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Синтезированы и исследованы в реакциях 
полимеризации этилена в присутствии соката-
лизатора метилалюмоксана (МАО) новые оли-
гомерные комплексы хлорида железа (1) и (2), 
имеющие в своем составе несколько чередую-
щихся бис(имино)пиридиновых групп. Выявле-
но существенное отличие поведения получен-
ных многофункциональных комплексов (1) и 
(2) при полимеризации этилена от монофунк-
циональных аналогов (3) и (4) (см. рисунок). 

Если в случае монофункциональных ком-
плексов (3) и (4) скорость полимеризации рез-
ко падает со временем процесса, то в случае 
многофункциональных комплексов (1) и (2) на 
первом этапе скорость процесса возрастает, 
затем снижается, но ее величина после 20 мин 
от начала полимеризации в 5—10 раз выше, 
чем для (3) и (4). Это позволяет с более высо-

кой производительностью осуществлять про-
цесс полимеризации этилена при повышенных 
температурах (60—90 °С), сохраняя при этом 
высокие молекулярные массы получаемого 
полиэтилена (ПЭ). 

Разработана методика синтеза нанесенных 
на SiO2 катализаторов на основе комплексов Fe 
и Ni, пригодных для суспензионной и газофаз-
ной полимеризации этилена, и показано, что 
нанесенные системы на основе бис(имино)пи-
ридильных комплексов FeCl2 работают в при-
сутствии обычных алюминийорганических 
соединений (например, iBu3Аl), а нанесенные 
системы на основе бис(имино)аценафтильных 
комплексов NiBr2 — без добавки сокатализа-
тора, что особенно важно для газофазного 
процесса, где желательно полное отсутствие в 
реакторе растворителя. Нанесенные каталити-
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ческие системы высокоэффективны и по ак-
тивности близки к аналогичным гомогенным 
катализаторам, сохраняя преимущества гетеро-
генных катализаторов. Другими немаловаж-
ными преимуществами рассматриваемых на-
несенных систем являются сохранение высо-
кой активности при повышении температуры, 
использование в качестве растворителя бензи-
новых фракций (гексана) и отсутствие налипа-
ния полимера на стенки реактора. ММ полу-
ченных образцов ПЭ зависит от температуры 
полимеризации. При 50 °С получен наиболее 
высокомолекулярный ПЭ с Mη > 2 × 106. Ис-
пользование нанесенной системы на основе 
комплексов NiBr2 позволило синтезировать 
полимеры с короткоцепочечной разветвленной 
структурой (количество СН3-групп/1000 ато-
мов С в зависимости от температуры полиме-
ризации меняется для суспензионного режима 
от 5,3 до 40,4, а для газофазного — от 6,9 до 
32,5). Характеристики синтезированных ПЭ 
показывают, что при отсутствии сомономера 
этот тип нанесенных систем также позволяет 
получать ПЭ, близкий по структуре к линей-
ному полиэтилену низкой плотности. 

Продемонстрирована возможность эффек-
тивного использования в одном реакторе двух-

компонентных смесей катализаторов на основе 
как гомогенных, так и нанесенных на носитель 
бис(иминных) и бис(имино)пиридиновых ком-
плексов NiBr2 и FeCl2 с МАО в качестве сока-
тализатора. Выход ПЭ при гомогенной поли-
меризации на бинарных смесях выше, чем в 
случае аддитивного сложения выходов ПЭ для 
индивидуальных систем. Изучение характери-
стик полученных полимеров показало, что 
применение бинарных смесей комплексов Ni и 
Fe при отсутствии второго сомономера приво-
дит к разветвленным однородным полимерам, 
имеющим один пик плавления, температура 
которого зависит от количества СН3-групп/1000 
атомов С. Молекулярная масса полиэтиленов, 
полученных на бинарных нанесенных катали-
заторах, значительно выше, чем при использо-
вании гомогенных бинарных катализаторов. 
Термические характеристики полученных по-
лиэтиленов в основном соответствуют линей-
ному высококристаллическому ПЭ. При про-
ведении полимеризации без добавки активато-
ра образуются полимеры с двумя пиками тем-
пературы плавления, свидетельствующими о 
бимодальном распределении ММ полиэтилена. 
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