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(57) Описывается способ получения полиизопрена с преимущественно альтернирующей цис-1,4-alt-3,4-
структурой, включающий полимеризацию изопрена в присутствии каталитической системы, включающей (a)
по меньшей мере один пиридиновый комплекс железа, имеющий общую формулу (I)

в которой R1 выбирают из линейных или разветвленных (C1-C20)-, предпочтительно (C1-C15)алкильных
групп, необязательно замещенных циклоалкильными группами, необязательно замещенными арильными
группами; R2 выбирают из линейных или разветвленных (C1-C10)-, предпочтительно (C1-C3)алкильных
групп; X, идентичные или различные, представляют собой атомы галогена, такого как, например, хлор,
бром, иод; или их выбирают из линейных или разветвленных (C1-C20)-, предпочтительно (C1-C15)алкильных
групп, групп -OCOR3 или групп -OR3, в которых R3 выбирают из линейных или разветвленных (C1-C20)-,
предпочтительно (C1-C15)алкильных групп; n равен 2 или 3; (b) по меньшей мере один сокатализатор,
выбранный из органических производных алюминия, предпочтительно из (b1) алюминоксанов, имеющих
общую формулу (II)

в которой R4, R5 и R6, идентичные или различные, представляют собой атом водорода или атом галогена, такого
как, например, хлор, бром, иод, фтор; или их выбирают из линейных или разветвленных (C1-C20)алкильных
групп, циклоалкильных групп, арильных групп, причем указанные группы необязательно замещены одним
или несколькими атомами кремния или германия; и m равен целому числу в интервале от 0 до 1000; (b2)
соединений алюминия, имеющих общую формулу (III)

в которой R7 представляет собой атом водорода, или его выбирают из линейных или разветвленных
(C1-C20)алкильных групп, циклоалкильных групп, арильных групп, алкиларильных групп, арилалкильных
групп, алкоксигрупп; R8 и R9, идентичные или различные, выбирают из линейных или разветвленных (C1-
C20)алкильных групп, циклоалкильных групп, арильных групп, алкиларильных групп, арилалкильных групп;
где молярное отношение между алюминием, присутствующим в сокатализаторе, и железом, присутствующим
в пиридиновом комплексе железа, имеющем общую формулу (I), колеблется от 5 до 60, предпочтительно от
8 до 55.
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