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Введение
Нами получены серии полимеров, сополиме-

ров и их неорганических производных, как ком-
плексов, на основе акрилонитрила. В настоящей 
работе нами предложены некоторые результа-
ты слабокислотных условий получения смол на 
основе акрилонитрила и эфиров акриловой кис-
лоты. Эти смолы не производятся без активации 
полистирольных добавок. Нами получаются эти 
смолы из акриловых полимеров, из акрилони-
трила или метилакрилатов.

Полимеры получены гидролизом группы кар-
боксиловой кислоты. Полимеры полиакрило-
нитрила гидролизуются в присутствии серной 
кислоты, в то время как полиакрилаты гидроли-
зуются каустической содой, причем в обоих слу-
чаях образуются с одинаковым результатом [1].

Слабокислотные условия получения смоло-
образных продуктов заключается в использова-
нии слабых кислот, частичной ионизацией в ней-
тральной среде. Таким представителем является 
уксусная кислота. Слабокислотные смолы могут 
также быть образованы из акрилатов взамен аро-
матических сополимеров [2].

Нами получены и изучены полимеры и сопо-
лимеры акрилонитрила и их неорганических 
производных цинка, меди, кобальта и никеля.

Синтез полимерных комплексов осуществля-
ли на основе полиакрилонитрила (ПАН), сополи-
меров «стирол – акрилонитрил» (САН) и «акри-
лонитрил – бутадиен – стирол» (АБС); в качестве 
солей переходных металлов использовали хло-
риды цинка, кобальта и железа, сульфаты нике-
ля и меди. Методика получения заключалась в 
следующем. В колбу ёмкостью 250 мл с обратным 
холодильником и мешалкой загружали 150 мл 
дистиллированной воды и 11 г ( ≈14 мл) акрило-
нитрила. Колбу нагревали до 50 °C в термостате 
при перемешивании и пропускании азота. Через 
10 минут прикапывали раствор персульфата 
калия (0.15 г в 10 мл воды). Температуру в тече-
ние 30 минут повышали до 60 °C. Реакцию вели в 
течение 4 часов, выпавший полимер отфильтро-
вывали, промывали водой и сушили в вакуумном 
шкафу при 50 °C до постоянной массы. 

Полимеризацию в растворе хлорида цинка 
проводили аналогично, но вместо воды использо-
вали 50% раствор ZnCl2. Процесс полимеризации 
продолжали 6 часов.

В ходе исследования выяснилось, что получить 
ПАН в присутствии солей переходных металлов 
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можно лишь в случае использования хлорида 
цинка. Соли других металлов, взаимодействуя 
с акрилонитрилом (АН) (о чём, например, сви-
детельствует изменение цвета раствора солей 
после добавления мономера), ингибировали про-
цесс радикальной полимеризации, вследствие 
чего выделить полимерный продукт не удава-
лось. Поэтому для получения ПАН, содержащего 
ионы металлов, соли последних добавляли на 
заключительной стадии полимеризации.

Для получения полимерных комплексов солей 
меди, кобальта, никеля использовали метод 
насыщения полимеров, синтезированных ранее 
(ПАН или промышленные), ионами металлов, 
источником которых были 50%-ные водные рас-
творы их солей. Поступили следующим образом. 

После начала полимеризации и появления 
осадка процесс продолжали в течение 3-х часов, 
а затем в систему вводили 50% раствор CuCl2 (или 
CoCl2, NiSO4).  После этого процесс вели ещё в 
течение 3-х часов. Полимер выделяли, отфиль-
тровывали и сушили до постоянной массы (как 
описано выше). 

Гомо- и сополимеры выдерживали при пере-
мешивании в 50% растворах солей 3 недели; о 
завершении процесса судили по данным фото-
колориметрии. 

Экспериментальная часть
Для экспериментов использовали промыш-

ленный акрилонитрил (фирма Aldrich № 11,021-3) 
сушили над цеолитом 3Ǻ и подвергали перегон-
ке с дефлегматором, т.кип. 77 °C, d420=0.808 г/мл. 
Инициатор персульфат калия марки «хч» использо-
вали промышленный без дополнительной очистки. 

Стирол (Ст) очищали многократным промы-
ванием 10% раствором NaOH, промывали дис-
тиллированной водой до нейтральной реакции 
по фенолфталеину. Промытый стирол суши-
ли безводным сульфатом магния, перегоняли в 
вакууме при остаточном давлении 50 мм рт.ст. 
Отбирали фракцию, кипящую при 64 oС. 

Полимеризацию в растворе хлорида цинка 
проводили по методике, приведенной в [3], но 
вместо воды использовали 50% раствор ZnCl2. 
Процесс полимеризации продолжали 6 часов. 

При замене хлорида цинка на хлорид меди (а 
также хлорид кобальта (II) или сульфат никеля) 
полимер не смогли получить в течение нескольких 
дней. Поэтому поступили следующим образом. 

После начала полимеризации и появления 
осадка процесс продолжали в течение 3-х часов, 
а затем в систему вводили 50% раствор CuCl2 (или 
CoCl2, NiSO4).  После этого процесс вели ещё в 
течение 3-х часов. Полимер выделяли, отфиль-
тровывали и сушили до постоянной массы (как 
описано выше). 

Инициатор динитрилазо-диизомасляной кис-
лоты (ДАК) очищали двукратной кристаллиза-
цией из этанола. Получали белый мелкокристал-
лический порошок, т.пл. 103 oС (с разл.). 

Сополимеризацию проводили в массе в при-

сутствии радикального инициатора [3]. Получали 
сополи(стирол-акрилонитрил) (СПСА) с мольным 
соотношением звеньев стирол:АН,  равным 2:1. 

В стакане готовили раствор ДАК 0.25 г 
(1.52×10-3 моль) в стироле объёмом 73 мл (0.636 моль). 
Затем добавляли 21 мл (0.319 моль) акрилони-
трила, раствор перемешивали и загружали в 
ампулу объёмом 150 мл. Затем ампулу присо-
единяли к вакуумной установке и замораживали, 
погружая в сосуд с жидким азотом. После замо-
раживания (3-5 минут) систему вакуумировали 
до остаточного давления ≈0.01 мм рт.ст. Затем 
ампулу отключали от системы и разморажива-
ли. Операцию замораживания-размораживания 
проводили трижды, ампулу запаивали пламенем 
газовой горелки. Сополимеризацию проводи-
ли в термостате при температуре 70±0.05 oС до 
полного исчерпания мономеров (около 30 часов). 
Затем ампулу охлаждали до комнатной темпера-
туры, вскрывали и извлекали сополимер. Часть 
его растворяли в хлористом метилене и очищали 
осаждением в петролейный эфир, сушили до 
постоянной массы. 

Образцы сополимера выдерживали при пере-
мешивании 3 недели в 50%-ных растворах солей 
ZnCl2, FeCl3, CoCl2, NiSO4, насыщенном раство-
ре CuSO4. Полимер отделяли, отфильтровывали, 
промывали водой и сушили до постоянной массы. 

ИК спектры полученных полимеров, суспен-
зированных в очищенном вазелиновом масле, 
регистрировали на приборах «SpecordM-80» и 
«Shimadzu» в области от 400 до 4000 см-1.  В спек-
трах области поглощения 2740 – 3050, 1410 – 1540 
и 1320 – 1400 см-1 относятся к поглощению вазе-
линового масла.

При проведении реакции радикальной сопо-
лимеризации акрилонитрила и акрилонитрила 
со стиролом в присутствии солей переходных 
металлов одновременно протекают несколь-
ко параллельных процессов. В первую очередь 
это реакции роста цепи с участием свободных 
молекул акрилонитрила и стирола. Полученный 
сополимер, за счет нитрильной группы акрило-
нитрила, может образовать полимерные ком-
плексы переходных металлов. В то же время, в 
реакции комплексообразования с переходными 
металлами могут вступать и свободные молеку-
лы акрилонитрила. Эти комплексы также могут 
участвовать в реакциях роста цепи.

В зависимости от природы переходного метал-
ла и условий проведения реакции превалирую-
щими становятся разные процессы. Целью этой 
работы является изучение реакций, протекаю-
щих при образовании полимерного комплекса 
переходных металлов на основе акронитрила и 
сополимера стирол-акрилонитрил в присутствии 
хлоридов некоторых d-элементов (ZnCl2, CuCl2, 
NiCl2, СоС12), выявление тех из них, которые спо-
собствуют получению целевого полимера.

Для этого квантово-химическими методами 
были найдены и сравнены значения термодина-
мических параметров реакций (свободных энер-
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гий Гиббса и энтальпий реакций). Также были 
проведены расчеты некоторых кинетических 
параметров реакций.

Исследования проводились с использованием 
программного пакета для abinitio квантово хими-
ческих расчётов FireflyV.7.1.G (ранее известен как 
PCGAMESS) [4]. Для всех расчетов применялось 
неэмпирическое приближение PBE96/SVP [5,6]. 
Расчеты проводились для газовой фазы.

Результаты и их обсуждение
В ИК спектре полиакрилонитрила(1), СПСА(2) 

и сополимера АБС(3) присутствует полоса погло-
щения с νмакс1=2243 см-1 νмакс2,3=2237 см-1, соответ-
ствующая колебаниям нитрильной группы –С≡N 
[7]. В спектре ПАН и сополимера АБС также 
наблюдается полосы поглощения связей С-Н 
с νмакс=722 см-1. В спектрах также наблюдается 
полосы поглощения связей С-Н групп –СН2– 
с νмакс1=2672 и 2726 см-1 νмакс2=2926 и 2857 см-1, 
νмакс3=2923 и 2849 см-1 (валентные колебания) [7,8].

 Мультиплет в области 3000-3100 см-1 принад-
лежит валентным колебаниям связей С-Н арома-
тического кольца. Полосы с νмакс=1584 и 1602 см-1 
(дублет), а также с 1454 и 1494 см-1 соотносятся, 
по всей вероятности, к поглощению связей С=С 
ароматического кольца СПСА, а для АБС полосы 
с νмакс=1577 см-1 и 1441 см-1.    

А характер обертонов деформационных коле-
баний связей С-Н ароматического кольца СПСА 
в области νмакс=1753, 1810, 1880, 1952 см-1 свиде-
тельствуют о наличии одного заместителя в бен-
зольном кольце. Полосы с νмакс=1584 и 1602 см-1 
(дублет), а также с 1454 и 1494 см-1 соотносятся, 
по всей вероятности, к поглощению связей С=С 
ароматического кольца.    

Поглощение двойных связей в АБС, принадле-
жавших дивинилу, наблюдается, по всей видимо-
сти, в области 1640 и 1669 см-1; интенсивное погло-
щение в области 918 и 969 см-1 связано с деформа-
ционными колебаниями фрагмента Н-С=С-Н.

ZnCl2 
Если полиакрилонитрил(1), СПСА(2) и сопо-

лимер АБС(3)  синтезирован в присутствии хло-
рида цинка, то в их спектрах практически полно-
стью отсутствует полоса поглощения свободной 
нитрильной группы –C≡N [10-14]. Однако появ-
ляется λмакс1=2243 см-1, νмакс2=2282 см-1, νмакс3=2360 
см-1 который может быть связана, прежде всего, 
с поглощением нитрильной группы, связанной в 
комплекс с хлоридом цинка.  Появление широко-
го интенсивного поглощения в областях λмакс1=3541 и 
3499 см-1, νмакс2=3100 – 3700 см-1, νмакс3=3518 и 3592 см-1 
также свидетельствует об этом. 

Существенные изменения претерпевают поло-
сы поглощения двойных связей ароматического 
кольца: на месте полос с νмакс2=1584 и 1602 см-1 
и νмакс3=1577 см-1 появляется широкая мульти-
плетная полоса с νмакс2≈1616 см-1 и νмакс= 1539 см-1, 
затрагивающая также область обертонов дефор-
мационных колебаний связей С-Н ароматиче-
ского кольца: эти полосы несколько смещаются. 

Следовательно, комплексообразование затраги-
вает и систему сопряжённых π-электронов  аро-
матического кольца. 

Сигнал поглощения двойных связей диви-
нильного звена АБС 1640 и 1668 практически 
не изменился; аналогично ведут себя и полосы 
поглощения с νмакс=918 и 970 см-1. Это свиде-
тельствует о том, что эти связи практически не 
участвуют в комплексообразовании с хлоридом 
цинка. Нужно отметить появление интенсивно-
го поглощения при 1608 см-1, которое, видимо, 
также относится к поглощению двойных связей 
ароматического кольца. 

CuSO4
В отличие от хлорида цинка, получить ПАН 

(1), СПСА(2) и сополимер АБС(3)  в растворах 
солей меди (II), кобальта и никеля в услови-
ях радикальной полимеризации нам не уда-
лось. Однако введение перечисленных солей на 
завершающей стадии полимеризации позволяет 
получить металлосодержащие ПАН(1), СПСА(2) 
и сополимер АБС(3) [15-17]. 

В ИК спектрах полученных в присутствии хлори-
да меди (II) видно, что в нём присутствуют полосы 
поглощения нитрильной группы, связей С-Н, –
СН2–, С-С фенильной группы, С-Н ароматического 
кольца и С=С ароматического кольца, причём их 
положение совпадает с положением аналогичных 
полос в спектре исходного ПАН(1), СПСА(2) и сопо-
лимер АБС(3). Однако появляются новые полосы 
поглощения с λмакс1=3170 и 3381 см-1, νмакс2=3517 и 
3586 см-1, что свидетельствует о протекании ком-
плексообразования соли меди и сополимера. 

Таким образом, комплексообразование 
полимеров и соли меди протекает с участием 
нитрильных групп сополимера; оно практически 
не затрагивает фенильных групп и имеет, види-
мо, межмолекулярный характер [18].

Существенно более слабое взаимодействие 
между Cu2+ и группами –С≡N по сравнению с 
Zn2+ соответствует известным данным об устой-
чивости тетрацианидных комплексов меди и 
цинка: константы нестойкости ионов [Cu(CN)4]2- 
и [Zn(CN)4]2- различаются в 2×104 раз (табл.1). 

Интересно отметить (табл.1), что наиболее зна-
чительное смещение максимума полосы погло-
щения нитрильной группы наблюдается в случае 
полимера, полученного непосредственно в рас-

п/п Ион металла Кнестойк [Ме(CN)4]2-  [9]
1 Cu2+ 2×10-12

2 Zn2+ 1×10-16

3 Co2+ 8×10-20 *
4 Ni2+ 1×10-22

5 Fe3+ 1×10-31*
*– для ионов состава [Co(CN)6]4- и [Fe(CN)6]3

  Таблица 1
Значения констант нестойкости 
цианидных комплексов металлов



87

 E.R.Babayev et al. / SOCAR Proceedings   No.4 (2020) 084-094

творе хлорида цинка. При этом нужно учесть, что 
константа нестойкости у цианидного комплекса 
цинка меньше, чем в случае аналогичных ком-
плексов кобальта и никеля. Видимо, столь силь-
ное смещение полосы поглощения нитрильных 
групп, которое сопровождается в данном слу-
чае практически полным исчезновением сигнала 
несвязанных в комплекс групп CN, связано с тем, 
что полимер был синтезирован в растворе ZnCl2. 

CoCl2 
Если ПАН(1), СПСА(2) и сополимер АБС(3) 

был получен в присутствии хлорида кобальта (II), 
то в его ИК спектре, наряду с полосой поглоще-
ния свободной нитрильной группы –C≡N, появ-
ляется поглощение в области с  νмакс2=2339 и 2359 
см-1, νмакс3=2361 см-1, которое может быть вызвано, 
прежде всего, поглощением нитрильной груп-
пы, связанной в комплекс с хлоридом кобальта. 
Вместе с полосами поглощения связей С=С аро-
матического кольца при 1584 и 1602 см-1 форми-
руется дублет при 1723 и 1732 см- 1 для СПСА, 
а для АБС формируется широкий мультиплет 
с νмакс= 1737 см-1, что свидетельствует об участии 
в комплексообразованииπ-электронов аромати-
ческого кольца. Также в спектре присутствует 
широкая область поглощения νмакс1= 3425 см-1, 
νмакс2=3200 – 3600 см-1 , νмакс3=3100 – 3600 см-1, свиде-
тельствующая о взаимодействии между группа-
ми CN и ионами Co2+. 

Таким образом, комплексообразование СПСА, 
АБС и CoCl2 затрагивает не только нитрильную 
группу, но и π-электроны бензольного кольца, при 
этом π-электроны связей С=С звена дивинила в 
комплексообразовании не участвуют. Это взаимо-
действие менее ярко выражено, чем в случае сопо-
лимера, обработанного хлоридами цинка и, осо-
бенно, железа (III). В отличие от последних, сополи-
мерный образец, полученный в присутствии CoCl2, 
растворяется в хлористом метилене [19-21]. 

NiSO4 
Наиболее интересен ИК спектр полиакри-

лонитрила, полученного в присутствии соли 
никеля. Область поглощения с λмакс=3353 см-1 
самая значительная по интенсивности и пло-
щади. Действительно, среди цианидных ком-
плексов исследованных нами металлов именно 
тетрацианоникелат(II)-ион имеет самую высо-
кую константу устойчивости (1.0×10-22) [9]. ИК 
спектрах СПСА и АБС, обработанного раствором 
соли никеля присутствуют полосы поглощения 
нитрильной группы νмакс2=2238 см-1, νмакс3=2236 см-1, 
связей С-Н групп –СН2– с νмакс=2925 и 2870 см-1, 
νмакс=2922 и 2847 см-1.  Не меняются полосы погло-
щения с νмакс2=1454 и 1494 см-1, νмакс3=1441 см-1  
которые связаны со скелетными колебаниями 
С-С-связей фенильной группы. 

Из представленных спектров также видно, что 
для полиакрилонитрила в области 3000 -3700 см-1, 
СПСА 3518-3645 см-1 ,  АБС 3100-3600 см-1  имеет 
место широкая полоса поглощения, зависящая, 
впрочем, от введённого иона. Важно отметить, 
что аналогичное широкое поглощение наблюда-

ется при наличии межмолекулярных взаимодей-
ствий (например, межмолекулярная водородная 
связь), которые проявляются только в концентри-
рованных образцах [8]. Спектры синтезирован-
ных нами ПАН регистрировали в твёрдом виде. 
Поэтому, уширение полос поглощения групп 
CN, связанных в комплекс, может быть связано с 
участием в комплексообразовании нитрильных 
групп разных макромолекул. 

Следовательно, комплексообразование АБС и 
NiSO4 затрагивает не только нитрильную группу, 
но и π-электроны бензольного кольца, при этом 
π-электроны связей С=С звена дивинила в ком-
плексообразовании не участвуют [22].

FeCl3
Более ярко процесс комплексообразования 

наблюдается в случае обработки сополимера рас-
твором FeCl3.

В спектре присутствуют полосы поглощения: 
свободной нитрильной группы (νмакс=2237 см-1), 
интенсивность которой очень низкая; связей С-Н 
групп –СН2– с νмакс2=2920 и 2851 см-1 (небольшое 
смещение относительно полос 2926 и 2857 см-1), 
а для АБС смещение с νмакс3=2922 и 2851 см-1 в 
νмакс3=2923 и 2857 см-1. Серьёзные изменения пре-
терпевают сигналы ароматического кольца: отсут-
ствует мультиплет в области 3000-3100 см-1, кото-
рый принадлежит валентным колебаниям связей 
С-Н ароматического кольца. Также присутствует 
широкая область поглощения  от 3000 до 3600 см-1, 
свидетельствующая о протекании комплексообра-
зования соли железа (III) и сополимера. 

Более того, в присутствии FeCl3 меняются сигна-
лы и двойных связей звена дивинила: вместо полос 
1640 и 1669 см-1 появляется широкая мультиплетная 
полоса поглощения с νмакс=1725 и 1738 см-1; исчеза-
ет поглощение в области 918 и 969 см-1, которое 
связано с деформационными колебаниями фраг-
мента Н-С=С-Н. 

Таким образом, комплексообразование АБС и 
соли железа (III) протекает с участием нитриль-
ных групп сополимера и системы сопряжённых 
π-электронов  ароматического кольца, а также 
электронов двойных связей основной макроцепи. 
Такое взаимодействие имеет как внутри- так и 
межмолекулярный характер и приводит к потере 
растворимости полимерного комплекса, которое 
наиболее сильно наблюдается в случае комплекса 
с FeCl3, и слабее – с ZnCl2.   

Таким образом, при обработке сополимера 
(акрилонитрил-бутадиен-стирол)а водными рас-
творами солей переходных металлов образуются 
полимерные комплексы. В их образовании уча-
ствуют как нитрильные, так и фенильные группы 
сополимера. В случае ионов железа (III) во вза-
имодействии участвуют и π-электроны двойных 
связей звена бутадиена. Также в случае сильных 
комплексообразователей (ионы Fe3+ и Zn2+) про-
исходит формирование межмолекулярных ком-
плексов, которое сопровождается потерей сопо-
лимером растворимости [23]. 



88

 E.R.Babayev et al. / SOCAR Proceedings   No.4 (2020) 084-094

1. Реакции с участием свободных молекул 
акрилонитрила и стирола 

Как указано выше, акрилонитрил и стирол 
могут участвовать в реакциях роста цепи (реак-
ции 1-4), акрилонитрил также может вступить в 
реакции комплексообразования с солями пере-
ходных металлов (реакции 5(a-d)).

Рассчитанные значения свободных энергий 
Гиббса для этих реакций представлены на рисунке 1.

Согласно полученным данным, наименее тер-
модинамически выгодными реакциями являются 
реакции присоединения мономеров к полимеру, 
где концевым звеном является стирол (реакции 3 
и 4, ∆G(3)=-23.1 кДж/моль, ∆G(4)=-20.7кДж/моль), 
при этом присоединение акрилонитрила явля-
ется чуть более выгодным (реакция 3). В случае 
когда последним мономерным звеном являет-
ся акрилонитрил, значения свободных энергий 
Гиббса несколько понижаются и составляют 
-34.6кДж/моль и - 38.0кДж/моль, соответственно 
для реакций присоединения молекул акрилони-
трила и стирола [24].

Разность значений энергий Гиббса в случае 
реакций 3 и 4 (2.38кДж/моль.) чуть меньше, 
чем в случае реакций 1 и 2 (3.35 кДж/моль). 
Следовательно, для предсказания количественно-
го состава сополимера следует ориентироваться 
на реакции 1 и 2. Сравнение ∆G этих реакций 

свидетельствует о том, что при радикальной 
сополимеризации стирола и акрилонитрила в 
синтезируемом полимере должно наблюдаться 
несколько большее количество стирольных зве-
ньев. Этот вывод подтверждается литературными 
данными, согласно которым сополимер стирола 
и акрилонитрила, синтезированный в присут-

ствии перекиси бензоила, содержит 58% 
стирольных звеньев

При полимеризации акрилонитрила 
в растворе солей переходных металлов, в 
зависимости от природы атома металла, 
акрилонитрил может образовывать ком-
плексы с солями d-металлов (5(a-d)).

Все реакции комплексообразования акри-
лонитрила с солями переходных металлов, за 
исключением реакции 5а с участием хлори-
да цинка, обладают более низкими значени-
ями энергии Гиббса (∆G(2b)=-48.4 кДж/моль, 
∆G(2c)=-69.l кДж/моль, ∆G(2d)=-63.2кДж/моль), 
чем реакции роста цепи сополимера с уча-
стием молекулы акрилонитрила (реакции 1 и 
3, ∆G(1)=-34.6 кДж/моль, ∆G(3)=-23.1Дж/моль). 

Следовательно, в случае присутствия в растворе солей 
CuCl2, NiCl2, СоС12, наиболее вероятным процессом 
является образование комплекса акрилонитрил-соль 
переходного металла [23].

В случае присутствия в растворе хлорида 
цинка (II), наиболее выгодным процессом, в кото-
рую вовлекается молекула акрилонитрила явля-
ется реакция 1 (∆G(1)=-34.6кДж/моль), т.е. реак-
ция роста цепи.

Наиболее важные геометрические параметры 
для акрилонитрила - соли переходного металла 
комплексов перечислены в таблице 2.

Было обнаружено, что комплексообразование с 
акрилонитрилом соли переходного металла при-
водит к изменению геометрических параметров 
акрилонитрила фрагмента, который характеризу-
ется слегка уменьшается С - С (=N). Расстояние от 
1.432 Å ( незамещенный ) акрилонитрила в 1.417 Å 
(Ме = Со). Длины нитрила тройка (1.172-1.178 Å ) и 
С = С (1.351-1.358 Å) облигации почти идентичны 
для акрилонитрила и акрилонитрил- соли пере-
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Рис.1. Значения свободных энергий Гиббса (∆G) и энтальпий реакций 
(ДН) с участием молекул стирола и акрилонитрила, протекающих 

при полимеризации в растворах солей переходных металлов
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ходного металла комплексов.
Значение С ≡ N - Ме угла может дать информа-

цию о электронной конфигурации комплексов. 
Большое отклонение угла от линейности под-
твердить вклад значимых из π- связей в 
цинковый комплекс, для меди, никеля 
и кобальта Тип комплексы облигаций 
является сигма .

Наиболее значительным является 
влияние природы переходного на отно-
сительно широкий диапазон значений 
дипольных моментов, от 3.66 до 7.69 
D. Полярность (дипольный момент) 
может влиять на такие важные свой-
ства акрилонитрилов как стабилизация 
в растворителе и активацию.

В таблице 3 приведены рассчитан-
ные заряды комплексов акрилонитрил 
солями переходных металлов.

Перед комплексообразования, груп-

па CN из акрилонитрила несет ответственность 
0.156 и атом углерода, Cβ загружают -0.02, после 
комплексообразования их соответствующие заря-
ды 0.59-0.7 и -(0.004-0.02). Так соли переходных 
металлов могут вывести электронную плотность 
от нитрильной группы, снижение отрицатель-
ного заряда на атоме β - углерода приводит к их 
высокой реакционной способности в реакциях 
присоединения [24].

2. Комплексообразование стирола с акрилони-
трила в сочетании с солями переходных металлов.

Как указывалось выше, в реакцию сополиме-
ризации стирола с акрилонитрилом в присут-
ствии солей переходных металлов, могут вовле-
каться комплексы акрилонитрил-соль переход-

ного металла. Особенно это актуально, когда в 
качестве солей присутствуют CuCl2, NiCl2, СоС12. 
Реакции, с участием этих комплексов, могут быть 
описаны следующими модельными реакциями:

В таблицах 4-5 представлены геометрические 
параметры комплексов.

Сравнительный анализ геометрических пара-
метров акрилонитрил - соли переходного метал-
ла фрагмента видно, что длины - СN и С - СCN 
облигаций слабо зависит от природы металла. 
Длина связи C - CN снижается с 1471 до 1464 Å 
при образовании комплекса в случае всех метал-
лов. Комплекс облигаций является самой длин-
ной в цинковый комплекс (2087 Å), наименьшая 
в комплекса никеля (1.89 Å) [25]. Дипольный 
момент, в зависимости от металла природных 
процессов, изменения по сравнению с 3.9 до 8.13 

Соединение R(С≡N) R(С-СN) R(СN--Me) R(С=С) A(С≡N--Me) A(N≡C-С) A(Cl-Me-Cl) Дипольный 
момент, D

акрилонитрил 1.174 1.432 - 1.351 - 179.5 - 3.66
Zn 1.172 1.426 2.120 1.354 138.6 173.9 146.8 7.63
Cu 1.171 1.425 1.903 1.353 171.2 179.9 142.4 8.66
Ni 1.174 1.423 1.869 1.354 177.4 179.5 146.6 7.45
Co 1.178 1.417 1.891 1.358 179.5 179.4 128.3 7.69

* Расстояния в единицах. Углы измеряются в градусах.

Соединение q(MeCl2), 
a.e.

q(CN), 
a.e.

q(Сβ), 
a.e. 

акрилонитрил - 0.156 -0.022
Zn -0.129 0.702 -0.004
Cu -0.23 0.589 -0.004
Ni -0.151 0.63 -0.01
Co -0.1 0.613 -0.02

Me = Zn   (9a)
Me = Cu   (9b)
Me = Ni    (9c)
Me = Co   (9d)

Me = Zn   (8a)
Me = Cu   (8b)
Me = Ni    (8c)
Me = Co   (8d)

Me = Zn   (7a)
Me = Cu   (7b)
Me = Ni    (7c)
Me = Co   (7d)

+ CH3-CH-CH2-CH

CN Ar
CH2=CH

Ar

CH3-CH

CN

Me(Cl)2Me(Cl)2

+ CH3-CH-CH2-CH
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CH2=CH

CN

CH3-CH

Ar

Me(Cl)2Me(Cl)2
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+

  Таблица 2
Геометрические параметры комплексов акрилонитрил солями переходных металлов*

  Таблица 3
Значения констант нестойкости цианид-

ных комплексов металлов
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D. Соли переходных металлов вывести электрон-
ную плотность от нитрильной группы (табл.5).

Значения свободных энергий Гиббса этих 
реакций приведены на рисунке 2.

 При сравнении реакций 7(a-d) и 8(a-d), т.е. 
тех реакций, где последним концевым моно-
мерным звеном полимера является комплекс 
акрилонитрил-МеС12, можно заметить, что во 
всех случаях, за исключением реакций с участи-
ем комплекса акрилонитрил-СоС12, наблюдают-
ся близкие значения свободной энергии Гиббса 
этих реакций. Так, в присутствие хлорида цинка 
∆G(7а)=-47.9 кДж/моль, ∆G(8a)=-45.8 кДж/моль, 
хлорида меди ∆G(7b)=-32.2 кДж/моль, ∆G(8b)=-
32.6 кДж/моль, хлорида никеля ∆G(7с)= -23.9кДж/
моль, ∆G(8с)=-23.8 кДж/моль. Отсюда можно сде-

лать вывод, что если последним мономерным зве-
ном является комплекс акрилонитрил - МеС12 
(Me=Zn, Co, Cu), то с термодинамической точки 
зрения растущий полимер с практически равной 
вероятностью может присоединить как комплекс 
акрилонитрил-МеС12, так и стирол. В случае, когда 
крайним мономерным звеном является комплекс 
акрилонитрил-СоС12, присоединение стирола 
является крайне невыгодным (∆G(8d)=-0.3 кДж/
моль), по сравнению с присоединением комплекса 
акрилонитрил -СоС12(∆G(7d)=-28.3 кДж/моль) [26].

Учитывая, что свободные энергии реакций 1 и 
2 (реакции роста цепи, где концевым мономером 
является акрилонитрил, не связанный с металлом) 
равны - 34.6 кДж/моль и -38.0 кДж/моль соот-
ветственно (рис.1), а свободные энергии Гиббса 
реакций 7(b-d) и 8(b-d) (Me=Ni,Co,Cu) имеют более 
высокие значения (∆ G>- 32.6 кДж/моль), рост поли-
мера по реакциям 7(b-d) и 8(b-d) менее выгоден, чем 
рост цепи с участием несвязанного акрилонитрила.

Если последним мономерным звеном является 
стирол, то в растворе возможны реакции 9(a-d) 
и 4 (∆G(4)=-20.7 кДж/моль). Свободные энергии 
Гиббса реакций 9(а-d) во всех случаях значитель-
но ниже энергии Гиббса реакции 4. Поэтому, 
в этих случаях, полимеру термодинамически 
выгоднее присоединять комплекс акрилонитри-
ла, чем стирол.

На основании полученных данных можно сде-
лать вывод, что при образовании полимерно-

Соединение R(С≡N) R(С-СN) R(СN--Me) R(С-СCN) A(С≡N--Me) A(N≡C-С) A(Cl-Me-Cl) Дипольный 
момент, D

акрилонитрил 1.172 1.471 - 1.540 - 180 - 3.9
Zn 1.168 1.464 2.087 1.540 156.4 175.8 143.9 8.58
Cu 1.168 1.464 1.915 1.540 165.3 175.1 139.1 8.14
Ni 1.170 1.464 1.889 1.540 167.4 173.8 145.8 7.35
Co 1.172 1.463 1.928 1.540 162.7 174.2 133.9 8.13

Соединение q(MeCl2), a.e. q(CN), a.e.
акрилонитрил - -0.12

Zn -0.134 -0.072
Cu -0.209 -0.001
Ni -0.155 -0.047
Co -0.14 -0.069

  Таблица 4
Геометрические параметры комплексов акрилонитрил - 

стирол солями переходных металлов

  Таблица 5
Распределение зарядов на атомах ком-
плексов акрилонитрил - стирол солями 

переходных металлов

Рис.2. Значения свободных энергий Гиббса (∆G) реакций, характеризующих 
процессы протекающие при синтезе сополимера стирол-акрилонитрил
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го комплекса переходного металла на основе 
сополимера акрилонитрил- стирол, в котором 
в качестве мономера участвует комплекс акри-
лонитрил- соль переходного металла, образую-
щийся полимер будет содержать больше акри-
лонитрильных звеньев (если концевой 
мономер полимера - стирол, с термо-
динамической точки зрения в боль-
шинстве случаев он будет присоеди-
нять комплексы акрилонитрила, если 
последний мономер - комплекс акрилонитрила, 
полимер с равной вероятностью будет присоеди-
нять как стирол, так и комплекс акрилонитрила). 
Эта реакция будет менее успешна, чем синтез 
целевого полимера в результате взаимодействия 
сополимера с солями переходных металлов на 
заключительной стадии.

3. Комплексообразование в акрилонитрил - сти-
рол сополимера с солями переходных металлов

В разделе 2 изучались процессы полимериза-
ции стирола и комплексов акрилонитрил - соль 
переходного металла. Однако полимерные ком-
плексы переходных металлов на основе сопо-
лимера акрилонитрил-стирол можно получить 
и при присоединении солей металла к готово-
му сополимеру. Как было показано выше, этот 
механизм реализуется для полимеризации с уча-
стием солей цинка. Для того чтобы осуществить 
эту последовательность реакций в случае когда 

Me=Ni,Co,Cu, соли необходимо ввести в раствор на 
заключительной стадии. Комплексообразование 
полимера с солями переходных металлов можно 
описать следующими модельными реакциями:

 Значения свободных энергий Гиббса реакций 

приведены на рисунке 3.
Как видно из представленных расчетных дан-

ных, комплексообразование полимера со всеми 
солями переходных металлов термодинамиче-
ски выгодно. Наиболее низкое значение энергии 
Гиббса наблюдается при присоединении хлорида 
кобальта (∆G(1(М)=-72.2 кДж/моль). Более высокие 
значения характерны для реакции присоединения 
хлорида цинка, однако и эта величина энергии 
Гиббса (∆G(10a)=-44.2кДж/моль) выше значений, 
характеризующих сополимеризацию мономеров 
в отсутствие солей металлов, а значит превосходит 
их по термодинамической выгодности.

Для этих реакций также было проведен поиск 
переходных состояний, в частности была иссле-
дована поверхность потенциальной энергии 
процесса координации соли металла с нитриль-
ной группой. Исследование показало, что реак-
ции протекают безбарьерно (энергия активации 
Еа=0 кДж/моль).

CH3-CH-CH2-CH2

Ar CN

Me(Cl)2

CH3-CH-CH2-CH2

Ar CN

+ MeCl2 Me = Zn   (10a)
Me = Cu   (10b)
Me = Ni    (10c)
Me = Co   (10d)

Рис.3. Значения свободных энергий Гиббса (∆G) и энтальпий реакций (∆Н комплексо-
образование сополимера стирол-акрилонитрил с солями переходных металлов

Выводы
Образование полимерного комплекса переходных металлов на основе сополимера 

стирол-акрилонитрил будет протекать наиболее успешно, если механизм будет вклю-
чать первоначальное получение сополимера и последующее его взаимодействие солями 
переходных металлов.

Рост цепи за счет присоединения к концевому мономеру комплексов акрилонитрил-
соль переходного металла термодинамически менее выгодно, чем присоединение сво-
бодного акрилонитрила.

Если рост цепи сополимера будет осуществлен за счет присоединения к концевому 
мономеру комплексов акрилонитрил-соль переходного металла, синтезированный сопо-
лимер будет содержать, в основном, акрилонитрильные звенья.

Комплексообразование сополимера стирол-акрилонитрил с солями переходных 
металлов выгодно как с кинетической, так и термодинамической точки зрения.
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Реферат

В работе представлены материалы по превращению акриловых мономеров в 
акриловые полимеры. Аналогично получены метало-производные полимеры и 
сополимеры на основе акрилонитрила. На основание результатов квантово-химиче-
ских расчетов были установлены параметры полимерных и сополимерных материа-
лов, которые позволят оценить возможности комплексов полимеров акрилонитри-
ла для получения мембран.

Ключевые слова: комплексы; соли переходных металлов; смолы; мембраны; ab 
initio расчеты.

Zəif turş şəraitdə akrilaril polimerlərini qətranlara 
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Xülasə

Məqalədə akril monomerlərinin akril polimerlərə çevrilməsi haqda materiallar 
şərh edilmişdir. Analoji olaraq akrilonitril əsasında polimer və sopolimerlərin metal 
törəmələri alınmışdır. Kvant-kimyəvi hesablamalar əsasında polimer və sopolimer 
materialların parametrləri müəyyənləşdirilmişdir. Bunların əsasında membranların 
alınması üçün akrilonitril polimer komplekslərini proqnozlaşdırmağa imkan yaranır.

Açar sözlər: komplekslər; kvant-kimyəvi hesablamalar, qətranlar, sopolimer, akril-
nitril.
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