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Рассмотрены особенности стадии инициирования и роста цепи 

полимеризации виниловых мономеров при фото- и макроинициировании в 

присутствии металлоценов. Предполагается, что сообщаемая энергия при 

кратковременном УФ-облучении вызывает активацию металлоценов, что 

способствует образованию комплексных центров между металлоценом и 

первичным радикалом. Образующиеся комплексные центры не способны к 

реакциям квадратичного обрыва и ведут безобрывную полимеризацию после 

прекращения УФ-облучения, либо при макроинициировании. 
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Введение 

В ряде работ последних лет нами были рассмотрены особенности стадии 

инициирования и роста цепи полимеризации виниловых мономеров в 

присутствии систем: пероксид бензоила (либо ДАК) - металлоцен (Cp2Fe, 

Cp2ZrCl2, Cp2TiCl2, (C5Me5)2Fe, (C5Me5)2ZrCl2 и (АсC5H4)(C5H5)Fe). Показано, 

что влияние металлоценов на значения скорости инициирования, начальной 

скорости, вид кинетических кривых полимеризации метилметакрилата или 

стирола, а также молекулярные характеристики получаемых полимеров зависят 

от природы металлоцена, температуры полимеризации и концентрации 

компонентов [1 - 3]. Предполагалось, что полимеризация в присутствии 



металлоценов протекает как на свободных радикальных центрах, так и на 

комплексно связанных, на которых процесс осуществляется по 

координационному механизму. При этом стадия, взаимодействия металлоцена 

и инициатора рассматривалась как ключевая в образовании комплексных 

центров координационного роста цепи. Относительно протекания 

полимеризации в отсутствии вещественного инициатора, в частности, в 

условиях фотоинициирования, сведений в литературе мало. Однако поскольку 

в этом случае инициирование протекает не за счет распада вещественного 

инициатора стадия взаимодействия металлоцена и инициатора отсутствует. 

Поэтому наличие данных о кинетических особенностях процессов фото-

инициированной полимеризации и постполимеризации представляется важным 

с точки зрения установления механизма полимеризации в присутствии 

металлоценов. 

Целью работы было исследование кинетических особенностей 

полимеризации и постполимеризации виниловых мономеров в присутствии 

металлоценов при фото- и макроинициировании.  

Методики эксперимента 

Полимеризацию метилметакрилата или стирола проводили в массе в 

диапазоне температур (40 – 80) ± 0,05°С. Мономеры очищали от стабилизатора 

встряхиванием с 10% раствором KOH, промывали водой до нейтральной 

реакции, сушили над CaCl2 и дважды перегоняли в вакууме. Для проведения 

инициируемой УФ-облучением фотополимеризации использовались ампулы и 

дилатометры с плоскопараллельными стенками из молибденового стекла, 

пропускающего часть ультрафиолетового излучения ( макс = 365 нм). 

Источником ультрафиолетового излучения служила лампа ПРК-2.  

Кинетику полимеризации изучали дилатометрическим методом. 

Реакционную смесь в дилатометре вакуумировали до остаточного давления 

менее 1,33 Па [4].  

Использовали металлоцены Cp2Fe, Cp2ZrCl2 и Cp2TiCl2, приобретенные в 

фирме “Sigma Aldrich” и (C5Me5)2Fe, (C5Me5)2ZrCl2 и (АсC5H4)(C5H5)Fe, 



полученные в Институте прикладной физики РАН (г. Нижний Новгород).  

Рассчитанные количества металлоценов растворяли в мономере. 

В качестве макроинициатора использовали образцы ПММА либо ПС, 

полученные в присутствии использованных в работе металлоценов и пероксида 

бензоила. Перед использованием образцы четырехкратно переосаждались в 

метиловом спирте и сушились до постоянного веса. 

Квантово-химические расчѐты проводили в программе «ПРИРОДА-06» [5, 

6], использующей базисы гауссова типа для решения уравнений Кона-Шэма и 

разложение электронной плотности во вспомогательном базисе для расчѐта 

кулоновской и обменно-корреляционной энергии. Использован функционал 

плотности РВЕ [7] и трѐхэкспонентный базисный набор, состоящий из сжатых 

орбитальных наборов функций гауссова типа: (5s1p)/[3s1p] для H, 

(11s6p2d)/[6s3p2d] для С и О, (15s11p2d)/[10s6p2d] для Cl, (17s13p8d)/[12s9p4d] 

для Fe и Ti, и (20s16p11d)/[14s11p7d] для Zr. Вспомогательные базисы 

представляют собой несжатые наборы функций гауссова типа размера (5s2p) 

для Н, (10s3p3d1f) для С и О, (14s3p3d1f1g) для Cl, (18s6p6d5f5g) для Fe и Ti, и 

(22s5p5d4f4g) для Zr. Используемый метод хорошо воспроизводит 

геометрические параметры исследуемых соединений, что было 

продемонстрировано ранее [8, 9]. Оптимизация геометрических параметров 

исследуемых структур выполнялась без ограничения на симметрию. Тип 

стационарной точки на поверхности потенциальной энергии определяли на 

основании расчѐта матрицы Гессе. Для оценки тепловых эффектов реакций 

рассчитывали разность полных энергий продуктов реакции и исходных частиц.  

Результаты и их обсуждение 

Как природа металлоцена, так и его концентрация оказывают влияние на 

начальные скорости фотоинициированной полимеризации метилметакрилата и 

стирола (табл. 1).  

Таблица.  

Начальные скорости фотополимеризации стирола в присутствии 

металлоценов. 



T, К 
[Металлоцен]∙10

3
,  

моль/л 

W∙10
3
, моль/(л∙мин) 

Cp2Fe Cp2TiCl2 Cp2ZrCl2 (С5Ме5)2Fe (С5Ме5)2ZrCl2 

333 

0 2,2 2,2 - - - 

1 2,7 10,3 - - - 

2 3,0 15,4 - - - 

3 3,4 20,8 - - - 

3.5 4,3 31,4 - - - 

343 

0 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 

1 6,4 18,7 11,2 2,3 34,6 

2 7,8 31,4 10,9 - - 

3 8,9 39,9 11,7 3,1 32,5 

3.5 9,6 50,2 11,4 - - 

353 

0 11,1 11,1 - - - 

1 22,7 32,6 - - - 

2 24,6 49,3 - - - 

3 29,9 68,7 - - - 

3.5 37,9 100,2 - - - 

 

По степени влияния на начальную скорость полимеризации стирола 

металлоцены можно расположить в ряд: (С5Ме5)2Fe < Cp2Fe < Cp2ZrCl2 < 

(С5Ме5)2ZrCl2~ Cp2TiCl2. 

Рост начальной скорости процесса фотополимеризации в присутствии 

металлоценов связывался с тем, что металлоцены под действием УФ-облучения 

способны переходить из синглетного в возбужденное триплетное состояние и 

за счет этого сенсибилизировать фотохимические реакции [10, 11]. Однако в 

присутствие металлоценов изменяет не только скорость полимеризации, но и 

вид конверсионных зависимостей (рис. 1). Так, если в присутствии ферроцена, 

цирконоцендихлорида и титаноцендихлорида скорость полимеризации выше, 

чем при полимеризации без металлоценов, то в присутствии 

декаметилцирконоцена и декаметилферроцена не наблюдается гель-эффект, 



полимеризация протекает в контролируемом режиме. Этот факт 

сенсебилизирующим действием уже объяснить не удается. 

 

Рис. 1. Зависимость конверсии от времени фотополимеризации стирола в 

присутствии металлоценов. Облучение светом λ = 365 нм при 70ºС. Без 

металлоцена (1), Cp2Fe (2), Cp2ZrCl2 (3), Cp2TiCl2 (4), (С5Ме5)2ZrCl2 (5), 

(С5Ме5)2Fe(6), [МЦ] = 1,0∙10
-3

 моль/л. 

Наиболее значительной особенностью фотополимеризации виниловых 

мономеров в присутствии металлоценов является проявление эффекта 

длительной постполимеризации, когда после кратковременного (5 мин.) УФ-

облучения полимеризация протекает вплоть до полного расходования 

мономера, либо образования стеклообразной массы полимера (рис. 2). Без 

металлоцена полимеризация либо быстро прекращается, либо протекает очень 

медленно. Скорость постполимеризации зависит  от природы мономера, самого 

металлоцена и от его концентрации в полимеризационной системе.   

При последовательных актах УФ-облучения, как было показано в работе 

[12] скорость полимеризации в последующих периодах “темновой” 

постполимеризации увеличивается. На дробной кинетической кривой можно 

выделить характерные участки.  
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Рис. 2. Полимеризация стирола после УФ-облучения в течение 5 минут в 

присутствии металлоценов: Cp2Fe (1), Cp2TiCl2 (2), Ср2ZrCI2 (3), при 293 К, 

[металлоцен] = 2,0
.
10

-3
 моль/л и (C5Me5)2Fe (4), AcCpFeCp (5), Cp2Fe (6) при 293 

К, [металлоцен] = 1,0
.
10

-3
 моль/л, (7) – без металлоцена 

С момента включения облучения быстро устанавливается скорость, 

соответствующая фотоинициируемой полимеризации, а после прекращения 

фотоинициирования процесс в течение некоторого времени замедляется вплоть 

до установления постоянного значения скорости “темновой” 

постполимеризации, которое сохраняется до начала следующего периода 

облучения. 

Все это свидетельствует о том, что при кратковременном облучении в 

системе формируются центры, способные вести безобрывную полимеризацию, 

т.е. формируются “живущие” активные центры полимеризации. Так как 

“живущие” активные центры в ходе процесса не расходуются, их концентрация 

в полимеризационной системе ступенчато увеличивается, что и является 

причиной роста скорости постполимеризации при последовательных актах Уф-

облучения.  

Очевидно, сообщаемая энергия при кратковременном облучении вызывает 

активацию металлоценов, что способствует образованию комплексных центров 

между металлоценом и первичным радикалом. Образующиеся комплексные 



центры не способны к реакциям обрыва за счет рекомбинации либо 

диспропорционирования и ведут безобрывную полимеризацию после 

прекращения УФ-облучения. Такие центры формируются и в случае 

проведения вещественно инициируемой полимеризации в присутствии 

металлоценов. Полимер, полученный таким образом, обладает свойствами 

макроинициатора и способен инициировать полимеризацию новой порции 

мономера без какого-либо дополнительного инициирования (например, УФ-

облучения), просто при растворении в мономере (рис. 3, 4). 
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Рис. 3. Полимеризация ММА (Tпм = 293К) в присутствии макроинициатора - 

ПММА, полученного при Тпм = 333 К на нициирующей системе МЦ – ПБ. 

[макроиниц.] = 3% от массы мономера. FeCp2 – 1, ZrCp2Cl2 – 2, AcCpFeCp – 3, 

TiCp2Cl2 – 4 и (C5Me5)2Fe – 5. Tпм = 293К. 

Даже после четырехкратного переосаждения в полимере сохраняются 

центры, способные вести полимеризацию. Поскольку доля свободно 

радикальных центров очень быстро падает в процессе переосаждения,  

полимеризация протекает, вероятно, на комплексных центрах. Природа 

металлоцена, в присутствии которого был получен макроинициатор, влияет на 

скорость постполимеризации, так как влияет на возможность образования 

комплексных центров и на их реакционную способность. 
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Рис. 4. Полимеризация стирола в присутствии макроинициатора - ПММА, 

полученного при Тпм = 333К на нициирующей системе МЦ – ПБ: FeCp2 – 1, 4; 

(C5Me5)2Fe – 2; AcCpFeCp – 3. Tпм = 293К (3,4) и 333K (1,2). [макроиниц.] = (3% 

по массе). 

Квантово-химический анализ возможных реакций Cp2Fe с ПММА-

радикалами и молекулами ММА позволил отобрать наиболее вероятные с 

энергетической точки зрения процессы и предложить следующий путь 

формирования активного центра.  

Рассчитанное значение энергии активации реакции присоединения ММА к 

полимерной цепи в комплексе CpFe(R)(MMA)2 составило 15 кДж/моль. Эта 

величина близка к Еакт роста цепи обычной свободнорадикальной 

полимеризации ММА (19 кДж/моль [13]). 

Как видно из схемы, энергетические затраты на формирование 

комплексных активных центров невелики. Поскольку эти реакции всѐ же 

эндотермичны, можно заключить, что основная часть элементарных актов 

роста цепи происходит на свободных радикалах, а некоторая их часть 

взаимодействует с металлоценом (Fc, Cp2TiCl2) и переходит в комплексные 

центры полимеризации. Повышение температуры полимеризации в 

определенных пределах должно закономерно приводить к увеличению 

вероятности формирования комплексных центров роста цепи. 
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Схема. Реакции Cp2Fe с полиметилметакрилатными радикалами и молекулами 

мономера, приводящие к образованию комплексного центра полимеризации 

ММА. Под стрелками приведены значения тепловых эффектов (в кДж/моль). 

Заключение 

Полученные данные еще раз подтверждают сделанное нами 

предположение о комплексно-радикальном характере процесса полимеризации. 

Влияние металлоцена не ограничивается простым ускорением распада 

инициатора. В присутствии металлоцена формируется комплексно-

радикальный центр, на котором происходит рост макромолекулярной цепи. 

Кинетическая активность центра будет зависеть от природы используемого 

металлоцена и условий проведения полимеризации.  

Реакции пост- и фотополимеризации с участием металлоценов, 

рассмотренные в данной работе, имеют аналогию с ростом цепи в ионно-

координационной полимеризациии. Это служит основанием для использования 

термина «координационно-радикальная полимеризация». Представления о 

таком механизме роста цепи (когда имеет место одновременная координация 

карбонильных групп радикала и мономера по атому металла молекулы 

комплексообразователя) высказывалось ещѐ в 70-е годы прошлого века, когда 

интенсивно исследовалась радикальная полимеризация виниловых мономеров в 

пр исутствии кислот Льюиса [14]. 
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