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(57) Способ получения (со)полимеров сопряженных
диенов, включающий полимеризацию по меньшей мере
одного сопряженного диена в присутствии каталитиче-
ской системы, включающей по меньшей мере один бис-
иминовый комплекс ванадия общей формулы (I)

где m равен 0 или 1; Z представляет -CR5R6 группу, в
которой R5 и R6, одинаковые или различные, представ-
ляют собой атом водорода, или C1-C20-алкильную груп-
пу, предпочтительно C1-C15, линейную или разветвлен-
ную, или двухвалентную ароматическую группу, воз-
можно замещенную; R1 и R2, одинаковые или различ-
ные, представляют собой атом водорода, или их выби-
рают из C1-C20-алкильных групп, предпочтительно C1-
C15, линейных или разветвленных, возможно галогени-
рованных, циклоалкильных групп, возможно замещен-
ных, или R1 и R2 могут быть связаны друг с другом
так, что образуют вместе с другими атомами, с кото-

рыми они связаны, цикл, содержащий от 4 до 6 атомов
углерода, насыщенный, ненасыщенный или ароматиче-
ский, возможно замещенный C1-C20-алкильными груп-
пами, предпочтительно C1-C15, линейными или разветв-
ленными, причем указанный цикл возможно содержит
гетероатомы, такие как кислород, сера, азот, кремний,
фосфор, селен; или R2 и R4 могут быть связаны друг с
другом так, что образуют, совместно с другими атома-
ми, с которыми они связаны, цикл, содержащий от 3 до 6
атомов углерода, насыщенный, ненасыщенный или аро-
матический, возможно замещенный C1-C20-алкильными
группами, предпочтительно C1-C15, линейными или раз-
ветвленными, причем указанный цикл возможно содер-
жит другие гетероатомы, такие как кислород, сера, азот,
кремний, фосфор, селен; или R1 и R3 могут быть связа-
ны друг с другом так, что образуют, совместно с други-
ми атомами, с которыми они связаны, цикл, содержащий
от 3 до 6 атомов углерода, насыщенный, ненасыщен-
ный или ароматический, возможно замещенный C1-C20-
алкильными группами, предпочтительно C1-C15, линей-
ными или разветвленными, причем указанный цикл воз-
можно содержит другие гетероатомы, такие как кисло-
род, сера, азот, кремний, фосфор, селен; X1, X2 и X3, оди-
наковые или различные, представляют собой атом гало-
гена, такой как хлор, бром, йод, предпочтительно хлор,
или их выбирают из C1-C20-алкильных групп, предпо-
чтительно C1-C15, линейных или разветвленных, -OCOR7
групп или -OR7 групп, где R7 выбирают из C1-C20-ал-
кильных групп, предпочтительно C1-C15, линейных или
разветвленных; Y выбирают из простых эфиров, таких
как диэтиловый эфир, тетрагидрофуран (ТГФ), диметок-
сиэтан, предпочтительно он представляет собой тетра-
гидрофуран (ТГФ); n равен 0 или 1.
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