм). Запись кривых элюирования осуществлялась с помощью двух 

детекторов: рефрактометрического и спектрофотометрического на основе 

диодной матрицы. В качестве элюента использовали тетрагидрофуран со 

скоростью элюирования 1 мл/мин при температуре колонки 30℃. Концентрация 

растворов образцов полимеров для анализа составляла 2 мг/мл. Значения Mn и Ð 

(со)полимеров рассчитывали из хроматограмм на основании калибровочных 

зависимостей, полученных с применением серии узкодисперсных 

полистирольных стандартов EasiCal (Mn = 580-388700 г/моль, Ð < 1,05) в 

количестве 10 единиц. 

Структура и микроструктура синтезированных (со)полимеров 

исследовалась с помощью методов спектроскопии ЯМР (1H, 13C, COSY) и масс-

спекрометрии MALDI-TOF. Спектры ЯМР были записаны в CDCl3 при 25℃ на 

приборе Bruker AC-500 на рабочих частотах 500 МГц (1H) и 125 МГц (13С). 

Запись корреляционного COSY 2D спектра 1H-1H производилась на стандартной 

импульсной частоте, установленной автоматически из списка встроенных 

режимов записи (Bruker pulse program library), без использования фильтров 

подавления (1J). Для анализа образцы (со)полимеров готовили в виде растворов 

в CDCl3 с концентрациями 10-15 мг/мл (1H) и 50-75 мг/мл (13С, 1H-1H). 

Mасс-спектральный анализ полианетолов был выполнен на приборе 

Voyager (AB Sciex), снабженном импульсным лазером на основе N2 (337 нм) и 

ионизатором с временной задержкой ионизации. Масс-спектры MALDI-TOF 

записывали в условиях положительной ионизации с приложенным 

возрастающим напряжением в 20 кВ. В качестве аналитической пробы 

использовали аликвоту раствора (0,5 мкл), полученного смешением растворов 

дитранола, полимера и NaI в соотношении 10/2/1, соответственно. Растворы 

дитранола (20 мг/мл), образца полимера (10 мг/мл) и иодида натрия (10 мг/мл) 

готовили в ТГФ. 

Термические характеристики (температура стеклования, 

температура разложения) полученных в работе (со)полимеров определялись 

методами дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) и 

термогравиметрического анализа (ТГА) на приборе NETZSCH STA 449 F3, 
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откалиброванном по индию и адамантану. Исследование релаксационных 

состояний полимеров производилось в диапазонах температур от –100°С до 

120°С (в случае поли(β-мирцена) и поли(β-мирцен-со-стиролов)) и 30-300°С (для 

образцов полианетола) при скорости охлаждения/нагревания 10 °С/мин с 

использованием гелия в качестве газа-носителя. Температура стеклования 

определялась из анализа точки перегиба на термограмме, записанной в ходе 

второго цикла нагревания. Термогравиметрический анализ выполнялся в 

условиях нагревания образцов полимера от 30°С до 600°С со скоростью нагрева 

10 °С/мин в токе азота. 

Размеры частиц мицеллярных растворов β-мирцена и смеси 

β-мирцен/стирол определялись методом динамического светорассеяния на 

приборе Malvern Instruments Zetasizer (nano series). Каждый образец водного 

раствора фиксированной концентрации (1 мг/мл) исследовался не менее 10 раз, 

а в качестве конечного результата использовали среднее значение по всем 

измерениям.  

Морфология водных эмульсий β-мирцена и смеси β-мирцен/стирол 

исследовалась методом оптической микроскопии с использованием 

просвечивающего микроскопа «Biolam-I». Для анализа каплю 

свежеприготовленной эмульсии наносили пипеткой на предметное стекло, затем 

сверху прижимали дополнительным стеклом и рассматривали сформированную 

пленку при увеличении ×31. 

Механические свойства (модуль Юнга) образцов полианетолов 

определяли методом атомно-силовой микроскопии на приборе Bioscope Resolve 

AFM (Brucker), снабженным инвертированным оптическим микроскопом Axio 

Observer (Carl Zeiss). Пленки полимера для измерений отливали из 2%-ного 

раствора полианетола в СHCl3. Для расчета параметра E цифровые данные 

сканирования поверхности анализировали с помощью встроенного 

программного обеспечения NanoScope Analysis с использованием модели Герца: 

𝐹 =
4

3

𝐸

1−𝑣2
√𝑅𝛿

3
2⁄     (2.3) 

где F – измеренная сила, E – модуль Юнга,  – коэффициент Пуассона (принят 

за 0,3), R – радиус кривизны,  – глубина вдавливания иглы кантилевера. В 

качестве модуля упругости полимера принимали среднее значение E, 

полученное усреднением всех экспериментальных данных по одной 

поверхности, а затем по поверхностям нескольких опытных образцов с учётом 

стандартного отклонения. 
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2.5 Синтез инициаторов полимеризации 

2.5.1 2-Фенил-2-хлорпропан 

2-Фенил-2-хлорпропан (кумилхлорид, CumCl) получали в ходе 

пропускания сухого HCl через 25%-ный раствор α-метилстирола в смешанном 

растворителе н-гексан/СH2Cl2 (2/1 по объёму) при 0℃ в течение 2 часов. Для 

удаления избыточного количества хлороводорода систему далее продували 

сухим Ar до нейтрального значения pH выходного потока газа. После отгонки 

растворителя с помощью вакуумного насоса продукт дважды перегоняли над 

CaH2 при пониженном давлении (Tк = 36-38℃, p = 2 мм рт. ст.) и хранили в 

инертной атмосфере в морозильной камере. Выход вещества составлял 85% с 

чистотой не менее 98% согласно протонному спектру ЯМР. Химические сдвиги 

(м.д.) в спектре ЯМР 1H для синтезированного CumCl: 2,0 (-CH3, 6H, синглет), 

7,28 (ароматические протоны, 1H, мультиплет), 7,36 (ароматические протоны, 

2H, мультиплет), 7,59 (ароматические протоны, 2H, мультиплет). 

2.5.2 1-(4-Метоксифенил)-1-хлорэтан 

1-(4-Метоксифенил)-1-хлорэтан (аддукт п-метоксистирола с HCl, 

pMOSt-HCl) синтезировали из п-метоксистирола по похожей методике. Сухой 

HCl барботировали через раствор п-метоксистирола в безводном СH2Cl2 

(п-метоксистирол/СH2Cl2 = 1/10, по объёму) при –78℃ в течение 4 часов. После 

продувания раствора сухим Ar до нейтральной реакции по индикаторной бумаге 

отгоняли хлористый метилен при пониженном давлении и хранили 

сконцентрированный продукт в инертной атмосфере при –30°С. Полученный 

инициатор представлял собой прозрачную жидкость с чистотой по протонному 

спектру не менее 96%. Химические сдвиги (м.д.) в спектре ЯМР 1H 

1-(4-метоксифенил)-1-хлорэтана: 1,85 (-CH3, 3H, дублет), 3,81 (-OCH3, 3H, 

синглет), 5,10 (-СH-Cl, 1H, квартет), 6,88 (ароматические протоны, 2H, 

мультиплет), 7,35 (ароматические протоны, 2H, мультиплет). 
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2.5.3 1,4-Бис(2-хлоризопропил)бензол 

1,4-Бис(2-хлоризопропил)бензол (дикумилхлорид, DiCumCl) 

синтезировали пропусканием сухого HCl через 20%-ный раствор 

1,4-бис(2-гидроксиизопропил)бензола в безводном СH2Cl2 при 0°C. После 

удаления избытка кислоты из реакционной среды и отгонки растворителя 

продукт реакции очищали двойной перекристаллизацией из н-гексана и сушили 

в вакууме до постоянной массы. Инициатор был получен в виде белых 

кристаллов с выходом 60%. Чистота синтезированного соединения 

устанавливалась методом ЯМР 1Н и составила не менее 98%. Химические сдвиги 

(м.д.) в спектре ЯМР 1H 1,4-бис(2-хлоризопропил)бензола: 1,99 (CH3-, 12H, 

синглет), (ароматические протоны, 4H, синглет). 

2.5.4 1-Хлор-2,2,4,4-тетраметилпентан 

1-Хлор-2,2,4,4-тетраметилпентан (TMPCl) синтезировали аналогичным 

образом. Раствор 2,4,4-триметилпентена-1 (10 мл) в хлористом метилене (21 мл) 

барботировали сухим HCl в течение 3 часов при 0°С. Затем из реакционной смеси 

удаляли избыток кислоты продуванием аргона до нейтрального значения pH и 

отгоняли растворитель. Далее синтезированное соединение перегоняли над CaH2 

при пониженном давлении. Чистоту инициатора (> 98%) устанавливали методом 

спектроскопии ЯМР 1H. Химические сдвиги (м.д.) в спектре ЯМР 1H 

1-хлор-2,2,4,4-тетраметилпентана: 1,05 (-CH3, 9H, синглет), 1,67 (-CH2, 2H, 

синглет), 1,88 (-СH3, 6H, синглет). 
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2.6 Синтез катализаторов полимеризации 

2.6.1 Алкилалюминий хлориды 

Все используемые в работе алкилалюминий хлориды 

(i-Bu3Al2Cl3, Et3Al2Cl3, Me2AlCl) получали по идентичной методике путём 

прикапывания к суспензии AlCl3 в инертной атмосфере раствора 

соответствующего триалкилалюминия (i-Bu3Al, Et3Al, Me3Al) в нужном 

стехиометрическом соотношении при комнатной температуре и интенсивном 

перемешивании до полного растворения соли. Как пример: 0,5 M раствор 

Me2AlCl готовили прикапыванием 0,9 мл 1 M раствора Me3Al (1 эквивалент) в 

гептане к суспензии сухого AlCl3 (0,2453 г, 2 эквивалента) в 7,3 мл сухого 

метилциклогексана. Полученные растворы катализаторов хранили при 

комнатной температуре в инертной атмосфере.   

2.6.2 Комплекс AlCl3 c дифениловым эфиром 

Синтез комплекса AlCl3×OPh2 эквимолярного состава осуществляли в 

среде толуола в инертной атмосфере. Для синтеза катализатора к суспензии AlCl3 

(0,907 г, 6,8 ммоль) в сухом толуоле (6,8 мл) медленно по каплям добавляли 

дифениловый эфир (1,08 мл, 6,8 ммоль) при интенсивном перемешивании и 

температуре 0°C. После внесения эфира реакционную среду нагревали до 

комнатной температуры и перемешивали до полного растворения AlCl3. 

Полученный в результате 1 М раствор AlCl3×OPh2 в толуоле хранили в инертной 

атмосфере при комнатной температуре в защищенном от попадания света месте.  
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2.7 Методы проведения полимеризации 

2.7.1 Катионная гомо- и сополимеризация β-мирцена в присутствии 

LASC катализатора на основе YbCl3 и NaDBS 

(Со)полимеризацию проводили в плотно закрывающихся стеклянных 

реакторах объёмом 5 мл, снабженных магнитным перемешивающим элементом, 

на воздухе при температуре 40°С. В типичном эксперименте кристаллогидрат 

YbCl3·6H2O (21 мг) и NaDBS (78 мг) вносили в сухой реактор и растворяли в 

0,35 мл дистиллированной воды при комнатной температуре. После полного 

растворения твердых компонентов в реакционную среду добавляли β-мирцен 

(0,15 мл) или заранее приготовленную смесь β-мирцена и стирола (объёмом 0,14-

0,15 мл) в случае сополимеризации. Начало (со)полимеризации отсчитывали с 

момента погружения реактора в водяную баню, предварительно нагретую до 

40°С. Синтез проводили в условиях интенсивного перемешивания реакционной 

среды (1100 оборотов/мин) с использованием магнитной мешалки, оснащенной 

нагревательным элементом и термодатчиком для контроля температуры. В 

опытах с использованием различных добавок пентахлорфенол вносили вместе с 

твердыми компонентами, а 1-(4-метоксифенил)этанол заранее растворяли в 

мономере. После определенного промежутка времени (со)полимеризацию 

дезактивировали добавлением 8-9 мл этанола, осажденные (со)полимеры 

выделяли центрифугированием и сушили в вакууме до постоянной массы. 

Конверсию мономера и общую конверсию сомономеров определяли 

гравиметрически. Для проведения физико-химических исследований образцы 

синтезированных (со)полимеров дополнительно переосаждали из хлороформа. 

2.7.2 Катионная полимеризация β-пинена в присутствии 

алкилалюминий хлоридов  

Полимеризацию проводили в предварительно отвакуумированном и 

заполненном инертным газом реакторе Шленка, снабжённом магнитной 

мешалкой. Ниже приведено описание классического эксперимента проведения 
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полимеризации β-пинена в среде смешанного растворителя 

метилциклогексан/хлористый метилен (1/1 по объёму) при –78℃ в присутствии 

i-Bu3Al2Cl3 и TMPCl в качестве соинициатора и инициатора, соответственно. 

В токе аргона в реактор последовательно вносили растворители 

(метилциклогексан (4,5 мл), хлористый метилен (4,6 мл)), мономер (0,21 мл) и 

инициатор (0,26 мл 0,1 M раствора TMPCl в метилциклогексане). Далее 

реакционную смесь охлаждали до –78°С в спиртовой бане и термостатировали 

при перемешивании в течение 10 мин. Полимеризацию начинали добавлением 

раствора соинициатора (0,4 мл 0,5 M раствора i-Bu3Al2Cl3 в МЦГ) и 

электронодора (при наличии). Для исследования кинетических зависимостей 

полимеризации через определенные промежутки времени отбирали пробы из 

реакционной смеси (~ 1,5 мл), которые высаждали в этиловый спирт, 

содержащий небольшое количество аммиака (0,1 %). Образцы полимера 

отделяли от осадительного раствора центрифугированием и сушили при 

пониженном давлении (1-1,5 мм рт. ст.) до постоянной массы при 50°С. Далее 

синтезированные поли(β-пинены) очищали от остатков катализатора 

переосаждением из хлороформа. Конверсию мономера определяли 

гравиметрически. 

2.7.3 Катионная полимеризация транс-анетола в присутствии 

комплекса AlCl3×OPh2 

Полимеризацию проводили в предварительно отвакуумированном и 

заполненном инертным газом реакторе Шленка, снабжённом магнитной 

мешалкой. В классическом эксперименте в подготовленный реактор 

последовательно вносили растворитель (толуол, 7,2 мл) и транс-анетол (0,66 мл) 

при комнатной температуре. После охлаждения реакционной смеси до 

необходимой температуры полимеризацию начинали введением рассчитанного 

количества 1 М раствора AlCl3×OPh2 в толуоле (0,1 мл). Для исследования 

кинетики полимеризации аликвоты объёмом 1-1,5 мл отбирали из реакционной 

среды через определенные промежутки времени и высаждали в этанол. Далее 

полученные полимеры отделяли от осадительного раствора 

центрифугированием и сушили при пониженном давлении (1-1,5 мм рт. ст.) до 

постоянной массы. Конверсию мономера определяли гравиметрически. Для 

проведения физико-химических исследований образцы полианетолов 

дополнительно переосаждали из хлороформа. 
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2.7.4 Катионная полимеризация транс-анетола в присутствии SnCl4 

Полимеризацию проводили в предварительно отвакуумированном и 

заполненном инертным газом реакторе Шленка, снабжённом магнитной 

мешалкой. В классическом эксперименте в токе аргона последовательно вносили 

14,2 мл толуола, 0,34 мл транс-анетола и 7 мкл 2,6-лутидина (при наличии) при 

комнатной температуре. Далее реакционную смесь охлаждали до нужной 

температуры (от –30°С до –70°С) и вводили 0,3 мл 0,1 М раствора инициатора 

(СumCl) в толуоле. Полимеризацию инициировали добавлением рассчитанного 

количества 1 М раствора SnCl4 в толуоле (0,15 мл). Для исследования кинетики 

процесса полимеризации аликвоты объёмом 1-1,5 мл отбирали из реакционной 

среды через определенные промежутки времени и осаждали в этанол. Полимер 

отделяли от осадительного раствора методом центрифугирования и далее 

сушили в вакууме (1-1,5 мм рт. ст.) до постоянной массы. Конверсию мономера 

определяли гравиметрически. Для проведения физико-химических 

исследований образцы синтезированных полианетолов дополнительно 

переосаждали из хлороформа. 

2.8 Методы компьютерного моделирования 

2.8.1 Квантово-химические расчёты 

Квантово-химические расчёты проводились c помощью программного 

обеспечения Gaussian 09. Для расчёта распределения электронной плотности в 

стирольных мономерах в среде толуола применялся метод теории функционала 

плотности DFT B3LYP [158]. Оптимизацию геометрии органических молекул 

выполняли в базисном наборе 6-31G(d), а значение зарядов на отдельных атомах 

рассчитывали методом NBO (natural bond orbital) с использованием более 

высокого уровня теории B3LYP/6-311+G(d,p). Для учёта сольватационного 

эффекта растворителя использовалась модель непрерывной поляризационной 

среды (polarized continuum model) [159] с применением стандартных параметров 

для толуола. 
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2.8.2 Разрешение гель-хроматограмм 

Разрешение бимодальных кривых элюирования ГПХ было выполнено в 

программе OriginPro 2016 с использованием функции Peak Analyzer. 

Полимодальные хроматограммы с плохим разрешением соседних пиков были 

разделены на две или более отдельные составляющие, которые наиболее близко 

описывают экспериментальные данные и соответствуют основным фракциям в 

составе полимера. Все теоретические кривые были построены как функции 

Гаусса. 

2.9 Выводы к главе 2 

В диссертационной работе используются современные методики и 

подходы для проведения катионной полимеризации, которые включают в себя 

общие условия и процедуры синтеза полимеров как в стандартных условиях (на 

воздухе), так и в среде инертного газа. Особое внимание уделяется тщательной 

очистке и хранению исходных химических веществ, высокая степень чистоты 

которых позволяет получать достоверные и воспроизводимые научные 

результаты. В работе также используются самые современные 

инструментальные методы анализа полимеров, включающих в себя методы 

определения молекулярно-массовых характеристик (гель-проникающая 

хроматография), структуры и микроструктуры полимеров (спектроскопия ЯМР, 

масс-спекрометрия MALDI-TOF), термических (ДСК, ТГА), размерных 

(светорассеяние, оптическая микроскопия) и механических свойств (атомно-

силовая микроскопия). Помимо этого также задействованы методы 

компьютерного моделирования, заключающиеся в кванто-химических расчётах 

электронной структуры органических молекул и разрешении бимодальных 

гель-хроматограмм, использование которых позволяет получать 

дополнительную информацию об исследуемых процессах и тем самым 

формировать правильное представление и понимание о механизме катионной 

полимеризации природных мономеров. 
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ГЛАВА 3 

КАТИОННАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ β-МИРЦЕНА  

Как упоминалось в литературном обзоре, катионная полимеризация 

β-мирцена (далее мирцен) является наименее изученной среди других 

механизмов (радикальный, анионный и ионно-координационный), хотя и 

обладает рядом преимуществ, такими как высокая скорость реакции, низкая 

стоимость катализаторов и нестрогие требования к чистоте реагентов. Ввиду 

этого, весьма актуальной задачей как с фундаментальной, так и с прикладной 

точки зрения является исследование катионной полимеризации данного 

возобновляемого природного соединения. Следуя современным тенденциям по 

использованию экологически безопасных катализаторов и условий синтеза, для 

исследования катионной (со)полимеризации мирцена нами была выбрана 

перспективная каталитическая система катионной полимеризации в водной 

среде на основе комплексов редкоземельных металлов и анионного ПАВ 

(LASC). 

3.1 Эмульсионная катионная гомополимеризация β-мирцена  

Катионная гомополимеризация мирцена была исследована в присутствии 

LASC катализатора на основе YbCl3 и разветвленного NaDBS в водной эмульсии 

в условиях, ранее предложенных для LASC-cоинициируемой полимеризации 

изопрена (YbCl3/NaDBS = 1/4 (мол.); V(мономер)/V(вода) = 1/2,3; T = 40°C) [152]. 

Как следует из рисунка 3.1 (а), процесс полимеризации мирцена характеризуется 

продолжительным индукционным периодом (около 12 ч), после которого 

монотерпен успешно полимеризуется с высокой скоростью и полностью 

расходуется в течение 6 часов. При этом синтезированные полимирцены 

демонстрируют высокие значения Mn, которые достигают 175000 г/моль и 

являются наибольшими среди известных для полидиенов, ранее полученных по 

катионному механизму. Как показано на рисунке 3.1 (б), Mn быстро растет на 

начальных этапах процесса (конверсия мономера < 20%), достигая 

максимальных значений, и далее практически не изменяется в ходе 

полимеризации. Данная зависимость хорошо согласуется с механизмом реакции 

полимеризации в присутствии LASC, согласно которому рост цепи протекает с 
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высокой скоростью в объёме органической фазы (мицеллы, капли мономера) до 

момента передачи цепи на молекулу воды или мономер с последующим 

генерированием новых активных центров (рисунок 3.2). Другими словами, 

эмульсионная катионная полимеризация мирцена осуществляется по 

традиционному катионному механизму и сопровождается побочными 

реакциями передачи цепи, ограничивающими молекулярную массу полимера 

[1-A, 5-A]. 
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Рисунок 3.1. – Зависимости конверсии мономера от времени (а) и Mn, Ð от конверсии 

мономера (б) для катионной полимеризации мирцена и изопрена в присутствии LASC 

катализатора на основе YbCl3 и NaDBS 

 
Рисунок 3.2. – Реакции передачи цепи, протекающие в ходе LASC-соинициируемой 

катионнной полимеризации мирцена 
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полимеризации, тогда как значительное уширение ММР (Ð = 3,7-4,1) 

наблюдается только при достижении высоких конверсий мономера (> 80%) 

(рисунок 3.1 (б)). Из анализа кривых ГПХ было установлено, что полимер, 

полученный при полной конверсии мирцена, содержит в своём составе 

высокомолекулярную фракцию (Mn > 106 г/моль) (рисунок 3.3). Данное 

наблюдение может быть объяснено образованием разветвлённых и сетчатых 

полимерных структур в результате побочных реакций передачи цепи на полимер 

в условиях недостатка/отсутствия мономера, как ранее наблюдалось в катионной 

полимеризации диенов-1,3 [160]. Такое предположение также хорошо 

согласуется с ограниченной растворимостью в ряде органических растворителей 

(СHCl3, ТГФ) полимирцена, синтезированного при 100%-ной конверсии. 
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Рисунок 3.3. – Кривые ГПХ образцов полимирценов, полученных при различной 

конверсии мономера 

Еще одним интересным наблюдением, сделанным в ходе анализа 

хроматографических кривых, является образование низкомолекулярных 

продуктов (Mn ~ 5000 г/моль) на ранних этапах полимеризации (рисунок 3.3). 

Формирование олигомерной фракции предположительно связано с протеканием 

стадии инициирования у границы раздела фаз, где концентрация воды, агента 

передачи цепи, относительно высока. Как следствие, в начале полимеризация 

сопровождается интенсивно протекающими реакциями передачи цепи, которые 

приводят к образованию гидрокситерминированных олигомеров. 

Концентрируясь на межфазной границе, такие амфифильные молекулы 

способствуют увеличению её гидрофобности и стабильности, что создаёт 

подходящие условия для смещения фронта полимеризации вглубь органической 

фазы, где за счёт низкой концентрации воды возможно образование 
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высокомолекулярных полимеров [1-A]. Предполагаемый механизм представлен 

на рисунке 3.4. 

 
B = [Yb(DBS)3Х]; X = Cl, OH 

Рисунок 3.4. – Предполагаемый механизм образования низкомолекулярной фракции в 

LASC-соинициируемой катионной полимеризации мирцена  

Для лучшего понимания основных процессов и наблюдаемых 

закономерностей LASC-соинициируемой полимеризации мирцена также 

проведена катионная полимеризация структурно близкого изопрена в 

присутствии каталитической системы YbCl3/NaDBS при 40°С. В результате было 

установлено несколько ключевых различий при сравнении реакций 

полимеризации с участием природного мономера и мономера, получаемого из 

нефтепродуктов. Первое из них заключается в более продолжительном 

индукционном периоде, наблюдаемом при полимеризации мирцена (12 ч) в 

сравнении с изопреном (3 ч) (рисунок 3.1 (а)). Другое возникает из более 

высоких значений Mn полимирценов, чем у полученных в идентичных условиях 

полиизопренов (Mn ≤ 175000 г/моль и Mn ≤ 110000 г/моль, соответственно). При 

этом, как следует из рисунка 3.1 (б), характер зависимостей Mn и Ð от конверсии 

мономера имеет одинаковый вид для обоих полимеризаций. Данные наблюдения 

могут быть связаны с различной гидрофильностью мономеров, что следует из 

чрезвычайно низкой растворимости мирцена в воде (5,6 мг/л (25°С) [161]) в 

сравнении с изопреном (642 мг/л (25°С) [162]). Согласно ранее предложенному 

механизму LASC-соинициируемой полимеризации [153], в ходе индукционного 

периода происходит частичный гидролиз соли иттербия с образованием 

соответствующих кислот (HCl, HNO3, HOTf), молекулы которых способны 

проникать через межфазную границу в органический слой и выступать в 

качестве инициатора полимеризации. Следовательно, увеличение 

гидрофобности мономера может приводить к снижению растворимости 

полярного инициатора в органической фазе, что сказывается на 

продолжительности индукционного периода. 

Другое объяснение может заключаться в уменьшении удельной 

поверхности межфазной границы в случае полимеризации мирцена, который 

образует менее стабильную эмульсию, чем изопрен в присутствии LASC на 
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основе YbCl3 и NaDBS. Так, эффективное диспергирование монотерпена 

наблюдалось только при интенсивном перемешивании реакционной среды 

(1100 обор./мин), тогда как его прекращение приводило к быстрому фазовому 

разделению дисперсной системы. Это было подтверждено и в ходе исследований 

свежеприготовленных эмульсий мирцена и изопрена методом оптической 

микроскопии. Как следует из рисунка 3.5, оба мономера образуют 

полидисперсные системы, содержащие мелкие и крупные капли с размерами от 

1 до 200 мкм. Однако в случае мирцена количество крупных частиц и их размер 

существенно выше, что говорит о меньшей эффективности солюбилизации 

монотерпена в присутствии NaDBS или LASC. Также в отличие от изопрена, 

эмульсия которого остается стабильной в течение часа, в эмульсии мирцена 

наблюдается быстрая коагуляция частиц с образованием более крупных капель 

(рисунок 3.6) [1-A]. 

 

 
Рисунок 3.5. – Микрофотографии свежеприготовленных эмульсий мирцена (а) и 

изопрена (б) в присутствии LASC основе YbCl3 и NaDBS. (в) Распределения частиц по 

размеру, полученные в ходе цифровой обработки фотографий (программа ImageJ) 

Более низкой гидрофильностью (полярностью) мирцена также хорошо 

объясняется различие в молекулярных массах синтезированных полидиенов. 

Уменьшение концентрации воды в органической фазе приводит к уменьшению 

скорости передачи цепи, что, в свою очередь, создаёт условия для образования 

более высокомолекулярных полимеров. Стоит заметить, что похожие 
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закономерности прослеживались и в LASC-соинициируемой катионной 

полимеризации п-метоксистирола, стирола и изопрена [152]. 

 

 
Рисунок 3.6. – Микрофотографии эмульсий мирцена (а, б, в) и изопрена (г, д, е), 

демонстрирующие эволюцию дисперсных систем со временем 

Для синтеза полимирценов с меньшими значениями молекулярной массы 

эмульсионная катионная полимеризация монотерпена была далее исследована 

при добавлении 1-(4-метоксифенил)этанола (pMOS-OH) и пентахлорфенола 

(С6Сl5OH). Как было показано ранее [153], pMOS-OH в отличие от С6Сl5OH не 

способен выступать в качестве инициатора LASC-соинициируемой катионной 

полимеризации, но увеличение полярности органической фазы в его 

присутствии приводит к росту скорости передачи цепи на воду и, следовательно, 

к уменьшению Mn. Похожее влияние ароматического спирта наблюдалось и при 

полимеризацию мирцена. Как видно из рисунка 3.7, добавление pMOS-OH 

([мирцен]/[pMOS-OH] = 16,5) влечет за собой уменьшение Mn полимирценов до 

100000 г/моль, а также приводит к удлинению индукционного периода (до 14 ч) 

и падению скорости полимеризации из-за вероятной дестабилизации эмульсии 

(рисунок 3.7 (а)). C другой стороны, использование небольшого количества 

С6Сl5OH ([мирцен]/[С6Сl5OH] = 734) не оказывает заметного влияния на 

кинетику полимеризации мирцена, так же как на характер зависимостей Mn и Ð 

от конверсии мономера (рисунок 3.7). Зато при более высокой концентрации 

добавки ([мирцен]/[С6Сl5OH] = 16,5) наблюдается снижение скорости реакции и 

уменьшение Mn полимирценов до 40000 г/моль (рисунок 3.7). Стоит отметить, 

что значения Mn полимеров, полученных в присутствии С6Сl5OH, оказались 

значительно ниже теоретически рассчитанных из предположения, что одна 

молекула инициатора генерирует одну полимерную цепь (Mn
теор = 1600 г/моль и 

100000 г/моль для соотношений [мирцен]/[С6Сl5OH] = 16,5 и 
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[мирцен]/[С6Сl5OH] = 734, соответственно). Данный результат может быть 

объяснён плохой растворимостью С6Сl5OH в менее полярном мирцене, что и 

приводит к плохой эффективности инициирования фенолом [1-A, 5-A].  
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Рисунок 3.7. – Зависимости конверсии мономера от времени (а) и Mn, Ð от конверсии 

мономера (б) для LASC-соинициируемой катионной полимеризации мирцена в 

присутствии различных добавок при 40°C 

3.1.1 Микроструктура и термические свойства полимирцена  

Микроструктура синтезированных полимирценов была подробно 

исследована с помощью методов одномерной (1H, 13C) и двумерной (1H-1H) 

спектроскопии ЯМР. Типичный спектр ЯМР 1H полимера, синтезированного в 

присутствии каталитической системы YbCl3/NaDBS (Mn = 164000 г/моль, 

Ð = 2.7), представлен на рисунке 3.8. Сразу стоит отметить, что общий набор 

сигналов в спектре полностью соответствует полимирцену, полученному по 

механизму 1,4-присоединения, и хорошо согласуются с ранее опубликованными 

в литературе спектроскопическими данными [115, 117, 163]. Сигнал от 

олефиновых групп (H3, H7) находится в области 4,9-5,3 м.д., тогда как 

метиленовые протоны (H1, H4, H5, H6) образуют широкий резонанс между 

1,8 м.д. и 2,4 м.д. Протоны метильных групп H9 и H10 демонстрируют 

разрешенные синглеты при 1,6 м.д. и 1,68 м.д., соответственно. 

Малоинтенсивный сигнал при 4,75 м.д. (H1’ на рисунке 3.8) относится к двум 
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олефиновым протонам метиленовой группы мономерных звеньев в 

3,4-конфигурации, в то время как 1,2-звеньев не было обнаружено в записанных 

спектрах. Присутствие 3,4-звеньев в составе синтезированного полимирцена 

также было подтверждено в ходе анализа двумерного COSY спектра 1H-1H, в 

котором видно отсутствие корреляции протонов H1’ с другими H-атомами, что 

полностью согласуется со структурой мономерного звена в 3,4-конфигурации 

(рисунок 3.9) [1-A, 7-A].  
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Рисунок 3.8. – Спектр ЯМР 1H полимирцена, синтезированного в присутствии 

каталитической системы YbCl3/NaDBS (Mn = 164000 г/моль, Ð = 2,7) 

 
Рисунок 3.9. – Корреляционный COSY 2D спектр 1H-1H полимирцена, 

синтезированного в присутствии каталитической системы YbCl3/NaDBS 

(Mn = 164000 г/моль, Ð = 2,7) 
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Из отношения интегральных интенсивностей сигналов олефиновых 

протонов было установлено, что полученный полимирцен содержит более 94% 

звеньев в 1,4-конфигурации, что говорит о высокой региоселективности 

катионной полимеризации монотерпена в исследуемых условиях. Важно также 

отметить, что в протонном спектре наблюдается четкое стехиометрическое 

соотношение между сигналами протонов отдельных групп, указывая, с одной 

стороны, на высокую степень ненасыщенности полимера, с другой – на 

отсутствие в ходе процесса полимеризации побочных реакций передачи цепи с 

участием внутрицепных и боковых двойных связей вплоть до полного 

расходования мономера (рисунок 3.8). 

Анализ спектра ЯМР 13С показал, что синтезированные по катионному 

механизму полимирцены содержат мономерные звенья как в 1,4-цис-, так и 

1,4-транс-конфигурации, характеристические сигналы атомов углерода которых 

были идентифицированы при 131,36 м.д. (MC8 на рисунке 3.10) и 131,54 м.д. 

(MТ8 на рисунке 3.10), соответственно. Как видно из таблицы 3.1, незначительно 

преобладающими в составе полимера являются 1,4-транс-звенья, количество 

которых, как и в целом микроструктура полимирцена, не зависит от природы 

используемой в полимеризации добавки. При этом интересным является тот 

факт, что содержание цис-звеньев в полимирцене, синтезированном в 

присутствии каталитической системы YbCl3/NaDBS, существенно выше 

(43-45%) в сравнении с полиизопреном, полученным в идентичных условиях 

(21%) [152]. Вероятно, данное различие связано с влиянием объёмного 

алкильного заместителя монотерпена на стереохимию присоединения мономера 

к растущему макрокатиону [1-A]. 
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Рисунок 3.10. – Олефиновая часть количественного спектра ЯМР 13С полимирцена 

(Mn = 164000 г/моль, Ð = 2,7) 
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Таблица 3.1. – Микроструктура и термические свойства полимирценов, 

синтезированных в присутствии различных добавок1) 

Примечания: 
1) m(YbCl3×6H2O) = 21 мг; m(NaDBS) = 78 мг; V(H2O) = 0,35 мл; V(мономер) = 0,15 мл; 

[мирцен]/[добавка] = 16,5; T = 40°C; 
2) N(1,4-цис) (%) = I(MC8)/[I(MC8)+I(MT8)]*100%; 
3) N(1,4-транс) (%) = I(MT8)/[I(MC8)+I(MT8)]*100%; 
4) N(3,4-) (%) = I(H1’)/{[I(H3,H7)-I(H1’)/2]+ I(H1’)}*100%; 
5) N(«хвост-к-хвосту») (%) = I(Mtt4)/[I(Mtt4)+I(Mhh1)+I(MTT1)+I(MCC1)+I(MCT1)]*100%; 
6) N(«голова-к-голове») (%) = I(Mhh1)/[I(Mtt4)+I(Mhh1)+I(MTT1)+I(MCC1)+I(MCT1)]*100%. 

В ходе детального анализа алифатической части спектра ЯМР 13С были 

также обнаружены сигналы атомов углерода, соответствующие различным 

типам диад как с регулярным «голова-к-хвосту» (цис-цис, транс-транс, 

цис-транс/транс-цис), так и с инверсным присоединением мономерных звеньев 

(«голова-к-голове» и «хвост-к-хвосту»). Согласно литературным источникам 

[115, 163] сигналы при 37,04 м.д. и 37,54 м.д. принадлежат С-атомам 

метиленовых групп (номер 1 в структуре на рисунке 3.11) 1,4-цис- и 

1,4-транс-звеньев в составе цис-цис и транс-транс диад, соответственно 

(обозначены как MCC1 и MTT1 на рисунке 3.11). Исходя из этого, неизвестный 

сигнал при 37,26 м.д. (MCT1) был отнесен к углеродному атому в составе 

смешанных цис-транс/транс-цис последовательностей (рисунок 3.11). В то же 

время, характеристические сигналы при 28,47 м.д., 29,90 м.д. и 36,16 м.д., 

которые отсутствуют в спектрах стереорегулярных 1,4-транс- и 1,4-цис-

полимирценов [81, 114, 118, 163], идентифицированы как отклик атомов 

углерода в составе диад с инверсными «голова-к-голове» и «хвост-к-хвосту» 

присоединениями (Mtt4, Mtt6 и Mhh1 на рисунке 3.11). Стоит заметить, что 

положение сигнала Mtt4 (28,47 м.д.) полностью совпадает с химсдвигом 

соответствующего С-атома в полиизопрене, синтезированном по катионному 

механизму (28,2 м.д.) [164], тогда как сигнал Mhh1 (конфигурация диады 

«хвост-к-хвосту») появляется при 38,4 м.д. [164]. 

Добавка 
Mn·10-3, 

г/моль 
Ð 

Микроструктура, (мол. %) 
Содержание инверсных 

диад, (мол. %) 
Tс, °С 

1,4-цис2) 1,4-транс3) 3,44) 
«хвост-к-

хвосту»5) 

«голова-к-

голове»6) 

– 175 2,3 45 49 6 28 10 –64 

С6Сl5OH 59 4,1 43 49 8 23 5 –64 

pMOS-OH 103 3,2 43 50 7 25 8 –63 
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Рисунок 3.11. – Алифатическая часть количественного спектра ЯМР 13С полимирцена 

(Mn = 164000 г/моль, Ð = 2,7) 

Близкие значение химсдвигов атомов углерода в составе диад с инверсным 

присоединением звеньев (28,44 м.д., 29,66 м.д. и 37,26 м.д.) также наблюдались 

в 1,4-цис-полимирцене, полученном в присутствии комплексов титана [115], что 

может являться дополнительным подтверждением образования диад 

нерегулярного строения в LASC-соинициируемой полимеризации мирцена. К 

тому же образование последних является характерной чертой катионной 

полимеризации диенов-1,3 [160, 163]. 

Температура стеклования синтезированных полимирценов была 

определена методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). 

Термограмма полимера представлена на рисунке 3.12. Как видно из таблицы 3.1, 

значения Тс полимера не зависят от условий полимеризации и находятся в узкой 

области от –63°С до –64°С. Полученные значения близки к Тс стереорегулярного 

1,4-цис-полимирцена (от –63°С до –65°С) [114] и незначительно выше в 

сравнении с 1,4-транс-полимирценом (от –67°С до –69°С) [117]. 
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Рисунок 3.12. – Термограмма ДСК полимерцена (Mn = 164000 г/моль, Ð = 2,7) 

3.1.2 Рециклинг катализатора 

Для разработки экологически безопасного и экономически 

привлекательного способа синтеза (со)полимеров на основе природного мирцена 

была исследована возможность повторного использования самого дорогого 

компонента каталитической системы (YbCl3) в LASC-соинициируемой 

полимеризации монотерпена. Как было показано ранее [152], около 70% 

катализатора остается в полимере после дезактивации полимеризации при 

добавлении избытка этанола. Поэтому для количественного извлечения соли 

проводили несколько циклов растворения/осаждения образца синтезированного 

полимирцена, после чего сконцентрированный и высушенный компонент 

каталитической системы повторно использовали в эксперименте. Полученные 

результаты полимеризаций представлены в таблице 3.2. 

Интересным является тот факт, что LASC катализатор, приготовленный с 

повторно выделенной солью иттербия, демонстрирует более высокую 

активность в сравнении с исходным YbCl3 (опыт R0 и R1 в таблице 3.2). Данный 

результат может быть объяснен образованием in situ Yb2(SO4)3 вместо YbCl3 

из-за присутствия примеси Na2SO4 (~ 20% по массе) в промышленном NaDBS. 

Образование нерастворимого в этаноле cмешенного сульфата натрия и иттербия 

было подтверждено методом рентгенофазового анализа (рисунок 3.13). Тем не 

менее, высокая активность катализатора в полимеризации сохранялась только в 

первом цикле повторного использования, тогда как последующий рециклинг 
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соли приводил к значительному падению эффективности полимеризации 

(конверсия 14% за 13 ч.) (опыт R1 и R2 в таблице 3.2) [1-A].  

 
Рисунок 3.13. – Рентгенограмма соли иттербия, выделенной после полимеризации 

мирцена 

Таблица 3.2. – Результаты полимеризации мирцена в присутствии LASC 

комплекса на основе регенерированной соли иттербия1) 

Примечания: 
1) m(соли) = 23 мг; m(NaDBS) = 78 мг; V(H2O) = 0,35 мл; V(мирцен) = 0,15 мл; T = 40°C; 
2) Среднее значение по трём опытам; 
3) После выдерживания водного раствора соли иттербия в кислой среде (pH < 1). 

Как уже ранее упоминалось, согласно предполагаемому механизму 

LASC-соинициируемой катионной полимеризации истинным инициатором 

реакции выступает кислота, образующаяся в ходе частичного гидролиза 

соответствующей соли редкоземельного металла [153]. В результате природа 

кислоты Бренстеда, формирующейся in situ в реакционной среде, оказывает 

существенное влияние на продолжительность индукционного периода, скорость 

Цикл Время, ч Конверсия мономера, % Mn·10-3, г/моль Ð 

R0 13 10 37,2 6,3 

R0 16 66 175,5 2,4 

R12) 13 82 118,0 2,9 

R22) 13 14 – – 

R33) 16 99 117,0 3,0 

R43) 16 100 114,4 3,2 

R53) 16 94 – – 

R63) 16 100 109,7 2,9 

R73) 16 97 – – 
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полимеризации и молекулярную массу синтезируемых полимеров [153]. Хотя в 

сравнении с YbCl3 в ходе гидролиза Yb2(SO4)3 образуется более слабая серная 

кислота (pKa(H2SO4) = –3; pKa(HCl) = –7), но, вероятно, скорость диффузии 

молекул H2SO4 в органическую фазу гораздо выше, чем в случае HCl [153]. 

Следовательно, увеличение концентрации инициатора внутри 

мицелл/капель мономера приводит к увеличению концентрации активных 

центров, сопровождающееся увеличением скорости полимеризации и 

уменьшением Mn полимирценов (таблица 3.2).  

Наблюдаемое уменьшение активности катализатора уже после второго 

цикла повторного использования, вероятно, связано с частичным гидролизом 

соли иттербия в условиях полимеризации. В результате последнего происходит 

уменьшение концентрации Yb+3 ионов, присутствие которых является 

необходимым для образования активного в полимеризации LASC комплекса 

[153]. Чтобы проверить выдвинутое предположение, водный раствор 

малоактивной в полимеризации соли выдерживали в кислой среде (pH < 1) в 

течение 2 часов, после чего восстановленный катализатор выделяли в безводных 

условиях (осаждение в этанол) для предотвращения протекания нежелательных 

ионно-обменных реакций. В итоге регенерированная предложенным способом 

соль иттербия снова демонстрировала высокую каталитическую активность, 

которая сохранялась даже после пяти циклов повторного использования (R3-

R7 в таблице 3.2) [1-A]. 

3.2 Эмульсионная катионная сополимеризация β-мирцена со 

стиролом  

Сополимеры природного мирцена со стиролом в настоящее время 

представляются хорошей альтернативой бутадиен-стирольным каучукам, 

получаемым в промышленности из нефтепродуктов. Поэтому далее в работе 

была исследована катионная сополимеризация монотерпена с виниловым 

мономером. Сополимеризацию проводили при 40°С в присутствии LASC 

катализатора на основе YbCl3 и NaDBS при различном мольном соотношении 

сомономеров ([мирцен]:[стирол] от 75:25 до 25:75 мол. %). Полученные 

результаты представлены в таблице 3.3. 
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 Таблица 3.3. – Результаты LASC-cоинициируемой сополимеризации мирцена со 

стиролом1) 

Примечания: 
1) m(YbCl3×6H2O) = 21 мг; m(NaDBS) = 78 мг; V(H2O) = 0,35 мл; V(сомономеры) = 

0,15 мл; T = 40°C; 
2) В исходной сомономерной смеси; 
3) В составе сополимера согласно спектроскопии ЯМР 1H. 

Как следует из рисунка 3.14 (а), LASC-cоинициируемая катионная 

сополимеризация мирцена со стиролом характеризуется более коротким 

индукционным периодом в сравнении с гомополимеризацией мирцена (10 ч и 

12 ч, соответственно), в то время как его продолжительность не зависит от 

состава сомономерной смеси. Интересно также отметить, что в процессе 

сополимеризации наблюдается более высокая скорость расходования 

мономеров, которая практически не изменяется с увеличением содержания 

стирола в исходной сомономерной смеси до соотношения 

[мирцен]:[стирол] = 40:60 (мол. %). Однако мирцен и стирол сополимеризуются 

значительно медленнее, даже относительно гомополимеризации монотерпена, 

при соотношении [мирцен]:[стирол] = 25:75 (мол. %) [1-A, 6-A]. 

В ходе исследования молекулярно-массовых характеристик 

поли(мирцен-со-стиролов) было установлено, что синтезированные сополимеры 

демонстрируют близкий характер зависимостей среднечисловой молекулярной 

массы от конверсии сомономеров, тогда как максимальное значение Mn строго 

уменьшается с увеличением содержания стирола в исходной смеси (таблица 3.3, 

рисунок 3.13 (б)). Кроме того, максимальные значения Mn сополимеров 

оказались существенно ниже соответствующих значений, наблюдаемых для 

полимирцена и полистирола, полученных в идентичных условиях (таблица 3.3). 

[Мирцен]:[Стирол], 

(мол. %)2) 
Время, ч 

Конверсия, 

% 

Mn·10-3, 

г/моль 
Ð 

[Мирцен]:[Стирол], 

(мол. %)3) 
Tс, °С 

100:0 17 79 175 2,3 – –64 

75:25 12,5 74 137 3,3 79:21 –44 

50:50 13,5 78 102 3,6 54:46 –19 

40:60 14 75 92 4,2 44:56 –1 

25:75 18 69 71 3,2 31:69 16 

0:100 13 95 182 3,6 – 102 
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m(YbCl3×6H2O) = 21 мг; m(NaDBS) = 78 мг; V(H2O) = 0,35 мл; V(сомономеры) = 0,15 мл; 

T = 40°C 

Рисунок 3.14. – Зависимости конверсии сомономеров от времени (а) и Mn, Ð от 

конверсии сомономеров (б) для катионной сополимеризации мирцена со стиролом в 

присутствии LASC катализатора на основе YbCl3 и NaDBS 

Близкий вид зависимостей также наблюдается и для коэффициента 

полидисперсности поли(мирцен-со-стиролов) (рисунок 3.14 (б)), где высокие 

значения Ð (~ 6) при низких конверсиях сомономеров связаны с присутствием 

значительного количества низкомолекулярной фракции в составе сополимера 

(рисунок 3.15). Образование последней, как и в случае с гомополимеризацией 

мирцена, предположительно связано с интенсивно протекающими реакциях 

передачи цепи вблизи границы раздела фаз в начале (со)полимеризации 

(рисунок 3.4).  
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Рисунок 3.15. – Кривые ГПХ поли(мирцен-со-стиролов), полученных при различных 

соотношениях сомономеров 
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Важно отметить, что согласно результатам ГПХ содержание олигомерных 

продуктов в сополимере, синтезированном при соотношении 

[мирцен]:[стирол] = 25:75 (мол. %), гораздо выше, чем в случае поли(мирцен-со-

стирола), полученном при соотношении [мирцен]:[стирол] = 75:25 (мол. %). 

Вероятно, накопление относительно большого количества низкомолекулярного 

продукта у межфазной границы замедляет диффузию LASC комплекса внутрь 

органической фазы, что и приводит к заметному снижению скорости 

полимеризации при соотношении [мирцен]:[стирол] = 25:75 (мол. %) 

(рисунок 3.14 (а)). 

Для получения дополнительной информации о катионной 

сополимеризации мирцена со стиролом в присутствии каталитической системы 

YbCl3/NaDBS методом оптической микроскопии были исследованы эмульсии 

смеси сомономеров различного состава. Как видно из рисунков 3.5 (а) и 3.16, с 

увеличением содержания стирола в сомономерной смеси наблюдается 

последовательное уменьшение среднего размера частиц дисперсной фазы. При 

этом эмульсии с высоким содержанием мирцена (> 50 мол. %) демонстрируют 

как крупные капли с размером 50-100 мкм, так и мелкие частицы, тогда как более 

однородные системы образуются при содержании стирола выше 75 мол. %. 

Похожие наблюдения были также сделаны при исследовании коллоидных 

свойств эмульсий с помощью метода динамического светорассеяния. 

Полученные результаты измерений представлены на рисунке 3.17. 

 

 
Рисунок 3.16. – Микрофотографии свежеприготовленных эмульсий смеси мирцена и 

стирола при различном мольном соотношении [мирцен]:[стирол] 

75:25 50:50 

25:75 100:0 
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Как видно из рисунка 3.17, эмульсия стирола содержит мицеллы размером 

около 180 нм в паре с более крупными каплями (около 700 нм), тогда как в 

присутствии мирцена образуются только крупные частицы (750 нм и > 3 мкм) 

даже при условиях сильного разбавления. С увеличением содержания стирола в 

сомономерной смеси наблюдается четкое смещение максимумов кривой 

распределения частиц по размеру в область меньших значений, что полностью 

согласуется с наблюдениями, ранее сделанными в ходе микроскопических 

исследований. Несмотря на это, структурные особенности эмульсий, очевидно, 

не оказывают особого влияния на кинетику сополимеризации (рисунки 3.14 (а) и 

3.16), тем самым указывая на тот факт, что скорость диффузии LASC комплекса 

и инициатора через межфазную границу не является лимитирующей стадией в 

исследуемом процессе [1-A]. 
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Рисунок 3.17. – Распределение частиц по размеру, полученные для эмульсий смеси 

мирцена и стирола различного состава методом динамического светорассеяния 

Как уже упоминалось ранее, уменьшение скорости сополимеризации при 

соотношении [мирцен]:[стирол] = 25:75 (мол. %) может быть объяснено 

накоплением относительно большого количества низкомолекулярного 

сополимера у границы раздела фаз. С другой стороны, разбавление неполярного 

мирцена более полярным стиролом может способствовать ускорению диффузии 

LASC комплекса внутрь мицелл, что приводило бы к уменьшению 

индукционного периода сополимеризации. Увеличение полярности 

органической фазы за счёт присутствия стирола также сопровождается ростом 

концентрации воды в мицелле/капле мономера и, следовательно, приводит к 

увеличению скорости передачи цепи на воду. Последнее является хорошим 

объяснением наблюдаемому в сополимеризации уменьшению Mn 
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поли(мирцен-со-стиролов) с увеличением содержания стирола в исходной смеси 

сомономеров (таблица 3.3, рисунок 3.13 (б)).  

Однако, в противоречии с предложенным выше объяснением находится 

тот факт, что в случае гомополимеризации стирола образуются полистиролы с 

молекулярной массой значительно выше, чем у сополимеров 

(Mn = 182000 г/моль и Mn < 137000 г/моль, соответственно). Для прояснения 

данного несоответствия были определены относительные константы 

сополимеризации мирцена и стирола с использованием классических методов 

Файнмана-Росса (FR) и Келена-Тюдоша (KT). Полученные линейные 

зависимости представлены на рисунке 3.18. Из рассчитанных значений 

(rмирцен = 1,143 и rстирол = 0,757 (метод FR), rмирцен = 1,111 и rстирол = 0,735 (метод 

KT)) следует, что мирцен является более активным мономером в 

сополимеризации по отношению к двум типам активных центров. Стоит 

отметить, что близкие значения r также были получены в свободнорадикальной 

сополимеризации монотерпена и стирола (rмирцен = 1,12 и rстирол = 0,87) [93], тогда 

как еще большая активность монотерпена наблюдалась в NMRP (nitroxyde-

mediated radical polymerization) процессе (rмирцен = 1,88 и rстирол = 0,25) [98]. 
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Рисунок 3.18. – Линейные зависимости, полученные при определении относительных 

констант сополимеризации мирцена и стирола в присутствии каталитической системы 

YbCl3/NaDBS по методу Файнмана-Росса (а) и Келена-Тюдоша (б) 

Согласно полученным значениям r синтезированные поли(мирцен-со-

стиролы) характеризуются случайным распределением сомономерных звеньев 

вдоль сополимерной цепи с преобладающим присутствием звеньев более 

активного мирцена на начальных этапах сополимеризации. Как было 

установлено в ходе анализа состава сополимеров методом ЯМР 1H, 

поли(мирцен-со-стирол), полученный при исходном мольном соотношении 

[мирцен]:[стирол] = 75:25, содержит 82 мол. % звеньев монотерпена при 

конверсии сомономеров 28% и 75 мол. % при конверсии 99%. Важно заметить, 
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что, хотя мирцен и демонстрирует более высокую реакционную способность в 

сополимеризации, но стирол гомополимеризуется по катионному механизму с 

более высокой скоростью в сравнении с диенами-1,3 [165, 166]. Следовательно, 

наблюдаемое уменьшение Mn сополимеров по сравнению с полистиролом может 

быть связано с взаимным влиянием мономеров различной активности на процесс 

их сополимеризации. За счёт более предпочтительного присоединения 

«медленного» мирцена к макрокатионам стирольного типа происходит 

снижение общей скорости сополимеризации относительно быстрой 

гомополимеризации стирола, что, в свою очередь, и приводит к уменьшению 

молекулярной массы сополимеров при сохранении скорости побочных реакций 

[1-A, 9-A].  

3.2.1 Микроструктура и термические свойства сополимеров 

Микростурктура синтезированных поли(мирцен-со-стиролов) была 

исследована последовательно методами спектроскопии ЯМР 1H и 13С. Пример 

протонного спектра ЯМР сополимера, полученного при мольном соотношении 

сомономеров [мирцен]:[стирол] = 75:25, приведен на рисунке 3.19. В 

представленном спектре прослеживаются четкие сигналы олефиновых групп 

звеньев мирцена в 1,4-конфигурации и ароматических протонов стирольных 

звеньев в области 4,8-5,2 м.д. (b, f) и 6,8-7,4 м.д. (q, n, v), соответственно, что 

является одним из подтверждений образования сополимера в LASC-

соинициирумой катионной сополимеризаци миоцена и стирола. Вместе с тем в 

алифатической области отчетливо видны хорошо разрешенные синглеты от 

протонов CH3-групп мирценовых звеньев (1,49 м.д. и 1,57 м.д., h и g на 

рисунк 3.19) и широкий резонанс между 1,65-2,31 м.д., образованный 

перекрывающимися сигналами H-атомов метиленовых групп монотерпена 

(a, c, d, e) и неароматических протонов стирольных звеньев (l, k) [1-A, 7-A].  
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Рисунок 3.19. – Спектр ЯМР 1H образца поли(мирцен-со-стирола), синтезированного в 

присутствии каталитической системы YbCl3/NaDBS при соотношении сомономеров 

[мирцен]:[стирол] = 75:25 (мол. %) 

Появление малоинтенсивного сигнала при 4,66 м.д. указывает на 

незначительное присутствие звеньев мирцена в 3,4-конфигурации (~ 2 мол. %) в 

составе синтезированного сополимера. Стоит заметить, что количество 

последних в несколько раз меньше установленного ранее для полимирцена, 

полученного в идентичных условиях (6-7 %). Кроме того, образование 

«дефектных» 3,4-структур наблюдалось только в сополимерах с преобладающим 

присутствием звеньев диенового сомономера (75 мол. %) и не было замечено для 

поли(мирцен-со-стиролов) с мольным содержанием стирола более 50%. Похожее 

наблюдение было ранее сделано при эмульсионной радикальной 

сополимеризации этих сомономеров, где отсутствие 1,2- и 3,4-звеньев мирцена 

наблюдалось в составе сополимеров с содержанием стирола более 40 мол. % 

[93]. Объяснением данного феномена может являться стерически более 

затрудненное включение мирцена в полимерную цепь в 3,4-конфигурации в 

присутствии стирольных звеньев, содержащих объемные бензольные кольца. 

Важно отметить, что в отличие от полученных по свободно радикальному 

механизму [93], синтезированные в данной работе поли(мирцен-со-стиролы) 

содержат в спектре ЯМР 13С сигналы углеродных атомов 1,4-звеньев мирцена в 

составе диад с инверсным присоединением «хвост-к-хвосту» и «голова-к-

голове» (Mhh1, Mtt6 и Mtt4 на рисунке 3.20 (б)), что является подтверждением 

катионного механизма сополимеризации мирцена и стирола в присутствии 

каталитической системы YbCl3/NaDBS.   
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1 – [Мирцен]:[Стирол] = 75:25; 2 – [Мирцен]:[Стирол] = 50:50; 

3 – [Мирцен]:[Стирол] = 25:75 

Рисунок 3.20. – Олефиновая (а) и алифатическая (б) области спектров ЯМР 13С 

поли(мирцен-со-стиролов), синтезированных при различных соотношениях 

сомономеров 

Олефиновая и алифатическая области спектров ЯМР 13С сополимеров, 

полученных при различном мольном соотношении [мирцен]:[стирол], 

представлены на рисунке 3.20. Все наблюдаемые сигналы полностью 

согласуются со значениями химсдвигов С-атомов поли(мирцен-со-стиролов), 

синтезированных по радикальному [93] и ионно-координационному механизмам 

[115]. Кроме ожидаемых резонансов углеродных атомов звеньев стирола и 

мирцена, в спектрах также четко прослеживаются сигналы от диад, 

образованных соединением двух сомономеров (C-M и M-C рисунке 3.20). Как 

следует из рисунка 3.20, при высоком содержании мирцена в сополимере 

([мирцен]:[стирол] = 75:25 (мол. %)) сигналы С1 и С2 от диад стирольных 

звеньев полностью исчезают, вероятно, из-за исключительного образования 

последовательностей типа «стирол-мирцен». В то же время образование диад как 

типа «стирол-стирол», так и «мирцен-мирцен» наблюдается для сополимеров, 

полученных при исходном содержании стирола более 50 мол. %. Все данные 

наблюдения в совокупности указывают на случайный характер распределения 

звеньев стирола вдоль сополимерных цепей. Стоит также отметить, что сигналы 

от структур с инверсным присоединением 1,4-звеньев мирцена при 28,47 м.д. 

(Mtt4), 29,90 м.д. (Mtt6) и 36,16 м.д. (Mhh1) присутствуют во всех записанных 

спектрах ЯМР 13С независимо от состава поли(мирцен-со-стирола). Вместе с тем 

относительное количество таких структур в сополимере остается постоянным и 

также не зависит от исходного соотношения сомономеров [1-A]. 
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Температура стеклования синтезированных поли(мирцен-со-стиролов) 

различного состава была определена методом ДСК. Полученные результаты 

представлены в таблице 3.3. Как следует из анализа тегрмограмм, все 

синтезированные сополимеры характеризуются одним значением Тс 

(рисунок 3.21 (а)), которое последовательно увеличивается с увеличением 

содержания стирольных звеньев (таблица 3.3) и является дополнительным 

подтверждением образования случайных сополимеров в LASC-соинициируемой 

катионной сополимеризации мирцена и стирола [1-A, 9-A]. 
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Рисунок 3.21. – Термограмма ДСК поли(мирцен-со-стирола), полученного при 

соотношении [мирцен]:[стирол] = 25:75 (мол. %) (а) и зависимость Tc синтезированных 

поли(мирцен-со-стиролов) от состава сополимера (б) 

Кроме определенных экспериментальным путём значений температуры 

стеклования поли(мирцен-со-стиролов), Тс была также теоретически рассчитана 

по уравнению Фокса: 
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где Тс – температура стеклования сополимера (K), wi – массовая доля сомономера 

i в сополимере, Тсi – температура стеклования гомополимера, полученного из 

i-ого мономера (K). В результате теоретически предсказанные значения хорошо 

коррелировали с экспериментальными (рисунок 3.21 (б)), что является еще 

одним доказательством образования случайных сополимеров. С другой стороны, 

это указывает на возможность регулирования термомеханических свойств 

мирцен-стирольных каучуков уже на стадии планирования синтеза.  

0 20 40 60 80 100

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

 Т
c
 (эксп.)

 Т
c
 (теор.)

Т
с
, 
°С

Содержание мирцена в сополимере, мол. %

б)



82 

3.3 Выводы к главе 3 

Впервые проведена эмульсионная катионная полимеризация природного 

β-мирцена в «мягких» экспериментальных условиях (T = 40°С). Полимирцены с 

высокой среднечисловой молекулярной массой (Mn до 175000 г/моль), умеренно 

высоким коэффициентом полидисперсности (Ð ~ 2,3) и низкой температурой 

стеклования (<Tc> = –63°C) синтезированы в присутствии каталитической 

системы на основе YbCl3 и разветвленного додецилбензолсульфоната натрия 

(NaDBS). Установлено, что процесс полимеризации характеризуется 

индукционным периодом около 12 часов, после которого мономер 

полимеризуется с высокой скоростью (конверсия мономера > 99% за 4 ч) по 

механизму традиционной катионной полимеризации, сопровождающейся 

реакциями передачи цепи на молекулы воды и мономер.  

Использование трёхкомпонентных каталитических систем 

C6Cl5OH/YbCl3/NaDBS и pMOSt-OH/YbCl3/NaDBS позволяет регулировать 

значение Mn полимирценов в широком диапазоне значений от 50000 г/моль до 

150000 г/моль. На примере полимеризации мирцена разработана эффективная 

методика рециклинга соли иттербия, благодаря которой компонент 

каталитической системы сохраняет высокую каталитическую активность даже 

после 7 циклов повторного использования. 

С использованием методов одномерной (1H, 13C) и двумерной (1H-1H) 

спектроскопии ЯМР установлено, что синтезированный полимирцен 

характеризуется высоким содержанием мономерных звеньев в 1,4-конфигурации 

(1,4-цис- (43-45%) и 1,4-транс- (49-50%)) с незначительным присутствием 

«дефектных» 3,4-звеньев (6-8%). Согласно спектру ЯМР 13C, кроме диад с 

регулярным присоединением мономерных звеньев «голова-к-хвосту» (цис-цис, 

транс-транс, цис-транс/транс-цис) полимирцен также содержит значительное 

количество инверсных структур присоединения типа «голова-к-голове» (5-10%) 

и «хвост-к-хвосту» (23-28%), что является одним из подтверждений катионного 

механизма полимеризации мирцена в присутствии LASC катализатора. 

Мирцен сополимеризуется со стиролом в водной эмульсии в присутствии 

каталитической системы YbCl3/NaDBS с образованием случайных сополимеров, 

характеризующихся высокой среднечисловой молекулярной массой 

(Mn = 70000-150000 г/моль) и умеренно высоким коэффициентом 

полидисперсности (Ð = 2,3-4,2). Максимальное значение Mn синтезируемых 

сополимеров строго зависит от его состава и последовательно уменьшается при 

увеличении содержания стирола в исходной сомономерной смеси. Из 

определенных методами Файнмана-Росса (FR) и Келена-Тюдоша (KT) 
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относительных констант сополимеризации (rмирцен = 1,143 и rстирол = 0,757 (метод 

FR), rмирцен = 1,111 и rстирол = 0,735 (метод KT)) следует, что мирцен является 

более активным сомономером по отношению к макрокатионам двух типов. 

Синтезированные поли(мирцен-со-стиролы) характеризуются одной 

температурой стеклования, значения которой увеличиваются от –44°C до 15°C 

при увеличении содержания звеньев стирола в составе сополимера от 25 мол. % 

до 75 мол. %.  
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ГЛАВА 4 

КАТИОННАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ β-ПИНЕНА 

На сегодняшний день известно несколько примеров каталитических 

систем, позволяющих получать низкомолекулярные и высокомолекулярные 

(со)полимеры из природного β-пинена по механизму как традиционной, так и 

контролируемой катионной полимеризации. Однако, несмотря на ранее 

достигнутые успехи, всё еще актуальной задачей остается разработка 

эффективных каталитических систем “живой”/контролируемой полимеризации 

данного монотерпена для дальнейшего синтеза более сложных 

макромолекулярных архитектур на его основе (графт-сополимеры, блок-

сополимеры, звездообразные структуры и др.). Ввиду этого, в рамках данной 

диссертационной работы была исследована катионная полимеризация β-пинена 

в присутствии ряда алкилалюминий хлоридов (i-Bu3Al2Cl3, Et3Al2Cl3 и Мe2AlCl) 

для разработки оптимальной инициирующей системы, способствующей 

осуществлению контролируемой полимеризации природного соединения.  

4.1 Катионная полимеризация β-пинена в присутствии i-Bu3Al2Cl3 

и Et3Al2Cl3 

В первой серии экспериментов β-пинен (далее просто пинен) 

полимеризовали в присутствии i-Bu3Al2Cl3 в качестве соинициатора в смеси 

растворителей дихлорметан (ДХМ)/метилциклогексан (МЦГ) (1/1 по объёму) 

при –78°С. В качестве инициатора полимеризации был выбран 

2-фенил-2-хлорпропан (кумилхлорид, CumCl), который ранее демонстрировал 

высокую эффективность в инициировании контролируемой катионной 

полимеризации данного монотерпена [127]. Полученные результаты по 

катионной полимеризации пинена в присутствии инициирующей системы 

СumCl/i-Bu3Al2Cl3 представлены в таблице 4.1.  
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Таблица 4.1. – Результаты катионной полимеризации β-пинена в присутствии 

инициирующей системы СumCl/i-Bu3Al2Cl3
1) 

[(i-Bu)3Al2Cl3], 

ммоль/л 
Время, с Конверсия, % 

Mn
2), 

г/моль 

Mn
теор 3), 

г/моль 
Ð2) 

40 20 99 2900 6900 2,17 

20 20 99 7500 6900 1,65 

10 60 99 3600 6900 2,34 

5 300 0 – – – 

Примечания: 
1) [β-пинен] = 0,13 моль/л; [CumCl] = 2,6 ммоль/л; ДХМ/МЦГ (1/1 по объёму); 

T = –78℃; 
2) Определены методом ГПХ с использованием полистирольных стандартов; 
3) Mn

теор = [β-пинен]/[СumCl]×Mn(β-пинен)×конверсия мономера+Mn(СumCl). 

Как следует из таблицы 4.1, i-Bu3Al2Cl3 является высокоактивной кислотой 

Льюиса: при малых концентрациях соинициатора ([i-Bu3Al2Cl3] = 10-40 ммоль/л) 

полимеризация монотерпена характеризуется высокой скоростью процесса, при 

которой полная конверсия мономера достигается менее чем за 60 с. Хотя 

уменьшение [i-Bu3Al2Cl3] с 40 ммоль/л до 10 ммоль/л не приводит к заметному 

падению скорости полимеризации, но при этом наблюдается определенное 

влияние концентрации кислоты Льюиса на молекулярно-массовые 

характеристики (Mn и Ð) синтезированных полипиненов. Так, полимеры, 

полученные при концентрации [i-Bu3Al2Cl3] = 20 ммоль/л, характеризуются 

относительно низким коэффициентом полидисперсности (Ð = 1,65) и 

среднечисловой молекулярной массой, которая хорошо коррелирует с 

теоретически рассчитанной из предположения, что одна молекула инициатора 

генерирует одну полимерную цепь (Mn
эксп = 7500 г/моль, Mn

теор = 6900 г/моль). С 

другой стороны, катионная полимеризация пинена при [i-Bu3Al2Cl3] равной 

40 ммоль/л и 10 ммоль/л приводит к образованию только низкомолекулярных 

продуктов (Mn < 3600 г/моль) с более широким ММР (Ð > 2,34) (таблица 4.1).  

Анализ кривых ГПХ показал, что синтезированные полипинены 

характеризуются мономодальных молекулярно-массовым распределением 

(рисунка 4.1). Однако, на всех исследованных гель-хроматограммах отчетливо 

наблюдается присутствие «плеча» в низкомолекулярной области, интенсивность 

которого значительно выше для полимеров, полученных при [i-Bu3Al2Cl3] 

равной 40 ммоль/л и 10 ммоль/л. Появление низкомолекулярных продуктов в 

i-Bu3Al2Cl3-соиниицируемой катионной полимеризации пинена может быть 

связано с конкурирующим инициированием реакции полимеризации следовыми 

количествами воды, присутствующими в реакционной среде, или с реакциями 

передачи цепи [2-A].  
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[β-пинен] = 0,13 моль/л; [CumCl] = 2,6 ммоль/л; ДХМ/МЦГ (1/1 по объёму); T = –78℃ 

1 – [i-Bu3Al2Cl3] = 20 ммоль/л; 2 – [i-Bu3Al2Cl3] = 10 ммоль/л 

Рисунок 4.1. – Кривые ГПХ полипиненов, синтезированных в присутствии 

инициирующей системы СumCl/i-Bu3Al2Cl3 при различных концентрациях кислоты 

Льюиса 

Одним из путей уменьшения доли побочных процессов в катионной 

полимеризации является снижение активности каталитической системы за счёт 

уменьшения концентрации кислоты Льюиса. Но как было установлено, при 

[i-Bu3Al2Cl3] равной 5 ммоль/л пинен не полимеризуется в выбранных условиях, 

вероятнее всего, из-за дезактивации кислоты Льюиса на примесях 

протонодонорных соединений (таблица 4.1). В итоге, так как значение 

[i-Bu3Al2Cl3] = 20 ммоль/л является оптимальным для катионной полимеризации 

пинена в исследуемых условиях, данная концентрация кислоты Льюиса была 

использована в дальнейших опытах. 

Интересной и перспективной задачей является поиск подходящей 

каталитической системы для синтеза блок-сополимеров на основе пинена и 

изобутилена. Ввиду этого, i-Bu3Al2Cl3-соиниицируемой катионная 

полимеризация бициклического монотерпена была также исследована в 

присутствии 2-хлор-2,4,4-триметилпентана (TMPCl) в качестве инициатора, 

который является моделью растущей полиизобутиленовой цепи [167]. 

Полученные результаты полимеризации представлены в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2. – Результаты катионной полимеризации β-пинена в присутствии 

инициирующей системы TMPCl/i-Bu3Al2Cl3
1) 

Электронодонор 
[Электронодонор], 

ммоль/л 

Время, 

с 

Конверсия, 

% 

Mn
2), 

г/моль 

Mn
теор 3), 

г/моль 
Ð2) 

– – 50 99 3500 6890 2,37 

2,6-Лутидин 10 30 17 3800 1180 1,46 

2,6-Лутидин 4 30 40 2400 2780 1,78 

2,6-Лутидин 3 30 99 6200 6890 1,55 

2,6-Лутидин 2 30 99 5800 6890 1,57 

Ph2O 15 30 99 3900 6890 2,35 

Ph2O 20 30 99 7200 6890 2,00 

Примечания: 
1) [β-пинен] = 0,13 моль/л; [TMPCl] = 2,6 ммоль/л; [i-Bu3Al2Cl3] = 20 ммоль/л; 

ДХМ/МЦГ (1/1 по объёму); T = –78℃; 
2) Определены методом ГПХ с использованием полистирольных стандартов; 
3) Mn

теор = [β-пинен]/[TMPCl]×Mn(β-пинен)×конверсия мономера +Mn(TMPCl). 

Как следует из таблицы 4.2, катионная полимеризация пинена протекает с 

высокой скоростью в присутствии инициирующей системы TMPCl/i-Bu3Al2Cl3: 

99% конверсии мономера достигается за 50 с. Однако в сравнении с СumCl при 

использовании TMPCl в качестве инициатора наблюдается образование 

полипиненов с более низким значением молекулярной массы (Mn = 3500 г/моль) 

и относительно высоким коэффициентом полидисперсности (Ð = 2,37) при 

[i-Bu3Al2Cl3] = 20 ммоль/л. Как уже упоминалось выше, образование 

низкомолекулярных полимеров вероятнее всего связано с сопровождающими 

полимеризацию побочными процессами передачи/обрыва цепи. По этой причине 

электронодонорные соединения различной природы и основности (2,6-лутидин 

и дифениловый эфир (Ph2O)) далее были использованы в катионной 

полимеризации пинена для регулирования кислотности i-Bu3Al2Cl3. Более того, 

различные простые/сложные эфиры и дизамещенные пиридины способны 

оказывать положительное влияние на катионную полимеризацию путём 

стабилизации активных центров роста за счёт слабого нуклеофильного 

взаимодействия электронодонора с макрокатионами [168-170]. Последнее, в 

свою очередь, приводит к уменьшению скорости полимеризации и, 

следовательно, подавлению побочных процессов ограничения роста цепи [2-A].  

Присутствие электронодонорных компонентов в TMPCl/i-Bu3Al2Cl3-

инициируемой полимеризации пинена не приводит к заметному уменьшению 

скорости реакции, но позволяется увеличить молекулярную массу 

синтезируемых полимеров до 6200 г/моль и 7200 г/моль при использовании 2,6-

лутидина и Ph2O, соответственно (таблица 4.2). Как видно из таблицы 4.2, 
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наиболее эффективная концентрация добавки в случае Ph2O составляет 

20 ммоль/л, значение которой многократно выше в сравнении с 2,6-лутидином 

(3 ммоль/л), что объясняется более сильными основными свойствами 

гетероциклического соединения. Действительно, как было замечено в ходе 

исследования кинетики процесса, в присутствии избытка 2,6-лутидина по 

отношению к инициатору ([2,6-лутидин] > 4 ммоль/л) полимеризация 

останавливается при неполной конверсии мономера. При этом её максимальные 

значения увеличиваются с уменьшением концентрации добавки (рисунок 4.2). 

Данное наблюдения может быть объяснено участием избыточного количества 

2,6-лутидина в реакции элиминирования β-протона макрокатионов, что 

приводит к обрыву кинетической цепи (рисунок 4.3). 
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[β-пинен] = 0,13 моль/л; [TMPCl] = 2,6 ммоль/л; [i-Bu3Al2Cl3] = 20 ммоль/л; 

ДХМ/МЦГ (1/1 по объёму); T = –78℃ 

Рисунок 4.2. – Зависимость конверсии мономера от времени для катионной 

полимеризации β-пинен в присутствии инициирующей системы 

TMPCl/2,6-лутидин/i-Bu3Al2Cl3 при различных концентрациях электронодонора 

Высокая эффективность 2,6-лутидина в роли протонной ловушки так же 

подтверждается уменьшением коэффициента полидисперсности 

синтезированных полимеров (Ð = 1,55-1,57) в сравнении с образцами, 

полученными в присутствии Ph2O (Ð = 2,00-2,35). Подавление протонного 

инициирования в присутствии 2,6-дизамещенного пиридина возможно за счёт 

необратимого присоединения протона к атому азота гетероциклического 

соединения, содержащего в соседних положениях метильные группы. 

Присутствие объёмных заместителей стерически затрудняют сближение 

противоиона с H-атомом для эффективного взаимодействия, что и обеспечивает 

необратимость протонирования и, таким образом, позволяет «улавливать» 

генерируемые в системе протоны (рисунок 4.3) [2-A].   
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Рисунок 4.3. – Механизм реакции передачи цепи на 2,6-лутидин в катионной 

полимеризации β-пинена   

В дополнении к результатам, полученным на i-Bu3Al2Cl3, катионная 

полимеризации пинена была также кратко исследована в присутствии Et3Al2Cl3 

в качестве соинициатора. Et3Al2Cl3-соиниицируемую полимеризацию 

монотерпена проводили с добавлением различных электронодонорных 

соединений (2,6-лутидин, Ph2O, дибутиловый эфир (Bu2O), этилацетат (EtOAc)) 

с использованием CumCl в качестве инициатора в смеси растворителей 

ДХМ/МЦГ (1/1 по объёму) при –78°С (таблица 4.3). 

Таблица 4.3. – Результаты катионной полимеризации β-пинена в присутствии 

инициирующей системы CumCl/Et3Al2Cl3
1) 

Электронодонор 
[Электронодонор], 

ммоль/л 

Время, 

с 

Конверсия, 

% 

Mn
2), 

г/моль 

Mn
теор 3), 

г/моль 
Ð2) 

Ph2O 20 30 95 4700 6600 1,59 

Bu2O 20 60 14 5000 980 1,67 

EtOAc 20 60 16 4000 1100 1,46 

2,6-Лутидин 15 60 27 3300 3500 1,34 

2,6-Лутидин 3 30 99 6300 6890 1,63 

Примечания: 
1) [β-пинен] = 0,13 моль/л; [CumCl] = 2,6 ммоль/л; [Et3Al2Cl3] = 20 ммоль/л; 

ДХМ/МЦГ (1/1 по объёму); T = –78℃; 
2) Определены методом ГПХ с использованием полистирольных стандартов; 
3) Mn

теор = [β-пинен]/[CumCl]×Mn(β-пинен)×конверсия мономера +Mn(CumCl). 

Как показано в таблице 4.3, при концентрации электронодоноров равной 

20 ммоль/л только в случае Ph2O было достигнуто высокое значение конверсии 

мономера (> 95%). Предположительно, более сильные основания образуют с 
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кислотой Льюиса достаточно прочные комплексы, что приводит к 

значительному снижению скорости реакции полимеризации вплоть до её 

полного прекращения. Не смотря на высокую конверсию мономера, 

молекулярная масса полимеров, полученных в присутствии Ph2O, заметно ниже 

теоретически рассчитанной (Mn
эксп = 4700 г/моль, Mn

теор = 6600 г/моль). В тоже 

время, как и в случае с i-Bu3Al2Cl3, полипинены с значениями Mn, хорошо 

коррелирующими с теоретически предсказанными, и с относительно низкими 

показателями полидисперсности (Ð = 1,34-1,63) образуются при использовании 

2,6-лутидина в качестве электродонорной добавки (таблица 4.3). К тому же 

похожее влияние концентрации дизамещенного амина наблюдается при 

полимеризации монотерпена в присутствии Et3Al2Cl3: прекращение 

полимеризации при неполных значениях конверсии мономера происходит в 

случае избыточного присутствия протонной ловушки. Стоит заметить, что даже 

при ограниченных значениях конверсий полимеры, полученные в присутствии 

2,6-лутидина, демонстрируют Mn, хорошо коррелирующую с рассчитанными 

значениями (Mn
эксп = 3300 г/моль, Mn

теор = 3500 г/моль) [2-A]. 

4.2 Катионная полимеризация β-пинена в присутствии Me2AlCl 

Как следует из вышеописанных результатов, в присутствии исследованных 

алкилалюминийсесквихлоридов (i-Bu3Al2Cl3 и Et3Al2Cl3) катионная 

полимеризация пинена протекает с очень высокой скоростью, которая заметно 

не изменяется с введением в полимеризационную систему электронодонорных 

компонентов. Исходя из этого, далее в качестве соинициатора полимеризации 

пинена была использована более слабая кислота Льюиса, а именно Me2AlCl. 

Полимеризацию проводили в присутствии CumCl и TMPCl в качестве 

инициаторов в среде растворителей ДХМ/МЦГ (2/3 по объёму) при –78°С. Как 

результат при полимеризации пинена на инициирующей системе 

СumCl/Me2AlCl наблюдается заметное уменьшение скорости реакции по 

сравнению с инициирующей системой CumCl/i-Bu3Al2Cl3. Как показано на 

рисунке 4.4 (а), конверсия мономера умеренно увеличивается со временем 

полимеризации и достигает высоких значений (> 80%) при 

[Me2AlCl] равной 10 ммоль/л. Более того, построенная зависимость конверсии 

мономера от времени полимеризации в рамках уравнения реакции первого 

порядка демонстрирует строгий линейный вид, что говорит об отсутствии 
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реакций необратимого обрыва цепи в ходе полимеризации и является одним из 

признаков контролируемого характера процесса (рисунок 4.4 (а)) [2-A].  

Гораздо менее эффективно пинен полимеризуется с использованием 

иницирующей системы TMPCl/Me2AlCl, в присутствии которой полимеризация 

монотерпена останавливается уже на ранних этапах процесса (конверсия 

мономера < 10%) (рисунок 4.4 (а)). Объяснением данного результата может 

являться низкая эффективность инициирования в присутствии более слабой 

кислоты Льюиса в случае TMPCl, о чем свидетельствуют сильно завышенные 

значения молекулярных масс полипиненов в сравнении с теоретически 

рассчитанными (Mn
эксп = 7000 г/моль, Mn

теор = 1040 г/моль). 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90
 CumCl

 TMPCl

К
о

н
в
ер

си
я,

 %

Время, мин

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

ln
([

M
0
]/

[M
])

0 20 40 60 80
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000а)

M
n
, 

г/
м

о
л
ь

Конверсия, %

1.40

1.45

1.50

1.55

1.60

б)

Ð

 
[β-пинен] = 0,15 моль/л; [инициатор] = 2 ммоль/л; [Me2AlCl] = 10 ммоль/л; 

ДХМ/МЦГ (2/3 по объёму); T = –78℃ 

Рисунок 4.4. – Зависимости конверсии мономера и ln([M0]/[M]) от времени (а) и Mn, Ð от 

конверсии мономера (б) для катионной полимеризации β-пинена в присутствии 

Me2AlCl 

На контролируемый характер CumCl/Me2AlCl-инициируемой катионной 

полимеризации природного пинена также указывают линейный рост значений 

молекулярной массы синтезированных полимеров с увеличением конверсии 

мономера и относительно невысокие показатели полидисперсности (Ð < 1,43) 

(рисунок 4.4 (б)). Вместе с тем установленные значения Mn оказались несколько 

ниже в сравнении с теоретически рассчитанными (конверсия = 81 %, 

Mn
эксп = 6400 г/моль и Mn

теор = 8280 г/моль), что может быть связано с 

погрешностью определения Mn полипиненов методом ГПХ с применением 

полистирольных стандартов [127]. Стоит также отметить, что с ростом Mn 

наблюдается последовательное уменьшение коэффициента полидисперности 

синтезируемых полипиненов, что является характерной чертой 

“живой”/контролируемой катионной полимеризации (рисунок 4.4 (б)).  

Микроструктура полипинена, синтезированного в присутствии 

инициирующей системы СumCl/Me2AlCl, была исследована методом 
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спектроскопии ЯМР 1H. Типичный протонный спектр образца полимера, 

полученного в данной работе, представлен на рисунке 4.5.  
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Рисунок 4.5. – Спектр ЯМР 1H полипинена, синтезированного в присутствии 

инициирующей системы СumCl/Me2AlCl (Mn = 6400 г/моль, Ð = 1,42) 

В представленном спектре виден отчетливый сигнал олефиновых протонов 

циклогексеновых фрагментов основной цепи в области 5,18-5,25 м.д. (d на 

рисунке 4.5), образование которых подтверждает изомеризационный механизм 

катионной полимеризации пинена в присутствии Me2AlCl (рисунок 1.23). 

Алифатические протоны полимера образуют широкий резонанс между 0,6 м.д. и 

2,6 м.д., в котором выделяются более интенсивные сигналы метильных групп. В 

спектре также присутствует малоинтенсивный сигнал в области 7,12-7,36 м.д., 

который относится к ароматическим протонам фрагмента инициатора. 

Появление последнего подтверждает инициирование катионной полимеризации 

пинена кумильным катионом. В то же время отдельные сигналы протонов в 

составе концевых групп синтезированных полипиненов не были обнаружены в 

спектрах ЯМР 1H, вероятно, из-за перекрывания с сигналами протонов основной 

цепи [2-A]. 
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4.3 Выводы к главе 4 

Исследована катионная полимеризация бициклического монотерпена, 

β-пинена, в присутствии ряда алкилалюминий хлоридов (i-Bu3Al2Cl3, Et3Al2Cl3, 

Мe2AlCl). Установлено, что эффективной инициирующей системой для 

проведения контролируемой полимеризации природного соединения является 

CumCl/Me2AlCl, использование которой позволяет синтезировать полипинены с 

молекулярной массой, хорошо коррелирующей с теоретически рассчитанной, и 

относительно низкими показателями полидисперсности (Ð < 1,42). На 

контролируемый характер полимеризации в присутствии Me2AlCl также 

указывает линейный характер зависимости конверсии мономера от времени 

полимеризации в рамках уравнения реакции первого порядка. 

Показано, что даже в присутствии различных электродонорных 

соединений (2,6-лутидин, Ph2O, EtOAc, Bu2O) катионная полимеризация 

β-пинена, инициируемая в присутствии i-Bu3Al2Cl3 и Et3Al2Cl3, характеризуется 

высокой скоростью расходования мономера, что приводит к образованию 

полимеров с низкой молекулярной массой (Mn < 4000 г/моль) и широким ММР 

(Ð > 1,6). Среди исследованных электронодоноров 2,6-лутидин является 

наиболее эффективной добавкой и при невысоких концентрациях (2 ммоль/л и 

3 ммоль/л) способствует синтезу полимеров с относительно высокой 

молекулярной массой (Mn > 6200 г/моль) и относительно низким показателем 

полидисперсности (Ð > 1,55). 
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ГЛАВА 5 

КАТИОННАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ТРАНС-АНЕТОЛА 

Согласно литературному обзору на сегодняшний день не известно ни 

одной эффективной каталитической системы, позволяющей синтезировать 

полимеры на основе транс-анетола путем его прямой полимеризации. В то же 

время, катионная полимеризация является самым перспективным способом 

получения полимеров из данного природного соединения, исходя из 

особенностей его строения (наличие электронодонорного заместителя и двойной 

связи). В данном контексте интересной и актуальной задачей представляется 

поиск подходящих каталитических систем катионной полимеризации 

тран-анетола с целью синтеза новых (со)полимеров из возобновляемого 

растительного сырья, которые могут стать альтернативой коммерческим 

полимерам, промышленно получаемым из нефтепродуктов. Поэтому в 

диссертационной работе были выбраны и исследованы две инициирующие 

системы на основе комплекса хлорида алюминия c дифениловым эфиром 

(AlCl3×OPh2) и хлорида олова (IV) (SnCl4), перспективные для проведения 

катионной полимеризацию транс-анетола, в том числе в «мягких» 

температурных условиях (Т от 0°С до 20°С).  

5.1 Катионная полимеризация транс-анетола в присутствии 

комплекса AlCl3×OPh2 

На первом этапе работы была исследована катионная полимеризация 

фенилпропаноида в присутствии растворимого комплекса AlCl3×OPh2. 

Гомополимеризацию проводили в среде толуола и α,α,α-трифтортолуола в 

условиях, ранее использованных в катионной полимеризации другого 

природного соединения – β-пинена [124]. Выбор ароматических растворителей 

был основан в первую очередь на их меньшей токсичности по сравнению с 

традиционно используемыми хлорсодержащими растворителями (СH2Cl2, 

C2H4Cl2). Другой причиной являлась высокая эффективность комплексов AlCl3 c 

различными простыми и сложными эфирами в катионной полимеризации 

β-пинена в среде указанных растворителей [124]. 
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5.1.1 Полимеризация в среде толуола 

а) Влияние концентрации комплекса AlCl3×OPh2 

В первой серии экспериментов AlCl3×OPh2-соинициируемую катионную 

полимеризацию транс-анетола (далее просто анетола) исследовали в среде 

толуола при –20°С в присутствии различных концентраций каталитического 

комплекса с целью установления оптимального значения [AlCl3×OPh2]. Как 

следует из таблицы 5.1, анетол полимеризуется с высокой скоростью при –20°С 

в присутствии AlCl3×OPh2 с образованием полимеров, характеризующихся 

относительно высокими значениями среднечисловой молекулярной массы 

(Mn ~ 8000 г/моль) и высокими показателями полидисперсности (Ð ~ 4,0). 

Поскольку инициатор не вводился в полимеризационную систему, 

инициирование реакции осуществлялось за счёт следовых количеств воды, 

присутствовавших в реакционной среде ([H2O] = 4,8 ммоль/л согласно 

титрованию по методу Карла-Фишера) [4-A].   

Таблица 5.1. – Результаты катионной полимеризации транс-анетола в 

присутствии инициирующей системы H2O/AlCl3×OPh2 в толуоле при различных 

концентрациях соинициатора1) 

№ 

опыта 

[AlCl3×OPh2],  

ммоль/л 

Время, 

мин 
Конверсия, % Mn

2), г/моль Ð2) ω3), % Тс
4), °С 

1 150 1 100 8100 3,9 – – 

2 100 1 100 8200 4,4 11 239 

3 50 1 100 9400 4,5 – – 

4 13 30 95 16300 3,5 6 237 

5 8 25 42 15400 2,6 – – 

Примечания: 
1) [транс-анетол] = 0,55 моль/л; [H2O] = 4,8 ммоль/л; T = –20℃; 
2) Определены методом ГПХ с использованием полистирольных стандартов; 
3) ω выражает мольную долю высокомолекулярной фракции в составе полимера, 

оцененную из кривых ГПХ; 
4) Температура стеклования полимеров определена методом ДСК. 

Как было установлено, варьирование значения [AlCl3×OPh2] в диапазоне 

от 150 ммоль/л до 50 ммоль/л не оказывает существенного влияния ни на 

скорость полимеризации (полная конверсия мономера достигается за 1 мин), ни 

на значения Mn и Ð синтезированных полианетолов (опыты 1-3 в таблице 5.1). 

Однако при уменьшении концентрации каталитического комплекса до 
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13 ммоль/л наблюдается заметное падение скорости расходования мономера 

(95% конверсии мономера за 30 мин), сопровождающееся значительным ростом 

молекулярной массы полимера до 16300 г/моль (опыт 4 в таблице 5.1, 

рисунок 5.1). Образование полианетолов с более высокими значениями Mn 

хорошо согласуется с подавлением побочных реакций передачи цепи при 

меньшей концентрации AlCl3×OPh2, которые в противном случае активно 

протекают в условиях большого избытка кислоты Льюиса по отношению к 

инициатору. Дальнейшее уменьшение [AlCl3×OPh2] практически не влияет на 

молекулярно-массовые характеристики полианетолов, но, в то же время, 

приводит к прекращению полимеризации при неполных конверсиях мономера 

(опыт 5 в таблице 5.1, рисунок 5.1). Данный результат может быть объяснён 

частичной дезактивацией соинициатора за счёт коллапса ионной пары с 

образованием неактивной в полимеризации формы кислоты Льюиса (AlCl2OH) 

[171] в условиях близких концентраций каталитического комплекса и воды 

(рисунок 5.2) [4-A]. 
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Рисунок 5.1. – Зависимости конверсии мономера от времени для катионной 

полимеризации транс-анетола в присутствии инициирующей системы H2O/AlCl3×OPh2 

в толуоле при различных концентрациях соинициатора 

 
Рисунок 5.2. – Предполагаемый механизм дезактивации кислоты Льюиса в ходе 

AlCl3×OPh2-соинициируемой катионной полимеризации транс-анетола 
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Из полученных результатов следует, что концентрация AlCl3×OPh2 равная 

13 ммоль/л является оптимальной в катионной полимеризации анетола в 

исследованных условиях, поэтому данное значение [AlCl3×OPh2] было 

использовано для дальнейших опытов.  

б) Влияние температуры 

Для получения более детального представления о механизме 

полимеризации далее было исследовано влияние температуры на катионную 

полимеризацию анетола в присутствии инициирующей системы H2O/AlCl3×OPh2 

в среде толуола. Полученные результаты представлены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. – Результаты полимеризации транс-анетола в присутствии 

инициирующей системы H2O/AlCl3×OPh2 при различных температурах1) 

№ 

опыта 
T, °C Время, мин Конверсия, % Mn

2), г/моль Ð2) ω3), % Тс
4), °С 

1 –50 1 64 8900 11,7 >35 260 

2 –20 30 95 16300 3,5 6 237 

3 0 15 81 5600 2,5 6 – 

4 20 30 56 2800 1,6 7 – 

55) –20 15 82 18700 3,3 – – 

Примечания: 
1) [транс-анетол] = 0,55 моль/л; [H2O] = 4,8 ммоль/л; [AlCl3×OPh2] = 13 ммоль/л; 
2) Определены методом ГПХ с использованием полистирольных стандартов; 
3) ω выражает мольную долю высокомолекулярной фракции в составе полимера, 

оцененную из кривых ГПХ; 
4) Температура стеклования полимеров определена методом ДСК; 
5) С добавлением 2,6-лутидина ([2,6-лутидин] = 2 ммоль/л). 

Вопреки ожиданиям, снижение температуры до –50°С приводит к 

уменьшению молекулярной массы полимера, а также образованию полианетола 

с чрезвычайно высоким коэффициентом полидисперсности и полимодальным 

молекулярно-массовым распределением (опыт 1 в таблице 5.2, рисунок 5.3). Как 

следует из кривых ГПХ (рисунок 5.3), полимер содержит в своем составе 

несколько высокомолекулярных фракций, суммарное количество которых (ω), 

оцененное в ходе математической обработки записанных хроматограмм, 

составляет более 35% [4-A].  



98 

7 6 5 4 3

M
n
 = 16300 г/моль 

        Ð = 3,5

1

log (M
n
)

M
n
 = 8900 г/моль 

        Ð = 11,7



2

 
Рисунок 5.3. – Кривые ГПХ образцов полианетола, полученных в присутствии 

инициирующей системы H2O/AlCl3×OPh2 в толуоле при –20°С (1) и –50°С (2) 

Стоит отметить, что присутствие характерного сигнала в 

высокомолекулярной области также наблюдается и на хроматограммах образцов 

полианетолов, полученных при более высоких температурах (–20°С, 0°С и 20°С) 

(рисунок 5.4). Однако при температуре больше –20°С величина ω остаётся 

постоянной и не превышает 6-7% (опыты 2-4 в таблице 5.2). Видимо, 

образование высокомолекулярной полимерной фракции является характерной 

чертой катионной полимеризации анетола в присутствии комплекса AlCl3×OPh2 

и, предположительно, связано с побочными реакциями передачи цепи на 

полимер через межмолекулярное алкилирование. Такой эффект ранее 

наблюдался в TiCl4-соинициируемой катионной полимеризации стирола 

[172-174]. При увеличении температуры от –20° до 20°С также наблюдается 

строгое уменьшение молекулярной массы синтезируемых полианетолов 

(таблица 5.2, рисунок 5.4), что, вероятнее всего, связано с ростом скорости 

побочных реакций передачи цепи (на мономер и противоин). 
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Рисунок 5.4. – Кривые ГПХ вместе с результатами разложения пика образцов 

полианетола, полученных при –20°С (а), 0°С (б) и 20°С (в) 
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Интересно также заметить, что общая скорость полимеризации 

практические не изменяется при Т выше –20°C, тогда как анетол полимеризуется 

с существенно более высокой скоростью при –50°C. Конверсии мономера после 

1 минуты полимеризации при –50°C, –20°C, 0°C и 20°C составляли 64%, 26%, 

35% и 19%, соответственно. Уменьшение скорости полимеризации с ростом 

температуры согласно Фаусту [175, 176] связано с сокращением времени жизни 

макрокатионов из-за увеличения скорости коллапса ионной пары. С другой 

стороны, повышение температуры полимеризации приводит к росту константы 

скорости реакции спонтанной передачи цепи на противоион (нулевой порядок 

по мономеру) [177]. Как известно, для катионной полимеризации стирольных 

мономеров реакции передачи цепи могут осуществляться как по пути 

элиминирования β-протона по отношению к макрокатиону, так и через 

внутримолекулярное алкилирование (рисунок 5.5) [178]. Последний процесс 

является типичной побочной реакцией в катионной полимеризации стирола и его 

производных [179], которая приводит к формированию полимерных цепей с 

неактивными индановыми концевыми группами (рисунок 5.5). 

 
Рисунок 5.5. – Возможные побочные реакции передачи цепи в 

AlCl3×OPh2-соинициируемой катионной полимеризации анетола 

Наряду с уменьшением молекулярной массы синтезируемых полимеров, 

при высоких температурах также наблюдается последовательное уменьшение 

максимальной конверсии мономера (рисунок 5.6). Данный результат 

объясняется увеличением скорости превращения противоиона в неактивную в 

полимеризации форму AlCl2OH (рисунок 5.2) при повышении температуры 

реакции [171]. Ввиду этого наблюдаемое уменьшение образования 

высокомолекулярной фракции в полианетолах, полученных при более высоких 

температурах (> –20°C), обусловлено в первую очередь увеличением скорости 

передачи цепи на мономер по сравнению со скоростью полимеризации [4-A]. 
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Рисунок 5.6. – Зависимости конверсии мономера от времени для катионной 

полимеризации транс-анетола в присутствии инициирующей системы H2O/AlCl3×OPh2 

в толуоле при различных температурах 

Из результатов исследования влияния температуры на 

AlCl3×OPh2-соинициируемую катионную полимеризацию анетола следует, что 

оптимальной температурой процесса является –20°С. При этой температуре 

полимеризация протекает с высокой скоростью с образованием полианетола, 

характеризующегося высокой молекулярной массой (Mn = 16300 г/моль), 

относительно высоким показателем полидисперсности (Ð = 3,5) и невысоким 

содержанием высокомолекулярной фракции (ω = 6%). 

б) Кинетика полимеризации 

Стоит заметить, что экспериментальные значения среднечисловой 

молекулярной массы полимера, полученные в оптимальных условиях, близки к 

теоретически рассчитанным из предположения, что одна молекула H2O 

генерирует одну полимерную цепь (Mn
эксп ~ 16000 г/моль, Mn

теор ~ 17000 г/моль). 

Это может указывать на протекание контролируемой полимеризации. Однако 

хорошо известно, что инициирование катионной полимеризации водой является 

медленным и малоэффективным процессом [180]. Поэтому для уточнения 

механизма исследуемой реакции в работе была более подробно изучена кинетика 

катионной полимеризации анетола в присутствии AlCl3×OPh2.  

Интересным наблюдением является тот факт, что полимеризация анетола 

при [AlCl3×OPh2] = 13 ммоль/л и –20°С характеризуется линейной зависимостью 

конверсии мономера от времени полимеризации в рамках уравнения реакции 

первого порядка. Линейный вид зависимости говорит о постоянстве 

концентрации активных центров в ходе полимеризации и тем самым указывает 
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на отсутствие реакций необратимого обрыва цепи в данных условиях 

(рисунок 5.7 (а)). 
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Рисунок 5.7. – Зависимости ln([M0]/[M]) от времени (а) и Mn, Ð от конверсии 

мономера (б) для катионной полимеризации транс-анетола в присутствии комплекса 

AlCl3×OPh2 

В то же время, наряду с увеличением коэффициента полидисперсности, 

значения Mn полианетолов незначительно уменьшаются с ростом конверсии 

мономера (рисунок 5.7 (б)). Это свидетельствует о том, что катионная 

полимеризация анетола в присутствии AlCl3×OPh2 осуществляется по 

классическому механизму с доминированием побочных реакций передачи цепи. 

Другими словами, в исследуемом процессе образование полимерных цепей 

происходит не только за счёт инициирования на молекулах воды, но также в ходе 

сопровождающих полимеризацию реакций передачи цепи на мономер/полимер 

[4-A]. 

Для подавления нежелательных реакций передачи цепи в 

полимеризационную систему был введен 2,6-лутидин в качестве протонной 

ловушки. Принимая во внимание возможность полного подавления 

полимеризации при высокой концентрации добавки для исследований была 

выбрана концентрация протонной ловушки 2 ммоль/л, которая несколько ниже 

концентрации воды (инициатора) в реакционной среде (4,8 ммоль/л). Как можно 

было ожидать, в присутствии 2,6-лутидина наблюдается уменьшение скорости 

полимеризации, о чем свидетельствуют значения соответствующих констант 

(kp = 0,157 мин-1 и kp = 0,115 мин-1 для опыта без добавления и с добавлением 

протонной ловушки, соответственно) (рисунок 5.7 (а)). Хотя введение 

протонной ловушки и позволяет увеличить молекулярную массу полианетолов 

до 22400 г/моль, но значения Ð полимеров остаются достаточно высокими 

(рисунок 5.7 (б)). К тому же несмотря на линейный вид зависимости ln([M0]/[M]) 

от времени полимеризации, значения Mn уменьшаются с ростом конверсии 
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мономера, что указывает на интенсивно протекающие побочные реакции 

передачи цепи и в присутствии протонной ловушки (рисунок 5.7). 

5.1.2 Полимеризация в среде α,α,α-трифтортолуола 

Ввиду особого интереса к разработке более экологически безопасных 

условий синтеза полимеров, AlCl3×OPh2-соинициируемая полимеризация 

природного анетола была также исследована в среде α,α,α-трифтортолуола 

(ТФТ) как менее токсичного растворителя в сравнении с традиционно 

используемым в катионной полимеризации СH2Cl2 [181]. В результате было 

установлено, что по сравнению с толуолом в более полярном ТФТ (εТФТ = 9,18 и 

εтолуол = 2,38) анетол полимеризуется с меньшей скоростью при 

[AlCl3×OPh2] = 13 ммоль/л с образованием более низкомолекулярных полимеров 

(таблица 5.3).  

Таблица 5.3. – Результаты полимеризации транс-анетола в присутствии 

инициирующей системы H2O/AlCl3×OPh2 в среде α,α,α-трифтортолуола1) 

T, °C Растворитель 
Время, 

мин 

Конверсия, 

% 

Mn
2), 

г/моль 
Ð2) 

Mn
3), 

г/моль 
Ð3) ω4), % 

–20 Толуол 30 95 16300 3,5 – – 6 

–20 ТФТ 60 91 5000 2,9 200000 1,5 22 

0 ТФТ 60 90 3800 2,1 147000 1,5 19 

20 ТФТ 120 73 2600 1,9 101000 1,4 7 

Примечания: 
1) [транс-анетол] = 0,55 моль/л; [AlCl3×OPh2] = 13 ммоль/л; 
2) Для низкомолекулярной фракции; 
3) Для высокомолекулярной фракции; 
4) ω выражает мольную долю высокомолекулярной фракции в составе полимера, 

оценённую из кривых ГПХ. 

Полианетолы, синтезированные в среде ТФТ, также демонстрируют 

отчётливое полимодальное молекулярно-массовое распределение, в котором 

доля высокомолекулярной фракций (ω) значительно выше в сравнении с 

образцами полимера, полученными в менее полярном толуоле (рисунок 5.8). 

Было замечено, что сигнал в высокомолекулярной области появляется уже в 

самом начале процесса полимеризации и его интенсивность значительно 

увеличивается с ростом конверсии мономера (рисунок 5.9 (а)). Это указывает на 
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протекание побочной реакции межмолекулярного алкилирования совместно с 

ростом цепи [4-A].  
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Рисунок 5.8. – Кривые ГПХ образцов полианетола, полученных в присутствии 

инициирующей системы H2O/AlCl3×OPh2 при –20°С в ТФТ и толуоле 

Стоит заметить, что подобная реакция передачи цепи на полимер в 

катионной полимеризации стирола ранее наблюдалась только при высоких 

значениях конверсии мономера (> 90%) или в условиях его полного 

расходования [172-174]. Это кардинально отличается от наблюдений, сделанных 

в данной работе. Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что побочные 

реакции передачи цепи, ответственные за образование высокомолекулярной 

полимерной фракции в катионной полимеризации анетола, вероятно, имеют 

иную природу, установление которой требует дополнительных и более 

детальных исследований данного процесса (см. раздел 5.2.8). 
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Рисунок 5.9. – Кривые ГПХ образцов полианетола, полученных в присутствии 

инициирующей системы H2O/AlCl3×OPh2 в ТФТ при различных конверсиях мономера 

(Т = –20°С) (а) и различных температурах (б) 
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В то же время, значения ω и Mn, определенные для высокомолекулярной 

фракции методом гель-проникающей хроматографии, уменьшаются при 

увеличении температуры полимеризации в ТФТ (таблица 5.3, рисунок 5.9 (б)). 

Заметное уменьшение образования побочного высокомолекулярного продукта 

(ω < 7%) в более полярном растворителе наблюдается только при приближении 

к комнатной температуре. Однако, при 20°С полимеризация останавливается при 

неполных конверсиях мономера (< 73%) и характеризуется образованием только 

низкомолекулярного полимера с Mn не более 2800 г/моль (таблица 5.3). Как и в 

случае толуола, в ТФТ также сохраняется общая тенденция к уменьшению 

молекулярной массы основной фракции полимера с ростом температуры 

(таблица 5.3). Несмотря на это, значения Mn синтезируемых полианетолов 

значительно выше, а содержание высокомолекулярной фракции ниже при 

использовании менее полярного толуола в качестве растворителя (в особенности 

при температурах ниже 0°С) (таблицы 5.2 и 5.3). Таким образом, возможности 

AlCl3×OPh2-соинициируемой катионной полимеризации анетола в ТФТ 

ограничиваются синтезом только низкомолекулярных продуктов, тогда как 

полианетолы с высокой Mn до 22000 г/моль могут быть успешно получены в 

среде толуола [4-A]. 

5.1.3 Структура и свойства полимера 

а) Анализ ЯМР 1H и MALDI-TOF 

Далее полианетолы, синтезированные в среде толуола, были исследованы 

методом спектроскопии ЯМР 1H. Спектр ЯМР 1H полимера, полученного в 

присутствии инициирующей системы H2O/AlCl3×OPh2 при –20°С, представлен 

на рисунке 5.10. В спектре отчётливо видны сигналы протонов метоксильных 

групп (b на рисунке 5.10) при 3,37-3,99 м.д. и широкий резонанс ароматических 

протонов (а на рисунке 5.10) в области 5,31-7,08 м.д. Метильные и метиновые 

протоны мономерных звеньев образуют широкие сигналы в алифатической 

области при 0,02-2,47 м.д. и 1,18-2,47 м.д., соответственно.  
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Рисунок 5.10. – Спектр ЯМР 1H полианетола, синтезированного в присутствии 

инициирующей системы H2O/AlCl3×OPh2 в толуоле (Mn = 16300 г/моль, Ð = 3,5) 

Интересно отметить, что согласно спектроскопии ЯМР, синтезированные 

полианетолы характеризуются пониженным содержанием ароматических 

протонов в сравнении с теоретически ожидаемым количеством 

(I(a)/I(b) = 34,10/30,00 (экспериментальное) и I(a)/I(b) = 40,00/30,00 

(теоретическое)). Данное наблюдение, вероятно, связано с протеканием 

побочных реакций, ответственных за образование высокомолекулярной фракции 

(см. раздел 5.2.8). 

Поскольку в протонном спектре не было найдено сигналов концевых 

групп, структура полимера была дополнительно исследована методом масс-

спектрометрии MALDI-TOF. Как следует из рисунка 5.11, масс-спектр 

полианетола, полученного в присутствии AlCl3×OPh2 в качестве соинициатора, 

содержит один набор сигналов, в котором расстояние между расположенными 

рядом пиками строго соответствует молекулярной массе мономерного звена 

(Mr(анетол) = 148,1 г/моль). При этом значение m/z сигналов соответствуют 

полимерным цепям, содержащих атом водорода в головной группе и 

олефиновую (или индановую) структуру как концевой фрагмент (рисунок 5.11). 

Это подтверждает, что инициирование катионной полимеризации анетола в 

присутствии AlCl3×OPh2 осуществляется протонами, образующимися как в ходе 

ассоциации молекул воды с кислотой Льюиса, так и в результате побочных 

реакций передачи цепи [4-A]. 
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Рисунок 5.11. – Масс-спектр MALDI-TOF полианетола, полученного в присутствии 

инициирующей системы H2O/AlCl3×OPh2 в толуоле (Mn = 16300 г/моль, Ð = 3,5) 

а) Термические и механические свойства 

Принимая во внимание высокую термостабильность ранее полученных 

полимеров на основе модифицированного анетола [83-89], термические свойства 

синтезированных в данной работе полианетолов были оценены методами 

термогравиметрического анализа (ТГА) и дифференциальной сканирующей 

калориметрии (ДСК). Для анализа были выбраны образцы полимера с различной 

молекулярной массой (опыты 2 и 4 в таблице 5.1) и различным содержанием 

высокомолекулярной фракции (опыт 1 в таблице 5.2). Как следует из 

рисунка 5.12, все образцы полианетолов характеризуются высокой термической 

стабильностью, о чем свидетельствуют соответствующие значения температур 

термической деструкции (Тд5 > 381°C). Более того, Тд5 немного увеличивается 

при увеличении Mn полимера (1 и 2 на рисунке 5.12), тогда как еще более 

значительный рост Тд5 наблюдается для образца с высоким содержанием 

высокомолекулярной фракции (3 на рисунке 5.12). Cтоит также заметить, что 

форма записанных термограмм указывает на одностадийный механизм 

термодеструкции полианетола, что полностью согласуется c уже 

опубликованными данными [182].  
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1 – Mn = 8300 г/моль (ω = 11%); 2 – Mn = 16300 г/моль (ω = 6%);  

3 – Mn = 8900 г/моль (ω > 35%) 

Рисунок 5.12. – Кривые ТГА полианетолов, синтезированных в присутствии 

инициирующей системы H2O/AlCl3×OPh2 в толуоле 

Методом ДСК было установлено, что полученные по катионному 

механизму полианетолы демонстрируют чрезвычайно высокую температуру 

стеклования (Tc > 237oC) (таблицы 5.1 и 5.2, рисунок 5.13). Интересным 

наблюдением является то, что значение Tc не изменяется при увеличении Mn 

полимера от 8300 г/моль до 16300 г/моль, но существенно растёт при увеличении 

ω, что указывает на уменьшение сигментальной подвижности в полианетоле, 

содержащем высокомолекулярную фракцию.  

220 240 260
-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

м
В

/м
г

Температура, 
o
С

экзо

T
c
 = 237,0

o
C

 
Рисунок 5.13. – Термограмма ДСК образца полианетола, синтезированного в 

присутствии инициирующей системы H2O/AlCl3×OPh2 в толуоле при –20°С  
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Модуль Юнга, как показатель механической прочности, был определён 

методом атомно-силовой микроскопии для полианетола, синтезированного в 

оптимальных условиях (опыт 4 в таблице 5.1). Полученное среднее значение E 

составило 3,1±0,6 ГПа, которое является близким к модулю Юнга таких 

коммерчески важных пластиков как полистирол (E = 2,4-3,2 ГПа) [183] и 

полиметилметакрилат (E = 2,4-3,3 ГПа) [183]. 

5.2 Квазиживая катионная полимеризация транс-анетола  

Как было показано выше, комплекс хлорида алюминия с дифениловым 

эфиром является эффективным гомогенным соиницииатором для проведения 

катионной полимеризации анетола, позволяющим получать гомополимеры с 

высокой молекулярной массой в среде толуола при –20°С. Однако в присутствии 

AlCl3×OPh2 реакция полимеризации фенилпропаноида осуществляется 

исключительно по классическому механизму, сопровождающемуся побочными 

реакциями передачи/обрыва цепи. Ввиду этого, далее была исследована 

катионная полимеризация анетола в присутствии хлорида олова (IV) (SnCl4) в 

качестве соинициатора с целью синтеза полианетолов в контролируемых 

условиях. Выбор данной кислоты Льюиса был обусловлен её эффективностью в 

реализации контролируемой полимеризации структурно близкого к анетолу 

п-метоксистирола (pMOSt) [184]. 

5.2.1 Поиск оптимальных условий полимеризации 

Катионная полимеризация анетола в условиях близких к ранее 

использованным в полимеризации п-метоксистирола ([анетол] = 0,15 моль/л, 

[CumCl] = 2 ммоль/л; [SnCl4] = 8 ммоль/л, [DTBP] = 4 ммоль/л, CH2Cl2, –30°C) 

протекает с высокой скоростью с образованием полимерного продукта 

нерастворимого в таких органических растворителях как СH2Cl2 и ТГФ. Как 

следует из опыта 2 в таблице 5.4, полностью растворимый полимер может быть 

получен при уменьшении концентрации кислоты Льюиса до 4 ммоль/л. 

Синтезированные образцы полианетола характеризуются низкой молекулярной 
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массой (Mn
эксп = 4800 г/моль, Mn

теор = 8600 г/моль) и демонстрируют 

бимодальное молекулярно-массовое распределение с высоким содержанием 

высокомолекулярной фракции (ω = 20-30%) (рисунок 5.14).  

Таблица 5.4. – Результаты катионной полимеризации транс-анетола в 

присутствии инициирующей системы CumCl/SnCl4 при –30°С1) 

№  Раст-ль 
[SnCl4], 

ммоль/л 

t, 

мин 

Конв., 

% 

Mn
теор 2), 

г/моль 

Mn
3), 

г/моль 
Ð3) 

Mn
4), 

г/моль 
Ð4) 

ω5), 

% 

1 CH2Cl2 8 5 100 11300 –6) –6) –6) –6) –6) 

27) CH2Cl2 4 2 76 8600 4800 1,53 173000 1,90 30 

38) 
CH2Cl2/

Толуол 
8 30 81 9130 8700 1,66 131000 1,38 26 

4 Толуол 10 120 58 6540 8200 1,56 91000 1,12 4 

59) Толуол 10 120 74 8400 9000 1,70 105000 1,17 8 

610) Толуол 10 50 98 11050 11500 1,31 129000 1,40 20 

Примечания: 
1) [анетол] = 0,15 моль/л; [протонная ловушка] = 4 ммоль/л; [СumCl] = 2 ммоль/л;  
2) Mn

теор = [анетол]/[CumCl]×148,2×конверсия мономера+Mn(CumCl); 
3) Для низкомолекулярной фракции; 
4) Для высокомолекулярной фракции; 
5) ω выражает мольную долю высокомолекулярной фракции в составе полимера; 
6) Полимер не растворим в СH2Cl2 и ТГФ; 
7) [DTBP] = 2 ммоль/л; 
8) CH2Cl2/толуол = 50/50 (объём.) 
9) В качестве протонной ловушки вместо DTBP был использован 2,6-лутидин; 
10) T = –60°C, [2,6-лутидин] = 4 ммоль/л. 

6 8 10

3 2 1

Время удерживания, мл

CH
2
Cl

2
/Tol (объём.)   , %   

1  -   100/0                25

2  -   50/50                15

3  -   0/100                  4 

 

Рисунок 5.14. – Кривые ГПХ полианетолов, полученных в присутствии инициирующей 

системы СumCl/SnCl4 в различных растворителях (конверсии мономера ~ 60%) 
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Появление высокомолекулярной фракции в полярном СH2Cl2, помимо 

межмолекулярного алкилирования, может быть связано с присутствием двух 

типов активных центров (ионные пары и свободные ионы) в процессе 

полимеризации [185-187]. Для проверки этого предположения была проведена 

SnCl4-соинициируемая полимеризация анетола с добавлением соли 

тетрабутиламмоний бромида (Bu4NBr). Такой подход широко используется в 

катионной полимеризации стирола и его производных в полярных растворителях 

для подавления роста цепи на свободных ионах за счёт смещения равновесия 

между активными и «спящими» центрами в сторону последних [185-187]. Как 

следствие, происходит изменение механизма реакции полимеризации с 

традиционного на контролируемый. Тем не менее использование 

трехкомпонентной инициирующей системы CumCl/SnCl4/Bu4NBr в случае 

анетола приводит только к замедлению процесса полимеризации, который 

вместе с тем останавливается при неполных конверсиях мономера (< 40%) 

(рисунок 5.15 (а)). При этом молекулярная масса полианетолов не изменяется с 

ростом конверсии мономера, а коэффициент полидисперсности остаётся 

довольно высоким (Ð = 1,4-1,7). Кроме того, при добавлении Bu4NBr в полимере 

сохраняется высокомолекулярная фракция. Это указывает на то, что в катионной 

полимеризации анетола за образование высокомолекулярных продуктов 

ответственны побочные реакции, а не разная природа активных центров [3-A].  
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[анетол] = 0,15 моль/л; [CumCl] = 2 ммоль/л; [Bu4NBr] = 4 ммоль/л; [SnCl4] = 6 ммоль/л 

Рисунок 5.15. – Зависимости конверсии мономера от времени (а) и Mn, Ð от 

конверсии мономера (б) для катионной полимеризации транс-анетола в присутствии 

инициирующей системы CumCl/SnCl4/Bu4NBr в среде СH2Cl2 при –30°С. Кривые ГПХ 

полианетолов, полученных с добавлением соли Bu4NBr (в) 

Положительное влияние на процесс полимеризации анетола оказывает 

уменьшение полярности реакционной среды за счёт замены СH2Cl2 на менее 

полярный толуол. C одной стороны, использование толуола в качестве 

растворителя приводит к ожидаемому падению скорости полимеризации, но, с 

другой стороны, в его присутствии наблюдается увеличение Mn полианетолов до 
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близких к теоретически рассчитанным значениям (опыты 4-5 в таблице 5.4). С 

увеличением объёмной доли толуола в смеси растворителей происходит 

уменьшение доли высокомолекулярной фракции в составе полимеров до 4% 

(опыты 1-4 в таблице 5.4). Наблюдаемые эффекты нельзя объяснить простым 

уменьшением полярности реакционной среды ввиду неэффективности 

использования соли Bu4NBr. Как известно из литературы, уменьшение 

полярности растворителя, так же как добавление галогенидов 

тетрабутиламмония в полярном растворителе, приводит к смещению равновесия 

между активными и «спящими» центрами в сторону образования последних 

[188]. Тогда, вероятно, роль толуола в полимеризации заключается в 

комплексообразовании с кислотой Льюиса и возможном взаимодействии с 

активными центрами, как ранее было показано для катионной полимеризации 

изобутилена [189-190] и β-пинена [128]. В результате это приводит к 

уменьшению кислотности SnCl4 и стабилизации макрокатионов за счёт слабых 

электронодонорных свойств молекул растворителя, что, в свою очередь, 

способствует подавлению побочных реакций [3-A].  

Несмотря на улучшение контроля катионной полимеризации анетола на 

инициирующей системе CumCl/SnCl4/DTBP в толуоле, при –30°С конверсии 

мономера остаются неполными даже после 2 часов синтеза (опыт 4 в 

таблице 5.4). Впрочем, увеличение максимальной конверсии анетола до 74% с 

сохранением близких к теоретическим значений Mn полимера наблюдается при 

замене DTBP на более дешевый 2,6-лутидин (опыт 4, 5 в таблице 5.4). Более 

того, уменьшение температуры синтеза до –60°С способствует достижению 

полной конверсии мономера и приводит к образованию полианетолов с хорошо 

контролируемыми значениями Mn и относительно низкими коэффициентами 

полидисперсности (Ð ≤ 1,30) (опыт 5, 6 в таблице 5.4). Ввиду более высокой 

эффективности 2,6-лутидина в качестве протонной ловушки данный 

дизамещенный пиридин использовался в дальнейших опытах. 

Для подтверждения контролируемого характера катионной 

полимеризации анетола в присутствии инициирующей системы 

CumCl/SnCl4/DTBP была детально исследована кинетика процесса. В результате 

было установлено, что зависимость конверсии мономера от времени в рамках 

уравнения реакции первого порядка имеет линейный вид для полимеризации при 

–60°С, в то время как значительное отклонение от линейности наблюдается для 

экспериментов, выполненных при более высокой температуре (рисунок 5.16 (а)). 

Хотя экспериментальные значения Mn полианетолов, полученных при –30°C, 

лежат вблизи теоретической прямой, показатель полидисперсности полимеров 

остаётся достаточно высоким и увеличивается с ростом конверсии мономера 

(рисунок 5.14 (б)). Это указывает на отсутствие контролируемой полимеризации 

в данных экспериментальных условиях (T = –30°C), в которых хорошая 
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корреляция между Mn
эксп и Mn

теор, вероятнее всего, связана с улавливанием 

2,6-лутидином протонов, образующихся в результате передачи цепи [191].  
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[транс-анетол] = 0,15 моль/л; [CumCl] = 2 ммоль/л; [протонная ловушка] = 4 ммоль/л; 

[SnCl4] = 10 ммоль/л 

Рисунок 5.16. – Зависимости ln([M0]/[M]) от времени (а) и Mn, Ð, и ω от конверсии 

мономера (б) для катионной полимеризации транс-анетола в присутствии 

инициирующей системы CumCl/SnCl4/(DTBP или 2,6-лутидин) в среде толуола  

Для полимеризации при –60°С, напротив, наряду с линейностью 

зависимости ln([M0]/[M]) от времени наблюдается линейное увеличение 

молекулярной массы полимеров с ростом конверсии мономера, низкие 

показатели полидисперсности (Ð ≤ 1,3) и хорошая корреляция между 

экспериментальными и теоретически рассчитанными значениями Mn на 

протяжении всего процесса (рисунок 5.16 (б)). Более того, на кривых ГПХ 

полианетолов видно четкое смещение максимума основного пика в более 

высокомолекулярную область с ростом конверсии мономера без образования 

низкомолекулярного «хвоста» (рисунок 5.17). Все эти данные свидетельствуют 

от том, что на инициирующей системе CumCl/SnCl4/2,6-лутидин при –60°С 

осуществляется контролируемая полимеризация анетола. Впрочем даже в этих 

условиях в синтезируемом полимере присутствует высокомолекулярная 

фракция, которая появляется в самом начале реакции и доля её постепенно 

увеличивается с ростом конверсии мономера (рисунок 5.17) [3-A, 8-A]. Похожие 

наблюдения были раньше сделаны и в катионной полимеризации анетола в 

присутствии AlCl3×OPh2 в качестве соинициатора (рисунок 5.9 (а)). 
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[транс-анетол] = 0,15 моль/л; [CumCl] = 2 ммоль/л; [2,6-лутидин] = 4 ммоль/л;  

[SnCl4] = 10 ммоль/л; T = –60°C 

Рисунок 5.17. – Кривые ГПХ образцов полианетола, полученных в присутствии 

инициирующей системы CumCl/SnCl4/2,6-лутидин при различных конверсиях 

мономера 

С целью определения оптимальных условий для проведения 

контролируемой полимеризации и установления природы побочных реакций 

далее было исследовано влияние температуры и концентраций кислоты Льюиса, 

протонной ловушки и инициатора на катионную полимеризацию анетола в 

присутствии инициирующей системы CumCl/SnCl4/2,6-лутидин в среде толуола.  

5.2.2 Влияние температуры 

Детальное исследование влияния температуры на SnCl4-соинициируемую 

полимеризацию анетола позволило установить, что при температурах выше           

–40°С реакция теряет первый порядок по мономеру, что наряду с ростом 

показателя полидисперсности полимеров свидетельствует о потере контроля над 

процессом полимеризации (рисунок 5.18). С другой стороны, катионная 

полимеризация в контролируемых условиях осуществляется при температурах 

от –50°С до –70°С. На это указывает линейность зависимости ln([M0]/[M]) от 

времени реакции, пропорциональное увеличение Mn с конверсией мономера, а 

также низкие значения Ð (рисунок 5.18). Однако при –70°С наблюдается 

заметное уменьшение скорости полимеризации вместе с увеличением доли 
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высокомолекулярной фракции. Это, предположительно, связано с более 

интенсивным протеканием побочных реакций, вызывающих образование 

высокомолекулярной фракции. 
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[транс-анетол] = 0,15 моль/л; [CumCl] = 2 ммоль/л; [2,6-лутидин] = 4 ммоль/л;  

[SnCl4] = 10 ммоль/л 

Рисунок 5.18. – Зависимости ln([M0]/[M]) от времени (а) и Mn, Ð, и ω от конверсии 

мономера (б) для катионной полимеризации транс-анетола в присутствии 

инициирующей системы CumCl/SnCl4/2,6-лутидин в толуоле при различных 

температурах  

Кроме того несмотря на невысокое содержание высокомолекулярной 

фракции, полианетолы, синтезированные при –50°С, характеризуются 

значениями Mn несколько ниже, чем теоретически предсказанные 

(рисунок 5.18). Таким образом, оптимальной температурой для проведения 

контролируемой катионной полимеризации анетола в присутствии 

инициирующей системы CumCl/SnCl4/2,6-лутидин в толуоле является –60°С. 

5.2.3 Влияние концентрации протонной ловушки 

Для определения оптимальной концентрации протонной ловушки была 

проведена серия полимеризаций в толуоле при –60°С при различном содержании 

2,6-лутидина (от 0 до 6 ммоль/л). Как следует из рисунка 5.19 (а), скорость 

реакции существенно не зависит от концентрации добавки и несколько 

увеличивается в её присутствии (kp = 0,082 мин-1 (с протонной ловушкой) и 

kp = 0,071 мин-1 (без протонной ловушки)).  
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[транс-анетол] = 0,15 моль/л; [CumCl] = 2 ммоль/л; [SnCl4] = 10 ммоль/л; Т = –60°С 

Рисунок 5.19. – Зависимости ln([M0]/[M]) от времени (а) и Mn, Ð, и ω от конверсии 

мономера (б) для катионной полимеризации транс-анетола в присутствии 

инициирующей системы CumCl/SnCl4/2,6-лутидин в толуоле при различных 

концентрациях протонной ловушки 

В то же время введение минимального количества 2,6-лутидина приводит 

к заметному уменьшению коэффициента полидисперсности полимеров 

(Ð < 1,25), что подтверждает эффективность выбранного дизамещенного 

пиридина в качестве протонной ловушки в SnCl4-cоинициируемой катионной 

полимеризации анетола. Несмотря на сохранение низких значений Ð, при 

[2,6-лутидин] больше 4 ммоль/л наблюдается существенное отклонение 

экспериментальных значений Mn от теоретической прямой (рисунок 5.19 (а)). 

Это указывает на то, что при высоких концентрациях протонная ловушка может 

выступать в роли агента передачи цепи и ускорять реакцию элиминирования 

протона в β-положении по отношению к растущему макрокатиону [192-193]. 

Похожее наблюдение было недавно сделано при исследовании катионной 

полимеризации структурно близкого к анетолу п-метоксистирола в присутствии 

B(C6F5)3 в качестве соинициатора [193]. 

Исходя из полученных данных, наиболее эффективной концентрацией 

2,6-лутидина в полимеризации анетола является 4 ммоль/л, поэтому данное 

количество протонной ловушки использовалось в дальнейших экспериментах. 

Интересно также отметить, что на ряду с улучшением контроля полимеризации 

добавление 2,6-лутидина влечёт за собой заметное увеличение содержания 

высокомолекулярной фракции в составе синтезируемого полимера 

(рисунок 5.19 (б)).  
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5.2.4 Влияние концентрации инициатора 

Далее было проведено исследование влияния концентрации инициатора на 

процесс полимеризации с целью установления возможностей инициирующей 

системы CumCl/SnCl4/2,6-лутидин в синтезе полианетолов с заданными 

молекулярно-массовые характеристики. Как показано на рисунке 5.20 (а), с 

уменьшением концентрации CumCl от 4 ммоль/л до 1 ммоль/л скорость 

полимеризации анетола постепенно уменьшается. Вместе с тем значения Mn 

полианетолов увеличиваются пропорционально соотношению [анетол]/[CumCl] 

и хорошо коррелируют с теоретически рассчитанными молекулярными массами. 

Однако при [CumCl] равной 1 ммоль/л наблюдается заметное отклонение 

кинетики полимеризации от реакции первого порядка, сопровождающееся 

значительным ростом коэффициента полидисперсности полимера и 

увеличением содержания высокомолекулярной фракции до 40% (рисунок 5.20). 

Следовательно, контролируемая катионная полимеризация анетола в 

присутствии инициирующей системы CumCl/SnCl4/2,6-лутидин в толуоле при   –

60°С осуществляется только при концентрациях инициатора 2 ммоль/л и 

4 ммоль/л. 
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[анетол] = 0,15 моль/л; [2,6-лутидин] = 4 ммоль/л; [SnCl4] = 10 ммоль/л; Т = –60°С 

Рисунок 5.20. – Зависимости ln([M0]/[M]) от времени (а) и Mn, Ð, и ω от конверсии 

мономера (б) для катионной полимеризации транс-анетола в присутствии 

инициирующей системы CumCl/SnCl4/2,6-лутидин в толуоле при различных 

концентрациях инициатора 

Для оценки стабильности растущих макрокатионов в условиях недостатка 

мономера и возможности синтеза блоксополимеров был проведен эксперимент с 

добавлением дополнительной порции мономера. В данном опыте свежая порция 
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анетола была добавлена в реакционную среду после практически полного 

расходования исходного количества мономера (конверсия > 90%). Как следует 

из рисунка 5.21 (а), дополнительная порция анетола расходуется медленнее в 

сравнении исходной, что может быть связано со значительным разбавлением 

реакционной среды, поскольку мономер повторно вносился в виде охлажденного 

раствора в толуоле (анетол/толуол = 1/3 объём.) из-за высокой температуры 

кристаллизации мономера (Тпл = 22,5°С).  
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[анетол]0 =[анетол]доб. = 0,15 моль/л; [СumCl] = 4 ммоль/л; [2,6-лутидин] = 4 ммоль/л; 

[SnCl4] = 10 ммоль/л; Т = –60°С 

Рисунок 5.21. – Зависимости конверсии мономера от времени (а) и Mn, Ð, и ω от 

конверсии мономера (б) для эксперимента с добавлением дополнительной порции 

мономера 

Введение новой порции мономера приводит к линейному росту 

молекулярной массы полимера, значения которой строго соответствуют 

соотношению [анетол]/[CumCl] (рисунок 5.21 (б)). Также наблюдается 

смещение основного пика на кривой ГПХ в высокомолекулярную область без 

видимого образования низкомолекулярного «хвоста», в то время как значение Ð 

в ходе второй стадии синтеза не изменяется и остается низким (рисунок 5.21 (б), 

рисунок 5.22). Эти наблюдения свидетельствуют о «квазиживой» природе 

активных центров в катионной полимеризации анетола в присутствии 

инициирующей системы CumCl/SnCl4/2,6-лутидин в толуоле при –60°С [3-A].  

В свою очередь, количество высокомолекулярной фракции увеличивается 

практически в два раза на втором этапе полимеризации и становится близким к 

значению, наблюдаемом в полимере, полученном в эксперименте с 

[CumCl] = 2 ммоль/л (опыт 6 в таблице 5.4). 
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Рисунок 5.22. – Кривые ГПХ полианетолов, полученных в опыте с добавлением 

дополнительной порции мономера 

5.2.5 Влияние природы инициатора 

С целью выбора оптимального инициатора полимеризации далее 

SnCl4-соинициируемая катионная полимеризация анетола была исследована в 

присутствии различных катионогенов (метансульфокислоты (МСК), аддукта 

п-метоксиcтирола и НСl (pMOS-HCl) и дикумилхлорида (DiCumCl)).  

Как было установлено, каталитическая система CH3SO3H/SnCl4 

инициирует неконтролируемую полимеризацию анетола с заметным ускорением 

расходования мономера в ходе реакции, что, вероятно, связано с медленной 

ионизацией протонной кислоты под действием SnCl4 (рисунок 5.23). В 

результате образуются частично растворимые полианетолы (до 30 мас. % 

нерастворимой фракции), характеризующиеся молекулярной массой 

значительно выше теоретической (Mn
эксп = 19000 г/моль, Mn

теор = 5630 г/моль) и 

широким ММР (Ð = 1,96). Данные факты вместе с высоким значением ω в 

сравнении с образцами полимера, полученными в присутствии других 

инициаторов, указывают на интенсивно протекающие побочные реакции в 

присутствии метансульфокислоты (таблица 5.5). 
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[анетол] = 0,15 моль/л; [инициатор] = 2 ммоль/л; [2,6-лутидин] = 4 ммоль/л;  

[SnCl4] = 10 ммоль/л; Т = –60°С 

Рисунок 5.23. – Зависимости конверсии мономера от времени для 

SnCl4-соинициируемой полимеризации анетола в присутствии различных инициаторов  

Таблица 5.5. – Результаты SnCl4-соинициируемой катионной полимеризации 

транс-анетола в толуоле с использованием различных инициаторов1) 

Инициатор t, мин Конв., % 
Mn

теор 2), 

г/моль 

Mn
3), 

г/моль 
Ð3) 

Mn
4), 

г/моль 
Ð4) ω5), % 

CumCl 30 94 10600 10500 1,31 117000 1,39 20 

CH3SO3H
6) 40 51 5630 19000 1,96 240000 1,33 156) 

pMOS-HCl 40 80 9030 11000 1,40 147000 1,53 18 

DiCumCl 10 95 10800 8600 1,24 59200 1,17 12 

Примечания: 
1) [анетол] = 0,15 моль/л; [2,6-лутидин] = 4 ммоль/л; [СumCl] = 2 ммоль/л; [SnCl4] = 

10 ммоль/л; T = –60°C; 
2) Mn

теор = [анетол]/[инициатор]×148,2×конверсия мономера+Mn(инициатор); 
3) Для низкомолекулярной фракции; 
4) Для высокомолекулярной фракции; 
5) ω выражает мольную долю высокомолекулярной фракции в составе полимера; 
6) Полимер содержал до 30% нерастворимой фракции, ω определено для растворимой 

части. 

Неожиданно было обнаружить, что скорость полимеризации анетола с 

использованием pMOS-HCl как инициатора почти в три раза ниже в сравнении с 

CumCl (kp = 0,035 мин-1 и kp = 0,094 мин-1, соответственно) (рисунок 5.24 (а)), 

что противоречит ранее наблюдаемой активности структурно близкого спирта в 

качестве инициатора в BF3×OEt2-соинициируемой катионной полимеризации 

стирола [194]. Данное наблюдение может быть объяснено частичным 

разложением соединения на стадии инициирования. Как пример, похожее 

поведение наблюдалось даже для более стабильного СumCl в полимеризации 
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изобутилена в присутствии ионных жидкостей при относительно высоких 

температурах (Т от –20°С до 0°С) [190]. Действительно, хотя зависимость 

ln([M0]/[M]) от времени имеет линейный вид, но экспериментальные значения 

Mn лежат заметно выше теоретической прямой и коэффициенты 

полидисперсности сравнительно выше для полимеров, синтезированных на 

инициирующей системе pMOS-HCl/SnCl4 (рисунок 5.24).  
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[анетол] = 0,15 моль/л; [инициатор] = 2 ммоль/л; [2,6-лутидин] = 4 ммоль/л; 

[SnCl4] = 10 ммоль/л; Т = –60°С 

Рисунок 5.24. – Зависимости ln([M0]/[M]) от времени (а) и Mn, Ð, и ω от конверсии 

мономера (б) для SnCl4-соинициируемой катионной полимеризации транс-анетола в 

толуоле в присутствии различных инициаторов 

Наряду с pMOS-HCl, дифункциональный инициатор DiCumCl в паре с 

SnCl4 и 2,6-лутидином был использован в катионной полимеризации анетола в 

толуоле при –60°С. Как и ожидалось, в присутствии DiCumCl природный 

мономер полимеризуется с более высокой скоростью в сравнении с СumCl и 

pMOS-HCl (kp = 0,331 мин-1, kp = 0,094 мин-1 и kp = 0,035 мин-1, соответственно) 

(рисунок 5.24 (а)). При полимеризации на инициирующей системе 

DiCumCl/SnCl4/2,6-лутидин наблюдается линейный характер зависимости 

ln([M0]/[M]) от времени, низкие значения коэффициентов полидисперсности 

полимера (Ð = 1.24-1.28) и относительно низкое содержание 

высокомолекулярной фракции (ω < 12%) (рисунок 5.24). Однако 

экспериментальные значения среднечисловой молекулярной массы 

полианетолов оказались существенно ниже теоретически рассчитанных 

(рисунок 5.24 (б)). Тем не менее, «квазиживая» катионная полимеризация 

анетола с DiCumCl в качестве инициатора была проведена при –50°С с 

образованием полимеров с контролируемыми значениями Mn до 10200 г/моль и 

с самыми низкими значениями Ð (≤ 1.25) и ω (≤ 8%) среди всех исследованных 

в данной работе инициаторов (рисунок 5.25). «Квазиживой» характер 
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DiCumCl-инициируемой катионной полимеризации анетола при –50°С был 

также подтвержден экспериментом с добавлением дополнительной порции 

мономера (рисунок 5.26).  
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[анетол] = 0,15 моль/л; [2,6-лутидин] = 4 ммоль/л; [SnCl4] = 10 ммоль/л; Т = –50°С 

Рисунок 5.25. – Зависимости ln([M0]/[M]) от времени (а) и Mn, Ð, и ω от конверсии 

мономера (б) для катионной полимеризации транс-анетола в присутствии 

инициирующей системы DiCumCl/SnCl4/2,6-лутидин в толуоле при различных 

концентрациях инициатора 
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[анетол]о = [анетол]доб = 0,15 моль/л; [DiCumCl] = 2 ммоль/л; [2,6-лутидин] = 4 ммоль/л; 

[SnCl4] = 10 ммоль/л; Т = –50°С 

Рисунок 5.26. – Кривые ГПХ полианетолов, полученных в опыте с добавлением 

дополнительной порции мономера с использованием DiCumCl в качестве инициатора 

Для дальнейшего подтверждения протекания полимеризации анетола в 

присутствии инициирующей системы DiCumCl/SnCl4/2,6-лутидин по механизму 

«живых» цепей была проведена серия полимеризаций с различной 
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концентрацией дикумилхлорида ([DiCumCl] = 0,5-2 ммоль/л) при –50°С. Как 

видно из рисунка 5.25, линейная зависимость ln([M0]/[M]) от времени 

сохраняется вплоть до значения [DiCumCl] равного 1 ммоль/л, тогда как 

отклонение кинетики полимеризации от реакции первого порядка наблюдается 

при более низкой концентрации инициатора (рисунок 5.20 (а)). Среднечисловая 

молекулярная масса полианетолов линейно увеличивается с ростом конверсии 

мономера и обратно пропорциональна концентрации инициатора. Вместе с тем 

экспериментальные значения Mn находятся ниже теоретических прямых при 

использовании более низких концентраций DiCumCl (< 1 ммоль/л), что, 

вероятно, указывает на протекание передачи цепи в данных условиях [3-A].  

5.2.6 Влияние концентрации кислоты Льюиса 

Следующим этапом исследования было установление влияния 

концентрации SnCl4 на кинетику полимеризации анетола на инициирующей 

системе CumCl/SnCl4/2,6-лутидин и молекулярно-массовые характеристики 

полианетолов. Как и ожидалось, скорость полимеризации анетола 

последовательно растёт с увеличением концентрации кислоты Льюиса 

(рисунок 5.27 (а)). 
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[анетол] = 0,15 моль/л; [СumCl] = 2 ммоль/л; [2,6-лутидин] = 4 ммоль/л; Т = –50°С 

Рисунок 5.27. – Зависимости ln([M0]/[M]) от времени (а) и Mn, Ð, и ω от конверсии 

мономера (б) для катионной полимеризации транс-анетола в присутствии 

инициирующей системы CumCl/SnCl4/2,6-лутидин в толуоле при различных 

концентрациях кислоты Льюиса 
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Во всем диапазоне использованных [SnCl4] (от 8 ммоль/л до 20 ммоль/л) 

изменение значений ln([M0]/[M]) со временем полимеризации демонстрирует 

линейный характер, Mn cинтезированных полимеров увеличивается в строгом 

соответствии с ростом конверсии мономера, а экспериментальные значения Mn 

хорошо коррелируют с теоретически рассчитанными (рисунок 5.27 (б)). 

Как показано на рисунке 5.28, тангенс угла наклона апроксимационной 

прямой для зависимости ln(kp) от ln([SnCl4]) близок к 2 (1,90), что указывает на 

второй порядок реакции по кислоте Льюиса и, следовательно, на образование 

димерного противоиона (Sn2Cl9
-) в ходе полимеризации.  
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Рисунок 5.28. – Зависимость ln(kp) от ln([SnCl4]) для катионной полимеризации 

анетола в присутствии инициирующей системы CumCl/SnCl4/2,6-лутидин 

Данный результат находится в противоречии с первым порядком по 

кислоте Льюиса, ранее установленным для SnCl4- [175, 184, 195], BCl3- [196] и 

B(C6F5)3-cоинициируемой [193, 197] катионной полимеризации стирола и его 

производных. Наблюдаемое противоречие может быть успешно разрешено, если 

учесть возможность комплексообразования SnCl4 и 2,6-лутидина, которое 

приводит к уменьшению эффективной концентрации соинициатора. Стоит 

отметить, что похожее явление также наблюдалось при TiCl4-соинициируемой 

полимеризации изобутилена в присутствии 2,4-диметилпиридина [198]. 

Действительно, при использовании скорректированных значений [SnCl4] 

([SnCl4]эфф = [SnCl4] - [2,6-лутидин], где [SnCl4]эфф – эффективная концентрация 

кислоты Льюиса) получается ожидаемый первый порядок по соинициатору 

(рисунок 5.28), что подтверждает участие мономерного противоина SnCl5
- в 

стадиях инициирования и роста цепи при полимеризации анетола [3-A].  
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5.2.7 Структура полианетола 

Структура полианетола, синтезированного на инициирующей системе 

CumCl/SnCl4/2,6-лутидин, была далее исcледована методом спектроскопии 

ЯМР 1H. Как и у полимера, полученного с использованием комплекса 

AlCl3×OPh2 в качестве соинициатора, чёткие сигналы от протонов метоксильных 

групп и ароматических протонов наблюдаются в области 3,37-3,99 м.д. и 

5,31-7,08 м.д., тогда так широкие резонансы от метильных и метиновых 

протонов основной цепи появляются в алифатической части спектра при 

0,02-1,16 м.д. и 1,18-2,47 м.д., соответственно (рисунок 5.29).  
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Рисунок 5.29. – Спектр ЯМР 1H полианетола, синтезированного в присутствии 

инициирующей системы CumCl/SnCl4/2,6-лутидин (Mn = 5100 г/моль, Ð = 1,23, ω = 8%) 

Из-за перекрывания с сигналами протонов основной цепи в записанном 

спектре ЯМР не обнаружено сигналов от головных групп. По этой причине тот 

же образец полимера был дополнительно проанализирован методом масс-

спектрометрии MALDI-TOF. Как видно из рисунка 5.30, масс-спектр 

полианетола содержит несколько семейств пиков, внутри которых соседние 

сигналы отделены друг от друга значением m/z равному молекулярной массе 

мономерного звена. При этом наиболее интенсивный набор сигналов четко 

соответствует ионизированным полимерным цепям, содержащим кумильную 

головую и олефиновую концевую группы (Mn = 2660,53 г/моль, n = 17) 

(рисунок 5.30). Менее интенсивное семейство пиков с более высокой 

молекулярной массой (+46 m/z) относится к полианетолам с концевой 
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этоксильной группой (рисунок 5.30), которая, очевидно, появляется в ходе 

дезактивации полимеризации добавлением этилового спирта. 

Присутствие -OCH2CH3 концевых групп в полимере было также подтверждено 

спектроскопией ЯМР 1H, где сигнал протонов -OCH2 групп обнаружен при 

2,90 м.д. (f на рисунке 5.29). Масс-спектр MALDI-TOF также содержит во всем 

диапазоне зарегистрированных масс серию малоинтенсивных пиков с разницей 

+18 m/z относительно основных сигналов. Появление подобного рода пиков 

обусловлено присутствием в исследуемом образце полимерных цепей с 

концевой OH-группой, которые могли возникнуть на стадии дезактивации 

полимеризации или в ходе процедуры переосаждения полимера из-за 

небольшого количества воды в этаноле [3-A].  
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Рисунок 5.30. – Масс-спектр MALDI-TOF полианетола, синтезированного в 

присутствии инициирующей системы CumCl/SnCl4/2,6-лутидин (Mn = 5100 г/моль, 

Ð = 1,23, ω = 8%) 

Стоит признать, что преобладающее образование олефиновых концевых 

групп в полианетоле, синтезированном в присутствии инициирующей системы 

CumCl/SnCl4/2,6-лутидин, является неожиданным ввиду хорошей 

контролируемости процесса полимеризации в данных условиях. Можно 

предположить, что двойные связи на конце цепи, вероятно, появляются в ходе 

отщепления HCl от полимера с хлоридными концевыми группами, 

образующимися за счёт обратимого обрыва цепи. Потеря HCl может 

происходить как во время пробоподготовки образца, как ранее сообщалось для 

поли(α-метилстирола), полученного по механизму «живой» катионной 

полимеризации [199], так и в ходе MALDI-TOF анализа из-за низкой 
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стабильности бензильного галогена при ионизации макромолекулы лазером 

[200]. 

Данное предположение было подтверждено в ходе анализа масс-спектра 

полианетола, полученного в присутствии инциирующей системы 

pMOS-HCl/SnCl4/2,6-лутидин. Чтобы продемонстрировать доминирующее 

присутствие хлорсодержащих концевых групп в составе полимера, 

свежесинтезированный образец полианетола после дезактивации 

полимеризации дополнительно выдержали в избытке этанола в течение 24 часов 

при комнатной температуре. В результате в спектре MALDI-TOF такого образца 

было обнаружено одно преобладающее семейство пиков, которое соответствует 

полианетолам с фрагментом инициатора в начале цепи и этоксильной концевой 

группой (Mn = 6281,476 г/моль, n = 40) (рисунок 5.31 (а)). Кроме основной 

группы сигналов в спектре также было замечено присутствие малоинтенсивных 

пиков, относящихся к полианетолам с концевыми олефиновой (–46 m/z) и 

гидроксильной (–28 m/z) группами, но их присутствие было незначительным 

(рисунок 5.31 (а)). Следует отметить, что образование метоксильных концевых 

групп в ходе метанолиза структурно близкого Сl-терминированного 

поли(п-метоксистирола) также ранее наблюдалось при дезактивации метанолом 

катионной полимеризации п-метоксистирола [184].  
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Рисунок 5.31. – Масс-спектры MALDI-TOF полианетолов, синтезированных на 

инициирующих системах pMOS-HCl/SnCl4/2,6-лутидин (а) и СH3SO3H/SnCl4 (б) 

В то же время полианетол, полученный с использованием 

метансульфокислоты в качестве инициатора, содержит в масс-спектре 

множество трудноразрешенных сигналов, особенно в области низких 

молекулярных масс, что в целом согласуется с неконтролируемым характером 

полимеризации на инициирующей системе СH3SO3H/SnCl4 (рисунок 5.31 (б)). 
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Тем не менее, в более высокомолекулярной части спектра выделяется 

относительно интенсивное семейство пиков, которое соответствует полимерным 

цепям, образованным в результате протонного инициирования и содержащим 

двойные связи на конце цепи (рисунок 5.31 (б)). 

5.2.8 Механизм полимеризации 

На основании анализа всех полученных экспериментальных результатов 

был предложен механизм катионной полимеризации анетола на инициирующей 

системе CumCl/SnCl4/2,6-лутидин в среде толуола (рисунок 5.32). Согласно 

нашим представлениям, инициирование реакции полимеризации происходит за 

счёт быстрого присоединения к мономеру стабильного кумильного катиона, 

образующегося в ходе селективной диссоциации связи -C-Cl кумилхлорида под 

действием SnCl4. Далее рост цепи осуществляется путём последовательного 

присоединения молекул анетола к активным центрам полимеризации до момента 

обратимого обрыва цепи с образованием «спящих» полимерных цепей 

(рисунок 5.32). Помимо обычной стабилизации макрокатионов противоионом 

(SnCl5
-) в полимеризационной среде также реализуется дополнительная 

стабилизация положительно заряженных активных центров за счёт образования 

слабых π-комплексов с молекулами растворителя. Такое взаимодействие вместе 

с обратимым обрывом цепи и обеспечивает протекание процесса полимеризации 

по механизму «живых» цепей. Как ранее уже упоминалось в данной работе, 

толуол также образует слабые комплексы с кислотой Льюиса, которые, с одной 

стороны, не способны полностью подавлять её активность, но, с другой – 

приводят к изменению её кислотных свойств. Вместе с тем все генерируемые в 

реакционной среде протоны необратимо связываются с 2,6-лутидином, тем 

самым полностью подавляя протонное инициирование как на следовых 

количествах воды, так и в ходе возможной реакции передачи цепи 

(рисунок 5.32). Стоит заметить, что в то же время 2,6-лутидин способен 

образовывать достаточно прочные комплексы с SnCl4, тем самым уменьшая 

эффективную концентрацию соинициатора. Ввиду этого необходимо 

использовать минимальные концентрации протонной ловушки [3-A]. 
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Рисунок 5.32. – Предполагаемый механизм катионной полимеризаци транс-анетола в 

присутствии инициирующей системы CumCl/SnCl4/2,6-лутидин в среде толуола 

Несмотря на хороший контроль над SnCl4-соинициируемой катионной 

полимеризацией анетола во всех исследованных условиях наблюдалось 

образование высокомолекулярной фракции. Даже в оптимальных условиях 

величина ω не опускалась ниже 8 мас. %. После детального анализа всех 

экспериментальных данных было выдвинуто предположение, что 

высокомолекулярные структуры в полимеризации анетола образуются 

вследствие побочной реакции передачи цепи на мономер путём его 

алкилирования (рисунок 5.32). Предположительно, алкилирование мономера 

протекает по классическому механизму Фриделя-Крафтса с атакой 

макрокатионом активированного орто-положения бензольного кольца анетола. 

В результате такая побочная реакция приводит к формированию в реакционной 

среде макромономера (ММ на рисунке 5.32), который способен 

сополимеризоваться с анетолом с образованием разветвленных 

высокомолекулярных структур. Вместе с тем выделяющиеся в ходе процесса 

алкилирования протоны успешно «улавливаются» протонной ловушкой. Это 

подтверждается отсутствием первого порядка по мономеру в реакции 

полимеризации, выполненной в присутствии 2,6-лутидина, в сравнении с 

опытом без добавления протонной ловушки. В последнем зависимость 

ln([M0]/[M]) от времени сохраняла строгий линейный вид, но при этом 

наблюдалось сильное отклонение экспериментальных значений Mn от 

теоретической прямой, что является явным признаком интенсивного протекания 
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реакций передачи цепи в процессе полимеризации (рисунок 5.33). Кроме всего 

прочего, с предложенным механизмом побочной реакции также хорошо 

согласуется появление высокомолекулярной фракции уже на ранних этапах 

полимеризации, так же как постепенное увеличение ω с ростом конверсии 

мономера и значений Mn полимера. 
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[анетол] = 0,15 моль/л; [СumCl] = 1 ммоль/л; [SnCl4] = 10 ммоль/л; Т = –60°С 

Рисунок 5.33. – Зависимости ln([M0]/[M]) от времени (а) и Mn, Ð, и ω от конверсии 

мономера (б) для SnCl4-соинициируемой катионной полимеризации транс-анетола в 

толуоле c добавлением и в отсутствии протонной ловушки 

Объяснение такой нетипичной для катионной полимеризации реакции 

передачи цепи через алкилирование мономера может заключаться в необычном 

распределении электронной плотности в молекуле анетола в сравнении с 

традиционными стирольными мономерами. Так с использованием квантово-

химических расчётов было показано, что плотность отрицательного заряда на 

β-углеродном атоме двойной связи анетола значительно ниже плотности заряда 

на обоих ароматических углеродах в орто-положениях бензольного кольца 

(рисунок 5.34 (а)). Следовательно, ароматическое кольцо является более 

энергетически выгодным центром для взаимодействия с маркокатионами в 

сравнении с 1,2-дизамещенной двойной связью. С другой стороны, 

присоединение макрокатионов к двойной связи, очевидно, преобладает над 

алкилированием в исследуемом процессе из-за стерических препятствий в 

последней реакции [3-A]. 
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Рисунок 5.34. – Распределение электронной плотности в молекулах 

транс-анетола (а) и п-метоксистирола (б) 

Стоит отметить, что похожее явление недавно наблюдалось в 

SnCl4-соинициируемой полимеризации 9-(4-винилфенил)карбазола, где низкая 

электронная плотность на винильной группе мономера приводила к изменению 

механизма реакции полимеризации с обычного цепного на ступенчатый [201]. 

Таким образом, рост цепи осуществлялся через алкилирование макрокатионом 

третьего положения карбазольной группы с последующим присоединением 

выделяющегося протона к двойной связи мономера для генерирования нового 

активного центра. 

Наряду со стерическим эффектом метильного заместителя [147], 

наблюдаемое распределение электронной плотности в анетоле может выступать 

в качестве хорошего объяснения его гораздо меньшей активности в катионной 

полимеризации в сравнении со структурно близким п-метоксистиролом, у 

которого максимальный отрицательный заряд сконцентрирован на винильной 

группе (рисунок 5.34 (б)). Действительно, скорость расходования мономера 

более чем в 200 раз выше для pMOSt в сравнении с анетолом в идентичных 

условиях полимеризации (таблица 5.6). 

Таблица 5.6. – Результаты катионной полимеризации транс-анетола и 

п-метокситсирола1) 

Мономер t, c Конв., % Mn
теор 2), г/моль Mn

3), г/моль Ð3) 

анетол 3000 99 11200 10500 1,31 

pMOSt 14 99 10100 61600 2,01 

Примечания: 
1) [мономер] = 0,15 моль/л; [2,6-лутидин] = 4 ммоль/л; [СumCl] = 2 ммоль/л; [SnCl4] = 

10 ммоль/л; T = –60°C; 
2) Mn

теор = [мономер]/[CumCl]×Mn(мономер)×конверсия мономера+Mn(СumCl); 
3) Определено методом ГПХ с использованием полистирольных стандартов. 
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Для подтверждения образования высокомолекулярной фракции только 

через механизм аликилирования мономера, а не межмолекулярного 

алкилирования (передача цепи на полимер), было исследовано изменение 

значений Mn, Ð и ω для образцов полимеров, полученных после полного 

расходования мономера. Как следует из рисунка 5.35 (а), форма кривой 

элюирования полианетола, как и относительное количество 

высокомолекулярной фракции, не изменяется со временем, даже после 

выдерживания недезактивированной полимеризационной смеси в течение 1,5 

часов. Похожее отсутствие межмолекулярного алкилирования также 

наблюдалось для полимеризации pMOSt в идентичных условиях 

(рисунок 5.35 (б)).  
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    75 мин
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  105 мин

 
Рисунок 5.35. – Эволюция кривых ГПХ полианетолов (а) и 

поли(п-метоксистиролов) (б) после полного расходования мономера 

Еще одним подтверждением предложенного побочного алкилирования 

мономера является обнаруженное в спектре ЯМР 1H уменьшенное количество 

ароматических протонов по отношению к теоретически ожидаемому значению 

(I(e)/I(d) = 3,69/3,00 (экспериментальное) и I(e)/I(d) = 4,00/3,00 (теоретическое)) 

(рисунок 5.27). 

6 7 8 9

 14 c  (Конв. = 99,9%)

Объём удерживания, мл

 20 мин

 40 мин

б)



132 

5.2.9 Термические и механические свойства полимера 

Образцы полимера с различной молекулярной массой были синтезированы 

на инициирующей системе DiCumCl/SnCl4/2,6-лутидин для оценки влияния Mn 

на термичекие и механические свойства полианетолов (таблица 5.7). 

Таблица 5.7. – Термические и механические свойства полианетолов, 

синтезированных на инициирующей системе DiCumCl/SnCl4/2,6-лутидин 

Полимер Mn, г/моль Ð ω1), % Tc
2), °C Tд5

3), °C Е, ГПа 

полианетол 10200 1,26 9 218,2 384,2 – 

полианетол 15900 1,31 16 245,8 384,1 – 

полианетол 23700 1,52 16 255,5 385,7 3,1±0,54) 

полистирол 83700 2,29 – 1055) 3625) 2,4-3,26) 

полиметилметакрилат 1200007) – – 1095) 3185) 2,4-3,26) 

Примечания: 
1) Содержание высокомолекулярной фракции рассчитано из кривых ГПХ; 
2) Температура стеклования определена методом ДСК; 
3) Температура термического разложения определена методом ТГА; 
4) Модуль Юнга (E) установлен методом атомно-силовой микроскопии; 
5) Согласно литературе [127]; 
6) Согласно литературе [183]; 
7) Среднемассовая молекулярная масса. 

Температура стеклования полимеров была исследована с использованием 

метода ДСК. Стоит отметить, что, как и в случае AlCl3×OPh2-соинициируемой 

полимеризации, синтезированные в присутствии SnCl4 полианетолы 

характеризуются высокими значениями Тс (> 255°C) (таблица 5.7, 

рисунок 5.36 (а)), которые более чем в два раза выше значения температуры 

стеклования структурно близкого поли(п-метокситирола) (Тс = 104-112°С) 

[152, 202]. Данные результаты свидетельствуют об увеличении кинетической 

жесткости полимерных цепей в присутствии метильного заместителя в 

β-положении двойной связи мономера. Как и ожидалось, значения Тс 

полианетолов уменьшаются с уменьшением молекулярной массы полимера, но 

не смотря на это, остаются достаточно высокими (Тс = 215°С) даже при Mn 

равной 10000 г/моль.  

Значения температуры термической деструкции (Тд5), определенные 

методом термогравиметрического анализа, подтверждают высокую 

термическую стабильность синтезированных гомополимеров (Тд5 = 384-386°С) 

(таблица 5.7, рисунок 5.36 (б)). Стоит заметить, что полученные Тд5 
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полианетолов демонстрируют значения на несколько десятков градусов выше в 

сравнении с идентичными характеристиками для таких коммерчески доступных 

пластиков как полистирол (Тд5 = 362°С) и полиметилметакрилат (Тд5 = 316°С) 

[3-A]. 
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Рисунок 5.36. – Кривые ДСК (а) и ТГА (б) образца полианетола, синтезированного в 

присутствии инициирующей системы DiCumCl/SnCl4/2,6-лутидин 

Из-за высокой хрупкости плёнок полимера модуль Юнга (E) 

синтезированного полианетола был определён методом атомно-силовой 

микроскопии. Рассчитанное с помощью теоретической модели значение E для 

образца полимера с наибольшей молекулярной массой (Mn = 23700 г/моль) 

составило 3,1±3,2 ГПа, которое сравнимо с таким же параметром у 

промышленных полистиролов (E = 2,4-3,2 ГПа) и полиметилметакрилатов 

(E = 2,4-3,3 ГПа) (таблица 5.7). 

5.3 Выводы к главе 5 

Комплекс AlCl3×OPh2 является эффективным катализатором катионной 

полимеризации транс-анетола, позволяющим в среде толуола в «мягких» 

температурных условиях (T = –20-20°C) синтезировать полианетолы, 

характеризующиеся высокой среднечисловой молекулярной массой 

(Mn до 22000 г/моль) и умеренно высокими коэффициентами полидисперсности 

(Ð ~ 3,3). Установлено, что оптимальные условия полимеризации в толуоле, при 

которых наблюдается умеренная скорость реакции с образованием полимерного 

продукта с наибольшим значением Mn, составляют [AlCl3×OPh2] = 13 ммоль/л и 
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температура –20°С. В то же время, увеличение концентрации каталитического 

комплекса, так же как увеличение температуры и полярности реакционной 

среды, приводят к существенному снижению молекулярной массы 

синтезируемых полианетолов из-за увеличения скорости побочных реакций 

передачи/обрыва цепи. Эффективным способом увеличения Mn полимера в 

AlCl3×OPh2-соинициируемой катионной полимеризации является использование 

протонной ловушки (2,6-лутидина) в количествах ниже концентрации 

присутствующей в системе воды.  

«Квазиживая» катионная полимеризация анетола была впервые проведена 

на инициирующей системе CumCl/SnCl4/2,6-лутидин в среде толуола при –50°С 

и –60°С. В оптимальных условиях ([CumCl] = 2-4 ммоль/л, [SnCl4] = 8-

10 ммоль/л, [2,6-лутидин] = 4 ммоль/л) наблюдается линейный вид зависимости 

ln([M0]/[M]) от времени, низкие значения Ð полимеров и линейный рост 

молекулярной массы с конверсией мономера, значения которой хорошо 

коррелируют с теоретически рассчитанными из предположения, что одна 

молекула инициатора генерирует одну полимерную цепь. Помимо этого, 

«квазиживой» характер SnCl4-соинициируемой полимеризации анетола был 

подтвержден экспериментом с добавлением дополнительной порции мономера. 

Показано, что кроме СumCl дифункциональный DiCumCl и pMOS-HCl могут 

быть использованы в качестве эффективных инициаторов «квазиживой» 

катионной полимеризации анетола в присутствии SnCl4. Установлено, что 

образование высокомолекулярной фракции в катионной полимеризации анетола 

связано с побочной реакцией передачи цепи на мономер за счёт его 

алкилирования.  

Синтезированные в присутствии двух каталитических систем полианетолы 

характеризуются высокими температурами стеклования (Tc = 218-260°C) и 

термической деструкции (Tд5 = 382-386°С), значения которых значительно выше 

соответствующих температурных характеристик промышленных полистирола и 

полиметилметакрилата. Определенное методом атомно-силовой микроскопии 

значение модуля Юнга для плёнок полианетола составляет 3,1±3,2 ГПа, которое 

также сравнимо и даже выше, чем у коммерческих пластиков.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. Установлено, что каталитическая система на основе хлорида иттербия 

(III) и разветвлённого додецилбензолсульфоната натрия является эффективной 

для проведения катионной полимеризации природного β-мирцена и позволяет 

синтезировать в водной эмульсии при 40°С полимирцены, характеризующиеся 

высокой молекулярной массой (Mn = 50000-175000 г/моль), относительно 

низким показателем полидисперсности (Ð ~ 2,3) и низкой температурой 

стеклования (Tc = –63°C). Впервые подробно исследована микроструктура 

полимирцена, полученного по катионному механизму, и показано, что 

синтезированный полимер преимущественно состоит из мономерных звеньев в 

1,4-конфигурации (1,4-цис- (43-45%) и 1,4-транс- (49-50%)), которые образуют 

в полимерных цепях как регулярные последовательности «голова-к-хвосту» (62-

72%), так и структуры с инверсным присоединением звеньев «голова-к-голове» 

(5-10%) и «хвост-к-хвосту» (23-28%). Предложена методика рециклинга соли 

иттербия, благодаря которой компонент каталитической системы сохраняет 

высокую каталитическую активность в катионной эмульсионной полимеризации 

β-мирцена даже после 7 циклов повторного использования [1-А, 5-А, 7-А, 9-А]. 

2. Показано, что β-мирцен эффективно сополимеризуется со стиролом в 

присутствии каталитической системы на основе хлорида иттербия (III) и 

додецилбензолсульфоната натрия в водной эмульсии при 40°С с образованием 

случайных сополимеров с высокой молекулярной массой (Mn = 70000-

150000 г/моль). Установлено, что синтезированные поли(мирцен-со-стиролы) 

характеризуются одной температурой стеклования, значения которой 

изменяются в широком диапазоне от –44°C до +15°C в зависимости от состава 

сополимера и полностью соответствуют теоретически рассчитанным из 

уравнения Фокса [1-А, 6-А, 7-А, 9-А]. 

3. Найдено, что контролируемая катионная полимеризация β-пинена 

реализуется на инициирующей системе 2-хлор-2-фенилпропан (CumCl)/Мe2AlCl 

при –78°С с образованием полимеров с контролируемой молекулярной массой 

(Mn до 6500 г/моль) и низкими показателями полидисперсности (Ð < 1,42). 

Установлено, что при использовании более сильных чем Мe2AlCl кислот Льюиса 

(i-Bu3Al2Cl3 и Et3Al2Cl3) катионная полимеризация β-пинена протекает с высокой 

скоростью даже в присутствии электронодонорных соединений (2,6-лутидин, 
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Ph2O, EtOAc, Bu2O), что приводит к образованию полипиненов с низкими 

значениями молекулярной массы (Mn < 4000 г/моль) и высокой 

полидисперсностью (Ð > 1,6)  [2-А]. 

4. Впервые синтезированы высокомолекулярные полианетолы 

(Mn > 20000 г/моль) методом катионной полимеризации природного 

транс-анетола с использованием каталитического комплекса на основе хлорида 

алюминия и дифенилового эфира (AlCl3×OPh2) в качестве соинициатора в среде 

толуола в «мягких» температурных условиях (от –20°C до +20°C). Показано, что 

увеличение температуры и полярности растворителя приводит к существенному 

снижению молекулярной массы полимера из-за увеличения скорости побочных 

реакций передачи/обрыва цепи. Установлено, что эффективным способом 

увеличения молекулярной массы полианетола является использование 

протонной ловушки (2,6-лутидина) в количестве ниже концентрации 

присутствующей в полимеризационной системе воды [4-А]. 

5. Впервые проведена «квазиживая» катионная полимеризация 

транс-анетола на инициирующих системах CumCl/SnCl4/2,6-лутидин и 

DiCumCl/SnCl4/2,6-лутидин в среде толуола при –60°С и –50°С, соответственно.  

Синтезированы полианетолы с контролируемой среднечисловой молекулярной 

массой до 24000 г/моль и низким коэффициентом полидисперсности (Ð < 1,3). 

Показано, что катионная полимеризация анетола сопровождается образованием 

высокомолекулярной фракции. Предложен механизм полимеризации, согласно 

которому образование высокомолекулярных продуктов связано с побочной 

реакцией передачи цепи на мономер за счёт его алкилирования с формированием 

макромономера, сополимеризация которого с транс-анетолом генерирует 

разветвленные полимерные структуры. Установлено, что полученные методом 

катионной полимеризации полианетолы характеризуются высокими 

температурами стеклования (Tc = 218-260°C) и термической деструкции 

(Tд5 = 382-386°С), а также высоким модулем Юнга (E = 3,1±3,2 ГПа), значения 

которых сравнимы или выше соответствующих характеристик у полистирола и 

полиметилметакрилата, получаемых в промышленности [3-А, 8-A]. 

Рекомендации к практическому применению результатов 

Разработаны эффективные каталитические системы традиционной и 

контролируемой катионной полимеризации ряда мономеров природного 

происхождения (β-мирцен, β-пинен, транс-анетол), позволяющие синтезировать 
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новые пластомеры и эластомеры из компонентов возобновляемого 

растительного сырья. 

Методическая разработка «Катионная гомо- и сополимеризация β-мирцена 

в водной эмульсии» внедрена в лабораторном практикуме курса по выбору 

«Методы получения и исследования полимеров» раздел «Полимеры, 

получаемые по реакциям цепной полимеризации» для студентов 4-го курса 

химического факультета БГУ (акт внедрения). 
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