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Введение
Сополимеры акрилонитрила широко 

используются при производстве химиче -
ских волокон, пластических масс и каучуков 
[1].  С другой стороны, введение в эти сопо-
лимеры ионов металлов, может придать им 
совершенно новые свойства [2],  например, 
биологической и каталитической активно-
сти и т.д.  [3-9].  В этой связи, нами ранее 
проводились эксперименты по получению 
металл-полимерных комплексов сополиме-
ров полиакрилонитрила и сополи(стирол-
акрилонитрил)а. [10-18]. 

Целью этой работы является синтез и 
изучение строения полимерных комплек -
сов с  солями d-элементов (ZnCl 2,  CuCl 2, 
NiCl 2,  CoCl 2)  на основе сополимера АБС. 
Кроме того,  были проведены квантово-
химические расчеты некоторых термодина -
мических параметров реакций получения 
комплексов.

Экспериментальная часть
Для экспериментов использовали промыш-

ленный сополимер АБС сополи(акрилонитрил-
бутадиен-стирол). Его растворяли в хлористом 
метилене и очищали осаждением в петролей-
ный эфир, сушили до постоянной массы [19]. 

Измельчённые образцы сополимера выдер-
живали при перемешивании 3 недели в 50%-
ных растворах солей ZnCl2, CoCl2, NiSO4, насы-
щенном растворе CuSO4. Полимер отделяли, 
отфильтровывали, промывали водой и сушили 
до постоянной массы. 

Полученные продукты растворяли в СН2Cl2, 
на поверхности таблетки из KBr отливали 
плёнки, сушили и их ИК спектры регистриро-
вали на приборах «Specord M-80» и «Shimadzu» 
в области от 400 до 4000 см-1.  

Исследования проводились с использовани-
ем программного пакета для ab initio кванто-
вохимических расчётов Firefly v.7.1.G (ранее 
известен как PC GAMESS) [20]. Для всех расчетов 
применялось неэмпирическое приближение 
PBE96/SVP [21, 22]. Расчеты проводились для 
газовой фазы.
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Обсуждение результатов
В спектрах комплекса АБС- ZnCl2 (рис.1), 

наряду с полосой поглощения свободной 
нитрильной группы (νмакс = 2237 см-1), появля-
ется слабый сигнал с νмакс = 2360 см-1, который 
может быть связан, прежде всего, с поглощени-
ем нитрильной группы, связанной в комплекс с 
хлоридом цинка. Появление интенсивных полос 
поглощения с 3518 и 3592 см-1 также свидетель-
ствует об этом. Без изменений остаются полосы 
поглощения  νмакс = 2848 и 3075 см-1. 

Существенные изменения претерпевают поло-
сы поглощения двойных связей ароматического 
кольца: вместо поглощения при 1577 см-1 появля-
ется более интенсивная полоса с νмакс = 1539 см-1, 

а полоса 1441 см-1 уширяется и также несколько 
смещается до 1450 см-1. Следовательно, имеет 
место взаимодействие соли цинка и системы 
сопряжённых π - электронов ароматического 
кольца. Кроме того, в спектре наблюдается 
интенсивное поглощение при 1608 см-1, которое, 
видимо, также относится к поглощению двой-
ных связей ароматического кольца.

Сигналы поглощения двойных связей диви-
нильного звена (918 и 970 см-1, 1640 и 1668 см-1) 
практически не изменяются, это свидетельствует 
о том, что эти связи практически не участвуют в 
комплексообразовании с хлоридом цинка. 

На рисунках 2-4 представлены ИК спектры 
АБС, обработанных растворами сульфата меди 
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Рис.1. ИК-спектр комплекса сополимера «акрилонитрил-бутадиен-стирол» 
с ZnCl2 в области 4000 - 1400 см-1

Рис.2. ИК-спектр комплекса сополимера «акрилонитрил-бутадиен-стирол» 
с CuSO4 в области 4000 - 1400 см-1
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(II), хлорида кобальта (II) и сульфата никеля 
(II), соответственно. Как и в спектре АБС-ZnCl2, 
наблюдаемые полосы поглощения свидетель-
ствуют о том, что взаимодействие АБС с солями 
меди, кобальта и никеля может иметь межмо-
лекулярный характер, протекает с участием 
нитрильных и фенильных групп, π-электроны 
связей С=С звена дивинила в реакцию практи-
чески не вовлекаются. При этом, наименьшие 
изменения в сигналах двойных связей звена 
дивинила (918, 969, 1640 и 1669 см-1) наблюда-
ются в спектре АБС-CoCl2. В отличие от других 
полимерных комплексов, сополимерный обра-
зец, полученный в присутствии CoCl2, раство-

ряется в хлористом метилене. 
Таким образом, при обработке сополи(акрило-

нитрил-бутадиен-стирол)а водными растворами 
солей d-элементов образуются полимерные ком-
плексы. В их образовании участвуют нитрильные 
и фенильные группы сополимера. 

Кроме синтеза сополимеров, нами с помо-
щью методов квантовой химии были рассчита-
ны термодинамические характеристики реакций 
(табл.1) и геометрические параметры фрагмен-
тов комплексов (табл.2).

Реакцию комплексообразования AБC с солями 
d-элементов можно описать следующей модель-
ной реакцией.
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Рис.3. ИК-спектр комплекса сополимера «акрилонитрил-бутадиен-стирол» 
с CoCl2 в области 4000 - 1400 см-1

Рис.4. ИК-спектр комплекса сополимера «акрилонитрил-бутадиен-стирол» 
с NiSO4 в области 4000 - 1400 см-1
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Комплекс, участвующий
в полимеризации ∆G, кДж/моль

1a -42.1

1b -52.6

1c -60.1

1d -96.0

Таблица 1 
Свободные энергии Гиббса (∆G) реакции 

комплексообразования АБС с солями
 d-элементов

Таблица 2 
Геометрические параметры комплексов 

АБС солями d-элементов *

Соединение R(С≡N) R(ССN) R(СN--M) R(С=С)

ABC 1.171 1.466 - 1.347

1a 1.167 1.457 2.097 1.347

1b 1.167 1.457 1.915 1.347

1c 1.171 1.458 1.725 1.347

1d 1.173 1.458 1.759 1.347

Соединение A(С≡N--M) A(N≡C-С) A(Cl-MCl) Дипольный 
момент, D

ABC - 178.8 - 3.91

1a 155.8 176.2 145.8 10.71

1b 164.9 175.6 140.1 9.66

1c 174.9 174.2 158.9 8.73

1d 174.7 174.2 157.1 8.72
* Расстояния в относительных единицах. Углы измеряются в градусах.

CH3-CH-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH2+MCl2→
         
       C6H5

→CH3-CH-CH=CH-CH2-CH2-CH2-CH2
           
           C6H5    CN
        
       MCl2
 M=Zn2+(6a), Cu2+(6b), Ni2+(6c), Co2+(6d).
Me=Zn2+(1a), Cu2+(1b), Ni2+(1c), Co2+(1d).

Согласно полученным данным, тер-
модинамически наиболее выгодной 
реакцией являются реакции присо-
единения сополимера АБС к хлори-
ду кобальта (∆G(1d)= -96.0 кДж/моль). 
Реакции остальных солей характери-
зуются более высокими значениями 
энергии Гиббса, которые составляют 1a 
(-42.1 кДж/моль) > 1b (-52.6 кДж/моль) 
>1c (-60.1кДж/моль).

Образование комплекса приводит 
к изменению геометрических параме-
тров акрилонитрильного фрагмента. 
По сравнению со свободным акрило-
нитрилом, в комплексах слегка умень-
шается длина связи С - СN (от 1.466 Å 
до 1.458 Å). В случае комплекса никеля, 
длина тройной связи нитрильной груп-
пы одинакова с длиной связи АБС, в 
комплексах меди и цинка длина связи 
С≡N короче, в случае соли кобальта 
она длиннее связи полимера (1.173 Å). 
Длина двойной связи при комплексо-
образовании практически не меняется. 

Величина угла С≡N-Ме может дать информацию 
об электронном строении комплекса. Большое 
отклонение угла от 1800 в соединении 1a свиде-
тельствует о значительном вкладе π-связи в обра-
зовании комплекса. 

Природа солей d-элементов сильно влияет на 
величину дипольного момента, в соединениях 
1а-1d она меняется от 3.91 до 10.71 D. Полярность 
может влиять на такие важные свойства полиме-
ров как растворимость и реакционноспособность. 

Известно, что одними из наиболее вероятных 
реакций для таких соединений являются меж-
молекулярные взаимодействия, приводящие к 
образованию димерных структур, включающих 
две молекулы хлорида металла и две молекулы 
нитрила — 

RCH2CH2CN.(ZnCl2)2..NCCH2CH2R, 

где R — органический радикал. 
В связи с этим, в этой работе нами исследова-

ны особенности образования комплексов подоб-
ной структуры с участием фрагментов сополиме-
ра, найдены энергетические характеристики их 
образования.

Были рассчитаны термодинамические пара-
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Соед. R(С≡N), 
Å

R(С-СN), 
Å

R(СN--Me), 
Å

R(С-СCN), 
Å

A(С≡N--Me), 
Å

A(N≡C-С), 
град.

A(Cl-Me-
Cl), Å

Дипольный 
момент, Д

2a 1.167 1.457 2.077 1.551 155.6 175.0 123.3 0.10

2b 1.167 1.458 1.973 1.550 164.5 174.9 94.1 8.48

2c 1.168 1.458 1.902 1.551 166.1 173.5 113.4 0.27

2d 1.171 1.458 1.924 1.550 164.7 173.5 115.4 0.014

Таблица 3 
Геометрическое строение димеров комплексов солей d-элементов, 

скоординированных у разных цепей сополимера акрилонитрил-стирол



77

I.I.Safiullina et al / SOCAR Proceedings  No.2 (2016) 073-080

метры образования димеров комплексов за счет 
взаимодействия атомов металлов на соседних 
звеньях синтезируемого полимерного комплекса. 
Модельные комплексы представлены на рисунке 5.

В таблице 3 представлены результаты исследо-
ваний, касающиеся геометрии подобных соеди-
нений. В частности, были определены значения, 
расстояния между атомами, валентные углы, 
дипольные моменты молекул, электроотрица-
тельности атомов. Установлено, что образование 
координационной связи не оказывает существен-
ного влияния на геометрию акрилонитрильно-
го фрагмента по сравнению с геометрией сво-
бодных нитрилов. Длина же координационной 
связи в какой-то мере определяется заместите-
лем - она составляет 2.077-1.902 Å. Комплексы, за 
исключением комплекса меди, не полярны.

Согласно величине угла С≡N--Me, в случае 
циклов цинка и меди, образование комплекс-
ной связи происходят со значительным вкладом 
π-связывания.

Соли d-элементов перетягивают на себя 
электронную плотность от нитрильной группы 

(табл.4). Уменьшение отрицательного заряда на 
β-атоме углерода свидетельствует о его большей 
доступности для реакций присоединения.

При этом было установлено, что наиболее 
выгодной является форма цикла в виде пло-
ского квадрата, когда лиганды расположены 
перпендикулярно плоскости цикла в транс-
положении.

При расчёте термодинамических параметров 
(табл.5), в качестве модельной, была рассмотре-
на следующая реакция:

2R-CH2-CN...Me(Cl)2→R-CH2-CN...(Me(Cl)2)2...
CN-CH2-R
R=CH2-CH(Ar)-CH3
Me=Zn2+(2a), Cu2+(2b), Ni2+(2c), Co2+(2d).

Наиболее термодинамический эффект дает 
образование подобного комплекса с участи-
ем солей кобальта (∆G(2d)=-117.0 кДж/моль), 
наименее - при взаимодействии солей никеля 
(∆G(2b)=-62.62кДж/моль). 

Рис.5. Комплексы димерной структуры с участием двух молекул солей 
d-элементов, скоординированных у акрилонитрильных фрагментов

RCH2CH2CN…(ZnCl2)2
…NCCH2CH2R (2а) RCH2CH2CN…(CuCl2)2

…NCCH2CH2R (2b)

RCH2CH2CN…(NiCl2)2
…NCCH2CH2R (2c) RCH2CH2CN…(CoCl2)2

…NCCH2CH2R (2d)

Соединение q(MeCl2)2 , a.e. q(CN)2 , a.e.

2a -0.06 0.022

2b -0.342 -0.047

2c -0.269 -0.096

2d -0.224 -0.118

Таблица 4 
Особенности распределения зарядов в 

димерах комплексов солей d-элементов, 
скоординированных у разных 

цепей сополимера

Реакция ∆H, кДж/моль ∆G, кДж/моль

2a -131.90 -83.84

2b -131.21 -78.32

2c -110.01 -62.62
2d -169.34 -117.06

Таблица 5 
Термодинамические параметры модельных 

реакций, характеризующих образование 
комплексов димеров, скоординированных 

у соседних полимерных цепей
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Выводы

Проведен синтез металл-полимерных комплексов на основе сополи(акрило-
нитрил-стирол-бутадиен)а в присутствии солей d-элементов цинка, меди, нике-
ля, кобальта, что позволило получить полимерные комплексы нитрилов.

Квантово-химическими методами определены структурные и физические 
параметры комплексов сополимеров и термодинамические параметры реакций 
образования комплексов сополимера. Установлено, что для протекания реакций 
присоединения солей переходных металлов к готовому сополимеру нет препят-
ствий, как с термодинамической, так и с кинетической точек зрения.
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Реферат

Получены полимерные комплексы солей d-элементов (ZnCl2, CuCl2, NiCl2, СоСl2) 
и сополи(акрилонитрил-стирол-бутадиен)а. Исследованием ИК-спектров комплек-
сов установлено, что взаимодействие компонентов реализуется с участием нитриль-
ных и фенильных групп сополимера. Квантово-химическими методами найдены 
термодинамические параметры реакций комплексообразования.

Ключевые слова: комплексы, соли d-элементов, сополимер АБС, ab initio расчеты 

D-element duzlarının akrilonitril-butadiyen-stirol 
ilə kompleksəmələgəlmə reaksiyasının termodinamikası
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Xülasə

D-element duzlarının (ZnCl2, CuCl2, NiCl2, СоС12) və ya sopol(akrilonitril-butadiyen-stirol)un 
polimer kompleksləri əldə edilmişdir. Komplekslərin İQ-spektrlər ilə tədqiqində təyin edilmişdir 
ki, komponentlərin qarşılıqlı təsiri solimerin nitril və fenil qruplarının iştirakı ilə reallaşır. 
Kvant-kimya metodları ilə kompleksəmələgəlmə reaksiyalarının termodinamiki parametrləri 
tapılmışdır.

Açar sözlər: komplekslər, d-element duzları, ABS sopolimeri, ab initio hesablamalar
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