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(57) Способ получения (со)полимеров сопряженных
диенов, включающий полимеризацию по меньшей мере
одного сопряженного диена в присутствии каталитиче-
ской системы, содержащей (a) по меньшей мере один пи-
ридильный комплекс железа (III) общей формулы (I) или
(II)

где R1, R2, R3 и R4, одинаковые или разные, представ-
ляют атом водорода или выбраны из линейных или раз-
ветвленных, возможно галогенированных C1-C20, пред-
почтительно C1-C15, алкильных групп, возможно заме-
щенных циклоалкильных групп, возможно замещенных
арильных групп; R5 представляет атом водорода или вы-
бран из линейных или разветвленных, возможно галоге-
нированных C1-C20, предпочтительно C1-C15, алкильных
групп, возможно замещенных циклоалкильных групп,
возможно замещенных арильных групп; X, одинаковые
или разные, представляют атом галогена, такого как, на-
пример, хлор, бром, йод; или выбраны из линейных или
разветвленных C1-C20, предпочтительно C1-C15, алкиль-

ных групп, -OCOR6 групп или -OR6 групп, где R6 выбран
из линейных или разветвленных C1-C20, предпочтитель-
но C1-C15, алкильных групп; n составляет 3; (b) по мень-
шей мере один сокатализатор, выбранный из органиче-
ских производных алюминия, предпочтительно из (b1)
соединений алюминия общей формулы (III)

где R7 представляет атом водорода или выбран из линей-
ных или разветвленных C1-C20 алкильных групп, цик-
лоалкильных групп, арильных групп, алкиларильных
групп, арилалкильных групп, алкоксигрупп; R8 и R9, оди-
наковые или разные, выбраны из линейных или разветв-
ленных C1-C20 алкильных групп, циклоалкильных групп,
арильных групп, алкиларильных групп, арилалкильных
групп; (b2) алюмоксанов общей формулы (IV):

где R10, R11 и R12, одинаковые или разные, представляют
атом водорода, или атом галогена, такого как хлор, бром,
йод, фтор, или выбраны из линейных или разветвленных
C1-C20 алкильных групп, циклоалкильных групп, ариль-
ных групп, причем указанные группы возможно замеще-
ны одним или более атомами кремния или германия; и
m является целым числом в диапазоне от 0 до 1000; (b3)
частично гидролизованных органических производных
алюминия; (b4) галогенидов алкилалюминия общей фор-
мулы (V) или (VI):

где p составляет 1 или 2; q является целым числом в диа-
пазоне от 1 до 5; R13, одинаковые или разные, выбраны из
линейных или разветвленных C1-C20 алкильных групп;
X' представляет атом хлора или брома, предпочтитель-
но хлора; при условии, что указанный сокатализатор (b)
выбран не из органических производных бора.
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