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Исследования в области химии полиариленсульфидов вследствие наличия 

доступной сырьевой базы для их синтеза и потребности в новых серосодержа-

щих композициях в настоящее время крайне актуальны [1]. Введение реакци-

онноспособных функциональных групп (гидроксильных, аминогрупп, галоге-

нов и др.) в ароматические ядра полиариленсульфидов позволяет в дальнейшем 

в значительной степени регулировать их свойства. В продолжение работ по хи-

мической модификации полиариленсульфидов с функциональными группами в 

ядре нами было исследовано взаимодействие полиаминофениленсульфида 

(ПАФС) с диацетилферроценом с целью разработки новых элементоорганиче-

ских композиций ферроценилазометинового типа. Следует отметить, что диа-

цетильные производные ферроцена активно используются для получения ферро-

ценсодержащих полимеров с развитой системой сопряжения [2]. Кроме того, в 

литературе [3] сообщалось о полиферроценилазометинах, полученных из аро-

матических диаминов и диацетилферроцена: 
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В данной работе в качестве объекта модификации диацетилферроценом 

использовали ПАФС 1 – продукт взаимодействия анилина и элементной серы, 
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содержащий свободные аминогруппы, растворимый в обычных растворителях, 

размягчающийся при 75-95оС, уже ранее использовавшийся, в том числе, и для 

получения металлонаполненных серосодержащих композиций [4]. 

Взаимодействие ПАФС 1 и диацетилферроцена проводили в расплаве 

ПАФС. При 170оС начинается бурная реакция с выделением воды, приводящая 

к образованию вязкого продукта темного цвета. После охлаждения реакцион-

ной массы он легко измельчается в порошок.  

На первом этапе при постоянной температуре синтеза 170оС было опре-

делено оптимальное соотношение диацетилферроцен:ПАФС, равное 1:1,4 

моль/осново-моль, при котором формируются образцы с наибольшим содержа-

нием гель-фракции и величиной коксового остатка. При таком соотношении 

содержание гель-фракции составляет ~92%, величина коксового остатка около 

72% (табл. 1).    

Таблица 1 Влияние соотношения реагентов на свойства полученных полиферроценилазометинов 
Соотношение 

диацетилферроцен:ПАФС, 
моль/осново-моль 

 
Коксовый остаток, % 

 
Гель-фракция, % 

1: 0,35 48,9 67,5 
1:0,70 51,1 67,1 
1:1,00 55,2 86,0 
1:1,40 71,9 91,7 
1:1,70 58,5 71,0 

 

В ИК-спектрах полученного продукта (при соотношении реагентов 1:1,4) 

имеются полосы, характерные для ароматических ядер: 1380, 1480, 1600 см-1; 

ферроценовых фрагментов: 490, 850, 1160, 1120 см-1. На наличие азометиновых 

связей указывает широкая интенсивная полоса 1660–1680 см-1. По данным эле-

ментного анализа образец содержит, %: С 59,66; H 4,40; S 13,80; N 5,05; Fe 

12,41. 

Таким образом, в результате реакции ПАФС 1 с диацетилферроценом ве-

роятнее всего образуется сетчатый полимер 2 за счет взаимодействия амиино-

групп ПАФС с ацетильными группами диацетилферроцена. Общую схему вза-

имодействия ПАФС и диацетилферроцена можно представить следующим об-

разом: 
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На втором этапе проводили переработку образцов путем высокотемпера-

турного прессования. Как видно из табл. 2, получаемые материалы имеют ми-

нимальное содержание растворимой фракции ~ до 0,7 % после переработки при 

300оС, при этом ферроценовые звенья разрушаются. ЯГР-спектры, снятые для 

переработанных образцов, представляют собой сложную смесь секстетов, кото-

рые, возможно, относятся к оксидам трехвалентного железа разной дисперсно-

сти и металлического α- железа. Получаемые после переработки материалы 

имеют проводимость 10-13 См/см, т.е. являются изоляторами. С другой стороны, 

полученные полифениленазометины обладают ферромагнетизмом и притяги-

ваются к постоянному магниту.  

Таким образом, при переработке продуктов взаимодействия ПАФС 1 и 

диацетилферроцена получаемые продукты имеют минимальное содержание 

растворимой фракции и макроскопическую намагниченность, что, вероятно, 

связано с образованием α-Fe и оксидов железа (III). 
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Таблица 2 Зависимость содержания гель-фракции и коксового остатка от температуры термообра-
ботки полиферроценилазометина, полученного при оптимальном соотношении диацетилферро-
цен:ПАФС = 1:1,4 (моль/ осново-моль) 
Температура термообработки, оС Содержание гель-фракции, % Коксовый остаток, % 

200 93,3 60,0 
225 97,4 62,0 
250 95,9 62,0 
275 99,3 63,9 
300 91,6 63,0 

Экспериментальная часть. ПАФС 1 получали по методике [5]. По дан-

ным элементного анализа он содержит 31, 64% серы, что соответствует х=1,3 в 

формуле ПАФС 1 в схеме реакции. 

Диацетилферроцен предварительно перекристаллизовывали из бензола. 

Взаимодействие ПАФС с диацетилферроценом проводили следующим 

образом. В трехгорлую колбу, снабженную вводом аргона, загружали навеску 

ПАФС, нагревали до 170оС, добавляли диацетилферроцен и перемешивали. Ре-

акцию прекращали по достижении каучукоподобного состояния продукта. Да-

лее массу охлаждали, измельчали и выгружали из колбы. Содержание коксово-

го остатка определяли в графитовой засыпке при 900оС за 10 мин. Содержание 

гель-фракции определяли экстракцией диоксаном в аппарате Сокслета. 

ИК-спектры снимали на спектрометре UR-20; ЯГР-спектры – на спектро-

метре динамического типа, источник – 57Со в матрице хрома, данные приводят-

ся относительно α-железа при 300 К. 

Литература 

1. Неделькин В.И., Зачернюк Б.А., Андрианова О.Б., //Российский химиче-

ский журнал, 2005. Т.XLIX. №6. С. 3  

2. Дворикова Р.А., Антипов Б.Г., Клеменкова З.С. и др. //Высокомолек. Со-

ед. А. 2005, том 47, № 11, с. 1925 

3. Tataru L., Vata M., Mazili I.,  et all. // Angew. Makromolek. Chemie. 1981. B. 

101. №1. S. 19 

4. А.Ю. Васильков, Б.А. Зачернюк, В.И. Неделькин И Др. //Журнал Прикл. 

Химии. 2007. Т. 80. Вып. 12. С. 2058. 

5. Сергеев В.А., Неделькин В.И., Тимофеева Г.А.// Высокомолек. соед. Б. 
1985. Т. 27. №10. С. 740  


