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Введение
Актуальность темы исследования. Направленное регулирование кинетических
параметров радикальной полимеризации, а также молекулярно-массовых характеристик
макромолекул с целью синтеза полимеров с заданным комплексом свойств является
актуальной

проблемой

синтетической

химии

высокомолекулярных

соединений.

Значительные достижения в ее решении получены с использованием методов
контролируемой и псевдоживой радикальной полимеризации (Controlled/“Living” radical
polymerization).

Неослабевающий

интерес

исследователей

к

этому

направлению

обусловлен открывшимися уникальными возможностями проведения синтеза полимеров
самой разнообразной архитектуры макромолекул (топология, распределение мономерных
звеньев и т.д.) и контролируемыми молекулярно-массовыми характеристиками. Еще
больший прорыв в этом направлении был достигнут с применением сочетания приемов
псевдоживой, координационно-радикальной и комплексно-радикальной полимеризации. С
практической точки зрения эффективными системами, позволяющими управлять
архитектурой полимерной цепи, являются системы с участием триалкилборанов.
Боралкилы в сочетании с кислородом воздуха выступают в качестве низкотемпературных
инициирующих систем, позволяющих в контролируемом режиме получать (со)полимеры
с различным строением и архитектурой цепи. При использовании органоборанов
совместно с элементоорганическими пероксидами удается эффективно регулировать
состав сополимеров за счет протекания координационно-радикальной сополимеризации.
Подобно системам с кислородом воздуха, трибутилборан (Bu3B) совместно с п-хинонами
способствует

протеканию

контролируемой

(со)полимеризации

с

обратимым

ингибированием. Несомненным преимуществом этих систем является отсутствие
неконтролируемого автоокисления борана, что повышает эффективность контроля
процесса (со)полимеризации.
Степень

разработанности

темы

исследования.

Впервые

исследования

полимеризации под действием органоборанов и п-хинонов были проведены в 60-х годах
прошлого века. В работах В.А. Додонова с сотр., было уделено внимание механизму
полимеризации и влиянию соотношения компонентов на молекулярно-массовые
характеристики полимеров. Впервые была показана принципиальная возможность
реализации псевдоживой радикальной полимеризации метилметакрилата (ММА) в
присутствии систем Bu3B – п-хинон, а также установлено, что природа п-хинона в
значительной степени влияет на развитие контролируемого характера процесса, однако к
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настоящему времени остаются нерешенными вопросы, связанные с механизмом
(со)полимеризации и влияния компонентов системы Bu3B – п-хинон на реализацию
обратимого ингибирования при полимеризации широкого круга мономеров. Практически
открытым остается вопрос о возможностях использования систем Bu3B – п-хинон
макромолекулярном дизайне.
Цель

работы

заключалась

в

систематическом

исследовании

процесса

(со)полимеризации широкого круга виниловых мономеров в присутствии Bu3B и
различных п-хинонов, использования этих систем для синтеза сополимеров с различным
строением и архитектурой цепи.
Для достижения поставленных целей решались следующие задачи:
1) всестороннее исследование гомополимеризации стирола, метилакрилата (МА) и третбутилакрилата (ТБА) в присутствии Bu3B и различных п-хинонов с целью выявления
оптимальных условий для реализации механизма обратимого ингибирования, изучение
кинетических

особенностей

полимеризации,

молекулярно-массовых

характеристик

полимеров, их структуры и способности к реинициированию полимеризации;
2) изучение термического поведения полимеров, образующихся в условиях псевдоживой
радикальной полимеризации в присутствии системы Bu3B – п-хинон, установление
влияния условий синтеза на термическую стабильность полимеров;
3) синтез блок-сополимеров за счет “оживления” активных макромолекул, установление
оптимальных условий для получения высокомолекулярных узкодисперсных блоксополимеров, изучение их физико-механических свойств;
4) исследование совместной полимеризации широкого круга мономерных пар (стирол–
ММА,

стирол–ТБА,

стирол–винилацетат

(ВА),

ММА–н-бутилакрилат

(БА))

в

присутствии Bu3B и различных п-хинонов, включающее изучение влияния компонентов
системы на реализацию механизма обратимого ингибирования и молекулярно-массовые
характеристики сополимеров;
5) изучение факторов, влияющих на состав и микроструктуру (со)полимеров, полученных
в присутствии системы Bu3B – п-хинон;
6) разработка и оптимизация нового подхода к созданию привитых сополимеров на основе
полисахаридов (крахмал) и синтетических полимеров с использованием боралкилов и пхинонов, изучение их теплофизических и поверхностных свойств.
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Научная новизна. В работе впервые проведено систематическое исследование
закономерностей радикальной (со)полимеризации следующих мономеров и мономерных
пар в присутствии Bu3B и различных п-хинонов: стирол, МА, ТБА, стирол–ММА, стирол–
ТБА, стирол–ВА, ММА–БА. Установлено, что решающую роль в реализации механизма
контролируемой (со)полимеризации играет ингибирующая способность

п-хинона.

Показано, что механизм обратимого ингибирования при (со)полимеризации реализуется
за счет многократных актов диссоциации-рекомбинации макромолекул с активной
борарилоксильной терминальной группой. Впервые показано, что использование Bu3B в
комплексе с п-хинонами приводит к совместному действию эффектов координирования и
избирательной сольватации макромолекул мономерами, зависящему от природы
мономеров. Предложен двухстадийный метод гомогенной, управляемой привитой
сополимеризации МА на крахмал под действием триэтилборана (Et3B) и 1,4-бензохинона
(БХ).
Теоретическая

и

практическая

значимость

работы.

Найдены

условия

контролируемого синтеза гомополимеров с использованием системы Bu3B – п-хинон,
обладающих повышенной термической стабильностью, изучена структура полимеров, их
способность к ринициированию полимеризации. Разработана методика получения
высокомолекулярных узкодисперсных блок-сополимеров, обладающих улучшенными
физико-механическими свойствами. Предложен вариант контролируемой радикальной
сополимеризации, при которой возможно регулировать не только ММ и состав, но также
микроструктуру сополимеров. Синтезированы композиционно-однородные градиентные
сополимеры стирола с ВА и ТБА. Гидролизованные производные последних обладают
способностью к формированию устойчивых монослоев на границе раздела вода-воздух.
Разработана концепция получения привитых сополимеров крахмала с синтетическими
мономерами (МА), достоинством которой является гомогенность, селективность, а также
возможность регулирования длины цепи синтетического полимера. Полученный
амфифильный сополимер обладает повышенной термической стабильностью.
Объекты и методы исследования. Объектами исследования являлись мономеры
(стирол, ММА, МА, ТБА, БА, ВА), гомо- и сополимеры на их основе, а также природный
полисахарид – крахмал. В качестве радикальных инициаторов использовались динитрил
азоизомасляной

кислоты

(ДАК)

и

дициклогексилпероксидикарбонат

(ЦПК).

Органобораны – Et3B и Bu3B, п-хиноны – 1,4-нафтохинон (НХ), 2,3-диметилбензохинон
(ДМБХ), 2,5-ди-трет-бутилбензохинон (ДТБХ), дурохинон (ДХ), 1,4-бензохинон (БХ).
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(Со)полимеризацию осуществляли в запаянных ампулах и в технике Шленка. Процессы и
продукты синтеза изучали с помощью методов УФ-, ИК-, ЭПР-, ЯМР-спектроскопии,
времяпролетной масс-спектрометрии (MALDI TOF), гель-проникающей хроматографии
(ГПХ), дифференциально-сканирующей калориметрии (ДСК) и термогравиметрии. В
работе также были использованы методы вискозиметрии, дилатометрии, титрования и
смачивания. Поведение пленок сополимеров на границе раздела фаз вода-воздух
исследовали с помощью пленочных весов Ленгмюра методом пластинки Вильгельми.
Физико-механические свойства пленок блок-сополимеров определяли с помощью
универсальной испытательной машины.
На защиту выносятся следующие положения:
 результаты исследования кинетики гомополимеризации стирола, МА, ТБА в
присутствии Bu3B и ряда п-хинонов, молекулярно-массовых характеристик
полимеров, их строение и реинициирующие способности;
 данные

термогравиметрического

анализа

гомополимеров,

полученных

под

действием системы Bu3B – п-хинон;
 получение высокомолекулярных узкодисперсных блок-сополимеров стирола и
ММА, обладающих улучшенными физико-механическими свойствами;
 результаты исследования сополимеризации стирола с ММА, ТБА, ВА, ММА и БА
в присутствии системы Bu3B–п-хинон, данные по микроструктуре сополимеров
стирол-ММА и ММА-БА, поверхностные свойства гидролизованных образцов
сополимеров стирола и ТБА;
 оригинальный метод получения привитых сополимеров крахмала и МА,
результаты исследования их теплофизических и поверхностных свойств.
Обоснованность и достоверность полученных результатов подтверждается их
воспроизводимостью и использованием в работе современных физико-химических
методов анализа.
Апробация работы и публикации. По теме диссертации опубликовано 30 работ в
виде статей и тезисов докладов на конференциях различного уровня. Международные:
Organometallic and Coordination Chemistry: Fundamental and Applied Aspects (Nizhny
Novgorod, 2013), Frontiers in Polymer Science (Riva del Garda, Italy, 2015), European Polymer
Federation Meeting (Dresden, Germany, 2015), Amphiphilic Polymers, Networks, Gels and
8

Membranes (Budapest, Hungary, 2015), Modern Problems of Polymer Science (SaintPetersburg, 2015, 2016, 2017), Organometallic and Coordination Chemistry: Achievements and
Challenges (Nizhny Novgorod, 2015), IX and X International conferences of young scientists on
chemistry “Mendeleev-2015, 2017” (Saint-Petersburg, 2015, 2017), Russian and International
Conference on Thermal Analysis and Calorimetry RTAC-2016 (Saint-Petersburg, 2016),
Всероссийские: Шестая и Седьмая Всероссийская Каргинская конференция “Полимеры2014, 2017” (Москва, 2014, 2017), Химия элементоорганических соединений и полимеров
2014 (Москва, 2014), Десятая Санкт-Петербургская конференция молодых ученых
“Современные проблемы науки о полимерах” (Санкт-Петербург, 2014), Достижения и
проблемы современной химии (Санкт-Петербург, 2014), XIX и XX Всероссийские
конференции молодых ученых-химиков (Нижний Новгород, 2016, 2017).
Личный вклад автора являлся основополагающим на всех этапах работы и
состоял в выборе направления исследований, разработке путей для их решения,
проведении исследований, интерпретации и обобщении полученных данных. Все
экспериментальные результаты получены при непосредственном участии автора.
Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 201
странице машинописного текста и состоит из введения, трех глав, списка цитируемой
литературы, включающего 247 наименований. Работа содержит 87 рисунков и 53 таблицы.
Соответствие диссертации паспорту специальности. Диссертационная работа по
своим целям, задачам, содержанию, научной новизне и методам исследования
соответствует пунктам 1-4, 9 паспорта специальности 02.00.06 –высокомолекулярные
соединения, химические науки.
Благодарности. Автор выражает благодарность д.х.н. Гришину И.Д. за проведение
исследований методом MALDI TOF, к.х.н. Куропатову В.А. за помощь и консультации
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ГЛАВА 1. Литературный обзор
Радикальная полимеризация является наиболее простым и технологичным
способом получения полимеров, поэтому исследования, направленные на развитие
фундаментальной базы этого процесса являются чрезвычайно актуальными. На
протяжении всей второй половины XX века активно велись поиски способов
направленного регулирования кинетических параметров радикальной полимеризации, а
также молекулярно-массовых характеристик макромолекул с целью синтеза полимеров с
заданным комплексом свойств. Первоначально для решения этой задачи разрабатывались
новые инициирующие системы, которые способны не только эффективно генерировать
радикалы в энергетически выгодных режимах, но и оказывать регулирующее действие на
элементарные стадии процесса (инициирование, рост, обрыв цепи). Заметные успехи в
этом направлении достигнуты в результате использования борорганических соединений.
Позднее, был открыт ряд специфических радикальных реакций при полимеризации
стирола в присутствии комплексов кобальта, что фактически дало толчок к зарождению
нового и перспективного направления – псевдоживой радикальной полимеризации (в
зарубежной литературе Controlled/Living Radical Polymerization)1. Принципиальным
отличием псевдоживой радикальной полимеризации от традиционной, является то, что
реакция бимолекулярного обрыва макрорадикалов заменяется на реакцию обратимого
обрыва или обратимой передачи цепи. Это достигается введением в полимеризующуюся
систему специальных добавок, которые взаимодействуют с радикалами роста с
образованием макромолекул, способных “оживать”, т.е. участвовать в реакциях роста до
следующего акта обратимого обрыва цепи.
Весьма

перспективными

представляются

исследования,

направленные

на

разработку каталитических систем, которые способны принимать участие во всех
элементарных

стадиях

процесса

(со)полимеризации,

при

проведении

синтеза

(со)полимеров в контролируемом режиме, объединив таким образом достижения двух
указанных выше подходов. В настоящем литературном обзоре рассматриваются
инициирующие системы на базе борорганических соединений совместно с кислородом
воздуха, органическими и элементорганическими пероксидами, а также системы Bu3B – пхинон.

1

Согласно последним рекомендациям ИЮПАК, радикальные процессы, в которых происходит постоянное
«оживление» радикалов роста в ходе полимеризации, предложено называть радикальной полимеризацией с
обратимой деактивацией цепи. Вместе с тем, в литературе эти процессы до сих предпочитают называть
контролируемой или псевдоживой радикальной полимеризацией.
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1.1 Инициирующие системы на основе боралкилов и кислорода воздуха в
полимеризации виниловых мономеров
Инициирующие системы боралкил – кислород воздуха являются исторически
первыми среди всех систем с участием органоборанов. Впервые полимеризацию ММА,
стирола,

акрилонитрила

(АН),

винилхлорида

(ВХ)

и

ВА,

инициированную

автоокислением борорганических соединений R3B (R = Alkyl), независимо друг от друга
осуществили Г.С. Колесников [1-9] и J. Furukawa [10-12]. В работах [1-9] изучена гомо- и
сополимеризации большого числа виниловых мономеров [1-9], в том числе и этилена [3],
в присутствии Bu3B. Так, показано, что полимеризация АН в присутствии системы Bu3B –
кислород воздуха протекает с высокой скоростью [1], осуществлена сополимеризация АН
с ММА, винилиденхлоридом (ВДХ), а также ВДХ с ММА [5, 6, 9]. В работе [9]
установлено, что относительные реакционные способности ВДХ и ММА при
сополимеризации в присутствии Bu3B и кислорода воздуха не отличаются от активностей,
характерных для традиционной радикальной сополимеризации. Позднее, уже в работах
зарубежных исследователей [13] было установлено, что процесс (со)полимеризации в
присутствии Et3B протекает по радикальному, а не по анионному механизму, как
считалось ранее [10]. Установление механизма всех элементарных стадий цепной реакции
автоокисления боралкилов является непростой задачей, поскольку реакция протекает с
высокой скоростью [14, 15], а энергия активации процесса близка к нулю [16]. Принятый
механизм автоокисления, полученный по данным ЭПР- [17, 18] и ЯМР-спектроскопии [19,
20], является сложным и включает следующие реакции:
R3B + O2 → R2BOO· + R·

(1)

R· + O2 → ROO·

(2)

ROO· + R3B → ROOBR2 + R·

(3)

ROOBR2 + R3B → R2BOR + R2BO + R·

(4a)

ROOBR2 + R3B → R2BOBR2 + RO· + R·

(4b)

ROOBR2 + R2BOR → 2R2BOR + ROO· + R·

(5)

ROOBR2 + O2 → RB(OOR)2

(6)

ROOBR2 + R3B → 2ROBR2

(7)

ROBR2 + O2 → (RO)(ROO)BR → (RO)3B

(8)

RO· + R3B → R2BOR + R·

(9)

(ROO)BR2 → R2BO· + RO·

(10)

где R = Alkyl
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Окисление начинается с SR2 – замещения алкильного заместителя кислородом
(реакция (1)). Высвобождающийся алкильный радикал взаимодействует с кислородом
(реакция (2)) с образованием пероксирадикала, который расщепляет B–C связь в молекуле
R3B (реакция (3)). По мере накопления алкилпероксидиалкилбора происходит активное
окисление триалкилборана по реакциям (4a) и (4b). Кроме того, пероксиды ROOBR2 могут
реагировать с моноалкоксибораном (реакция (5)), а также претерпевать ряд превращений
без выделения радикалов (реакции (6) – (8)). Образующиеся алкоксильные радикалы
способны вступать во взаимодействие с исходным боралкилом по механизму SR2 –
замещения (реакция (9)) [21]. По данным [16, 22], распад борных пероксидов может
протекать с образованием алкоксильного и бороксильного радикалов (реакция (10)).
Скорость и глубина окисления зависят от соотношения компонентов R3B и O2. Так, при
соотношении

[O2]/[R3B]

=

1.5

количественно

образуется

триалкоксибор

[23].

Систематические исследования полимеризации широкого круга мономеров в присутствии
боралкилов различного строения и кислорода воздуха также проведены авторами работ
[23-46].
В 90-х годах XX века Chung, изучая молекулярно-массовые характеристики
ПММА, полиэтил- и поли-трет-бутилметакрилатов обнаружил, что использование
системы 9-октил-9-борабицикло[3.3.1]нонан – кислород воздуха приводит к линейному
повышению ММ полимеров с конверсией [25]. Для объяснения такого нетипичного
явления авторами [25] был выдвинут механизм полимеризации, сходный с механизмом
обратимого ингибирования:

B

C7H15

O2

B

O

C7H15
B

O

O

+

O

C7H15

1
CH3

CH3
O

CH2
C O 2Me

B

+

CH2

O

B

C O 2M e

+ MMA

Из представленного механизма следует, что в ходе окисления борорганического
соединения образуется 9-пероксиоктил-9-борабицикло[3.3.1]нонан (1) с лабильной O–O
связью, который способен гомолитически распадаться аналогично реакции (10).
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Образовавшийся алкоксильный радикал в среде ММА инициирует полимеризацию. При
этом, бороксильный радикал является стабильным и не участвует в реакции
инициировании, однако способен образовывать слабые связи с радикалами роста, которые
в условиях процесса могут обратимо гомолитически диссоциировать. Таким образом,
бороксильные радикалы выполняют роль обратимых ингибиторов, как и нитроксильные
радикалы. Chung с сотр. предположили, что полимеризация с использованием систем
боралкил – кислород воздуха имеет признаки псевдоживого процесса. Следует отметить,
что стабильность соединений типа 1 зависит от строения и размера алкильного
заместителя. Так, синтезировать Et2BOOEt не удалось по причине его неустойчивости
[22]. С использованием борацикланов удается получить стабильные при комнатной
температуре пероксиды [27, 28]. Несмотря на попытки объяснить механизм процесса с
позиций псевдоживой полимеризации, истинный механизм является более сложным, чем
предполагали авторы [25], – значения параметров полидисперсности образующихся
сополимеров во всем интервале конверсий составляют более двух.
Кинетика и механизм полимеризации ММА в присутствии борацикланов активно
изучались М.Ю. Заремским с сотр. [29]. При проведении процесса в бензоле (25 об.%) Mn
ПММА равномерно растет с глубиной превращения, однако предельно достигаемые
конверсии при этом не превышают 35% [29]. ММР полимеров на начальных стадиях
имеют унимодальный характер, а с ростом конверсии становятся бимодальными. При
увеличении концентрации растворителя в 3 раза, ММР продуктов становится
унимодальным во всем диапазоне конверсий. При исследовании полимеризации ММА с
участием 2-изопропил-2-бораадамантана методом ЭПР-спектроскопии обнаруживается
интересная особенность: растущие макрорадикалы способны вступать в реакции передачи
цепи с борными пероксидами, в результате чего образуются “живые” аддукты:
~Pn· + i-PrOOBR2 → ~Pn–OBR2 + i-PrO· (11)
где R – адамантанильный фрагмент.
Протекание этого процесса, по мнению авторов [29], нарушает псевдоживой
механизм за счет дополнительной наработки инициирующих частиц (i-PrO·). Наилучший
результат в плане реализации псевдоживого характера полимеризации был получен при
использовании ароматических пероксиборанов [27, 28]. Так, при использовании 9-(1пероксиоктил)-9-борафлуорена в полимеризации ММА и бутилметакрилата величины Mn
полимеров совпадают с теоретическими значениями, а параметр полидисперсности
полимеров изменяется в пределах 1.17–1.4. Однако остается открытым вопрос: является
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ли близкий к идеальному “живой” механизм данного процесса следствием стабилизации
бороксильных радикалов за счет делокализаци электрона в ароматическом заместителе,
или же это результат использования пероксиборированного инициатора вместо системы
боралкил – кислород [29].
Системы на основе борацикланов и кислорода воздуха имеют широкие
синтетические возможности в плане получения привитых и блок-сополимеров [29-41].
Однако в силу высокой реакционной способности связей B–O в полимере, для синтеза
блок-сополимеров авторами [29] был применен метод, который используется при
получении блок-сополимеров анионной сополимеризацией. Суть метода заключается в
удалении одного мономера при пониженном давлении и дальнейшем добавлении
дегазированного другого мономера. Таким образом были получены амфифильные блоксополимеры ММА-N-винилпирролидон (ВП) [29]. Для синтеза блок-сополимеров также
используется двухстадийный метод: на первой стадии получают макроинициатор с
терминальной бороксильной группой, далее его вводят в виде раствора во второй мономер
на воздухе. Синтез макроинициаторов осуществляется путем гидроборирования [30, 31]
или путем сополимеризации с непредельным боралкилом [32]. С использованием
подобных

методик

были

синтезированы

блок-сополимеры

полипропилена

с

чередующимся сополимером стирола и малеинового ангидрида [30] по схеме:

S/MAN

O2

R2BH

n

n

n

n

BR2

OOBR2

O
SMAN

где R – скелет бициклононана, S – стирол, MAN – малеиновый ангидрид.
Синтез привитых сополимеров может быть осуществлен с использованием
макроинициатора, полученного путем сополимеризации пропилена с 9-гексенил-9борабицикло[3.3.1]нонаном в присутствии катализаторов Циглера-Натта [32] или
макроинициатора, полученного полимеризацией алкенов на металлоорганических (racMe2Si[2-Me-4-Ph(Ind)]2ZrCl2/MAO) катализаторах и 9-борабицикло[3.3.1]нонана (9-BBN) в
качестве передатчика цепи [33-35]. Для прививки цепей ПММА на полиолефины также
были

использованы

металлоценовые

катализаторы

[Cp2ZrMe]+[MeB(C6F5)3]-

и

[Cp2*ZrMe]+[B(C6F5)4]- [34, 35].
Академиком Ю.Н. Бубновым с сотр. [31] разработан оригинальный метод
функционализации

1,4-транс-полиизопрена

с

использованием

9-

борабицикло[3.3.1]нонана (9-BBN) по схеме:
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9-BBN
O2

MMA

n

O

n

n

B

MMA

O

B

m

Показано, что в ходе реакции, все борсодержащие группы участвуют в привитой
полимеризации. По данным ГПХ-анализа Mn продукта полимеризации увеличивается в 2.2
раз, а степень прививки за 2 ч достигает 110%. Использование 8-борагидриндана в
качестве инициатора полимеризации ММА позволяет получать продукты с двумя
терминальными гидроксильными группами [36]. Автоокисление алкилов бора может быть
использовано и для синтеза полипропилена, содержащего концевые или боковые звенья
малеинового ангидрида [30, 37]. Такие сополимеры были синтезированы авторами [30] по
двухстадийной методике. Более простой и эффективный способ был предложен Wang
[37]. Путем окисления Bu3B в присутствии полипропилена и малеинового ангидрида
удается внедрить до 1.8 мас.% боковых групп последнего:

Блок-сополимеры АН-ММА, ВХ-ММА, АН-стирол, и ВХ-стирол были получены
Minoura [38] с использованием системы Bu3B – кислород воздуха. Авторы изучили
кинетику процесса блок-сополимеризации и молекулярно-массовые характеристики
сополимеров стирола с ВХ.
Борогранические соединения оказались весьма перспективными для получения
привитых сополимеров на основе синтетических и природных полимеров. Так, в цикле
работ

Kojima

[39-41]

показана

принципиальная

возможность

прививки

цепей

синтетических полимеров к гемоглобину, хитину, и хлопку.
Таким образом, системы на основе различных борорганических соединений и
кислорода воздуха находят обширное применение для модификации крупнотоннажных
синтетических и природных полимеров. Описанные способы получения блок- и привитых
16

сополимеров показывают, насколько широкие возможности открывают подобные
инициирующие системы.
Особенность полимеризации в присутствии триалкилборанов и кислорода воздуха
заключается в том, что генерирование радикалов проходит даже при -78ºC [10].Однако
ввиду пирофорности R3B и сопряженной с этим сложностью при работе с органоборанами
встает вопрос об использовании стабилизированных боранов. Известно, что аминные
комплексы борорганических соединений устойчивы на воздухе [42, 43] и их
использование значительно бы упростило аппаратурное оформление для проведения
(со)полимеризации. Полимеризация ММА, МА, ВА и других виниловых мономеров с
использованием аминных комплексов боралкилов подробно изучена в работах [42-46].
Впервые полимеризация под действием Et3B ∙ NH3 – кислород воздуха была проведена K.
Noro [42]. Синтез ПММА в присутствии Bu3B – кислорода воздуха и пиридина [44], а
позднее и эфиров аминокислот был осуществлен Kojima с сотр. [45], которые показали,
что процесс полимеризации также протекает по радикальному механизму. С.Ю.
Ердяковым было предложено использовать аммиачные комплексы R3B с более
объемными заместителями (R = Pr, Pri, Bui) [46]. В отличие от комплексов с
органическими

аминами

аммиачные

комплексы

не

требуют

использования

аминоотнимающего агента. Кинетика и механизм (ре)инициирования полимеризации
ММА в присутствии i-Bu3B ∙ NH3 – кислород воздуха были подробно изучены в работах
М.Ю. Заремского с сотр. [29, 43].

Было установлено, что скорость полимеризации

существенно зависит от концентрации комплекса и практически не зависит от
концентрации растворителя (метилизобутират) [43]. Полимеризация 50%-ого раствора
ММА в метилизобутирате при Т = 40ºС сопровождается небольшим гель-эффектом и
заканчивается после достижения конверсии ~60% [43]. Методом ЭПР в технике спиновых
ловушек было установлено, что скорость инициирования значительно зависит от
количества кислорода, растворенного в мономере, и при его отсутствии полимеризация не
начинается.

Для

установления механизма реинициирования авторами

[43]

был

использован двухстадийный метод: добавление i-Bu3B ∙ NH3 на воздухе, выдерживание в
течение 7 мин, и вакуумирование. Даже после вакуумирования наблюдается активная
наработка радикалов [43]. При этом изменение условий проведения полимеризации
сказывается как на скорости, так и на ММ образующегося ПММА. На основании данных
ЭПР-спектроскопии

и

анализа

ММР

продуктов

был

подтвержден

механизм

полимеризации, предложенный ранее Chung [25]. Иная картина наблюдается при
полимеризации ВА, МАК, и алкилакрилатов. При добавлении i-Bu3B ∙ NH3 или Et3B ∙ NH3
к указанным мономерам полимеризация протекает со сверхвысокой скоростью [29, 42].
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Однако при добавлении растворителя (бензол) скорость полимеризации резко падает.
Исследование процесса методом ЭПР-спектроскопии показало, что в данном случае имеет
место более быстрое расходование кислорода и активное накопление борных перекисей
[29]. После вакуумирования, подобные аддукты активно распадаются по реакциям (4a) и
(4b), о чем свидетельствует появление изобутильных и изобутоксильных радикалов [29].
Таким

образом,

в

силу высокой

макрорадикалов,

и

подавления

скорости

реакций

зарождения

обрыва

цепи,

радикалов,

активности

полимеризация

ВА

и

алкилакрилатов в присутствии i-Bu3B ∙ NH3 – кислород воздуха протекает с высокой
скоростью [29].
Как и в случае борацикланов полимеры, полученные в присутствии аммиачных
комплексов низших боралкилов, содержат цепи с лабильными ~C–O–BR2 группами, что
позволяет использовать их для синтеза блок-сополимеров. Так, с использованием ПММАи ПТБМА-макроинициаторов были получены блок-сополимеры с ВП [29]. Оказалось, что
(со)полимеры, полученные с использованием систем боралкил – кислород воздуха
обладают улучшенными теплофизическими свойствами [5, 9, 46]. В работах [5, 9] изучены
термомеханические свойства сополимеров АН-ММА, ВДХ-АН и ВДХ-ММА, полученных
в присутствии Bu3B и кислорода воздуха. ПММА, синтезированный с использованием
подобных систем, обладает большей термостабильностью, по сравнению с традиционной
радикальной полимеризацией [46].
Таким образом, инициирующие системы на основе чистых борорганических
соединений или их аммиачных комплексов совместно с кислородом воздуха проявляют
высокую активность в полимеризации широкого спектра мономеров. Этот процесс
выгодно отличается от традиционной радикальной полимеризации тем, что он не
ингибируется кислородом, а, напротив, кислород принимает непосредственное участие в
стадиях инициирования. С учетом наличия доли псевдоживого процесса, выделенные
полимеры способны к возобновлению полимеризации при добавлении новой порции
мономера.

Системы

боралкил

–

кислород

находят

широкое

применение

в

макромолекулярном дизайне, причем с их помощью удается задействовать в этом
процессе

полиолефины,

которые,

как

известно,

достаточно

сложно

поддаются

функционализации.
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1.2 Инициирующие системы на основе органических и элементорганических
пероксидов и триалкилборанов
В работах, посвященных исследованию закономерностей полимеризации в
присутствии систем триалкилбор – кислород воздуха, было установлено, что процесс
инициируется как алкильными, так и алкоксильными радикалами. Одна из стадий этого
процесса (реакции (4a) и (4b)) была отдельно изучена в работах [47-49]. Так, на примере
взаимодействия органических и борорганических пероксидов с боралкилами было
показано, что инициирование полимеризации может осуществляться по нескольким
направлениям:
R2BOOR → {RO∙, R2BO∙} → RB(OR)2 + RO∙ + R2BO∙ (12)
R'3B + R2BOOR → R'2BOR + {R'∙, R2BOO∙}
{R'∙, R2BOO∙} → R2BOR' + R'∙ + R2BO∙

(13)

Параллельно с этими превращениями возможна также и изомеризация борорганического
пероксида [49]. В итоге, взаимодействие боралкилов с борными пероксидами имеет
сложный радикальный механизм.
Детальное изучение взаимодействия различных пероксидов с боралкилами и
разработка на их основе высокоэффективных инициирующих систем была проведена
сотрудниками кафедры органической химии ННГУ им. Н.И. Лобачевского под
руководством академика Разуваева Г.А. и профессора Додонова В.А. Впервые
полимеризация ММА в присутствии системы Et3B – ПТБ [50], а позднее Et3B – ПБ [51],
была осуществлена Grotewold с сотр. Ими была обнаружена зависимость порядка реакции
полимеризации от концентрации борана, которую авторы связывали с протеканием
следующего превращения:
Et3B + ROOR → Et2BOR + Et∙ + RO∙

(14)

Расчет константы скорости реакции (14) показал, что экспериментальные данные
согласуются с теоретическими при условии комплексообразования триэтилбора и ММА
[51]. Также, как было показано в работах [52-54], Et3B способен вступать в реакции
передачи цепи. Оценка константы скорости этой реакции показала малую вероятность
подобного рода обрыва цепи ПММА [51]. В работе [55] было детально изучено влияние
природы пероксида на закономерности полимеризации ВХ. Использование совместно с
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Bu3B таких инициаторов как ЦПК, ПБ и ПТБ не оказывает существенного влияния на
процесс полимеризации ВХ в интервале температур 0 – 20ºC. Инициирующая способность
систем на основе трибутилборанов различного строения совместно с ЦПК и ПТБ
подробно изучалась на примере полимеризации ММА [56]. Системы с участием ПТБ
проявляют низкую каталитическую активность при 30ºC и приводят к незначительному
выходу ПММА, что связанано с высокой температурой распада ПТБ. ЦПК, в отличие от
ПТБ, инициирует полимеризацию ММА при комнатной температуре. Добавки боранов к
этому пероксиду не приводят к увеличению скорости полимеризации ММА [56].
Напротив, система Bu3B – ди-трет-бутилпероксалат способствует увеличению скорости
полимеризации. Так, при инициировании процесса ЦПК или системой Bu3B – ЦПК
предельная конверсия ММА достигается в среднем за 6.5 ч. В присутствии системы Bu3B
– ди-трет-бутилпероксалат предельная конверсия достигается за 3.3 ч [56]. Увеличение
скорости полимеризации авторы связали с тем, что образующиеся в результате распада
инициатора кислородцентрированные радикалы относительно стабильны, в силу чего они
не принимают участия в инициировании, а претерпевают реакции SR2-замещения на атоме
бора:
t-BuO∙ + Bu3B → t-BuOBBu2 + Bu∙

(15)

Образующиеся по реакции (15) бутильные радикалы в силу высокой активности приводят
к инициированию полимеризацию ММА. Однако подобная реакция должна протекать и
при инициировании системой Bu3B – ЦПК. Авторы [56], указав на возможность
реализации

такого

взаимодействия,

не

приводят

убедительных

доказательств,

подтверждающих SR2-замещение. Для регулирования ММ ПММА, образующегося в
условиях инициирования системой Bu3B – ЦПК, в полимеризующуюся массу были
добавлены небольшие (1 мол.%) количества α, β-непредельных карбонильных соединений
(VinC(O)R, где R = H, Me, Et, Ph) [57]. Показано, что использование подобного рода
соединений в полимеризации приводит к значительному снижению ММ (в 5 – 8 раз) [56].
Был исследован механизм действия данных добавок. По данным [57] процесс
полимеризации ММА может быть описан в рамках следующей схемы:

CH3
CH2

CH3
+ CH2

CO2CH3

CH

C
O

R

CH2

CH2
CO2CH3

CH

C

R

(16)

O
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CH3
CH2

CH3
CH2

CH

C

CO2CH3

R

CH2

CH

CO2CH3

O

CH3
CH2

CH2

C

R

(17)

O

CH3
CH2

CO2CH3

CH

C

R + Bu3B

CH2

CH2

CH

CO2CH3

O

C

R + Bu

(18)

OBBu2

Растущий макрорадикал ПММА присоединяется к молекуле α, β-непредельного
карбонильного

соединения

по

связи

C=C

(реакция

(16)),

а

образующийся

карбоцентрированный радикал изомеризуется в кислородцентрированный за счет
сопряжения

с

карбонильной

группой

(реакция

(17)),

который

в

дальнейшем

взаимодействует с молекулой Bu3B (реакция (18)). Высвобождающиеся в этой реакции
бутильные радикалы инициируют полимеризацию ММА. Формальным доказательством
протекания указанных выше превращений является снижение ММ полимера. Было
обнаружено, что ПММА, полученный с использованием системы ЦПК – Bu3B – α, βненасыщенное карбонильное соединение, обладает повышенной устойчивостью к
термоокислительной деструкции [56]. С учетом представленных экспериментальных
данных, механизм передачи цепи (реакция (18)), представленный в работе [57], носит
дискуссионный характер. Логично предположить, что образование ПММА, содержащего
непредельные группы, должно негативно отразиться на термической стабильности
полимера – как известно, наличие в полимере двойных связей приводит к снижению его
термической устойчивости [58]. Детальный анализ литературных данных по изучению
радикальной полимеризации (мет)акрилатов в широком диапазоне условий, показал, что
изомеризация углеродцентрированных радикалов роста (реакция (17)) маловероятна, а
выдвинутый авторами [56] механизм требует дополнительной экспериментальной
проверки. С целью снижения ММ ПММА авторами [56] было предложено проводить
полимеризацию в присутствии системы ЦПК – Bu3B совместно с 1.0 мол.%
метилвинилкетона и 1.3 мол.% гидрохинона. Образующийся в этом случае ПММА имел
ММ ~ (5–9)×104, что в среднем в 20 раз меньше по сравнению с ММ ПММА, получаемым
традиционной полимеризацией в массе. С помощью подобных систем разработан
оригинальный метод получения низкомолекулярного

термостабильного литьевого

ПММА [56]. Механизм действия системы ЦПК – боралкил – гидрохинон был изучен
ранее [59]. Установлено, что с увеличением концентрации гидрохинона скорость
полимеризации ММА и АН монотонно возрастает. Необычное действие гидрохинона
авторы [59] связали с передачей цепи на боралкил:
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HO

O

+ R3B

HO

OBR2 + R

(19)

Ввиду малой реакционной способности феноксильные радикалы с высокой скоростью
вступают в SR2-замещение, а выделяющиеся при этом алкильные радикалы продолжают
реакционную цепь. Таким образом, i-Bu3B, введенный в полимеризацию совместно с
гидрохиноном, выступает в качестве передатчика цепи. Полимеризация под действием
инициирующей системы ЦПК – i-Bu3B изучалась в работах [60, 61]. Было обнаружено
увеличение скорости полимеризации ММА и БА, а также снижение ММ полимеров. В
работе [60] показано, что введение 0.80 мол.% боралкила в полимеризацию ВДХ
повышает предельно достигаемую конверсию от 4.6 до 94.6%. Инициирующие системы на
основе органических пероксидов и органоборанов имеют широкие синтетические
возможности. В частности, данные системы могут быть использованы для регулирования
состава сополимеров, и эти исследования будут рассмотрены ниже.
Более детальное изучение механизмов инициирования и роста цепи при
полимеризации виниловых мономеров в присутствии инициирующих систем триалкилбор
– пероксид, было проведено Д.Ф. Гришиным и В.А. Додоновым [59-64, 66, 67,69, 72-80,
89-93]. В этих работах рассматриваются композиции элементорганический пероксид
(ЭОП) – боралкил. В отличие от органических пероксидов, ЭОП имеют более низкие
температуры распада. В комплексе с триалкилборанами ЭОП образуют целый класс
низкотемпературных высокоэффективных инициирующих систем, которые принимают
участие во всех элементарных стадиях процесса полимеризации. В исследованиях,
проведенных указанными выше авторами, были рассмотрены все возможные аспекты,
связанные с особенностями инициирования и роста цепи.
Первые исследования систем ЭОП – боралкил в радикальной полимеризации были
проведены еще Г.А. Разуваевым с сотр. [62-64]. Методом ЭПР в технике спиновых
ловушек было установлено, что на начальной стадии инициирования образуется комплекс
донорно-акцепторного типа:

R3B + ROOER'

R3B ROOER'

(20)

где R = Alkyl, Е = Si, Sn, Sb, Ge
Взаимодействие трет-бутилперокситриметилкремния (ТБМК) с Bu3B при комнатной
температуре в среде CCl4 имеет место в течение 20 суток [62], т.е. введение борана не
катализирует распад пероксида, напротив, наблюдалось увеличение его стабильности.
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Образование комплексов было подтверждено в работах [63, 64]. Как известно, R3B (R = Et,
Pr, i-Pr, Bu, i-Bu, Am) в течение длительного времени реагируют с 2-нитрозо-2метилпропаном (МНП) с образованием радикальных продуктов:

t-BuNO + R3B

t-BuNO + R

t-BuNOBR2 + R

(21)

t-BuN(O)R

(22)

При добавлении к смеси боралкил – МНП ТБМК в соотношении [ТБМК]:[R3B] =
4:1 в ЭПР-спектре исчезают сигналы, связанные со взаимодействием боралкила с МНП
[64]. После продолжительного выдерживания и удаления ТБМК и МНП из системы, а
затем

добавления

новой

порции

МНП,

наблюдалось

появление

сигналов,

соответствующих продуктам реакции (22). Результаты этого эксперимента указывают на
отсутствие изменений в структуре борорганического соединения после контакта с ЭОП.
Увеличение

объема

заместителя

в

боралкиле

приводит

к

ослаблению

комплексообразования. С использованием метода определения констант взаимодействия
борорганических соединений с кислородцентрированными радикалами [65], в работе [64]
были рассчитаны относительные константы комплексообразования. По этим данным
наиболее медленно происходит связывание i-Bu3B. Таким образом, установлено, что
протекание реакции (20) лимитируется стерическими факторами. В работе [66] реакция
(20)

изучалась

методом

ИК-спектроскопии.

Из

анализа

полос

поглощения,

соответствующих связям O–O, C–O, Si–O и Si–C, был подтвержден донорно-акцепторный
механизм образования комплекса ЭОП-боралкил. Также были рассчитаны дипольный
момент комплекса, который составляет μ ≈ 5.08 D, и его геометрическая конфигурация
[67]. При замене метильных заместителей в ТБМК на фенильные наблюдается ослабление
комплексообразования [67]. Исследование комплексов ЭОП с боралкилами методом УФспектроскопии показало наличие индивидуальной полосы поглощения при 283 нм [67].
Однако оценить количественно долю связанного триалкилбора не удалось в силу малой
интенсивности пика, соответствующего комплексу. При изучении реакции (20) на
примере

трет-бутилперокситриэтилгермания

(ТБЭГ)

с

Bu3B

были

обнаружены

аналогичные закономерности [67]. При переходе к комплексам пероксидов олова и
сурьмы с алкилами бора в ИК-спектрах обнаруживается отсутствие колебаний связей E–O
и O–O [66]. В отличие комплексов ТБМК – боралкил и ТБЭГ – боралкил, которые
выдерживают нагревание до 80ºC, комплексы трет-бутилперокситриэтилолова и третбутилперокситетрафенилсурьмы (ТБФС) с боралкилом самопроизвольно распадаются при
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комнатной температуре [66, 68]. В итоге, на возможность протекания реакции (20) влияет
не только объем алкильного заместителя при атоме бора, но и природа гетероатома в
ЭОП.
Изучение комплексообразования в присутствии виниловых мономеров (стирола,
МА, МАН, ММА, ВХ, МАК, АН) показало лабильность комплексов по отношению к
последним. При добавлении малых количеств мономеров к комплексу ТБМК-R3B в ЭПРспектре регистрируются не только продукты реакций (21) и (22), но и спин-аддукты
соответствующих радикалов роста, интенсивность которых увеличивается во времени
[64]. Полученные данные свидетельствуют о непосредственной роли мономера в
зарождении радикалов, инициирующих полимеризацию.

R3B + ROOER'

+M

R3B ROOER'

2

R3B ROOER' M
2

(23)

RM + R'EO + ROBR2

R'EO + R3B

(24)

R'EOBR2 + R

(25)

По данным [64] генерирование радикалов происходит через комплекс 2, в состав
которого входит и молекула мономера (реакция (23)). При распаде 2 выделяются
алкильные и алкоксильные радикалы, участвующие в инициировании полимеризации
(реакция (24)). Помимо этого, возможно протекание побочных процессов радикального
замещения, приводящих к дополнительному появлению инициирующих частиц (реакция
(25)). В случае полимеризации алкилакрилатов (МА, БА и др.) на системе ТБМК –
боралкил

возможен

также

отрыв

атома

водорода

от

α-метиленового

звена

углеводородного заместителя в борорганическом соединении [64]. При добавлении к
комплексу ЭОП-боралкил раствора диэтиламина в мономере наблюдается ингибирование
полимеризации. В этом случае, образованию комплекса 2 препятствует взаимодействие
борана с амином. Третий компонент (мономер) инициирующей системы способен
значительно изменять характер протекающих процессов, в том числе и скорость
полимеризации [64]. Исследованные мономеры проявляют различную активность к
системе ТБМК – Bu3B [69]. По данным ЭПР-мониторинга процесса полимеризации
указанные

выше

мономеры

можно

расположить

в

ряд

по

активности:

МА>>ММА≈ВХ>стирол≈МАН. Таким образом, наиболее активное инициирование
наблюдается в присутствии тех мономеров, которые содержат электроноакцепторные
группы в α-положении к двойной связи [64]. Однако это положение не является всеобщим
[62, 64]. Комплекс 2 гомолитически не разлагается в случае АН, в силу образования
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стабильного комплекса. При добавлении МАК к комплексу ЭОП-триалкилбор возможно
протекание конкурирующей реакции непредельной кислоты с бораном. Как известно,
скорость этой реакции слабо зависит от природы кислоты, температуры и присутствия
растворителя [70, 71].
Элементорганические инициирующие системы на основе боралкилов и ЭОП
обладают

рядом

преимуществ

по

сравнению

с

традиционными

радикальными

инициаторами. В частности, они позволяют проводить полимеризацию с высокой
скоростью при низких температурах. При полимеризации ВХ на системах R'OOER3 – R3B
(E = Si, Ge, Sn, Sb) обнаруживаются изменения в кинетике полимеризации, а также
влияние природы ЭОП на характеристическую вязкость растворов полимеров [72, 73]. В
работе [74] изучена полимеризация ММА, инициированная подобными системами.
Показано, что каталитическая активность изученных систем в зависимости от природы
гетероатома в ЭОП уменьшается в ряду:

t-BuOOSbPh4 > t-BuOOSnPh3 > t-BuOOGeEt3 > t-BuOOSiPh3 > t-BuOOSiMe3
Авторами [74] было установлено, что триалкилбор принимает участие в реакциях
роста и обрыва полимерных цепей. Его действие по данным работ [75, 76], сводится к
образованию радикального координированного комплекса 3. Как отмечалось ранее,
непредельные соединения (в т.ч. мономеры) способны к координации с борорганическими
соединениями и ЭОП [77]. Такое комплексообразование приводит к снижению
энергетического барьера распада ЭОП, что, в свою очередь, увеличивает скорость
инициирования. Авторами [74-76] было предположено, что в результате образования
комплекса 3, макрорадикалы ПММА увеличивают свою активность по отношению к
мономеру. Действительно, гомополимеризация большого числа мономеров (ММА, БА,
ВА, ВДХ, АН, акриламида), в присутствии малых количеств i-Bu3B (0.015 – 0.80 мол.%),
протекает с большей скоростью, по сравнению с полимеризацией в отсутствие
борорганического соединения [74, 60, 61, 78, 79]. При этом увеличение скорости процесса
характерно не только для систем ЭОП – боралкил, но и для систем с традиционным
радикальным инициатором (ЦПК, ПТБ, ДАК и др.) [60, 61, 78, 79]. В отличие от
галогенидов металлов (кислот Льюиса), бораны взаимодействуют именно с радикалом, а
не с мономером [80]. Механизм роста цепи полимера в присутствии боралкила (Bu3B)
включает в себя следующие реакции:
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(26)
CH3
~CH2
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H2C
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H3CO
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CH2

C
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CH3
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C OCH3
O

CH3

C
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H3CO
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CH2
O

O
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C
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O
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Атом бора, удерживая в своей координационной сфере растущий макрорадикал,
оттягивает на себя электронную плотность, и, тем самым, локализуя углерод-углеродную
-связь, способствует образованию восьмичленного циклического переходного состояния
4. Таким образом, одна и та же молекула Bu3B может последовательно участвовать в
нескольких актах роста цепи, постоянно координируя радикал роста. Аналогичный
механизм роста цепи были предложен В.А. Кабановым и В.П. Зубовым для объяснения
увеличения константы скорости роста при полимеризации ММА в присутствии ZnCl2,
AlBr3, AlCl3, и Et2AlCl [81]. Явление координирования в присутствии i-Bu3B нашел
подтверждение при анализе анизотропных ЭПР-спектров макрорадикала ПММА [82].
Помимо влияния на кинетику полимеризации, обсуждаемые инициирующие системы
изменяют ММ образующихся полимеров. Так, ММ ПВП, полученного в присутствии
системы ЭОП – i-Bu3B, на порядок меньше по сравнению с ПВП, образующимся в
условиях

традиционной

радикальной

полимеризации

[83].

Обобщенная

схема,

учитывающая все координационные взаимодействия в трехкомпонентной системе
боралкил – ЭОП – мономер, была предложена в работе [84]. Таким образом, механизм
действия инициирующих систем надежно установлен и описан в соответствии с
современными термодинамическими и кинетическими представлениями.
Как упоминалось ранее, пирофорность органоборанов накладывает ограничения на
простоту проведения синтеза полимеров. В связи с этим в работах [85-87] предложено
использовать аминные комплексы R3B (R = Et, Pr, i-Bu) совместно с ди-третбутилперокситрифенилсурьмой (ДПС), позволяющие проводить полимеризацию в
отсутствие вакуума. В этом случае для активации борана, необходимо использовать
аминосвязывающие агенты. В качестве последних могут выступать карбоновые кислоты,
альдегиды и кетоны. Действие указанных агентов было описано с помощью следующих
превращений [85, 86]:
Et3B H2N

4

NH2 + 2RCO2H

Et3B + (RCO2)NH3

4

NH3(RCO2)

(27)

26

R
Et3B H2N

4

NH2

+ 2
R'

R
O

-2H2O

Et3B

R
N

+

N

4

R'

(28)
R'

R = CH3, C17H35, C6H5, CH2Cl, CCl3, CH2=CH, CH2=C(CH3) в реакции (27);
R = CH3, C5H11, C6H5, C6H13, R' = H, CH3, C6H5 в реакции (28)
Карбоновые

кислоты

взаимодействуют

с

аминным

комплексом

Et3B

с

образованием аммонийных солей гексаметилендиамина (ГМДА) (реакция (27)). В случае
использования альдегидов или кетонов связывание ГМДА происходит за счет
образования соответствующих альдиминов или кетиминов (реакция (28)). Образующийся
в результате протекания реакций (27) и (28) Et3B взаимодействует с ДПС по реакциям
(23)-(25) с образованием алкильных и алкоксильных радикалов, которые инициируют
полимеризацию ММА. Как было показано [85], максимальная скорость полимеризации
ММА

наблюдается

при

использовании

стеариновой,

бензойной,

уксусной

и

ненасыщенных кислот (МАК, АК). В присутствии хлоруксусной и трихлоруксусной
кислот наблюдается снижение скорости. Авторы [85] связали это с протеканием реакции
ацилирования

ДПС

кислотой

или

ее

аммонийной

солью.

Более

удобными

аминоотнимающими агентами являются альдегиды и кетоны, т.к. они не взаимодействуют
с R3B и ДПС, а также приводят к образованию прозрачных блоков ПММА [85, 86].
Несмотря на использование комплексов боралкилов с ГМДА, удается осуществить синтез
блоков ПММА с высокой скоростью при низкой температуре (30ºC). В итоге,
усовершенствовав системы ЭОП – боралкил за счет использования комплекса R3B с
ГМДА, авторам [85, 86] удалось разработать более универсальный подход к синтезу
полимеров. Свойства ПММА, образующегося в данных условиях, практически не
отличаются от свойств ПММА, получаемого промышленным способом.
В силу высокой инициирующей способности и избирательности по отношению к
мономеру, а также благодаря образованию полимеров с улучшенными теплофизическими
свойствами, системы триалкилбор – пероксид находят самое широкое применение для
создания принципиально новых полимерных материалов. В отличие от множества других,
рассматриваемые инициирующие системы были внедрены в промышленность. В.А.
Додоновым с сотр. [67, 88-91] были разработаны клеевые композиции, способные без
предварительной обработки поверхности склеивать тефлон, полиэтилен, полипропилен и
ряд других “неклеющихся” полимеров. Авторами работ [92, 93] были проведены
исследования по наполненной полимеризации ВХ в присутствии аэросила, каолина, мела,
перлита, асбеста, оксидов железа, свинца и титана, под действием систем ДПС – Bu3B и
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ТБФС – i-Bu3B. Изучен механизм данных процессов, а также свойства наполненных
продуктов. Наиболее широкое применение системы боралкил – пероксид находят в
регулировании состава сополимера и кинетики сополимеризации [60, 78-83, 85, 86, 89-93,
95-98].
В настоящее время сополимеризация является одним из основных способов
получения полимеров с заданным комплексом свойств. Состав и микроструктура
сополимеров определяются исключительно составом полимеризующейся смеси и
реакционными способностями мономеров и радикалов роста. В связи с чем, были
разработаны

различные

способы

регулирования

характеристиками

сополимеров,

основанные на введении различных добавок и инициирующих систем в процессе синтеза.
Одним из возможных вариантов является использование систем боралкил – пероксид. За
счет реализации механизма (26) в ходе сополимеризации удается значительно изменять
реакционные способности мономеров и макрорадикалов. Эффекты координирования в
сополимеризации в значительной степени определяются электронным строением
мономеров. К предельным случаям относятся системы, в которых в образовании
переходного состояния 4 принимает только один из мономеров, а также системы, в
которых с комплексообразователем взаимодействуют оба мономера. В работах Д.Ф.
Гришина проанализированы оба варианта [79, 80]. В таблице 1 приведены относительные
реакционные способности некоторых мономеров при их сополимеризации в присутствии
различных инициирующих системах.
Таблица 1. Значения относительных активностей мономеров при сополимеризации в
различных условиях
r1
r2
Инициатор
4.05 0.06
ДАК
0.97 0.20 i-Bu3B–ПТБ
0.85 0.05 i-Bu3B–ТБЭГ
0.40 0.03 i-Bu3B–ТБФС
0.35 0.42 i-Bu3B–ДПС
АК
0.35 1.15
ДАК
0.33 0.08 i-Bu3B–ДПС
МАК 0.15 5.50
ДАК
0.15 0.43 i-Bu3B–ДПС
Ст
0.04 0.40
ДАК
0.04 0.27 i-Bu3B–ДПС
ММА 0.15 1.20
ДАК
0.04 3.53 i-Bu3B–ПТБ
0.26 0.67 i-Bu3B–ТБЭГ
0.10 0.64 i-Bu3B–ДПС
ММА МАК 0.58 1.40
ПБ
0.95 0.99 i-Bu3B–ДАК
Примечание: АА – акриламид, Ст – стирол
M1
АН

M2
ВА

Ссылка
[94]
[95]
[95]
[95]
[95]
[94]
[95]
[94]
[95]
[94]
[95]
[94]
[96]
[96]
[96]
[97]
[97]

M1

M2

ВХ
Ст

ВА

ВДХ
АА
ВП

Ст

МАК
АК

r1
1.07
0.45
1.10
6.70
0.46
0.37
0.32
1.04
3.13
0.19
0.32
0.17
0.30
0.15
0.27
0.15
0.87

r2
0.62
0.28
0.85
0.02
0.52
0.57
0.33
0.06
0.03
3.40
0.19
0.15
0.28
0.70
0.03
0.25
0.04

Инициатор
ДАК–ДПС
i-Bu3B–ДПС
ДАК–ТБМК
i-Bu3B–ТБФС
ПБ
i-Bu3B–ДПС
ЦПК–ДПС
i-Bu3B–ДПС
i-Bu3B–ДПС
ДАК
i-Bu3B–ПТБ
i-Bu3B–ТБЭГ
i-Bu3B–ДПС
ПБ
i-Bu3B–ТБФС
ПБ
i-Bu3B–ТБФС

Ссылка
[97]
[97]
[97]
[96]
[94]
[97]
[97]
[96]
[78]
[94]
[83]
[83]
[83]
[94]
[82]
[94]
[82]
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При сополимеризации двух электроноакцепторных мономеров системы боралкил –
пероксид оказывают наиболее сильное влияние на состав сополимера. Это обусловлено
способностью

каждого

мономера

в

отдельности

координироваться

с

i-Bu3B.

Регулирующее действие систем пероксид – триалкилбор сказывается не только на составе
сополимера, но и на кинетике сополимеризации. Так, при сополимеризации мономерных
пар АН–ВА [95], ММА–стирол [97], ММА–АН [96], ВА–ВП [83] зависимость скорости
сополимеризации от состава мономерной смеси имеет экстремальный характер. По
мнению

авторов

[83,

95-97],

этот

факт

является

доказательством

реализации

координационного механизма. Причиной столь необычной зависимости является
образование комплекса 4 на стадии роста цепи состава 2:1, т.е. имеет место чередование
мономерных звеньев (1-1-2) в сополимере. Отклонение от линейной зависимости
расчетных параметров при определении констант сополимеризации по методу КеленаТюдеша, по данным [60, 79, 80, 83], также свидетельствует о координационном
взаимодействии. В работе [60] авторы объяснили подобное отклонение неприменимостью
модели Майо-Льюиса к сополимеризации в присутствии системы пероксид – i-Bu3B.
Статистическое распределение триад в сополимерах стирола и ММА, полученных в
присутствии i-Bu3B – ТБФС, не подчиняется ни модели концевого, ни модели
предконцевого звена [98]. Девиации микроструктуры сополимера авторы также
связывают

с

координационным

взаимодействием

инициирующей

системы

с

макрорадикалами. Рассчитанные константы сополимеризации зачастую не коррелируют с
приведенными кривыми состава сополимера. Резюмируя совокупность наблюдаемых
явлений и их интерпретацию, возникает ряд вопросов, которые требуют разрешения. В
таблице 1 приведены мономерные пары, для большинства из которых реализуется так
называемая

Bootstrap-модель

сополимеризации

или

модель

сополимеризации,

учитывающая избирательную сольватацию макрорадикалов мономерами [99]. Суть
данной модели сводится к появлению специфической избирательной сольватации
(сорбции) макрорадикалов мономерами, которая выражается в зависимости состава
сополимера от его ММ. Как упоминалось ранее, использование систем ЭОП – боралкил
приводит и изменению ММ образующихся полимеров. В связи с этим, наблюдаемые
изменения

относительных

активностей

дополнительно

могут

быть

обусловлены

эффектами избирательной сольватации. Так, в случае сополимеризации мономерных пар
Ст–МАК, Ст–АК, ВА–ВП, Ст–АН, ММА–МАК эффект избирательной сольватации
сильно сказывается на относительных активностях и композиционной однородности
полимеров, образующихся на ранних конверсиях. Таким образом, в работах, посвященных
сополимеризации под действием систем боралкил – пероксид, было открыто влияние
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эффекта координирования радикалов роста с триалкилборанами. В силу особенностей
взаимодействия R3B с полимерными радикалами авторами [79, 80] был введен новый
термин “координационно-радикальная полимеризация”.
Как следует из вышеизложенного, композиции боралкил – пероксид представляют
целый кластер систем, эффективно инициирующих полимеризацию широкого спектра
виниловых

мономеров.

Механизм

действия

компонентов

систем

предполагает

образование комплексов между ЭОП и боралклом, которые в присутствии мономеров
способны

гомолитически

распадаются

уже

при

-40ºC.

Главной

особенностью

(со)полимеризации в присутствии таких систем является “активация” мономеров за счет
координирования с бораном. Через координационное взаимодействие макрорадикалов и
триалкилбора

удается

влиять

на

кинетику

(со)полимеризации,

ММ

и

состав

(со)полимеров, а с использованием систем ЭОП – триалкилбор удается синтезировать
принципиально новые наполненные полимерные материалы.
1.3 Полимеризация виниловых мономеров в присутствии системы Bu3B – п-хинон
В отличие от систем боралкил – кислород воздуха и ЭОП – боралкил системы Bu3B
– п-хинон изучены менее детально. Данные системы были предложены авторами [100,
101], которые впервые обратили внимание на необычное поведение БХ при
полимеризации ММА в присутствии Et3B. Установлено, что БХ в определенных
соотношениях с Et3B не проявляет ингибирующего действия, а увеличение концентрации
борана при постоянном количестве БХ всегда приводит к повышению скорости
полимеризации. Позднее, в работе [59] также отмечалось увеличение скорости
полимеризации ММА в присутствии i-Bu3B и БХ. Предполагалось, что боралкил
участвует в обрыве материальных цепей посредствам передачи цепи. Как известно, в
зависимости от строения и природы радикала взаимодействие с п-хинонами приводит к
различным продуктам [102-112]. Лимитирующей стадией при этом является образование
феноксильного радикала [102]. Авторами [113] была исследована полимеризация ММА в
присутствии БХ. С использованием метода меченых атомов было показано, что цепи
ПММА содержат два фрагмента инициатора (ДАК) и одну молекулу БХ. Исходя из этих
результатов, был сделан вывод, что в системе протекают следующие превращения:
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1. Взаимодействие радикала роста с БХ и образование феноксильного радикала
~Pn + O

O

~Pn

O

O

(29)

2. Рекомбинация между феноксильным радикалом и радикалом роста
~Pm + ~Pn

O

O

~Pn

O

O

Pm~

(30)

Среднее число фрагментов инициатора в ПММА, полученном в отсутствие БХ,
значительно

меньше

по

причине

большей

вероятности

протекания

реакции

диспропорционирования [113]. При полимеризации стирола в присутствии меченых

14

C

БХ и ДАК наблюдаются те же закономерности [114]. В работах Тюдеша и Шиманди [115,
116] было установлено, что процесс полимеризации стирола в присутствии различных пхинонов по сути является “сополимеризацией”. Стехиометрический коэффициент пхинонов изменяется в зависимости от их структуры, а реакционная способность пхинонов по отношению к ПС-макрорадикалам находится в линейной зависимости от их
окислительно-восстановительного

потенциала.

Позднее

тем

же

коллективом

исследователей методом ЭПР-спектроскопии было однозначно доказано, что ПСмакрорадикалы взаимодействуют с п-хинонами только по связи C=O независимо от
размера заместителя в о-положении к карбонильной группе [117, 118]. Также было
показано,

что

ингибирующая

способность

п-хинонов

зависит

не

только

от

электрохимического потенциала, но и от объема заместителей в хиноидном кольце,
причем характер этой зависимость имеет сложный вид [117]. В работе [119] исследовалась
зависимость ММР образующегося полистирола от природы п-хинонов. Было получено
уравнение, связывающее среднюю степень полимеризации с реакционной способностью
п-хинонов. Основной величиной, характеризующей влияние п-хинона на процесс
полимеризации, является константа ингибирования (kz). В таблице 2 приведены значения
kz некоторых п-хинонов по отношению к различным радикалам.
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Таблица 2. Значения констант ингибирования некоторых п-хинонов
п-хинон kz ∙ 10-3, л∙моль-1∙с-1 Источник
Стирол
БХ
108
[117]
ДМБХ
23.4
[117]
НХ
10.5
[116]
ДХ
0.93
[117]
ДТБХ
0.91
[117]
ММА
БХ
2.40
[120]
НХ
1.05
[122]
ДХ
0.73
[122]
ХА
0.12
[120]
МА
БХ
1.20
[121]
ХА
2.00
[121]
При введении в полимеризацию Bu3B характер взаимодействия радикалов роста с пхинонами не изменяется. В работах Ю.Л. Кузнецовой [87, 123, 124] методами УФ- и ИКспектроскопии было показано, что взаимодействие ПММА-макрорадикалов с п-хинонами
(БХ, ДХ, ДТБХ, ХА) протекает по двум направлениям в зависимости от природы
последнего:
1

~Pn

+

O

Bu B

O - 3
Bu

O

~Pn

~Pn
2

O - Bu
R

OBBu2

~Pn
Bu3B

O

O
R

R

O
R

~Pn

5
(31)

O

OBBu2
R

6

Радикалы роста ПММА способны присоединятся к молекуле п-хинона как по связи
C=O, так и по связи C=C. В результате этого взаимодействия образуются соответственно
ароматические и хиноидные кислородцентрированные радикалы, которые с высокой
скоростью (k ~ 106 л∙моль-1∙с-1 [21]) реагируют с Bu3B по механизму SR2-замещения. При
анализе УФ-спектров промывных растворов после одно- и двухкратного переосаждения и
растворов полимеров обнаружено наличие новых полос в области 260–287 нм. Данные
полосы ассоциируются с хиноидными продуктами 6. УФ-исследование промывных
растворов показало, что полимеры с хиноидной концевой группой в большем количестве
содержатся в низкомолекулярной фракции [124]. В случае БХ и ХА полимер 6 не удается
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удалить из основной фракции даже после двухкратного переосаждения. ПММА,
полученный в присутствии системы Bu3B – ДХ, не содержит в своем составе макроцепей с
концевой хиноидной группой [124]. В случае ДТБХ было показано отсутствие этих
продуктов в полимере уже после первого переосаждения [124], однако в последующих
исследованиях продукты 6 все же были обнаружены [125]. В УФ-спектрах растворов
полимеров всегда регистрировалась ярко выраженная полоса при 240-250 нм,
соответствующая полимерам с терминальной борарилоксильной группой 5. При изучении
полимеризации ММА в присутствии Bu3B – НХ было обнаружено, что образующийся
полимер способен реинициировать полимеризацию при добавлении новой порции
мономера [126]. Данное свойство свидетельствует о реализации обратимого обрыва в ходе
синтеза ПММА. Возможность осуществления пост-полимеризации является важным
доказательством протекания процесса по псевдоживому механизму. На основании
данных, представленных в работе [127], авторами [126] было выдвинуто предположение,
что образующиеся в ходе реакций полимеры типа 5 способны диссоциировать по схеме:

~Pn

O

OBBu2

~Pn + O
+M

R

OBBu2
R

(32)

7

Движущей силой реакции (32) является образование относительно устойчивого
радикала 7, стабилизированного за счет сквозного сопряжения неспаренного электрона с
вакантной

орбиталью

атома

бора.

Механизм

действия

подобных

полимеров-

макроинициаторов сходен с действием макроинициаторов на основе нитроксилов. Для
доказательства выдвинутого механизма возобновления полимеризации авторами [126,
128, 129] были проведены более детальные исследования. В работе [128] была изучена
полимеризация ММА в присутствии бутилзамещенных бензохинонов (ДТБХ, ББХ, и БХ).
Показано, что при использовании 0.25 мол.% ДТБХ и ББХ совместно с 0.80 мол.% Bu3B и
0.17 мол.% ЦПК полимеризация протекает без автоускорения, а среднечисловая ММ
ПММА линейно повышается с конверсией. Данные закономерности свидетельствуют о
реализации псевдоживого характера процесса. Для установления роли п-хинона в
процессе синтеза были изучены ММР полимеров. Из данным ГПХ-анализа, ММР ПММА,
полученного в присутствии ДТБХ и ББХ, характеризуется бимодальностью. По мнению
авторов

[128],

низкомолекулярная

мода

отвечает

структурам

типа

6,

а

высокомолекулярная – структурам 5. ММР ПММА, синтезированного с использованием
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БХ, имеет одну моду, причем ее пик совпадает с пиками низкомолекулярных фракций
ПММА с бимодальным распределением. На основании данных ГПХ [128] и УФ-спектров
[124] было показано, что макрорадикалы ПММА взаимодействуют с БХ преимущественно
по кратной связи с образованием хиноидных терминальных групп 6. Продукты
полимеризации окрашены, и, как было показано ранее, приводят к уширению ММР.
Полученный в присутствии Bu3B – БХ ПММА не способен возобновлять процесс
полимеризации, т.е. макромолекулы типа 6 являются “мертвыми”. Пост-полимеры,
полученные под действием макроинициаторов на основе Bu3B – ББХ и Bu3B – ДТБХ,
были изучены методом ГПХ. ММР полимеров, полученных путем пост-полимеризации,
также характеризуются бимодальностью, однако высокомолекулярная мода смещена в
область более высоких ММ относительно исходной, а пик “мертвого” полимера остается
без изменений. По мнению авторов [128, 129], при увеличении температуры постполимеризации реинициирование может осуществляться не только за счет реакции (32),
но также посредством диссоциации аддуктов, образующихся по реакции (30). Авторами
предположено, что встраивание ароматических структур в цепь полимера может
происходить за счет рекомбинации макрорадикалов с феноксильными радикалами
(реакция (30)) и путем SR2-замещения в аддуктах 5:
~Pm
5 + O

~Pm
O

R

O

OB
R

Bu

O

O

Pn~ + Bu

(33)

R

где R = Bu, t-Bu.
Однако, на наш взгляд, протекание реакции (33) маловероятно, поскольку ее реализация
приводила бы к образованию полимерных фракций сильно различающихся по ММ. Кроме
того, подобное взаимодействие не может быть реализовано ввиду низкой полярности
связей B–Bu.
Исследуя влияние концентрации п-хинонов на кинетику полимеризации ММА в
присутствии Bu3B было обнаружено, что максимум скорости в значительной степени
зависит от соотношения компонентов и природы хинона [129].
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V ∙ 104, моль∙л-1∙с-1
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Рис. 1. Зависимость начальной скорости полимеризации ММА, инициированной 0.17
мол.% ЦПК, в присутствии 0.80 мол.% Bu3B от концентрации п-хинонов: 1 – БХ, 2 –
ДТБХ, 3 – ДХ, 4 – НХ
Из рисунка 1 видно, что зависимость начальной скорости полимеризации от
концентрации хинона имеет сложный характер. В интервале концентраций от 0.25 до 0.50
мол.% скорость полимеризации возрастает в случае использования всех п-хинонов за
исключением ДТБХ, для которого зависимость скорости от концентрации отсутствует.
Дальнейшее повышение количества п-хинонов влияет на кинетику процесса следующим
образом: в случае БХ скорость полимеризации резко снижается, в случае НХ – монотонно
возрастает до [НХ] = 1.0 мол.%, после чего уменьшается, в случае ДХ полимеризация
проходит с одинаковой скоростью до [ДХ] = 1.0 мол.%, и при дальнейшем увеличении
концентрации уменьшается. Столь сильные различия в кинетике полимеризации в
присутствии БХ и других п-хинонов связаны с реализацией псевдоживого характера
процесса. Скорость полимеризации ММА даже при соотношении [Bu3B] : [п-хинон] = 0.50
выше скорости традиционной полимеризации. По мнению [129], имеющиеся в полимере
структуры 5 ответственны за протекание процесса даже при избытке п-хинонов. Таким
образом, исходя из кинетических данных было показано, что полимеризация ММА в
присутствии Bu3B и п-хинонов (ДТБХ, ДХ и НХ) характеризуется наличием доли
псевдоживого процесса. Использование системы Bu3B – БХ не приводит к реализации
механизма “живых” цепей, о чем однозначно свидетельствует резкое снижение скорости
при увеличении количества БХ. Исходя из зависимости скорости полимеризации от
концентрации п-хинона, наиболее интересной является система Bu3B – НХ. Для более
глубокого понимания действия данной системы была изучена полимеризация ММА и
молекулярно-массовые характеристики ПММА в широком диапазоне концентраций НХ
[126, 129]. Показано, что с увеличением концентрации НХ от 0.25 до 0.75 мол.% характер
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кинетических зависимостей изменяется незначительно. ММ полимеров, полученных в
присутствии 0.25 мол.% НХ, линейно увеличивается с ростом конверсии. Для ПММА,
синтезированного с использованием 0.50 и 0.75 мол.% НХ, зависимость ММ от конверсии
отсутствует, т.е. тангенс угла наклона прямых близок к нулю [129]. Однако с увеличением
концентрации НХ происходит сужение ММР. Так, параметры полидисперсности ПММА,
синтезированного в присутствии 0.25 и 0.75 мол.% НХ, составляют 3.82 и 2.10,
соответственно. Методом 1H ЯМР-спектроскопии было установлено, что содержание
ароматических структур 5 в ПММА составляет 3 на 1000 мономерных звеньев [129, 130].
Указанные макроинициаторы были использованы в качестве макроинициаторов постполимеризации ММА в массе и в присутствии ионных жидкостей [130]. Необходимость
добавления ионной жидкости авторы связывали со структурированием реакционной
среды. Показано, что пост-полимеризация в массе протекает с большей скоростью, по
сравнению с полимеризацией в среде ионной жидкости. ММ (Mη) пост-полимеров,
полученных в условиях блочной полимеризации, достигает (0.8 – 1.2) ∙ 106. При
исследовании ММР продуктов было обнаружено, что для них характерно бимодальное
распределение. Введение ионной жидкости в количестве 10 – 30 мас.% не влияет на
характер ММР, однако приводит к изменению микроструктуры цепи полимера. При
добавлении ионной жидкости повышается доля синдиотактических триад и снижается
доля изотактических.
Фотополимеризация ММА в присутствии Bu3B и ряда п-хинонов была исследована
в

работе

[131].

Авторами

предложено

классифицировать

п-хиноны

по

электроноакцепторным свойствам с помощью редокс-потенциала (E1/2) и по стерической
затрудненности с помощью стерических констант Чартона (ΣV) (Таблица 3)
Таблица 3. Значения редокс-потенциалов (E1/2) и стерических констант Чартона (ΣV) для
некоторых п-хинонов [131]
п-Хинон E1/2, В

ΣV

БХ

–0.71

0

НХ

–0.50

0.52

ББХ

–0.63

0.68

ДХ

–0.48

1.08

ХА

–0.01

1.10

ДТБХ

–0.56

1.24

ДББХ

–0.51

2.48
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Установлено, что изменение способа инициирования слабо отражается на механизме
полимеризации, о чем свидетельствуют ММР полимеров. Характер кинетических
зависимостей фотоинициированной полимеризации ММА зависит от природы п-хинона.
Так,

скорость

полимеризации ММА,

в присустствии

близких

по стерической

затрудненности п-хинонов (НХ и ББХ), максимальна. Увеличение объема заместителя в
хиноидном кольце приводит к снижению скорости процесса при условии сопоставимости
значений E1/2. Из этой закономерности “выпадают” БХ, ХА и ДХ. Несмотря на отсутствие
заместителей,

скорость

фотополимеризации

ММА

в

присутствии

Bu3B

и

БХ

характеризуется низкими значениями. Авторы объясняют это низкой эффективностью
образующегося макроинициатора. В то же время, ДХ также имеет сопоставимые значения
E1/2, однако скорость полимеризации меньше, чем при использовании ДТБХ. Объяснения
этому факту авторы не приводят. Полученные в указанных условиях ПММАмакроинициаторы способны реинициировать полимеризацию при добавлении новой
порции мономера в отсутствие УФ-облучения. Были получены молекулярно-массовые
характеристики пост-полимеров, из которых следует, что состав макроинициатора
сказывается на характере ММР продуктов пост-полимеризации. При сопоставлении ММР
пост-полимеров, полученных под действием макроинициаторов, синтезированных с
использованием

фото-

и

вещественного

(ЦПК)

инициирования,

выявляются

противоречивые результаты. Так, ММР пост-ПММА, полученного в присутствии
макроинициатора на основе НХ, характеризуется бимодальным ММР в первом случае и
унимодальным – во втором. Это может свидетельствовать о влиянии УФ-облучения на
структуру п-хинонов. Таким образом, в условиях фотоинициированной полимеризации
роль п-хинона в развитии механизма обратимого ингибирования по-прежнему остается
решающей.
В работе А.И. Вилковой [129] был разработан одностадийный метод получения
высокомолекулярного ПММА с использованием систем Bu3B – п-хинон, и изучена
кинетика полимеризации при различных температурах в присутствии малых количеств
компонентов системы: 0.30 мол.% Bu3B, 0.02 – 0.05 мол.% п-хинона, а также
молекулярно-массовые

характеристики

ПММА

[129].

Процесс

полимеризации

сопровождается ярко выраженным гель-эффектом, а ММ блоков ПММА слабо зависит от
концентрации п-хинона. Образцы стекол, полученные в указанных выше условиях,
исследовались на твердость, прозрачность и термическую устойчивость. Установлено, что
по первым двум характеристикам изучаемые объекты уступают оргстеклу, выпускаемому
в промышленных масштабах. Термическое поведение стекол зависит от природы пхинона, использованного на стадии синтеза. Так, блоки ПММА полученные в
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присутствии НХ, обладают большей стабильностью к термической деструкции, по
сравнению с аналогами, полученными с использованием ББХ [129]. Позднее В.А.
Додоновым сообщалось об эффективной радикальной системе ДАК – Bu3B при
полимеризации ММА в отсутствии кислородсодержащих окислителей [132]. При
полимеризации ММА в присутствии 0.03 мол.% ДАК и 0.10 – 0.30 мол.% Bu3B
обнаруживается увеличение скорости процесса и снижение ММ блоков ПММА. Методом
ЭПР-спектроскопии в технике спиновых ловушек было установлено, что в системе
генерируются бутильные радикалы, а процесс полимеризации протекает даже при
комнатной температуре. Авторами [132] был предложен механизм образования бутильных
радикалов, представленный в реакции (34).

H3C

H3C
C C N

Bu3B

C C N

H3C

H3C

-Bu

H3C
C C N

BBu2

(34)

H3C

Однако, механизм полимеризации ММА в присутствии системы ДАК – Bu3B остается
дискуссионным. В частности, при анализе представленных в работе данных возникает ряд
сомнений, связанных с “чистотой” проведения эксперимента. Накопление полимера в
течение времени может быть связано с наличием кислорода воздуха в системе, о чем ясно
свидетельствуют

11

B ЯМР-спектры исходного борана. Бутильные радикалы с большей

вероятностью образуются за счет окисления Bu3B кислородом воздуха.
Таким образом, анализ литературных данных показал, что система Bu3B – п-хинон
является весьма перспективой. Введение ее в радикальную полимеризацию позволяет
управлять кинетикой полимеризации ММА и контролировать молекулярно-массовые
характеристики ПММА. При этом изменение характера инициирования не играет
решающую

роль

макроинициаторы,

в

развитии

механизма

образующиеся

в

обратимого

присутствии

Bu3B

ингибирования.
и

п-хинонов,

ПММАобладают

инициирующими способностями. Несмотря на совокупность полученных данных,
системы Bu3B – п-хинон остаются мало изученными. В частности, до настоящего времени
отсутствуют систематические исследования по изучению связи строения п-хинона с
кинетическими

закономерностями

и

молекулярно-массовыми

характеристиками

полимеров. Для установления этих закономерностей необходимо расширить круг
мономеров, изучить процессы их полимеризации при различном соотношении Bu3B и пхинона, установить строение образующихся полимеров, а также исследовать их
некоторые свойства. В настоящей работе будет проведена систематизация полученных
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данных и сделаны попытки сформировать обобщенное представление о характере
действия систем на основе Bu3B и п-хинонов на процесс синтеза полимеров. В силу
высокой активности макроинициаторов в пост-полимеризации, открываются широкие
возможности для синтеза блок-сополимеров. Изучение этого процесса и физикомеханических свойств блок-сополимеров будет рассмотрено в настоящей работе. Также
предполагается изучение особенностей статистической сополимеризации виниловых
мономеров в присутствии системы

Bu3B – п-хинон. В

условиях совместной

полимеризации необходимо установить наличие влияния эффекта координирования Bu3B
с радикалами роста на состав и микроструктуру сополимеров в присутствии ряда пхинонов. Также, провести границу между эффектами координирования и избирательной
сольватации в условиях сополимеризации под действием Bu3B и п-хинонов. С
использованием

данных

систем

предполагается

разработать

способ

получения

сополимеров с градиентным распределением звеньев, а также изучить их свойства.
Особое внимание будет уделено вовлечению подобных систем в процесс модификации
крахмала путем привитой сополимеризации.
В итоге, класс систем Bu3B – п-хинон представляет большой интерес как в плане
изучения механизма (со)полимеризации, так и с точки зрения синтетических подходов в
макромолекулярном дизайне.
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ГЛАВА 2. Экспериментальная часть
2.1. Исходные вещества и их очистка
Мономеры. ММА, МА, (“Реахим”), ВА (“Aldrich”) сушили гидридом кальция в
течение суток и перегоняли при атмосферном давлении в присутствии ТЕМПО. ВА перед
экспериментом дополнительно переконденсировали. Стирол, БА (“Реахим”), ТБА
(“Aldrich”) сушили гидридом кальция и перегоняли при пониженном давлении. ВП
(“Aldrich”) сушили KOH в течение суток, затем гидридом кальция, добавляли 0.1 мас.%
толуилидендиизоцианата для связывания примесей [133] и перегоняли при пониженном
давлении. Основные физико-химические константы мономеров приведены в таблице 4.
Таблица 4. Физико-химические константы мономеров, использованных в работе
Т. пл., ºC ρ20, г ∙ мл-1

nd20

Мономер

Т. кип., ºC

стирол

53 при 4.3 кПа

–31

0.906

1.547

ММА

100

–48

0.936

1.414

МА

80

–75

0.953

1.402

ТБА

62 при 8.0 кПа

–

0.875

1.408

ВА

73

–93

0.934

1.395

ВП

95 при 1.5 кПа

13

1.045

1.512

БА

36 при 1.3 кПа

–64

0.893

1.416

Растворители. Гексан, н-гептан, октан, толуол, бензол, хлороформ, дихлорметан,
метил-трет-бутиловый эфир, диэтиловый эфир, петролейный эфир, ТГФ, этилацетат,
этанол, метанол, изопропанол, ацетон очищали по общепринятым методикам [134].
Инициаторы. ДАК перекристаллизовывали из метил-трет-бутилового эфира,
сушили при пониженном давлении. Хранили при 0ºC, чистоту контролировали методом
1

H ЯМР-спектроскопии. Спектр ЯМР 1H (CDCl3, δ, м.д.): 1.73 (с, 11Н).
ЦПК получали взаимодействием циклогексилхлорформиата и пероксида натрия

при 0ºC [135], перекристаллизовывали из метанола, чистоту контролировала методом
йодометрического титрования. Использовали пероксид, содержащий ≥98 % активного
кислорода.
п-Хиноны. В работе использовались следующие п-хиноны:
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O

O
R

4

R

R3

1

R2
O

1

2

O
3

4

БХ: R = R = R = R = H;
ДХ: R1 = R2 = R3 = R4 = Ме;
ДМБХ: R1 = R2 = Ме; R3 = R4 = H;
ДТБХ: R1 = R3 = But; R2 = R4 = H;

НХ

ДТБХ, ДХ (“Aldrich”) использовали без предварительной очистки, НХ (“Реахим”)
очищали перекристаллизацией из петролейного эфира, сушили до постоянной массы.
БХ получали окислением гидрохинона в присутствии серной кислоты и бихромата
калия [136]. Растворяли 11 г (0.1 моль) гидрохинона в 200 мл дистиллированной воды.
Затем при непрерывном охлаждении приливали 5.5 мл концентрированной кислоты и
добавляли 28 г бихромата калия. Смесь охлаждали до 10ºC. Образовавшиеся кристаллы
БХ отфильтровывали на воронке Бюхнера, промывали холодной водой. Фильтрат 6 раз
экстрагировали бензолом по 10 мл. Бензольные вытяжки соединяли с ранее собранными
кристаллами

хинона,

полученный

раствор

сушили

хлористым

кальцием

и

отфильтровывали. Фильтрат концентрировали отгонкой бензола на водяной бане. Из
концентрированного раствора при охлаждении выпадали кристаллы хинона, которые
отфильтровывали и высушивали при пониженном давлении, т. пл. 116ºC (Литературные
данные 115.7ºC [134]). Выход составлял 80%. Спектр ЯМР 1H (CDCl3, δ, м.д.): 6.79 (c, 4H).
ДМБХ получали окислением 2,3-диметилгидрохинона (“Aldrich”) в присутствии
азотной кислоты [136]. Навеску 1.38 г (0.01 моль) 2,3-диметилгидрохинона растворяли в
20 мл ледяной уксусной кислоты, добавляли 3.7 мл концентрированной азотной кислоты.
Смесь прогревали до прекращения выделения оксидов азота, после охлаждения
экстрагировали метил-трет-бутиловым эфиром. Эфир отгоняли при атмосферном
давлении, выпавшие кристаллы ДМБХ сушили до постоянной массы. Выход составлял
60%. Спектр ЯМР 1H (CDCl3, δ, м.д.): 2.03 (с, 6H); 6.72 (c, 2H).
Борорганические

соединения.

Et3B

(“DAlCHEM”)

использовали

без

предварительной очистки.
Bu3B синтезировали по методике, предложенной Johnson [137]. К реактиву
Гриньяра, полученному из 24.0 г (1.0 моль) магния и 105.5 мл (1.0 моль) бромистого
бутила в диэтиловом эфире, добавляли по каплям 41 мл (0.33 моль) эфирата
трехфтористого бора в виде 50%-ного раствора в эфире. Процесс проводили в атмосфере
аргона. После этого разделившуюся на два слоя реакционную массу кипятили 1 час и
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выдерживали в течение 5 часов при комнатной температуре. За это время нижний слой
затвердевал. Эфирный слой, содержащий Bu3B, декантировали и отгоняли растворитель.
Bu3B перегоняли при пониженном давлении, собирая фракцию 90 – 93ºC (1.06 кПа).
Выход составлял 60%. Bu3B хранили в вакуумированных запаянных ампулах. Спектр
ЯМР 11B (C6D6, δ, м.д.): 86.4.
Прочие вещества. Пивалевую, трифторуксусную кислоты (“Aldrich”), ФБН (“Alfaйодистый

Aesar”),

метилен,

CDCl3,

C6D6,

D2O

(“Aldrich”)

использовали

без

предварительной очистки. Использовали крахмал (“Реахим”) с молекулярной массой Mη =
14.0 ∙ 104.
2.2. Методика приготовления образцов и проведение полимеризации
2.2.1. Весовой метод изучения полимеризации
Полимеризационную смесь готовили в ампуле растворением необходимых
количеств инициатора и п-хинона в мономере или мономерной смеси. В другую ампулу
приливали необходимое количество раствора Bu3B в гексане из бюретки, соединенной с
линией вакуума. Гексан из раствора удаляли при пониженном давлении. Обе ампулы
дегазировали путем многократного перемораживания. Затем содержимое ампул быстро
смешивали, замораживали в жидком азоте и отпаивали от установки. До начала
полимеризации их хранили в жидком азоте. После размораживания ампулы помещали в
термостат с заданной температурой. При достижении необходимой конверсии ампулы
вынимали из термостата и охлаждали жидким азотом. Полученные (со)полимеры
выделяли путем быстрого высаживания или высушивали лиофильно из бензольных
растворов. Конверсию определяли гравиметрически по формуле:
Конверсия 

mп
 100 %
mм

где mп и mм – массы (со)полимера и мономера или мономерной смеси, соответственно.
В таблице 5 приведены системы растворитель – осадитель для изученных
(со)полимеров.
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Таблица 5. Растворители и осадители для выделения (со)полимеров
(Со)полимер

Растворитель

Осадитель

ПС

ТГФ, хлороформ

метанол, этанол

ПМА

ТГФ, хлороформ

петролейный эфир

ПВА

ТГФ

метил-трет-бутиловый эфир

ПТБА

ацетон

вода : этанол = 1 : 9

ПС–ПММА

ТГФ, этилацетат

петролейный эфир

ПС–ПТБА

ТГФ

холодный этанол

ПС–ПВА

ТГФ, хлороформ

петролейный эфир

ПВА-ПВП

дихлорметан

диэтиловый эфир

ТГФ

холодный гексан

ПМА-прив-крахмал,
ПММА–ПБА

2.2.2. Дилатометрический метод изучения полимеризации
Полимеризационную смесь готовили, как описано в п.2.1.1. Содержимое ампулсмесителей сливали в ампулу-дилатометр. Конверсию оценивали по изменению объема
реакционной массы по формуле:
Конверсия 

hR 2
4Vk

 100 %

где R – радиус капилляра дилатометра; Δh – изменение уровня мономера в капилляре; V –
объем мономера; k – коэффициент контракции.
В таблице 6 приведены значения k для различных мономеров.
Таблица 6. Значения коэффициентов контракции мономеров при различных температурах
Мономер T, ºC

k

стирол

80

0.180

ММА

60

0.247

ТБА

60

0.210

ВА

50

0.235

МА

60

0.244

2.2.3. Проведение пост-полимеризации и блок-сополимеризации
Раствор полимера-макроинициатора в мономере помещали в ампулу. Дегазировали
многократным перемораживанием в вакууме и отпаивали от установки. Ампулы
помещали в термостат с заданной температурой. При достижении необходимой конверсии
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ампулы вынимали, охлаждали жидким азотом и выделяли продукты (со)полимеризации.
Конверсию определяли гравиметрически.
2.2.4. Привитая сополимеризация МА и крахмала
Привитую сополимеризацию осуществляли в технике Шленка в атмосфере
осушенного аргона. Борированный крахмал растворяли в смеси МА и толуола (1 : 1 по
объему), содержащей 0.25 мол.% БХ и 0.10 мол.% ДАК, дегазировали и заполняли
аргоном. Соотношение крахмал : МА = 1 : 15 (по молям). Сополимеризацию проводили
при 65ºC в течение 4 часов. Продукт сополимеризации выделяли высаживанием в
холодный петролейный эфир и сушили при пониженном давлении при комнатной
температуре. Конверсию определяли гравиметрически.
2.2.5. Определение констант ингибирования п-хинонов
Реакционную способность п-хинонов по отношению к различным радикалам роста
рассчитывали из кинетических данных по схеме, изложенной в [120, 121]. Константы
ингибирования получали путем графического решения уравнения:

k OV
k k [M ]
2[Z ] 2
,

 C O
2
k P k Z [M ]
kZ kZ '
1
где [Z] – концентрация п-хинона, моль ∙ л-1, φ – отношение скоростей в присутствии и
отсутствие п-хинона, [M] – концентрация мономера моль ∙ л-1, ko, kp, kz – константы
скоростей обрыва, роста цепи, и ингибирования соответственно, kc – константа скорости
продолжения цепи (включение молекулы п-хинона в полимерную цепь), kz' – константа
скорости рекомбинации двух ингибированных макромолекул.
Зависимость левой части уравнения от приведенной скорости (V ∙ [M]-1)
представляет собой прямую линию. Для расчета kz использовались известные константы
ko и kp, приведенные в [94].
2.3. Модификация (со)полимеров
2.3.1. Борирование крахмала
Борирование крахмала проводили в токе аргона, прикапывание Et3B осуществляли
с помощью специальной бюретки, соединенной с линией вакуума и линией аргона.
Реакцию проводили следующим образом. Пприкапывали расчетное количество Et3B к
дегазированной суспензии крахмала в октане, содержащей пивалевую кислоту при
комнатной температуре. После активного выделения этана реакционную смесь нагревали
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до 60–70ºC. Первую порцию Et3B по каплям добавляли к интенсивно перемешивающейся
суспензии крахмала в октане в течение 1.5 часов. Соотношение Et3B : крахмал составляло
3.8 : 1. Далее, смесь нагревали до 70–80ºC и прикапывали вторую часть борана, после чего
реакцию выдерживали при этой температуре еще в течение 1.5 часов. Твердый осадок
(амилопектин) фильтровали и промывали небольшими порциями гексана. Из фильтрата
отгоняли растворители и при охлаждении выкристаллизовывали борированную амилозу;
выход составлял 15%, спектр ЯМР 11B: (CDCl3, δ, м.д.): 53.4.
2.3.2. Кислотный гидролиз сополимеров стирола и ТБА
Навеску сополимера растворяли в дихлорметане и добавляли 5-кратный мольный
избыток трифторуксусной кислоты (в расчете на эфирные группы). Смесь перемешивали
при комнатной температуре в течение 24 часов. Гидролизованный сополимер промывали
от остатков кислоты и сушили при пониженном давлении при 35ºС. Выход
гидролизованного

сополимера

составлял

не

менее

98%.

Полноту

гидролиза

контролировали методом ИК-спектроскопии.
2.4. Методы исследования
2.4.1. УФ-спектроскопия
Высушенные образцы трижды переосажденных (со)полимеров растворяли в
хлороформе или ТГФ, рабочая концентрация составляла 0.020 г в 4 мл растворителя.
Спектры регистрировали на двухлучевых спектрометрах Shimadzu UV-1800 и UV-1650.
Диапазон длин волн 190 – 1100 нм.
2.4.2. ИК-спектроскопия
ИК-спектры (со)полимеров регистрировали на Фурье ИК-спектрометре Infralum
FT-801 в виде растворов, таблеток с KBr и в виде прозрачных пленок, сформированных из
10%-ных растворов в хлороформе или метаноле, полученных методом полива на ZnSe
стекла.
Состав сополимеров ПС-ПТБА рассчитывали по калибровочному графику
зависимости отношения полос поглощения фенильных (700 см-1) и карбонильных групп
(1730 см-1) от отношения мольных долей соответствующих гомополимеров.
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2.4.3. ЭПР-спектроскопия1
Спектры ЭПР регистрировали на спектрометре Bruker EMX X-диапазона,
обрабатывали с помощью программного обеспечения WINEPR SymFonia (Версия 1.26).
2.4.4. ЯМР-спектроскопия2
Спектры ЯМР на различных ядрах (1H,

13

C,

11

B) снимали на спектрометре Agilent

DD2 400 (рабочие частоты 400, 101, и 128 МГц, соответственно) при 25ºC. Образцы
готовили растворением (со)полимеров в дейтерированных растворителях, в качестве
внутреннего стандарта использовали значения хим. сдвигов протонов растворителя.
Методика расчета состава сополимера и микроструктуры цепи приведены в п. 2.6 и 2.7.
2.4.5. Гель-проникающая хроматография
Молекулярно-массовое

массовые

характеристики

(со)полимеров

определяли

-1

методом ГПХ в ТГФ при 40ºС со скоростью потока элюента 0.7 мл ∙ мин на жидкостном
хроматографе Shimadzu Prominence LC-20VP с колонками Tosoh Bioscience, наполненными
полистиролдивинилбензольным гелем с размером пор 1 ∙ 105 и 1 ∙ 104 Å. В качестве
детектора использовали дифференциальный рефрактометр. Хроматограммы обрабатывали
с помощью программного обеспечения LCsolution. Для калибровки применяли
узкодисперсные стандарты ПС и ПММА.
2.4.6. Вискозиметрия
Средневязкостную молекулярную массу Mη ПМА, ПТБА и крахмала рассчитывали
по характеристической вязкости растворов по уравнению:
[η] = K ∙ Mηa,
где [η] – характеристическая вязкость раствора полимера, г ∙ дл-1, K, a – константы МаркаКуна-Хаувинка. Методика проведения измерений приведена в [138]. Условия измерений и
значения констант Марка-Куна-Хаувинка приведены в таблице 7.
Таблица 7. Значения констант Марка-Куна-Хаувинка для различных полимеров [94]
Полимер Растворитель T, ºC K ∙ 104, дл ∙ г-1

1
2

а

ПМА

Хлороформ

30

3.22

0.678

ПТБА

Ацетон

25

4.70

0.750

крахмал

Вода

25

1.32

0.680

Исследования проводили в ИМХ РАН им. Г.А. Разуваева совместно с к.х.н. Куропатовым В.А.
Исследования проводили совместно с к.х.н. Малышевой Ю.Б. и аспирантом Грачевой Ю.А.
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2.4.7. Турбидиметрическое титрование сополимеров ПС-ПВА
Композиционную однородность сополимеров ПС-ПВА определяли методом
турбидиметрического титрования. Раствор сополимера с концентрацией 0.01 г в 3 мл ТГФ
титровали н-гептаном, светопропускание измеряли на фотоэлектроколориметре КФК-2
при длине волны 590 нм.
2.4.8. Изучение поверхностных свойств сополимеров3
Регистрацию изотерм сжатия монослоев осуществляли с помощью полностью
автоматизированных весов Ленгмюра KSV Mini (Финляндия) и платиновой измерительной
пластинки Вильгельми. Ванна изготовлена из тефлона (площадь ванны 273 см2), барьеры
– из полиацеталя. Раствор полимера в смеси хлороформа и метанола (9:1) наносили на
поверхность субфазы порциями в “шахматном” порядке для равномерного распределения
вещества по всей поверхности ванны. Монослой выдерживали в течение 30 минут для
испарения растворителя с поверхности субфазы, затем барьеры сжимали со скоростью
10 мм ∙ мин-1. Рабочая концентрация раствора полимера составляла 1 мг ∙ мл-1. Все
исследования проводили при постоянной температуре субфазы 221ºС. В качестве
субфазы использовали деионизованную воду (рН = 6.3) с удельной электропроводностью
7 мкСм ∙ м-1.
Для определения энергетических характеристик поверхностей пленок сополимеров
использовали метод смачивания. Контактные углы смачивания поверхности полимерных
пленок определяли методом сидящей капли, точность определения ±2 град. В качестве
тестовых жидкостей использовали дистиллированную воду и дийодметан. Пленки
(со)полимеров наносили на предварительно очищенные стеклянные подложки путем
полива и сушили при пониженном давлении при комнатной температуре. Расчет полярной
(γsp) и дисперсионной (γsd) составляющих поверхностной энергии Гиббса (γs) проводили с
использованием приближенного метода Гуда-Калбли-Дана-Фоукса путем решения
системы уравнений [139]:



 
 



0.5
d
d 0.5

  (CH 2 I 2 ) sp
 (CH 2 I 2 )1  cos (CH 2 I 2 )   ( H 2 O) s

0.5
d
p 0.5

  p (CH 2 I 2 ) sp
 ( H 2 O)1  cos ( H 2 O)   ( H 2 O) s





2.4.9. Исследование физико-механических свойств
Физико-механические

испытания

пленок

сополимеров

проводили

на

испытательной машине Zwick/Roell Z005 (Германия). Пленки готовили поливом 5%
3

Исследования проводили совместно с д.х.н. Замышляевой О.Г.
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раствора сополимера в хлороформе на подготовленную тефлоновую подложку. Пленки
сушили в течение недели при комнатной температуре на воздухе, а после снятия с
поверхности досушивали при пониженном давлении до постоянной массы.
2.4.10. Времяпролетная масс-спектрометрия4
Анализ полимеров методом MALDI-TOF проводили в линейном режиме на
приборе Bruker Microflex LT, снабженном азотным лазером (длина волны 337.1 нм).
Калибровку спектрометра осуществляли по пикам (ПММА + Na)+ узкодисперсных
стандартов ПММА (Mn = 2580 и 8200). Калибровочная зависимость аппроксимирована
полиномом третьей степени. Экспериментальные данные обрабатывали с помощью
программного обеспечения Bruker flexControl и flexAnalysis. В качестве матрицы
использовали

транс-2-[3-(4-трет-бутилфенил)-2-метил-2-пропенилиден]малонитрил.

Приготовление пробы образцов проводили путем смешения в микропробирке 5 мкл
раствора полимера (10 мг ∙ мл-1), 10 мкл раствора матрицы (20 мг ∙ мл-1) и 3 мкл
трифторацетата натрия (5 мг ∙ мл-1) в ТГФ. 2 мкл полученного раствора наносили на
подложку из нержавеющей стали и проводили анализ.
2.4.11. Термогравиметрия (со)полимеров и дифференциальная сканирующая
калориметрия 5
Термогравиметрический (ТГ) анализ проводили с помощью термомикровесов TG
209 F3 Netzsch Gerätebau в атмосфере аргона в области 300 – 850 K. Термомикровесы TG
209 F3 позволяют фиксировать изменение массы до ± 0.1 мкг. Средняя скорость нагрева
тигля с веществом составляла 5 K ∙ мин-1. Методика проведениия ТГ-анализа стандартная,
согласно Netzsch Software Proteus.
Термическое

поведение

(со)полимеров

изучали

методом

ДСК

на

дифференциальном сканирующем калориметре DSC 204 F1 Phoenix Netzsch Gerätebau.
Образцы помещали в стандартные алюминиевые тигли и сканировали в атмосфере аргона
в интервале температур 240 – 430 K. Нагрев осуществляли при скорости 5 K ∙ мин-1;
охлаждение и изотермы – в зависимости от особенностей термического поведения
образцов.

4
5

Исследования проводили совместно с к.х.н. Гришиным И.Д.
Исследования проводили совместно с д.х.н. Маркиным А.В.
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2.5. Определение относительных активностей мономеров
Константы сополимеризации определяли методами Файнмана-Росса, КеленаТюдеша, методом наименьших квадратов, и по внутримолекулярному распределению
звеньев [140]:
rA 
rAA 
rBB

fB  1
fA  1


 P  1 , rB 
 P  1 – модель концевого звена,
AB
BA


fA 
fB 

[f ]
2[ AAA]
[ BAA]  [ AAB ] [ f B ]
 B , rBA 

[ AAB ]  [ BAA] [ f A ]
2[ BAB ]
[ fA]

[f ]
2[ BBB ]
[ BBA]  [ ABB ] [ f A ]

 A , rAB 

[ BBA]  [ ABB ] [ f B ]
2[ ABA]
[ fB ]

– модель предконцевого звена

Усредненные относительные активности мономеров рассчитывали из данных
микроструктуры сополимеров. Значения данных констант показывают отклонения состава
сополимера от результатов, получаемых исходя из уравнения Майо-Льюиса.
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где x = fA ∙ fB-1; PAB, PBA – вероятности образования соответствующих диад.
2.6. Расчет состава сополимеров
Состав сополимеров определяли методом 1H ЯМР-спектроскопии из соотношения
интенсивностей характеристических протонов. Расчет проводили по формулам:
1. Статистический сополимер стирола и ММА
FS 

8 I Ph
5 I Alk  5 I Ph

2. Статистический сополимер ММА и БА

FMMA 

2 I OCH 2
2 I OCH 3  3I OCH 2

3. Блок-сополимер стирола и ММА
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FS 

3I Ph
3I Ph  5I OCH 3

4. Градиентный сополимер стирола и ВА
FS 

6 I Ph
5 I Alk 3I Ph

5. Градиентный сополимер стирола и ТБА
FS 

12 I Ph
5 I Alk  9 I Ph

где IPh, IAlk – интенсивности пиков фенильных и алкильных протонов соответственно,
IOCH3, IOCH2 – интенсивность пиков метокси- и метиленокси-групп звеньев ММА и БА
соответственно, FS – мольная доля стирола в сополимере, FMMA – мольная доля ММА в
сополимере.
Состав сополимеров ПВА-ПВП определяли методом

13

C ЯМР-спектроскопии из

соотношения интенсивностей сигналов карбонильных групп звеньев ВА (170.5 м.д.) и ВП
(175.2 м.д.).
2.7. Расчет микроструктуры цепей сополимеров
Статистическое

распределение

триад

алкил(мет)акрилатов определяли методом

в

сополимерах

стирола

и

13

C ЯМР-спектроскопии из расщепления

карбонильной группы (мет)акрилата и углеродов фенильной группы [141]. Триадный
состав сополимеров ВА – ВП определяли по 1H спектрам [142]. Анализ микроструктуры
сополимеров ММА и БА приведен в разделе 3.4.3
Расчет

микроструктуры

сополимеров

проводили

следующим

образом.

Теоретическое распределение диад и триад рассчитывали, исходя из статистики Маркова
первого и второго порядков. Коэффициент отклонения от статистического распределения,
среднечисловую длину последовательностей звеньев рассчитывали по вероятностям
образования диад и триад. Методика расчета приведена ниже:
1. Статистика Маркова первого порядка
[ AAA]  (1  PAB ) 2

[ BBB ]  (1  PBA ) 2

2
[ BAB ]  PAB

2
[ ABA]  PBA

[ BAA]  2 PAB (1  PAB )

[ ABB ]  2 PBA (1  PBA )

[ AA]  [ AAA]  [ AAB ]
lA  1

PAB

2

[ BB ]  [ BBB ]  [ ABB ]
lB  1

2

PBA
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[ AB]  [ ABA]  [ BAB] 

[ AAB] [ ABB]

2
2

где A, B – звенья сомономеров; PAB, PBA – вероятности образования соответствующих
диад; lA, lB – среднечисловые длины последовательностей звеньев A и B.
2. Статистика Маркова второго порядка

[ AAA] 

PAAB (1  PAAB )
PBAA  PAAB

[ BBB] 

PABB (1  PBBA )
PABB  PBBA

[ BAB] 

PAAB (1  PBAA )
PBAA  PAAB

[ ABA] 

PBBA (1  PABB )
PABB  PBBA

[ BAA] 

PBAA PAAB
PBAA  PAAB

[ ABB] 

PBBA PABB
PABB  PBBA

l A  1  PBAA

l B  1  PBBA

PAAB

PABB

где PAAB, PBAA, PBBA, PABB – вероятности образования соответствующих триад.
Теоретическое изменение диадного состава с конверсией рассчитывали по методу
Монте-Карло [143]. Параметр со-изотактичности (σ) рассчитывали по уравнениям ItoYamashita [144, 145] графическим методом. Из данных

1

H ЯМР-спектроскопии

определяли интенсивность компоненты пика метокси-группы в зависимости от состава
мономерной смеси, подставляли в уравнения:

1  FX

1/ 2

 x 

  
x

r
A 

2

 x 
 ,
FZ  (1   )
 x  rA 
2

при условии FY2  4 FX FZ .
Мгновенный и средний состав сополимеров рассчитывали, исходя из уравнений
Майо-Мейера:


 f   f
q  1   A0   B0
 fA   fB










 f A0  

 f 
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rB
r
1  rA rB
1  rB
f 0  f A (1  q )
,   A , 
, 
,  FA  A
q
1  rB
1  rA
(1  rA )(1  rB )
2  rA  rB

где rA, rB – относительные активности мономеров A и B, fA, fB – текущие концентрации
мономеров в смеси, fA0, fB0 – исходные концентрации мономеров в смеси; q – конверсия;
<FA> – средний (валовой) состав сополимера
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ГЛАВА 3. Результаты и их обсуждение
3.1 Исследование особенностей гомополимеризации широкого спектра виниловых
мономеров в присутствии системы Bu3B – п-хинон
Как отмечалось в литературном обзоре, основное внимание исследователей по
изучению роли системы Bu3B – п-хинон в полимеризации виниловых мономеров было
сосредоточено, прежде всего, на полимеризации ММА. Обнаружено, что процесс
полимеризации протекает по двум направлениям, которые реализуются одновременно.
При этом преобладание того или иного направления определяется многими факторами.
Были установлены некоторые закономерности кинетики полимеризации, влияние
концентрации п-хинонов на молекулярно-массовые характеристики полимеров, их
активность в пост-полимеризации и др. К настоящему времени накоплен достаточно
большой экспериментальный материал в этом направлении [123, 124, 126, 128-131],
однако механизм действия системы Bu3B – п-хинон до сих пор остается открытым. Для
наиболее полного понимания механизма полимеризации с участием Bu3B и п-хинонов
необходимо изучение закономерностей полимеризации в присутствии указанной системы
ряда мономеров винилового ряда. В данном разделе будут рассмотрены особенности
полимеризации стирола, алкилакрилатов (МА, ТБА), ВА, а также будет проведена
унификация механизма полимеризации различных мономеров в присутствии систем Bu3B
– п-хинон.
3.1.1 Система Bu3B – п-хинон в радикальной полимеризации стирола
Известно, что при полимеризации ММА в присутствии боралкила и α,βнепредельных карбонильных соединений [56, 57], в том числе п-хинонов [59, 126, 128,
129], наблюдается снижение ММ образующегося полимера. При этом в присутствии
некоторых п-хинонов, например ДТБХ или НХ, реализуется псевдоживой механизм
полимеризации [128, 129, 131]. Как было отмечено ранее, процесс полимеризации ММА в
присутствии п-хинонов может протекать одновременно по двум направлениям. При
присоединении макрорадикала по связи C=O п-хинона и последующего SR2-замещения на
атоме бора (реакция (31)), образуется аддукт 6, способный обратимо гомолитически
диссоциировать по C–O связи (реакция (32)), что обеспечивает протекание полимеризации
в контролируемом режиме. Присоединение макрорадикала по связи C=C хинона (реакция
(31)) приводит к образованию “мертвого” полимера, что, в свою очередь, уширяет ММР
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продукта полимеризации. В отличие от макрорадикалов ПММА, радикалы роста ПС
взаимодействуют с п-хинонами исключительно по карбонильной группе [115], что
позволяет предположить возможность получения ПС с более узким ММР за счет
реализации преимущественно псевдоживого механизма.
Как известно, системы боралкил – кислород воздуха [146] и ЭОП – боралкил [147]
проявляют низкую активность по отношению стиролу. Исключается также возможность
взаимодействия Bu3B со стиролом, поскольку протекание данной реакции возможно
только при температурах ~150ºC [148]. Таким образом, при полимеризации стирола в
присутствии систем Bu3B – п-хинон исключаются побочные способы инициирования и
конкурирующие

реакции.

Исследования

полимеризации

стирола

проводились

с

использованием большого числа п-хинонов, их основные характеристики: константы
ингибирования (kz), редокс-потенциалы (E1/2), и суммы стерических констант Чартона
(ΣV), характеризующих экранирование карбонильных групп п-хинонов, приведены в
таблице 8.
Таблица 8. Характеристики п-хинонов
п-хинон kz ∙ 10-3, л∙моль-1∙с-1

ΣV

E1/2, В

БХ

108

0

–0.71

ДМБХ

23.4

0.52

–0.59

НХ

10.5

0.52

–0.50

ДТБХ

0.91

1.24

–0.56

ДХ

0.93

1.08

–0.48

But

O

O

O

O

O

O
O

O

O

O

But

БХ

ДМБХ

НХ

ДТБХ

ДХ

Для выявления влияния системы Bu3B – п-хинон на полимеризацию стирола были
проведены сравнительные исследования кинетики полимеризации стирола, инициируемой
ДАК, в отсутствие и в присутствии Bu3B и п-хинонов отдельно и в сочетании друг с
другом при различных температурах. Было установлено, что введение борорганического
соединения не оказывает влияния на скорость полимеризации стирола, инициированной
ДАК при 60 и 70ºC (табл. 9).
Из данных таблицы 9 видно, что скорость полимеризации стирола в присутствии
Bu3B совместно с п-хинонами выше, чем при использовании только борорганического
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соединения. При сравнении скоростей процесса в отсутствие ДАК наблюдается
аналогичная закономерность. Причиной повышения скорости полимеризации является
протекание реакции SR2-замещения на атоме бора, приводящее к увеличению количества
реакционных центров (реакция (31)). Наиболее ярко это выражается при спонтанной
термической

полимеризации

стирола.

Как

и

в

случае

полимеризации

ММА,

использование Bu3B совместно с п-хинонами при полимеризации стирола приводит к
вырождению ингибирующего действия п-хинонов за счет активной передачи цепи. В ходе
этих взаимодействий на конце макромолекул образуются активные борарилоксильные
группы 5, способные обратимо гомолитически диссоциировать:
~Pn

+

O

~P n

O

Bu B

O - 3
Bu

O

~Pn

~Pn

O

OBBu2
R

R

R

O

O B B u2

~P n +
+M

R

O

5

OB B u2
R

Таблица 9. Начальная скорость полимеризации стирола в присутствии 0.10 мол.% ДАК,
0.80 мол.% Bu3B и 0.25 мол.% п-хинонов
T, ºC п-Хинон Bu3B V ∙ 10-3, % ∙ с-1

*

60

–

–

0.70

60

–

+

0.85

70

–

–

1.69

70

–

+

1.86

80

–

+

3.33

80

НХ

+

4.40

80

ДТБХ

+

4.60

80

БХ

+

4.67

80

ДМБХ

+

4.45

80

БХ*

+

0.82

80

–*

–

0.16

Полимеризация в отсутствие ДАК

При рассмотрении результатов кинетических исследований полимеризации
стирола в присутствии ДАК – Bu3B – п-хинон видно, что в данном случае отсутствует
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корреляция между ингибирующей способностью п-хинонов или редокс-потенциалов и
начальной скоростью процесса, как это показано в работе [131]. В отличие от
полимеризации ММА, где природа п-хинонов оказывает влияние на кинетику уже на
начальных степенях превращения, при полимеризации стирола во всех случаях введение
п-хинонов одинаково приводит к увеличению скорости процесса. Как было показано в
работе [117], реакционная способность п-хинонов по отношению к макрорадикалам ПС на
порядок больше по сравнению с макрорадикалами ПММА, поэтому влияние природы пхинонов может сказываться на более глубоких степенях превращения, когда некоторая
часть хинона встраивается в виде концевых фрагментов, обеспечивающих реализацию
псевдоживого

механизма.

Особенностью

макрорадикалов

ПС

является

региоселективность при взаимодействии с п-хинонами: реакция протекает только по
наименее экранированной карбонильной группе [118]. Указанное выше существенно
отличает закономерности полимеризации стирола и ММА в присутствии системы Bu3B –
п-хинон. Как и ожидалось, природа п-хинонов в полимеризации стирола проявляется на
умеренных конверсиях. Кинетические кривые полимеризации стирола, инициируемой
ДАК в отсутствие и в присутствии Bu3B и комбинаций Bu3B с п-хинонами, приведены на
рисунке 2. Как следует из рисунка 2, полимеризация стирола в присутствии боралкила и
п-хинонов характеризуется тремя различными зависимостями. При использовании ДХ и
ДТБХ наблюдается замедление при достижении 50%-ой конверсии; введение НХ или
ДМБХ приводит к повышению скорости полимеризации после достижения конверсии
60% и, наконец, использование Bu3B и БХ не влияет на вид кинетических кривых,
независимо от наличия Bu3B или Bu3B – БХ, кинетика полимеризации описывается одной
кривой. Различный вид зависимостей не может быть связан с различием E1/2 п-хинонов,
поскольку их величины отличаются незначительно. Напротив, константы ингибирования
п-хинонов имеют разный порядок: от 105 для БХ, до 102 для ДХ и ДТБХ.
Анализируя

ингибирующую

способность

п-хинонов

и

их

стерическую

затрудненность можно предположить, что на процесс полимеризации оказывают влияние
оба фактора. Как видно из таблицы 8, ДХ и ДТБХ характеризуются одинаковыми
константами ингибирования (kz = 9 ∙ 102 л∙моль-1∙с-1), при этом связь C=O ощутимо
экранирована алкильными заместителями. Константы ингибирования ДМБХ и НХ при
полимеризации стирола имеют один порядок, но различаются в два раза, в то время как
суммы стерических констант Чартона для них одинаковы. В соответствии с механизмом
полимеризации (реакции (31)), процесс взаимодействия радикала роста с п-хиноном
является основополагающим, и, в зависимости от реакционной способности п-хинона,
которая численно выражается константой ингибирования, развитие полимеризации
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происходит по одному из трех типов, описанных в предыдущем абзаце. Таким образом,
решающую роль в развитии процесса полимеризации должна оказывать ингибирующая
способность п-хинонов.
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Рис. 2. Зависимость конверсии от времени при полимеризации стирола при 80ºC,
инициируемой 0.10 мол.% ДАК (1), в присутствии 0.80 мол.% Bu3B (2), а также 0.80
мол.% Bu3B и 0.25 мол.% БХ (3), ДТБХ (4), ДХ (5), ДМБХ (6) и НХ (7)
Для ответа на этот вопрос, обратимся к молекулярно-массовым характеристикам
образующегося ПС. Как следует из рисунка 3 и таблицы 10, ММ линейно увеличивается с
ростом конверсии стирола при использовании всех п-хинонов. Зависимости Mn от
конверсии для ДМБХ и НХ описываются одной прямой (1, 2), в случае ДБТХ и ДХ ММ
практически не изменяется с конверсией (кривые 4, 5), в присутствии БХ зависимость Mn
от конверсии также носит прямолинейный характер, однако прямая отсекает от оси
координат отрезок, соответствующий Mn = 35 ∙ 103. Аналогичная ситуация имеет место и в
случае ДХ и ДТБХ.
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Рис. 3. Зависимость Mn от конверсии при полимеризации стирола при 80ºC в присутствии
0.10 мол.% ДАК, 0.80 мол.% Bu3B и 0.25 мол.% ДМБХ (1), НХ (2), БХ (3), ДТБХ (4) и ДХ
(5)
Стоит отметить, что ММ ПС, полученного в присутствии 0.10 мол.% ДАК и 0.10
мол.% ДАК совместно с 0.80 мол.% Bu3B, совпадает. Равномерное повышение ММ с
конверсией является одним из признаков псевдоживой радикальной полимеризации,
однако более полная информация о характере полимеризации может быть получена при
анализе кривых ММР. Эволюция кривых ММР полистирола, полученного в присутствии
Bu3B и п-хинонов, представлена на рисунках 4а – 4в. Кривые ММР полимера,
синтезированного с использованием Bu3B и БХ, имеют унимодальный характер и
смещаются в область более высоких ММ, однако при этом имеет место уширение ММР и
увеличение параметра полидисперсности (Mw/Mn). Кривые ММР ПС, полученного в
присутствии системы Bu3B – ДМБХ, также смещаются в область более высоких
молекулярных масс, параметр полидисперсности с повышением конверсии уменьшается.
Использование системы Bu3B – НХ также приводит к сужению ММР ПС с конверсией.
Для систем Bu3B – ДХ и Bu3B – ДТБХ, смещение в область высоких ММ отсутствует, что
согласуется с данными, приведенными на рисунке 3. Отметим, что параметры
полидисперсности в случае БХ, ДТБХ и ДХ остаются достаточно высокими и составляют
Mw/Mn  2.3 (табл. 10). Лишь в присутствии НХ и ДМБХ наблюдается тенденция к его
уменьшению, что, как известно, подтверждает реализацию контролируемой радикальной
полимеризации.
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Таблица 10. Молекулярно-массовые характеристики ПС, полученного в присутствии 0.10
мол.% ДАК, 0.80 мол.% Bu3B и различных количеств п-хинонов при 80ºC
Время, ч

Конверсия, %

Mn ∙ 10-3

Mw/Mn

Время, ч Конверсия, % Mn ∙ 10-3 Mw/Mn

0.25 мол.% ДМБХ

0.50 мол.% НХ

1.0

19.3

19.7

2.04

1.7

16.8

14.9

3.10

4.0

44.9

36.5

1.72

3.5

31.8

15.2

3.62

8.0

66.1

49.5

1.75

5.5

50.8

20.6

3.59

9.0

74.2

64.6

1.71

7.5

52.7

21.0

3.57

0.25 мол.% НХ

0.50 мол.% ДМБХ

1.5

18.9

19.7

2.01

1.0

3.40

6.27

1.37

3.0

41.4

32.0

1.90

2.0

14.8

14.5

3.02

4.5

47.5

36.1

1.85

4.0

40.7

18.5

4.06

7.5

63.0

49.0

1.82

6.0

65.3

24.0

3.81

9.0

75.0

68.3

1.73

7.0

70.8

28.1

3.69

0.25 мол.% ДХ

0.75 мол.% НХ

1.5

17.2

23.0

2.09

0.5

3.70

8.01

1.44

4.5

37.8

27.5

2.23

1.0

7.80

9.47

2.22

7.5

46.5

29.2

1.94

2.0

12.4

10.5

3.26

10.5

52.5

27.5

2.10

6.0

30.1

12.5

3.25

0.25 мол.% БХ

0.75 мол.% ДМБХ

1.5

21.3

49.0

1.82

1.0

7.30

9.09

2.15

4.5

45.5

67.1

1.85

2.0

20.9

14.9

2.24

7.5

56.8

73.4

2.25

4.0

31.4

17.1

2.91

10.5

65.5

79.5

2.48

7.0

43.9

22.0

3.16

0.25 мол.% ДТБХ
1.5

20.7

12.3

1.95

3.0

37.5

18.1

1.99

4.5

44.2

21.4

2.18

7.5

51.6

22.0

2.46
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Рис. 4. Кривые ММР образцов ПС, полученных при 80ºC в присутствии 0.10 мол.% ДАК,
0.80 мол.% Bu3B и 0.25 мол.% БХ (а), ДМБХ (б), ДХ (в). Рядом с кривыми отмечены
значения конверсии и параметры полидисперсности (в скобках)
Одним из важнейших свойств полимеров, полученных методами псевдоживой
полимеризации, является способность возобновления процесса при добавлении новой
порции мономера (вторичная или пост-полимеризация). ПС, синтезированный в
присутствии различных п-хинонов, был использован в качестве макроинициатора. Постполимеры проанализированы методом ГПХ. Как видно из рисунка 5, кривые ММР ПС,
полученного в присутствии макроинициаторов на основе ДХ и ДТБХ, имеет бимодальный
характер. Появление второй моды связано с низкой инициирующей способностью ПСмакроинициаторов на основе указанных п-хинонов, что подтверждается данными
“первичной” полимеризации: неизменность в ММ с конверсией характеризует эти
макроинициаторы как неэффективные.
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Рис. 5. Кривые ММР ПС-макроинициаторов (1), полученных при 80ºC в присутствии 0.10
мол.% ДАК, 0.80 мол.% Bu3B, 0.25 мол.% ДХ (а) и ДТБХ (б); а также продуктов постполимеризации (2), выделенных на конверсиях 5.15 (2а) и 5.50 % (2б). Время постполимеризации 3 ч
ПС, содержащий незамещенный БХ, не “инициирует” пост-полимеризацию. Таким
образом, исходя из данных “первичной” и пост-полимеризации можно утверждать, что в
присутствии системы Bu3B – БХ процесс протекает в неконтролируемом режиме.
Аналогичный результат был ранее получен при полимеризации ММА [128].
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Рис. 6. Кривые ММР ПС-макроинициаторов (1), полученных при 80ºC в присутствии 0.10
мол.% ДАК, 0.80 мол.% Bu3B, 0.25 мол.% ДМБХ (2а) и НХ (2б); а также продуктов постполимеризации (2), выделенных на конверсиях 7.56 %. Время пост-полимеризации 3 ч.
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Иная картина наблюдается в случае пост-полимеризации под действием
макроинициаторов на основе ДМБХ и НХ. Кривые ММР пост-полимеров равномерно
смещаются с повышением конверсии в область более высоких ММ (рис. 6), однако
параметр

полидисперсности

несколько

увеличивается.

За

равное

время

пост-

полимеризации достигается одинаковая глубина превращения стирола, которая составляет
7.7%. Таким образом, псевдоживой механизм полимеризации стирола наиболее ярко
выражен при использовании НХ и ДМБХ, причем кинетические закономерности и
характер изменений ММР описываются единой закономерностью. Сходные между собой
результаты получены и в присутствии систем Bu3B – ДХ, Bu3B – ДТБХ. Исходя из этих
данных, можно утверждать, что природа п-хинона при полимеризации стирола
проявляется главным образом в ингибирующей способности и пространственной
затрудненности.
По данным [128-131], пост-полимеризация под действием макроинициаторов,
полученных с использованием систем Bu3B – п-хинон, осуществляется за счет обратимого
ингибирования аддуктами 5 (реакция (32)). Поскольку реинициирование происходит с
участием макроинициатора, содержащего бор-углеродные связи, для подтверждения
предложенного механизма пост-полимеризации необходимо исключить возможность
окислительного процесса инициирования за счет следов кислорода воздуха. Для этого
были проведены ЭПР-исследования в присутствии спиновой ловушки ФБН. Ранее, в
работе [43] было показано, что при взаимодействии i-Bu3B и кислорода воздуха
регистрируются алкильные и алкоксильные радикалы. На рисунке 7 приведен ЭПР-спектр
пост-полимера, инициируемого ПС-макроинициатором на основе НХ. В процессе постполимеризации были зафиксированы только ПС-макрорадикалы, интенсивность сигнала
которых увеличивалась на протяжении 30 мин.

Рис. 7. ЭПР-спектр ПС радикала роста, образующегося при распаде макроинициатора за
30 мин. Параметры спектра: aN = 1.453 Тл, aH = 0.124 Тл. T = 80ºC
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Тем не менее, влияние кислорода воздуха на инициирующую способность
макроинициаторов может проявляться за счет окисления лабильных B–C связей. При
окислении этих связей инициирующая способность макроинициаторов может значительно
снижаться. Внедрение атома кислорода по этим связям обусловливает появление эффекта
донирования электронной плотности на вакантную орбиталь бора, что приведет к
снижению вероятности сквозного сопряжения в борарилоксильном фрагменте 7, и, в
итоге, потере инициирующей способностей полимеров. Схематично процесс окисления
можно представить следующим образом:
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Из работ Тüdős [115-117] известно, что ПС, полученный в присутствии п-хинонов
содержит в своем составе от 1 до 4 интернальных фрагментов последних. Это количество
определяется

стехиометрическим

индексом,

т.е.

количеством

макрорадикалов

деактивируемых одной молекулой п-хинона, который является функцией многих
переменных. Для исследуемых в настоящей работе п-хинонов авторами [149] были
определены стехиометрические индексы, которые приведены в таблице 11.
Таблица 11. Значения стехиометрических индексов (μ) [149] и количества интернальных
фрагментов п-хинонов
Количество интернальных
п-хинон

μ

фрагментов п-хинона
рассчитано

определено

БХ

1.26

1–2

–

НХ

0.78

2–3

2–3

ДМБХ

0.70

3

3

ДХ

0.50

4

3–4

ДТБХ

1.36

1–2

2
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Исходя из приведенных в таблице 11 стехиометрических индексов, нами были
рассчитаны количества интернальных фрагментов п-хинона, встраивающихся в цепь
макромолекулы. Приближенно, это значение равно 2 ∙ μ-1. Для экспериментального
установления влияния кислорода воздуха на строение макроинициаторов и наличие
встроенных фрагментов п-хинонов выделенные образцы ПС были изучены методом
MALDI-TOF. На рисунке 8 представлен типичный масс-спектр ПС, полученного в
присутствии системы Bu3B – п-хинон, выдержанного на воздухе в течение 3 месяцев. В
представленном спектре отчетливо выделяются две группы пиков, которые состоят из
трех сигналов (рис. 8а, б). Соответствие между пиками в спектре и строением
макромолекул приведено в таблице 12. Как видно из масс-спектра, в полимере содержатся
макромолекулы

с

обусловливается

составом

радикалов

на

различными

конце

терминальными

полимеризующейся

макромолекулы

группами,

композиции.

дополнительно

наличие
Наличие

которых
бутильных

подтверждает

механизм

полимеризации (табл. 12). Действительно, в ходе длительного хранения происходит
окисление

лабильных

бор-углеродных

связей,

причем,

бóльшие

интенсивности

соответствующих полос свидетельствуют о преобладании данных структур (рис. 8а, б).
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Рис. 8а. Масс-спектр свежевыделенного ПС, полученного в присутствии 0.10 мол.% ДАК,
0.80 мол.% Bu3B, 0.25 мол.% ДМБХ при 80ºC. Конверсия 19.3%, Mn = 19.7 ∙ 103
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Рис. 8б. Масс-спектр окисленного ПС, полученного в присутствии 0.10 мол.% ДАК, 0.80
мол.% Bu3B, 0.25 мол.% ДМБХ при 80ºC. Конверсия 19.3%, Mn = 19.7 ∙ 103
Таблица 12. Результаты анализа масс-спектров ПС
Структура
полимера

m/z

ММтеор
Bu

CH2

O

CH

O

O

R

8а

3510.5

3510.0

8б

3526.7

3526.0

8в

3543.0

3542.0

9а

3731.0

3729.6

9а-в

9б

3747.8

3745.6

8, 9: R = OBBu2 (a), OB(OBu)Bu (б), OB(OBu)2 (в)

9в

3763.9

3761.6

2

27

Ph

8а-в
(CH3)2C
CN

CH2

O

CH
Ph

O

O

R

2

27

При анализе ПС, полученного в присутствии Bu3B и различных п-хинонов, данные Тüdős
находят экспериментальное подтверждение (табл. 11). При этом добавление Bu3B не
оказывает влияния на этот процесс. Таким образом, Bu3B при полимеризации стирола
принимает участие исключительно в реакции обрыва цепи, что представляется нами
вполне логичным.
Авторами [129, 130] было предположено, что процесс пост-полимеризации может
осуществляться не только за счет диссоциации аддуктов 5, но также путем разрыва связей
между макрорадикалом и встроенным фрагментом п-хинона. Такие связи макрорадикала с
интернальным ароматическим производным п-хинона авторы [130] предложили называть
“спящими”. Эти структуры также способны к реинициированию, но при более высоких
температурах [129, 130]. Для анализа реакционной способности свежевыделенного и
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окисленного

макроинициаторов

была

проведена

пост-полимеризация.

В

случае

активности “спящих” аддуктов образование пост-полимера должно происходить даже под
действием окисленного макроинициатора. Для проверки этого предположения мы решили
повысить температуру процесса до 100ºC. Как видно из рисунка 9, окисленный
макроинициатор не способен инициировать процесс пост-полимеризации (кривая 3), а
образование полимера происходит только за счет термического инициирования (кривая 4).
Свежевыделенные ПС-макроинициаторы, синтезированные с участием НХ и ДМБХ,
обладают одинаково высокой активностью в пост-полимеризации, а зависимость Mn от
конверсии имеет линейный характер (рис. 10).
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Рис. 9. Зависимость конверсии от времени (а) и Mn от конверсии (б) при постполимеризации стирола в присутствии макроинициаторов, полученных с использованием
0.10 мол.% ДАК, 0.80 мол.% Bu3B и 0.25 мол.% ДМБХ (1) и НХ (2). 3 – с использованием
макроинициатора с окисленными B–C связями, 4 – термическая полимеризация стирола; T
= 100ºC
Указанные факты однозначно свидетельствуют, что окисление макроинициаторов
негативно

сказывается

на

их

реинициирующей

способности,

т.е.

способности

возобновлять процесс полимеризации при добавлении новой порции мономера. Наличие
интернальных фрагментов п-хинона в макромолекулах не приводит к реинициированию
полимеризации даже при 100ºC, а образующиеся продукты более справедливо
идентифицировать
исследований

как

“мертвые”.

Таким

образом,

в

результате

нами доказано строение макроинициаторов и

проведенных

выявлен

механизм

реинициирования процесса полимеризации.
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С целью повышения количества “активных” связей в пост-полимеризации, было
решено повысить концентрацию п-хинона в процесса синтеза. С ростом концентрации пхинона вероятность SR2-замещения, а, следовательно, и обратимого ингибирования,
повышаются. Соотношение [п-хинон]∙[Bu3B]-1 варьировали в пределах 0.67 – 0.94. В
указанных условиях должно иметь место снижение скорости полимеризации и
образование ПС с более узким ММР. Для исследования были выбраны НХ и ДМБХ,
поскольку в их присутствии наблюдалась наиболее выраженные признаки псеводоживого
характера

полимеризации.

Действительно, как

видно

из

кинетических

кривых,

представленных на рисунке 11, с повышением концентрации хинонов скорость процесса
закономерно снижается. Из полученных зависимостей (рис. 11, кривые 1 и 2, 3 и 4), видно,
что на скорость процесса влияет как концентрация природы п-хинонов, так и его природа.
Как было показано выше, при концентрации 0.25 мол.% п-хинона и 0.80 мол.% Bu3B
зависимость скорости полимеризации стирола от времени описываются единой кривой
(рис. 2). Полимеризация стирола, под действием 0.50 мол.% ДМБХ и 0.80 мол.% Bu3B,
характеризуется большей скоростью по сравнению с тем же количеством НХ. Причина
этого явления может быть связана с различными значениями констант ингибирования
ДМБХ и НХ. Более реакционноспособный ДМБХ встраивается в полимер на более ранних
конверсиях, обеспечивая активную передачу цепи, приводящую к образованию
терминальных борарилоксильных групп 5. Для менее активного НХ взаимодействие с
радикалами роста продолжается в течение более длительного временного промежутка.
Результат такого поведения приводит снижению скорости полимеризации стирола в
присутствии 0.50 мол.% НХ при достижении конверсии 50%. Уменьшение скорости
наблюдается и в присутствии 0.50 мол.% ДМБХ, однако конверсия, соответствующая
началу замедления, составляет ~70%. Аналогичная тенденция характерна и для
концентрации п-хинонов 0.75 мол.%. Снижение скорости полимеризации в присутствии
более высоких концентраций п-хинонов может быть связано с их неполным встраиванием
в полимерную цепь, что приводит к более выраженному появлению ингибирующего
эффекта.
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Рис. 11. Зависимость конверсии от времени при полимеризации стирола в присутствии
0.10 мол.% ДАК, 0.80 мол.% Bu3B и п-хинонов ДМБХ (1, 3) и НХ (2, 4) при 80ºC.
Концентрации п-хинонов (мол.%): 1, 2 – 0.50; 3, 4 – 0.75
Проанализируем молекулярно-массовые характеристики полимеров, полученных с
использованием

более

высоких

концентраций

п-хинонов.

Характер

изменения

молекулярной массы и ММР иной по сравнению с результатами, описанными выше.
Повышение концентрации п-хинонов от 0.25 до 0.5 и 0.75 мол.% приводит к снижению
ММ полимеров, при этом независимо от природы п-хинона Mn одинаково линейно
увеличивается с конверсией (рис. 12, табл. 10). Для более детального исследования
закономерностей действия п-хинонов, как и прежде нами были проанализированы кривые
ММР.
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ПС, полученного при 80ºC в присутствии
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На рисунке 13 представлена эволюция кривых ММР с конверсией для образцов
ПС, синтезированных с использованием 0.50 и 0.75 мол.% п-хинонов. Видно, что ММР
ПС, выделенного на ранних конверсиях имеет унимодальный характер. По мере
накопления полимера кривые смещаются в область более высоких ММ, однако ММР
становится бимодальным. Исходя из предложенного механизма процесса полимеризации
и установленной структуры ПС можно утверждать, что ПС, образующийся на самых
ранних конверсиях, соответствует макроинициатору. В ходе полимеризации его мода не
изменяет положение, а площадь уменьшается с ростом конверсии. Вторая мода отвечает
“растущему” полимеру, со временем она сдвигается в область высоких ММ. Отметим, что
при переходе от ДМБХ к НХ характер изменения ММР остается неизменным независимо
от концентрации п-хинона (рис. 13, табл. 10). Причиной появления второй моды на
кривых

ММР является использование повышенных концентраций п-хинонов. С

формальной точки зрения, в присутствии большего количества п-хинона, при неизменной
концентрации боралкила, должно образоваться большее количество макромолекул
полимера с активной концевой группой. Действительно, из кривых ММР продуктов,
выделенных

на

низких

конверсиях,

видно

образование

узкодисперсного

макроинициатора. Мода макроиницатора присутствует и на ММР ПС глубокой конверсии
(рис. 13), что может свидетельствовать о снижении скорости его расходования со
временем. Это возможно с учетом того, что часть макрорадикалов, образующихся за счет
обратимого ингибирования, может “улавливаться” остатками непрореагировавшего пхинона.
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Рис. 13. Кривые ММР образцов ПС, полученных при 80ºC в присутствии 0.10 мол.% ДАК,
0.80 мол.% Bu3B, 0.50 мол.% ДМБХ (а) и 0.75 мол.% НХ (в). Рядом с кривыми отмечены
значения конверсии и параметры полидисперсности (в скобках)
Исходя из кинетической модели полимеризации стирола в присутствии п-хинонов,
предложенной в работе [149], продолжительность периода ингибирования в значительной
мере определяется концентрацией п-хинона и скоростью инициирования. В отсутствие
боралкила индукционный период при полимеризации стирола в присутствии различных
количеств ДМБХ составляет:
[ДМБХ], мол.%

Продолжительность индукционного
периода, час

0.10

5.2

0.25

14.2

0.50

28.5

Окончание ингибирующего действия ДМБХ при концентрации 0.50 мол.% достигается
только после 28.5 ч выдерживания реакционной смеси при 50ºC. Таким образом, можно
полагать, что причиной снижения скорости полимеризации, а также изменения характера
эволюции ММР с конверсией является неполное встраивание п-хинонов в полимерную
цепь. Наличие непрореагировавшего п-хинона приводит к нарушению псевдоживого
режима полимеризации, которое приводит к образованию макромолекул различной
длины.
Реинициирующие способности свежевыделенных ПС-макроинициаторов были
изучены в пост-полимеризации. Было установлено, что макроинициаторы, полученные в
присутствии 0.50 и 0.75 мол.% п-хинонов, обладают сопоставимой активностью с ПС68

макроинициаторами на основе 0.25 мол.% п-хинонов. В таблице 13 представлены
характеристики исходных макроинициаторов и продуктов пост-полимеризации.
Таблица 13. Характристики ПС-макроинициаторов и вторичного ПС, полученного в
присутствии 5 мас.% макроинициаторов за 3 ч при 80ºC
Макроинициатор

[п-хинон],

Пост-полимер

Конверсия, % Mпик ∙ 10-3 Mw/Mn Конверсия, % Mпик ∙ 10-3 Mw/Mn

мол.%
0.25, ДМБХ

36.4

78.9

1.87

7.56

101

1.85

0.50, ДМБХ

40.7

62.9

2.87

7.06

75.9

2.56

0.75, ДМБХ

31.4

79.7

2.58

6.92

109

1.77

0.25, НХ

47.5

88.0

1.85

7.56

169

1.84

0.75, НХ

12.4

25.7

3.26

7.08

83.0

2.45

За одинаковый промежуток времени выход пост-полимера практически одинаков
во всех случаях, что свидетельствует об отсутствии влияния соотношения компонентов
(Bu3B и п-хинонов) на реинициирующие способности макроинициаторов (табл. 13). Пик
на кривых ММР пост-полимеров во всех случаях смещается в более высокомолекулярную
область, а параметр полидисперсности имеет тенденцию к снижению. Характер
изменения

кривых

макроинициаторов.

ММР
Так,

в

большей

ММР

мере

определяется

пост-полимеров,

условиями

полученных

под

синтеза

действием

макроинициаторов на основе 0.25 мол.% п-хинонов, имеет унимодальный вид (рис 6).
Эволюция кривых ММР ПС в процессе пост-полимеризации приведена на рисунке 14.
Использование 0.50 и 0.75 мол.% п-хинонов приводит к бимодальному ММР
макроинициаторов. Как упоминалось ранее, низкомолекулярная фракция отвечает
макроинициатору, а высокомолекулярная – выросшему полимеру. Аналогично процессу
“первичной” полимеризации, в процессе пост-полимеризации низкомолекулярная мода
плавно переходит в высокомолекулярную. В зависимости от конверсии исходного
макроинициатора интенсивность пика макроинициатора на ММР различна. Так,
образующийся в присутствии макроинициатора на основе 0.75 мол.% ДМБХ,
выделенного на конверсии 31.4%, пост-ПС характеризуется унимодальным ММР.
Полимер, полученный под действием макроинициатора на основе 0.75 мол.% НХ, имеет
бимодальное ММР. В исходном субстрате присутствовало значительное количество
низкомолекулярной фракции, которая за указанный промежуток времени не успевает
полностью вступить в реакцию. Однако при сопоставлении результатов ГПХ-анализа,
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наблюдается больший прирост ММ под действием макроинициатора, выделенного на
низких конверсиях (табл. 13).
Таким образом, увеличение концентрации п-хинонов в процессе полимеризации
приводит к снижению скорости процесса, уширению ММР полимеров и нарушению
псевдоживого

характера

макроинициаторов

не

процесса.

зависят

от

использованного при синтезе. Как

Инициирующие
концентрации

способности
п-хинона

было показано,

образующихся

(НХ

или

ингибирующая

ДМБХ),

способность

проявляется при концентрациях п-хинонов, больших 0.50 мол.%. В присутствии 0.25
мол.% НХ и ДМБХ полимеризация стирола протекает с наибольшей скоростью, а ММ
полимеров равномерно увеличивается с конверсией. Отсутствие замедления и характер
изменения ММР с конверсией однозначно свидетельствуют неизменности механизма
полимеризации. Таким образом, наиболее оптимальная концентрация хинонов в
“первичной” полимеризации составляет 0.25 мол.%.

2

а

б

2
1

1

4.0

5.0

lg M

6.0

3.0

4.0

5.0 lg M

Рис. 14. Кривые ММР ПС-макроинициаторов (1), полученных при 80ºC в присутствии
0.10 мол.% ДАК, 0.80 мол.% Bu3B, 0.75 мол.% ДМБХ (а) и НХ (б); а также продуктов
пост-полимеризации (2), выделенных на конверсиях 6.92 % (а) и 7.08 % (б). Время постполимеризации 3 ч
По результатам исследования полимеризации стирола можно предположить, что
решающую роль п-хинонов в полимеризации играют их ингибирующие способности,
численно выражающиеся в значениях констант ингибирования, а также стерическая
затрудненность. Влияние последней сводится к стабилизации феноксильного радикала,
образующегося при взаимодействии хинона с радикалом роста. Однако с увеличением
объема заместителей ингибирующая способность п-хинонов падает (табл. 8). Варьируя
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эти два параметра можно выбрать условия и природу п-хинона, в присутствии которого
вклад реакции обратимого ингибирования будет максимальным. Из результатов,
полученных при полимеризации стирола, следует, что наиболее оптимальными являются
п-хиноны, занимающие “среднее” положение по этим двум характеристикам. Критерием
справедливости
закономерностей
подтверждения

высказанных

предположений

полимеризационного
предложенных

процесса,

механизмов

является
однако

представляется

совпадение
для

основных

более

точного

необходимо

изучить

поведение системы Bu3B – п-хинон при полимеризации других мономеров.
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3.1.2 Радикальная полимеризация алкилакрилатов в присутствии системы
Bu3B – п-хинон
В предыдущем разделе была исследована полимеризация стирола в присутствии
системы Bu3B – п-хинон, показана принципиальная возможность контролируемого
синтеза ПС за счет обратимого ингибирования аддуктами с борарилокси-группами,
рассмотрены факторы, влияющие на развитие псевдоживого процесса (концентрация и
природа

п-хинонов).

Показано,

что

ингибирующая

способность

и

стерическая

затрудненность п-хинонов играют определяющую роль в реализации механизма
обратимого ингибирования. В отличие от стирола и ММА алкилакрилаты обладают более
высокой активностью в радикальной полимеризации. В связи с этим регулирование
скорости процесса и ММ полиакрилатов является более трудоемкой задачей. Данный
раздел посвящен исследованию возможностей реализации контролируемого синтеза
полиакрилатов (ПМА, ПТБА), а также установление механизма их полимеризации в
присутствии системы Bu3B – п-хинон.
На первом этапе работы нами изучена ингибирующая способность различных пхинонов в радикальной полимеризации МА и ТБА. Анализ литературных данных показал,
что исследования в этой области весьма немногочисленны [121, 150]. Так, ранее были
исследованы кинетические закономерности ингибированной полимеризации МА и
этилакрилата в присутствии БХ, его галогенпроизводных и ДХ. Для оценки реакционной
способности хинонов по отношению к акрилатным радикалам роста нами проведены
кинетические исследования полимеризации МА и ТБА, а также изучены молекулярномассовые характеристики полимеров, синтезированных в присутствии п-хинонов
различного строения (табл. 13). Как известно, увеличение константы ингибирования
приводит к уменьшению начальной скорости полимеризации и снижению ММ
образующихся полимеров. Указанные эффекты, как было показано в цикле работ Тüdős
[115-118] и подтверждено в настоящей работе, в значительной степени зависят от наличия
и размера заместителя молекуле п-хинона. Из таблицы 13 видно, что с увеличением
количества и объема заместителей константы ингибирования п-хинонов снижаются. Так,
наибольшие ММ и скорости полимеризации алкилакрилатов наблюдаются при
использовании ДХ, а наименьшая скорость и ММ имеет место при введении в систему
БХ. В целом, по реакционной способности по отношению к марорадикалам акрилатов пхиноны можно расположить в следующий ряд:
БХ > ДМБХ > НХ > ДХ.
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Указанное изменение реакционной способности (скорости полимеризации) не зависит от
природы радикалов роста. Тенденция изменения реакционных способностей п-хинонов по
отношению к МА и ТБА аналогична полимеризации стирола (табл. 8). При этом, исходя
из данных о скорости и ММ (табл. 14), можно сделать вывод о том, что п-хиноны более
эффективно “улавливают” макрорадикалы МА по сравнению с макрорадикалами ТБА.
Таблица 14. Результаты полимеризации МА и ТБА, инициируемой 0.10 мол.% ДАК при
60ºC в присутствии 0.25 мол.% п-хинонов
Мономер п-хинон V ∙ 103, % ∙ с-1 Время, ч Конверсия, % Mη ∙ 10-4
MA
ТБА
МА
ТБА
МА
ТБА
МА
ТБА

ДХ
НХ
ДМБХ
БХ

10.5

0.5

22.0

102

17.7

0.3

24.0

147

6.9

2.0

24.1

40.1

9.5

2.1

29.5

96.0

3.4

3.8

29.4

22.8

3.7

3.5

27.9

68.9

1.4

4.6

23.7

15.9

1.3

4.5

25.4

14.3

Как было показано ранее, введение п-хинонов совместно с Bu3B в полимеризацию
ММА и стирола приводит к увеличению ее скорости по сравнению с ингибированной
полимеризацией. Рост скорости процесса при введении п-хинонов, как было показано,
связан с увеличением количества реакционных центров, образующихся за счет активной
передачи цепи на боралкил. С увеличением концентрации п-хинона в системе, начальная
скорость полимеризации акрилатов повышается (табл. 15). Из данных таблицы 14 видно,
что в присутствии Bu3B и НХ скорость полимеризации возрастает в среднем в два раза.
При этом для ТБА характерны более высокие скорости процесса, чем для МА. Явление
увеличения скорости полимеризация алкилакрилатов в присутствии Bu3B и НХ
свидетельствует о реализации схемы процесса в соответствии с реакцией (31). Как
известно, при полимеризации ММА присоединение макрорадикалов к молекуле хинона
протекает по двум направлениям. В силу большей активности ПМА- и ПТБАмакрорадикалов,

реализация

логичным. Совокупность

двух

путей

взаимодействия

результатов, полученных

представляется

вполне

в данной работе, позволяет

утверждать, что реакции макрорадикалов с хинонами протекают по двум связям (C=O и
C=C), как и в случае с ММА. За реализацию псевдоживого механизма полимеризации, как
было показано выше, ответственны аддукты 5, образующиеся в результате присоединения
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радикалов роста по карбонильной группе хинона. В силу возможности образования как
активных (5), так и “мертвых“ макромолекул (6), “доля“ псевдоживой полимеризации
будет дополнительно зависеть от их соотношения. Известно, что при полимеризации
акрилатов имеет место существенная передача цепи на полимер, особенно на глубоких
конверсиях, что приводит к образованию разветвленных и сшитых структур. Кроме того,
при полимеризации акрилатов конверсия, соответствующая началу автоускорения,
наблюдается уже на самых ранних стадиях. Во избежание указанных нежелательных
процессов, которые особенно могут проявиться при использовании п-хинонов с низкими
kz,

было

решено

понизить

температуру

синтеза

до

25ºC

и

использовать

“низкотемпературный” инициатор ЦПК. Уменьшение температуры синтеза также
приведет к изменению соотношения констант ингибирования и роста цепи в сторону
более эффективного ингибирования.
Таблица 15. Начальная скорость полимеризации МА и ТБА, инициированная 0.10 мол.%
ДАК при 60ºC в присутствии 0.80 мол.% Bu3B и различных количеств НХ
Мономер [НХ], мол.% V ∙ 103, % ∙ с-1

MA

ТБА

0.25

12.0

0.50

21.3

0.75

45.1

0.25

18.5

0.50

36.0

0.75

75.0

Из рисунка 15 видно, что полимеризация алкилакрилатов, инициируемая ЦПК с
добавлением Bu3B и п-хинонов, протекает без гель-эффекта. Кинетические зависимости
полимеризации МА в присутствии системы Bu3B – п-хинон находятся в соответствии с
реакционными способностями хинонов (рис. 15а). Наибольшая скорость полимеризации
наблюдается при использовании НХ (рис. 15а, кривая 1), наименьшая – при
использовании БХ (рис. 15, кривая 3). Аналогичные закономерности имеют место и при
полимеризации ТБА, однако ингибирующий эффект хинонов в этом случае менее
выражен. Влияние ТБА может проявляться в большей вязкости среды и стерическими
затруднениями, возникающими при взаимодействии с п-хинонами. Кинетические кривые
полимеризации ТБА в присутствии НХ (рис. 15б, кривая 1) и ДМБХ (рис. 15б, кривая 2)
практически совпадают. Подобный эффект наблюдался при полимеризации стирола в
присутствии указанных п-хинонов. Такое изменение может быть связано с соотношением
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констант

ингибирования

НХ

и

ДМБХ

по

отношению

к

соответствующим

макрорадикалам. К сожалению, определить численные значения констант ингибирования
не удалось в силу высокой скорости полимеризации ТБА и МА под действием
классического радикального инициатора. Полимеризация ТБА в присутствии БХ
протекает с замедлением, что может быть связано со снижением скорости диссоциации
аддуктов 5. По мере исчерпания в системе боралкила, кинетика полимеризации начинает
приобретать характер ингибированной полимеризации.
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Рис. 15. Кинетические кривые полимеризации МА (а) и ТБА (б), инициируемой 0.10
мол.% ЦПК при 25ºC в присутствии 0.80 мол.% Bu3B и 0.25 мол.% п-хинонов: НХ (1);
ДМБХ (2); БХ (3)
При использовании п-хинонов с низкой ингибирующей способностью (ДХ, ДТБХ)
гель-эффект подавить не удается даже при T = 25ºC (табл. 16). За 15 минут конверсия МА
достигает 60%, а среднемассовая ММ ПМА при использовании ДХ составляет Mw= 6 ∙ 105.
Таблица 16. Результаты полимеризации МА в присутствии 0.10 мол.% ЦПК, 0.80 мол.%
Bu3B и 0.25 мол.% п-хинонов
п-Хинон Конверсия, % Время, ч Mη ∙ 10-3 Mn ∙ 10-3 Mw ∙ 10-3 Mw/Mn
ДХ

56.7

ДТБХ

63.4

0.25

350

156

612

3.92

116

76.9

138

1.79

Из кинетических данных полимеризации алкилакрилатов следует, что как и в
случае стирола, ингибирующая способность и, вытекающая из этого, стерическая
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затрудненность п-хинонов оказывают аналогичное влияние. Однако в силу большей
активности макрорадикалов и меньшего сродства к п-хинонам, влияние указанных выше
факторов проявляется более ярко. Подтверждением этого является корреляция скорости
полимеризации с реакционными способностями п-хинонов.
Для получения более подробной информации о процессе полимеризации
алкилакрилатов проанализируем молекулярно-массовые характеристики полимеров (табл.
17). На рисунке 16 приведены зависимости Mn ПМА и ПТБА от конверсии, из которых
видно, что ММ полимеров, полученных с использованием системы Bu3B – п-хинон,
линейно увеличивается с ростом конверсии. На характер зависимостей Mn от конверсии
оказывает влияние доля псевдоживого процесса и вероятность реакции присоединения
макрорадикалов по C=C связи п-хинона. Из результатов по изучению полимеризации
ММА, полученных ранее, следует, что наибольший вклад “мертвого” полимера 6 в ММР
имеет место при использовании самого сильного ингибитора – БХ [128, 129].
Аналогичный результат получен и в случае полимеризации алкилакрилатов, о чем
свидетельствуют данные ГПХ-анализа (рис. 16, табл. 10). При переходе к наиболее
слабому ингибитору (НХ) угол наклона прямолинейной зависимости ММ от глубины
превращения увеличивается (рис. 16а-б, кривая 2). Это вполне закономерно, поскольку
при

использовании

НХ

проходит

большее

время

до

акта

ингибирования,

и,

соответственно, достигаются большие ММ. В случае БХ это может быть связано с
трудностью

“оживления”

аддуктов

обратимого

ингибирования,

полученных

с

использованием данного п-хинона. Ранее на примере ММА было показано, что в условиях
полимеризации подобные аддукты практически не способны к диссоциации [129].
Наибольший “прирост” ММ полиакрилатов с конверсией происходит при использовании
ДМБХ (рис. 16а-б, кривая 1), несмотря на большую реакционную способность по
сравнению с НХ. В этой системе наблюдается преобладание обратимого ингибирования
над традиционной полимеризацией, инициированной ЦПК.
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Таблица 17. Молекулярно-массовые характеристики ПМА и ПТБА, синтезированных под действием
0.10 мол.% ЦПК, 0.80 мол.% Bu3B, и 0.25 мол.% п-хинонов при 25ºC
п-хинон

ДМБХ

НХ

БХ

Время, ч

Конверсия, %

Mn ∙ 10-3

Mw/Mn Время, ч Конверсия, % Mn ∙ 10-3 Mw/Mn

ПМА

ПТБА

0.25

11.0

18.9

1.56

0.25

7.51

19.7

1.65

1.0

28.7

28.5

1.79

0.50

16.2

33.1

1.59

2.0

44.4

43.3

1.74

1.25

32.1

51.2

1.71

3.0

57.8

51.2

1.71

1.75

42.1

63.4

1.72

4.5

82.6

67.6

1.62

2.25

58.2

79.2

1.60

3.0

75.5

88.3

1.72

0.5

20.9

19.6

2.14

0.25

12.2

19.9

1.70

1.0

34.1

25.5

1.88

1.0

31.4

35.7

1.70

1.5

41.5

29.1

1.75

1.5

41.2

40.4

1.69

2.0

55.1

35.4

1.71

2.0

58.1

51.0

1.69

2.5

76.6

45.2

1.68

2.5

73.5

66.2

1.68

3.0

81.2

52.6

1.50

4.0

94.0

61.4

1.46

1.5

15.0

18.6

1.68

0.15

7.02

18.9

1.56

2.5

30.2

20.1

1.67

1.0

31.3

46.2

1.59

3.5

50.1

26.5

1.71

2.0

46.5

52.2

1.73

4.0

64.0

31.5

1.65

3.0

55.3

52.9

1.79

5.0

79.0

34.5

1.76

4.0

65.7

61.0

2.19

5.5

82.0

37.1

1.85

4.5

70.1

61.3

2.12

6.0

94.5

42.1

1.90
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Рис. 16. Зависимость Mn от конверсии при полимеризации МА (а) и ТБА (б) при 25ºC в
присутствии 0.10 мол.% ЦПК, 0.80 мол.% Bu3B и 0.25 мол.% п-хинонов: ДМБХ (1), НХ
(2), БХ (3)

а

44.4 (1.74)

11.0 (1.56)

57.8 (1.71)
82.5 (1.62)

28.7 (1.79)

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5
lg M

б

55.2 (1.60)
16.2 (1.59)

75.5 (1.72)
32.1 (1.71)

7.51 (1.65)

4.0

5.0

6.0
lg M

Рис. 17 (Начало). Кривые ММР образцов ПМА (а) и ПТБА (б), полученных при 25ºC в
присутствии 0.10 мол.% ЦПК, 0.80 мол.% Bu3B и 0.25 мол.% ДМБХ. Рядом с кривыми
отмечены значения конверсии и параметры полидисперсности (в скобках)
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в

81.2
(1.50)

41.5 (1.75)

г

73.5 (1.68)

31.4 (1.70)

94.0
(1.46)

34.1 (1.88)

58.1 (1.69)

12.2 (1.70)

20.9 (2.14)

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5
lg M

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0
lg M
Рис. 17 (Окончание). Кривые ММР образцов ПМА (в) и ПТБА (г), полученных при 25ºC
в присутствии 0.10 мол.% ЦПК, 0.80 мол.% Bu3B и 0.25 мол.% НХ. Рядом с кривыми
отмечены значения конверсии и параметры полидисперсности (в скобках)
Дополнительным

подтверждением

реализации

контролируемого

механизма

полимеризации является характер эволюции ММР полиакрилатов с конверсией. В
присутствии систем Bu3B – ДМБХ и Bu3B – НХ кривые ММР полиакрилатов равномерно
смещаются в область более высоких ММ (рис. 17а-г). В случае ДМБХ смещение кривых
ММР наиболее выражено, чем при использовании НХ, что соответствует характеру
увеличения Mn с конверсией. Значения параметров полидисперсности полимеров имеют
тенденцию к уменьшению. Наиболее узкодисперсные полимеры образуются при
полимеризации МА в присутствии НХ (рис. 17в). Как и при полимеризации стирола в
присутствии Bu3B – БХ, для полиакрилатов наблюдается аналогичная зависимость
молекулярно-массовых характеристик с конверсией. Динамика изменения ММР ПМА и
ПТБА, полученных в присутствии Bu3B и БХ, представлена на рисунке 18. Из
представленных данных видно, что при достижении более глубоких степеней
превращения ММР полимеров уширяется, причем этот эффект более выражен для ПТБА.
Как упоминалось ранее, причиной этого может заключаться в образовании значительного
количества “мертвого” полимера и трудности в “оживлении” аддуктов обратимого
ингибирования.
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Рис. 18. Кривые ММР образцов ПМА (а) и ПТБА (б), полученных при 25ºC в присутствии
0.10 мол.% ЦПК, 0.80 мол.% Bu3B и 0.25 мол.% БХ. Рядом с кривыми отмечены значения
конверсии и параметры полидисперсности (в скобках)
Для подтверждения наличия “мертвых” макромолекул при полимеризации МА и
ТБА в присутствии систем Bu3B – п-хинон синтезированные полимеры были исследованы
методом УФ-спектроскопии. Данный метод был успешно апробирован для определения
наличия хиноидных структур в ПММА и промывных растворах после переосаждения
[124]. Преимуществом данного метода является высокая чувствительность и легкость
анализа спектров. В УФ-спектрах полиакрилатов, синтезированных присутствии ДМБХ и
БХ (рис. 19, кривые 3, 4), отсутствуют полосы поглощения исходных п-хинонов (рис. 19,
кривые 1, 2). В случае ДМБХ наблюдается частичное наложение полосы поглощения
ароматических фрагментов 5 (242 нм) и слабо разрешенной полосы (плечо),
соответствующей хиноидным структурам 6, при этом максимумы поглощения хинона и
“мертвого” полимера (288 нм) значительно удалены друг от друга. В случае БХ полосы
поглощения исходного хинона (283 нм) и “мертвого” полимера 6 (288 нм) различаются
всего на 5 нм. Однако в обоих случаях в полимере содержатся ароматические структуры
5, которым соответствует полоса поглощения с максимумом 242 нм. Именно аддукты с
данной терминальной группой направляют процесс полимеризации по механизму
обратимого

ингибирования.

К

сожалению,

количественно

оценить

соотношение

продуктов присоединения радикалов роста по связям C=C и C=O не представляется
возможным, ввиду наложения сигналов соответствующих данным макромолекулам. Тем
не менее, по данным УФ-спектров можно сделать вывод о реализации взаимодействия
радикалов роста с п-хинонами по кратной связи. При сопоставлении молекулярномассовых характеристик ПМА и ПММА, полученных в сравнимых условиях, обращает на
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себя внимание различие в значениях параметров полидисперсности для указанных
полимеров. Так, Mw/Mn для ПММА, синтезированного в присутствии 0.80 мол.% Bu3B и
0.25 мол.% НХ, составляет 3.82, в то время как для ПМА это значение составляет 1.88.
Столь широкое ММР ПММА авторы [129] связывают с большим количеством “мертвого”
полимера. При полимеризации МА образование макромолекул с терминальной хиноидной
группой также имеет место, однако параметр полидисперсности ПМА при этом
значительно меньше. Это может быть связано с тем, что “мертвый” ПМА имеет ММ
значительно меньшую, чем аналогичный ПММА, в результате чего эти нежелательные
продукты удаляются при переосаждении. Установлено [129], что наличие в полимеремакроинициаторе аддуктов с хиноидной концевой группой приводит к образованию постполимеров с бимодальным ММР. Поэтому, чтобы сравнить количества “мертвых”
макромолекул в ПМА, полученном в присутствии различных п-хинонов, необходимо
изучить пост-полимеризацию.
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Рис. 19. УФ-спектры хлороформенных растворов ДМБХ (1), БХ (2) и ПТБА, полученного
с использованием 0.10 мол.% ЦПК, 0.80 мол.% Bu3B и 0.25 мол.% ДМБХ (3) или БХ (4)

Перед исследованием вторичной полимеризации акрилатом с использованием
макроинициаторов методом MALDI-TOF масс-спектрометрии нами была определена их
структура с целью определения реакционноспособных связей и количества п-хинонов,
встраивающихся в полимерную цепь. На приведенном масс-спектре (рис. 20) можно
выделить два типа “триад” – полимерных продуктов, различающихся типом концевых
групп. Эти “триады” соответствуют полимерам, полученным в результате присоединения
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циклогекилоксильного радикала, который образуется при распаде ЦПК, или бутильного
радикала, который выделяется при взаимодействии кислородцентрированных радикалов с
боралкилом. В обоих случаях происходит обрыв цепи на п-хиноне с последующим SR2замещением. Внутри каждой “триады” пики различаются на 16 ед., что отвечает атому
кислорода, встраивающемуся в цепь за счет окисления бор-углеродных связей (реакция
(34)), которое неизбежно происходит на стадии выделения. Результаты анализа данного
спектра приведены в таблице 16.

1.7889
1.8043

1.7028
1.7182
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1.7335
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1.7439
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Рис. 20. Масс-спектр ПМА, полученного с использованием 0.10 мол.% ЦПК, 0.80 мол.%
Bu3B, 0.25 мол.% НХ при 25ºC. Конверсия 20.9 %, Mn = 19.5 ∙ 103
Из таблицы 18 видно, что в отличие от ПС, в цепи ПМА встраивается только одна
молекула НХ. Аналогичные результаты были получены и для других хинонов (БХ,
ДМБХ). В структуре молекул ПМА-макроинициаторов также содержатся боралкильные
фрагменты и их окисленные формы. Как было показано ранее, окисление B–C связей
негативно сказывается на реинициирующей способности макроинициатора. Подобные
окисленные формы макроинициатора накапливаются в ходе хранения на воздухе. В связи
с этим необходимо свести к минимуму контакты макроинициатора с кислородом воздуха.
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Таблица 18. Результаты анализа масс-спектра ПМА
Структура
полимера

m/z

ММтеор

10а

1702.7

1696.0

10б

1718.2

1712.0

10в

1733.0

1727.0

11а

1743.9

1739.0

11б

1759.9

1755.0

11в

1775.9

1771.0

Для

исключения

CyO

CH2

CH

O

R

O

R

15
CO2Me

10а-в
Bu

CH2

CH
16
CO2Me

11а-в
10, 11: R = OBBu2 (a), OB(OBu)Bu (б), OB(OBu)2 (в)

возможности

окислительного

инициирования

пост-

полимеризации, были проведены ЭПР-исследования процесса. Как известно [29],
полимеризация алкилакрилатов под действием систем органоборан – кислород воздуха
протекает

со

сверхвысокими

скоростями.

По

данным

ЭПР-мониторинга

пост-

полимеризации МА, бутильные и бутоксильные радикалы не были зафиксированы. В ходе
пост-полимеризации были обнаружены только радикалы роста (рис. 21), интенсивность
сигнала которых увеличивалась на протяжении 30 мин.

б

а

Рис. 21. ЭПР-спектры радикалов роста, образующихся при диссоциации ПМАмакроинициатора за 15 мин (а) и за 30 мин (б). Параметры спектра б: aN = 1.432 Тл, aH =
0.325 Тл. T = 30ºC
Полимеры,

выделенные

после

проведения

пост-полимеризации,

были

проанализированы методом ГПХ. Из данных, представленных в таблице 19, следует, что
за 1.5 ч вторичной полимеризации происходит увеличение ММ ПМА и сужение ММР.
Наиболее сильное увеличение ММ наблюдается при инициировании полимеризации
макроинициатором на основе ДМБХ. Примерно одинаковый прирост ММ за одно и то же
время наблюдается при использовании макроинициаторов, полученных с участием НХ и
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БХ, однако ММР продуктов имеет различный характер (рис. 22). Для пост-ПМА,
полученного под действием макроинициатора на основе БХ, характерно бимодальное
ММР (рис. 22б, кривая 2). Появление второй моды свидетельствует о значительном
количестве неактивного полимера 6. Высокомолекулярная мода соответствует полимеру,
образующемуся в ходе пост-полимеризации за счет диссоциации активных продуктов 5.
На кривых ММР пост-полимеров, образующихся под действием макроинициаторов на
основе НХ и ДМБХ, присутствует только одна мода, которая смещена относительно
исходного субстрата в область высоких ММ. Эти результаты дополняют данные УФспектроскопии. Таким образом, в ПМА-макроинициаторах на основе БХ количество и
ММ “мертвых” макромолекул значительно выше, чем для аналогичных полимеров на
основе НХ или ДМБХ.
Таблица 19. Характеристики ПМА-макроинициаторов и ПМА, полученного вторичной
полимеризацией в присутствии 5 мас.% макроинициаторов за 1.5 ч при 30ºC
Макроинициатор

Пост-Полимер

п-хинон Mпик ∙ 10-3 Mw/Mn Конверсия, % Mпик ∙ 10-3 Mw/Mn
БХ

5.95

1.85

5.62

9.77, 6.16

1.80

ДМБХ

7.02

1.78

6.90

8.16

1.61

НХ

7.52

1.53

5.91

8.50

1.53

Анализ

результатов

по

пост-полимеризации,

приводит

к

выводу,

что

реинициирование осуществляется только за счет диссоциации ароматических фрагментов
5 по реакции (32). Наличие подобных структур надежно установлено методами MALDITOF и УФ-спектроскопии. Наибольшей активностью обладают ПМА-макроинициаторы,
полученные

с

участием

ДМБХ

и

НХ.

Для

пост-полимеров,

полученных

на

макроинициаторе на основе БХ, характерно бимодальное ММР, что указывает на наличие
значительной доли “мертвого” полимера.
Таким образом, полимеризация алкилакрилатов (МА и ТБА) в присутствии
системы Bu3B – п-хинон имеет признаки псевдоживого процесса: линейное увеличение
ММ с конверсией, снижение значений Mw/Mn, и активность полимеров в постполимеризации. При этом, как и в случае стирола, наиболее эффективными медиаторами
роста цепи выступают п-хиноны (НХ и ДМБХ), занимающее промежуточное положение в
ряду реакционной способности. Использование слабых ингибиторов ДХ и ДТБХ не
приводит к вырождению гель-эффекта. Аналогично полимеризации стирола, при
добавлении сильного ингибитора БХ псевдоживой

характер полимеризации не
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реализуется по причине невозможности оживления полимера-макроинициатора, а также
дополнительно осложняется образованием большого количества “мертвого” полимера.
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Рис. 22. Кривые ММР ПМА-макроинициаторов (1), полученных при 25ºC в присутствии
0.10 мол.% ЦПК, 0.80 мол.% Bu3B, 0.25 мол.% п-хинонов: ДМБХ (а), БХ (б), НХ (в); а
также продуктов пост-полимеризации (2), выделенных на конверсиях 6.90 (а), 5.62 (б) и
5.91 % (в). T = 30ºC
Эффективность п-хинона в псевдоживой полимеризации акрилатов также определяется
значениями констант ингибирования и стерической затрудненностью, однако действие
этих факторов выражено более ярко, чем в случае стирола. Очевидно, что это связано с
меньшим сродством ПМА- и ПТБА-макрорадикалов к п-хинонам. Так, наблюдается
зависимость скорости полимеризации и ММ полимеров от ингибирующей силы хинона.
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Близкие по стерической затрудненности карбонильных групп НХ и ДМБХ по-разному
влияют на процесс синтеза полиакрилатов. В пост-полимеризации различия между пхинонами сказываются слабее, т.к. в результате диссоциации макроинициатора
борарилокси-радикал одинаково стабилизирован. В целом, гипотеза о влиянии природы пхинона находит свое подтверждение и при полимеризации МА и ТБА.
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3.1.3. Полимеризация винилацетата в присутствии системы Bu3B – п-хинон
В отличие от рассмотренных ранее мономеров, ВА является наименее активным.
Константа роста цепи (kp) при полимеризации ВА при 50ºC составляет ~ 2700 л∙моль-1∙с-1,
что в 2 раза превышает kp для МА при той же температуре [94]. Анализ литературных
данных показал, что вовлечение неактивных мономеров, в частности ВА, в процесс
псевдоживой радикальной является весьма непростой задачей. Так, контролируемый
синтез ПВА методами псевдоживой полимеризации в присутствии нитроксила ТЕМПО
[151] и агентов обратимой передачи цепи [152, 153] осуществить не удается по причине
высокой устойчивости аддуктов радикалов роста и медиаторов роста цепи. Для
полимеризации ВА также характерна реакция передачи цепи на мономер и полимер, что
приводит к образованию разветвленных структур [94], осложняя контроль над
молекулярно-массовыми характеристиками ПВА. Лишь с использованием комплексов
кобальта авторами [154] был осуществлен синтез ПВА в контролируемом режиме. В связи
с этим, представляется весьма перспективным исследование полимеризации ВА в
присутствии Bu3B и п-хинонов.
Полимеризация ВА, ингибированная хинонами, впервые была осуществлена еще в
1947 г [155]. Методом УФ-спектроскопии было установлено, что макрорадикалы ПВА
взаимодействуют с п-хинонами как по связи C=O, так и по связи C=C. Позднее было
показано, что при добавлении малых количеств i-Bu3B скорость полимеризации ВА,
инициированной

ДАК

при

40ºC,

увеличивается

[61].

К

настоящему

времени

полимеризация ВА в присутствии системы боралкил – п-хинон не изучена. Попытки
осуществления контролируемого синтеза ПВА в присутствии системы Bu3B – п-хинон
впервые были осуществлены в настоящей работе.
Известно [109], что константы ингибирования п-хинонов по отношению к
макрорадикалам ПВА характеризуются небольшими значениями. Так, kz ДХ составляет
лишь 119 л∙моль-1∙с-1 [149]. Логично предположить, что использование слабых
ингибиторов, таких как ДХ и ДТБХ, не приведет к вырождению гель-эффекта при
полимеризации ВА, как это наблюдалось в случае с МА и ТБА. Поэтому для исследования
полимеризации использовали БХ и ДМБХ, обладающие наибольшими ингибирующими
способностями (табл. 8). Мы использовали соотношение компонентов системы 0.10 мол.%
ДАК, 0.80 мол.% Bu3B и 0.25 мол.% п-хинон, поскольку при данных концентрациях Bu3B,
п-хинонов и инициатора псевдоживой механизм полимеризации реализуется для многих
виниловых

мономеров.

На

первом

этапе

нами

были

изучены

кинетические

закономерности полимеризации ВА. Процесс синтеза ПВА в присутствии системы Bu3B –
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ДМБХ, характеризуется наличием индукционного периода ~ 1 ч, по истечении которого
процесс протекает с высокой скоростью (рис. 23).
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Рис. 23. Зависимость конверсии от времени при полимеризации ВА при 80ºC в
присутствии 0.10 мол.% ДАК, 0.80 мол.% Bu3B и 0.25 мол.% ДМБХ
Выделенные полимеры были изучены методами ГПХ и УФ-спектроскопии. По
данным ГПХ анализа, среднечисловая ММ образующегося полимера уменьшается с
конверсией, что связано с активной передачей цепи на мономер. Как видно из кривых
ММР (рис. 24), при увеличении конверсии наблюдается образование низкомолекулярной
фракции. При этом пик высокомолекулярной фракции практически не сдвигается. ПВА,
выделенный на конверсии 90%, нерастворим в органических растворителях, что
свидетельствует об образовании сшитого полимера на глубоких степенях превращения.
По результатам УФ-спектроскопии (рис. 25) можно сделать вывод о том, что радикалы
ПВА присоединяются к молекуле ДМБХ преимущественно по связи С=C. Наличие
полосы высокой интенсивности при 293 нм соответствует полимеру, образующемуся по
этому типу взаимодействия с п-хиноном, который, как известно, является “мертвым”. В
спектре полимера присутствуют слабые полосы поглощения в области 250 нм, что в
принципе, свидетельствует о наличии макромолекул с терминальным ароматическим
фрагментом. В отличие от спектров полиакрилатов и ПММА, в УФ-спектре ПВА
регистрируется полоса, соответствующая исходному ДМБХ (338 нм). Таким образом, в
ходе полимеризации ДМБХ расходуется не полностью. Вероятной причиной этого
является низкая реакционная способность данного

п-хинона по отношению к

макрорадикалам ПВА.

88

41.5 (1.89)

78.9 (2.26)

3.0

4.0

5.0

lg M

Рис. 24. ММР образцов ПВА, полученных при 80ºC в присутствии 0.10 мол.% ДАК, 0.80
мол.% Bu3B и 0.25 мол.% ДМБХ. Рядом с кривыми отмечены значения конверсии и
параметры полидисперсности (в скобках)
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Рис. 25. УФ-спектры растворов ДМБХ (1) и ПВА, полученного с использованием 0.10
мол.% ДАК, 0.80 мол.% Bu3B и 0.25 мол.% ДМБХ (2), растворитель – ТГФ
Для

исключения

нежелательных

процессов

передачи

цепи

и

изменения

соотношения констант скорости роста и ингибирования нами решено понизить
температуру процесса до 30ºC, а также использовать в качестве хинона – БХ, а
инициатора – ЦПК. Предварительно нами была исследована полимеризация ВА под
действием 0.10 мол.% ЦПК в присутствии и в отсутствие боралкила. Выделенные на
одинаковой конверсии полимеры были проанализированы методом ГПХ. Из полученных
данных следует, что добавление 0.80 мол.% Bu3B в полимеризацию ВА не влияет на
молекулярно-массовые характеристики ПВА (рис. 26) и время достижения необходимой
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конверсии. В обоих случаях наблюдается образование полимеров, характеризующихся
бимодальным ММР.
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Рис. 26. Кривые ММР образцов ПВА, полученных при 30ºC в присутствии 0.10 мол.%
ЦПК (сплошная линия) и 0.80 мол.% Bu3B (пунктирная линия). Рядом с кривыми
отмечены значения конверсии и параметры полидисперсности (в скобках)
На рисунке 27 приведена кинетическая кривая полимеризации ВА в присутствии
системы 0.10 мол.% ЦПК, 0.80 мол.% Bu3B и 0.25 мол.% БХ. Из представленных данных
следует, что изменение условий полимеризации не привело к реализации псевдоживого
характера полимеризации. Процесс также характеризуется наличием индукционного
периода, продолжительность которого в различных случаях составляла от 1.5 до 2 ч.
Увеличение времени ингибирования вполне закономерно, в силу низкой температуры
синтеза и более высокой ингибирующей способности БХ. По окончании индукционного
периода, скорость полимеризации увеличивается и остается постоянной до 20%
конверсии, затем наблюдается гель-эффект. В результате, ни изменение температуры
синтеза, ни ингибирующей способности п-хинона не приводят к реализации псевдоживого
механизма полимеризации. У полученных образцов ПВА были определены молекулярномассовые характеристики. В отличие от полимеризации инициированной ДАК, ПВА
глубокой конверсии (89.7%), полученный в присутствии ЦПК, Bu3B и БХ, растворим в
ТГФ. Таким образом, удается предотвратить нежелательные процессы передачи цепи.
Молекулярно-массовые характеристики образующегося ПВА приведены в таблице 20.

90

Конверсия, %
80
60
40
20

0

1

2

3

4
5
Время, ч

Рис. 27. Зависимость конверсии от времени при полимеризации ВА при 30ºC в
присутствии 0.10 мол.% ЦПК, 0.80 мол.% Bu3B и 0.25 мол.% БХ
Таблица 20. Молекулярно-массовые характеристики ПВА, полученного в присутствии
0.10 мол.% ЦПК, 0.25 мол.% БХ, и 0.80 мол.% Bu3B при 30ºC
Время, ч Конверсия, % Mn ∙ 10-3 Mw/Mn
2.0

12.3

38.8

1.68

2.5

17.0

59.8

1.70

3.2

43.0

118

3.75

4.0

89.7

355

3.88

Динамика изменения ММР полимеров с конверсией приведена на рисунке 28.
ММР ПВА, выделенного на начальных стадиях, имеет унимодальный характер, при этом
наблюдается смещение мод в область высоких ММ. На стадии гель-эффекта, при
достижении

40%

конверсии,

ММР

полимера

становится

бимодальным.

Низкомолекулярная мода на ММР отвечает ПВА, образующемуся за счет взаимодействия
с БХ по реакции (31); высокомолекулярная мода соответствует полимеру, образующемуся
путем

традиционной

радикальной

полимеризации.

На

предельной

конверсии

низкомолекулярная мода сохраняется, а интенсивность высокомолекулярной моды
увеличивается. По данным ГПХ-анализа, псевдоживой механизм полимеризации ВА не
реализуется. При анализе УФ-спектров полимеров наблюдаются аналогичная картина, как
и в присутствии ДМБХ. Наличие непрореагировавшего БХ установить не удается в силу
близких значений максимумов поглощения БХ и “мертвого” полимера, как это было
показано ранее (рис. 19).
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Для точного установления наличия (отсутствия) доли псевдоживого процесса,
образующийся на начальных стадиях ПВА был исследован при пост-полимеризации.
Даже после 4 часов выдерживания раствора ПВА-макроинициатора в мономере
образование пост-полимера зафиксировано не было. Увеличение температуры постполимеризации до 80ºC также не способствует развитию процесса.
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Рис. 28. ММР образцов ПВА, полученных при 30ºC в присутствии 0.10 мол.% ЦПК, 0.80
мол.% Bu3B и 0.25 мол.% БХ. Рядом с кривыми отмечены значения конверсии и
параметры полидисперсности (в скобках)
Таким образом, полимеризация ВА в присутствии системы Bu3B – п-хинон
протекает в неконтролируемом режиме. Изменение условий и состава регулирующей
добавки не влияет на кинетику процесса и молекулярно-массовые характеристики
полимеров, а образующийся ПВА не обладает инициирующей активностью. Причинами
этого являются, во-первых, преобладание продуктов с хиноидной терминальной группой
(6), во-вторых, высокая устойчивость аддуктов 5, в результате чего регенерации активного
центра не происходит. В итоге, ПВА глубокой конверсии имеет широкое полимодальное
ММР не отвечающее процессам контролируемого роста цепи.
Однако, несмотря на то, что полимеризация ВА в присутствии системы Bu3B – пхинон протекает в неконтролируемом режиме, он быть может быть вовлечен в
псевдоживой процесс путем сополимеризации, в частности, со стиролом. Эти результаты
будут рассмотрены в разделе 3.4.4.
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3.2. Термическое поведение полимеров, полученных с использованием системы
Bu3B – п-хинон
Известно, что использование методов псевдоживой радикальной полимеризации
приводит к изменению термической стабильности полимеров. Так, полимеризация ММА с
участием тритиокарбонатов и дитиобензоатов в условиях обратимой передачи цепи по
механизму присоединения-фрагментации приводит к незначительному повышению
термической стабильности образующегося полимера по сравнению с ПММА, полученным
традиционной радикальной полимеризацией [156]. Напротив, ПС, синтезированный в
присутствии нитроксила ТЕМПО, обладает пониженной термостойкостью [157], что
связано с реализацией нескольких путей инициирования распада полимерных цепей –
разрывом связей N–O и C–O в нитроксильном фрагменте [158]. В предыдущих разделах
было показано, что использование системы Bu3B – п-хинон способствует протеканию
процессов полимеризации некоторых виниловых мономеров в контролируемом режиме.
Образующиеся в ходе взаимодействия радикалов роста с компонентами системы
ароматические 5 и хиноидные 6 терминальные группы могут препятствовать развитию
термической деструкции за счет снижения доли необратимого обрыва, тем самым
обеспечивая протекание полимеризации в условиях, исключающих образование слабых
связей. В связи с этим, были рассмотрены возможности повышения термической
стабильности полимеров, полученных с участием системы Bu3B – п-хинон.
Для изучения термического поведения полимеров были использованы образцы ПС,
ПММА и ПМА, полученные в присутствии 0.10 мол.% инициатора (ДАК, ЦПК), 0.80
мол.% Bu3B и 0.25 мол.% п-хинонов, а также путем традиционной полимеризации в массе.
В

таблице

21

использованных

представлены
в

молекулярно-массовые

термогравиметрическом

анализе.

характеристики
В

результате

полимеров,
проведенных

исследований было показано, что полимеры, полученные в присутствии системы Bu3B –
п-хинон, обладают повышенной термической стабильностью (рис. 29а-б), которая
напрямую связана с ингибирующей способностью п-хинона, использованного при
синтезе, – устойчивость полимеров тем больше, чем выше константа ингибирования пхинона. На выявленную закономерность не оказывают влияние ни конверсия мономера,
ни ММ, ни ширина ММР. Из рисунка 29а и таблицы 22 видно, что термораспад ПММА,
полученного обычной радикальной полимеризацией, протекает в более широком
интервале температур по сравнению с полимерами, синтезированными в присутствии
Bu3B и НХ, для которых активная термодеструкция протекает в более узком интервале
температур. В таблице 22 представлены температуры 2%-ного распада (температура
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начала распада, T2%), полураспада (T50%) и полной деструкции (T99%) различных
полимеров. Из данных таблицы 22 следует, что ПММА, полученный с использованием
хинонов, характеризуется более высокими температурами потери массы на 2 и 50%-ной
глубине распада.
Таблица

21.

Молекулярно-массовые

характеристики

полимеров,

полученных

в

присутствии 0.10 мол.% инициатора, 0.80 мол.% Bu3B, и 0.25 мол.% п-хинонов
п-Хинон Конверсия, % Mn ∙ 10-3 Mw/Mn
ПММА
–
ДХ
НХ

63.8

366

3.56

18.4

111

2.61

81.2

850

2.24

68.8

110

1.48

88.1

95.0

2.68

ПС
–

35.5

60.3

2.04

НХ

41.5

43.4

1.88

ДМБХ

48.4

57.5

1.65

ПМА
–

70.0

23.1

3.97

НХ

76.6

45.2

1.65

ДМБХ

44.3

45.1

1.66

ДТБХ

29.3

50.7

2.43

Исследование термического поведения ПС показало, для него характерна та же
тенденция, что и для ПММА, но в меньшей степени. Из рисунка 30 и данных таблицы 19
следует, что ПС, полученный в присутствии системы Bu3B – ДМБХ, имеет более высокую
температуру полураспада и 99%-ной деструкции, однако при этом T2% увеличивается
всего на 5ºC. Использование НХ в процессе синтеза ПС не изменяет характер потери
массы при увеличении температуры по сравнению с полимером, полученным с участием
радикального инициатора ДАК, что связано с наличием интернальных ароматических
звеньев п-хинонов в цепях макромолекул. Наличие большого количества C–O–С связей
внутри макромолекулы может способствовать развитию термодеструкции. Также, ввиду
меньшей реакционной способности НХ количество концевых борарилоксильных групп
снижается, что также обусловливает снижение термической стабильности ПС.
94

~CH2

CH

O

O

CH2

CH

Ph

O
n

O~

Ph

потеря массы, %
100

потеря массы, %
100

а

б

1 2 3

1 2 3

50

50

0

100

300

0

500
T, ºC

100

300

500
T, ºC

Рис. 29. Кривые ТГ анализа образцов ПММА, полученных в присутствии 0.10 мол.%
ДАК, 0.80 мол.% Bu3B, 0.25 мол.% ДХ (2) и НХ (3); ПММА, полученного радикальной
полимеризацией в массе (1). Образцы ПММА: а – с близкими значениями Mn; б – с
близкими значениями конверсии мономера
Таблица 22. Результаты термогравиметрии различных полимеров
п-Хинон T2%, ºC T50%, ºC T99%, ºC
ПММА
–

139

278

406

ДХ

152

313

408

НХ

159

335

408

ПС
–

169

379

449

НХ

162

372

–

ДМБХ

174

396

466

ПМА
–

244

384

>500

НХ

313

390

>500

ДМБХ

306

388

>500

ДТБХ

134

390

>500
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Полимеризация МА в присутствии Bu3B и некоторых п-хинонов также протекает в
контролируемом режиме. Изучение термического поведения ПМА показало, введение пхинонов с высокими константами ингибирования (НХ, ДМБХ) способствует повышению
температуры, соответствующей началу распада (рис. 31, табл. 22). Использование же
слабого ингибитора (ДТБХ) приводит к значительному снижению термоустойчивости
ПМА. Следует подчеркнуть, что полимеризация МА в присутствии указанного хинона
протекает в неконтролируемом режиме.

потеря массы, %
100

потеря массы, %
100

1, 2

2

3

1
50

50

0

Рис.
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30.
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5 00
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ПС,

полученного в присутствии 0.10 мол.%
ДАК, 0.80 мол.% Bu3B, и 0.25 мол.% ДМБХ
(2);

ПС,

полученного

традиционной

радикальной полимеризацией (1)

0
Рис.

31.

100
Кривые

300
ТГ

500
T, ºC

анализа

ПМА,

полученного в присутствии 0.10 мол.%
ЦПК, 0.80 мол.% Bu3B, 0.25 мол.% ДМБХ
(1),

НХ

(2);

ПМА,

традиционной

полученного
радикальной

полимеризацией (3)

Для подтверждения решающей роли влияния концевых групп на термическую
стабильность

полимеров

были

получены

образцы

ПММА

полимеризацией

с

использованием Bu3B и различных количеств п-хинонов. При повышении концентрации
п-хинонов с 0.25 до 0.75 мол.% увеличивается количество терминальных групп 5 и 6, что
должно привести к повышению термической стабильности полимера. Результаты
термодеструкции ПММА в изотермическом режиме приведены в таблице 23.
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Таблица 23. Потеря массы образцов ПММА, полученных в присутствии 0.10 мол.% ДАК,
0.8 мол.% Bu3B и различных п-хинонов; время деструкции 2 ч, Т = 250ºС
п-хинон Концентрация, мол. % Потеря массы, %
–
ДХ

НХ

–

81.0

0.25

3.80

0.50

3.00

0.75

2.60

0.25

5.10

0.50

3.40

0.75

3.20

Оказалось, что ПММА, синтезированный с использованием системы Bu3B – п-хинон,
характеризуется существенно более высокой термостабильностью по сравнению с
полимером, полученным традиционной радикальной полимеризацией.
Таким образом, повышение термической стабильности полимеров, полученных
полимеризацией в присутствии системы Bu3B – п-хинон, связано с наличием
терминальных групп 5 и 6, препятствующих инициированию термической деструкции
полимеров.

Увеличение

концентрации

данных

групп

в

полимере

способствует

дополнительной стабилизации.
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3.3. Блок-сополимеризация, инициируемая макроинициаторами, полученными с
участием системы Bu3B – п-хинон
Как было показано в предыдущих разделах, полимеры, полученные в присутствии
системы Bu3B – п-хинон, обладают высокой активностью в пост-полимеризации. С
использованием этого свойства удается получать гомополимеры с высокой ММ и
относительно узким ММР. Основываясь на данных пост-полимеризации, можно полагать,
что с использованием макроинициаторов возможно осуществить и синтез блоксополимеров. Как известно, блок-сополимеры – это класс полимерных материалов,
отличающийся комплексом уникальных свойств. Именно в блок-сополимерах можно
наиболее полно совместить свойства полимеров различной природы. Благодаря этому
удается создать новые, функционально более насыщенные полимерные материалы, в том
числе и с использованием природных полимеров. Созданию сополимеров блочной
структуры посвящено большое количество публикаций [159-164], в которых все чаще для
синтеза используется псевдоживая радикальная полимеризация. Один из вариантов ее
осуществления, как мы показали, это использование системы Bu3B – п-хинон. В связи с
этим целью данного раздела явилось проведение синтеза блок-сополимеров стирола и
ММА (ПС-блок-ПММА) под действием макроинициаторов, полученных в присутствии
системы Bu3B – п-хинон, а также изучение их физико-механические свойства.
Как было показано выше, ПС-макроинициаторы, полученные в присутствии ряда пхинонов,

обладают

различной

инициирующей

способностью.

Наиболее

реакционноспособные макроинициаторы образуются при использовании НХ и ДМБХ. В
присутствии данных п-хинонов получаются полимеры, обладающие одинаковыми
инициирующими способностями, о чем свидетельствуют кинетические данные и
результаты ГПХ-анализа пост-ПС. Поэтому с целью оптимизации процесса получения
блок-сополимеров были использованы ПС-макронициаторы на основе НХ и ДМБХ.
Выделенные на одинаковой конверсии ПС-макроинициаторы охарактеризованы методом
ГПХ (табл. 24). По данным ГПХ-анализа они обладают сопоставимыми ММ.
Таблица 24. Молекулярно-массовые характеристики ПС-макроинициаторов, полученных
в присутствии 0.10 мол.% ДАК, 0.80 мол.% Bu3B и 0.25 мол.% п-хинонов при 80ºC
п-Хинон Конверсия Mn ∙ 10-3 Mw ∙ 10-3 Mw/Mn
ДМБХ

65.4

61.0

105

1.72

НХ

68.9

49.8

99.0

1.99

98

Образцы этих макроинициаторов были использованы для получения блоксополимеров с ММА. На рисунке 32 приведены зависимости конверсии от времени в
процессе

блок-сополимеризации

под

действием

различных

количеств

ПС-

макроинициаторов. Показано, что сополимеризация протекает с высоким выходом,
причем увеличение концентрации макроинициатора от 5 до 20 мас.% закономерно
приводит к возрастанию скорости процесса. Сополимеризацию проводили при 100ºC с
целью смещения равновесия в реакции (32) в сторону образования радикальных
продуктов.
Конверсия, %
100
80

2

60

1

2

1

40
20

2

4
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8
10
Время, ч

Рис. 32. Зависимость конверсии от времени при блок-сополимеризации стирола и ММА,
инициируемой 5 (1, 1) и 20 (2, 2) мас.% ПС-макроинициаторов на основе НХ (1, 2) и
ДМБХ (1, 2), при 100ºC
Более детальную информацию о ходе процесса можно получить из анализа
эволюции кривых ММР продуктов полимеризации с конверсией. При использовании 5
мас.% макроинициаторов наблюдается одинаковый характер изменения кривых ММР
(рис. 33а-в). Кривые ММР исходного макроинициатора унимодальны, в процессе
получения блок-сополимеров распределение становится бимодальным – площадь моды
исходного макроинициатора уменьшается, а мода, отвечающая блок-сополимеру,
смещается в область более высоких ММ. Следует отметить, что при использовании ПСмакроинициатора, синтезированного в присутствии НХ, остается незначительное
количество

непрореагировавшего

макроинициатора

(рис.

33б).

При

увеличении

концентрации макроинициатора до 20 мас.% вид кривых ММР блок-сополимеров остается
прежним (рис. 33в). Однако в присутствии такого количества макроинициаторов, блок99

сополимер глубокой конверсии содержит в своем составе низкомолекулярную фракцию,
отвечающую

непрореагировавшему

субстрату.

Причем,

независимо

от

природы

использованного в процессе синтеза п-хинона, количество данной фракции остается
достаточно большим. Наличие доли непрореагировавшего макроинициатора при данной
концентрации вполне ожидаемо.
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Рис. 33. Кривые ММР образцов блок-сополимеров стирола и ММА, полученных в
присутствии ПС-макроинициаторов на основе ДМБХ (а, в) и НХ (б) при 100ºC; а, б – 5
мас.% ПС-макроинициаторов, в – 20 мас.% ПС-макроинициатора. а – конверсии 51.2% (2),
80.0% (3); б – конверсии 24.0% (2), 88.9% (3); в – конверсии 22.7% (2), 53.1% (3), 98.8%
(4). 1 – кривая ММР исходного макроинициатора
В силу того, что процесс блок-сополимеризации проводили в массе, по мере
увеличения
затрудняется,

вязкости
что

растворов

приводит

к

диффузия

макромолекул

возникновению

ПС-макроинициатора

композиционной

неоднородности
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продуктов, выделяемых на предельных конверсиях. Для очистки блок-сополимера от
фракции непрореагировавшего ПС-макроинициатора, было проведено селективное
экстрагирование в аппарате Сокслета. Молекулярно-массовые характеристики блоксополимеров, очищенных от остатков исходного макроинициатора, приведены в таблице
25.
Таблица 25. Молекулярно-массовые характеристики и состав блок-сополимеров
п-хинон

Концентрация
макроинициатора, мас.%

Mn ∙ 10-6 Конверсия, % Mw/Mn Fs*

5

ДМБХ
20

5
НХ
20
*

1.19

6.00

1.28

0.48

1.47

51.2

1.34

0.11

1.52

80.0

1.41

0.05

0.70

22.7

1.10

0.58

0.80

39.1

1.53

0.46

0.87

51.2

1.27

–

1.07

88.3

1.29

0.20

1.12

98.0

1.46

0.11

1.40

7.30

1.29

0.08

1.36

24.1

1.35

0.09

1.85

88.9

1.59

0.04

1.10

19.0

1.18

0.16

1.68

80.1

1.47

0.10

1.94

97.0

1.42

0.06

- доля звеньев стирола в блок-сополимере

Из таблицы 25 видно, что ММ блок-сополимеров, синтезированных с использованием
макроинициатора на основе НХ, в 1.5 раза больше ММ блок-сополимеров, полученных в
присутствии макроинициатора на основе ДМБХ. При этом строение п-хинона не влияет на
ширину ММР продуктов блок-сополимеризации. По данным ИК- и

1

H ЯМР-

спектроскопии, в предварительно очищенных от непрореагировавших макроинициаторов
блок-сополимерах доля звеньев стирола уменьшается с ростом конверсии (табл. 25). Как
видно из данных ГПХ (рис. 33а-в) и

1

H ЯМР (табл. 25) при использовании

макроинициатора на основе ДМБХ образуются блок-сополимеры с более высоким
содержанием ПС. Последнее хорошо согласуется с тем, что при использовании ПСмакроинициатора на основе НХ полное его расходование не достигается.
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Пленки блок-сополимеров были подвергнуты физико-механическим испытаниям.
Оказалось, что при одинаковом составе и ММ, но различной архитектуре цепи
композиционно однородные блок-сополимеры обладают большим напряжением при
разрыве max по сравнению со статистическими сополимерами (табл. 26).
Таблица 26. Физико-механические свойства сополимеров стирола и ММА различного
состава и строения цепи
п-хинон
–
ДМБХ
НХ
–
ДМБХ
НХ

Образец

Fs

Mw ∙ 10-6 max, МПа ε, %

Статистический сополимер 0.04

2.07

16.9

6.8

0.05

2.15

34.3

4.2

0.04

2.50

27.1

4.4

Статистический сополимер 0.11

1.73

15.9

4.2

0.11

1.41

31.4

3.9

0.10

2.50

26.9

4.6

Блок-сополимер

Блок-сополимер

Далее нами были проведены исследования блок-сополимеризации, инициируемой
ПММА-макроинициаторами. При выборе п-хинона для синтеза макроинициатора,
огромное значение имеет направление атаки ПММА-макрорадикалов. Для сильных
ингибиторов, таких как ДМБХ и НХ, имеет место образование значительного количества
“мертвого” полимера. Образование макромолекул с терминальными хиноидными
группами 6 также было установлено и в случае слабого ингибитора ДТБХ [125]. По
данным [124], ПММА, полученный в присутствии ДХ, не содержит “мертвых”
макромолекул, однако константа ингибирования данного п-хинона самая низкая по
сравнению с другими хинонами (табл. 8). В связи с этим, количество способных к
диссоциации концевых групп будет незначительно. Тем не менее, в присутствии Bu3B
совместно с ДХ полимеризация ММА имеет черты псевдоживого процесса: отсутствие
автоускорения, линейное повышение ММ с конверсией [129]. Основные характеристики
ПММА-макроинициатора, полученного с участием 0.10 мол.% ДАК, 0.80 мол.% Bu3B и
0.25 мол.% ДХ при 60ºC, приведены ниже:
Конверсия, % Mn ∙ 10-4 Mw/Mn
13.5

31.4

1.64

Как видно из рисунка 34, процесс блок-сополимеризации характеризуется низкой
скоростью. Так, при 100ºC за 12 часов конверсия стирола не превышает 15%. ММ и
параметр полидисперсности блок-сополимеров с конверсией практически не меняются
(рис. 35). Столь низкие выходы продуктов сополимеризации однозначно связаны с низкой
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инициирующей способностью ПММА-макроинициатора на основе ДХ. При увеличении
количества ДХ (0.75 мол.%) при синтезе макроинициатора, его активность в блоксополимеризации не изменяется, т.е. с использованием ПММА-макроинициатора на
основе ДХ блок-сополимеры со стиролом получить не удается.
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от Рис. 35. Зависимость Mn и Mw/Mn от

времени при блок-сополимеризации под конверсии при блок-сополимеризации под
действием

5

мас.%

ПММА- действием 5 мас.% ПММА-макроинициатора

макроинициатора на основе ДХ при 100ºC

на основе ДХ при 100ºC

Таким образом, с использованием ПС-макроинициаторов на основе ДМБХ и НХ
удается получить высокомолекулярные узкодисперсные блок-сополимеры с ММА. При
этом скорость процесса возрастает пропорционально концентрации макроинициатора.
Блок-сополимеры обладают улучшенными физико-механическими характеристиками по
сравнению со статистическими сополимерами. Развитие процесса блок-сополимеризации,
при инициировании ПММА-макроинициатором на основе ДХ, не происходит ввиду его
низкой активности, обусловленной малым количеством “живых” макромолекул.
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3.4. Статистическая сополимеризация широкого круга мономеров в присутствии
систем Bu3B – п-хинон
Сополимеризация является одним из наиболее доступных и эффективных способов
регулирования свойств полимерных материалов. При гомополимеризации набор
параметров, которые экспериментально могут быть изменены с целью получения
полимера с необходимым комплексом характеристик, достаточно ограничен – это ММ,
стереорегулярность и архитектура цепи. В случае сополимеризации к указанным
изменяемым

параметрам

добавляются

состав

сополимера,

микроструктура

и

распределение макромолекул по составу. Учет этих и других факторов позволяют
значительно расширить

возможности

не только модификации, но и

создания

принципиально новых макромолекулярных структур. Количественное описание теории
статистической сополимеризации было разработано на рубеже 40-50-х годов XX века
[165]. Позднее было установлено, что изменение условий проведения сополимеризации
оказывает влияние как на процесс синтеза, так и на характеристики сополимера. К
наиболее часто встречающимся причинам относятся специфические взаимодействия
между мономерами или макрорадикалами с вводимыми регулирующими добавками
(например, кислотами Льюиса), а также эффект избирательной сольватации (Bootstrapэффект). Указанные эффекты в значительной степени способны влиять на состав,
микроструктуру и тактичность образующихся сополимеров. Использование систем
триалкилборан – ЭОП также может оказывать регулирующее действие на состав
сополимера [80]. Причиной изменения реакционных способностей мономеров и
макрорадикалов является координационное взаимодействие с боралкилом в процессе
роста цепи. С другой стороны, реакционная смесь при сополимеризации в массе
представляет собой типичный раствор полимера в смешанном растворителе. Свойства
таких растворов зависят, помимо прочего, от термодинамической характеристики смеси,
используемой как растворитель. Так, для растворов с положительным отклонением
смешанного растворителя от идеальности широко распространены такие явления, как
избирательная сольватация макромолекул одним из компонентов растворителя и
сорастворимость.

При

отклонением

идеальности

от

сополимеризации

мономерных

наблюдается

влияние

смесей

с

положительным

избирательной

сольватации

макрорадикалов и макромолекул мономерами на состав сополимера и относительные
активности мономеров. Влияние данного эффекта обнаружено для большого количества
мономерных пар [99]. Во всех случаях имеет место нетипичная для традиционной
радикальной сополимеризации зависимость состава сополимера от ММ. В условиях
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проведения сополимеризации в присутствии системы Bu3B – п-хинон возможно
одновременное проявление этих двух эффектов. Наличие Bu3B может приводить к
образованию эффекта координирования, а снижение ММ сополимеров, в результате
действия п-хинона, может способствовать проявлению Bootstrap-эффекта. В связи с этим,
в работе были проведены детальные исследования процесса сополимеризации широкого
круга мономеров и характеристик образующихся сополимеров. Особое место было
уделено изучению микроструктуры сополимеров, поскольку именно внутримолекулярное
распределение звеньев и их стереорегулярность наиболее чувствительны к изменению
условий проведения сополимеризации. Немаловажным является также возможность
проведения сополимеризации в контролируемом режиме. Как известно [166], в условиях
псевдоживого процесса возможного получение нового класса полимерных материалов –
градиентных сополимеров. Принципиальным отличием данного вида сополимеров от
других (статистических, привитых, блок) является плавное изменение состава вдоль цепи
макромолекулы. В данной главе рассмотрены особенности сополимеризации в
присутствии системы Bu3B – п-хинон, а также некоторые функциональные свойства
образующихся сополимеров.
3.4.1. Сополимеризация стирола и ММА в присутствии Bu3B и некоторых п-хинонов
Радикальная сополимеризация стирола и ММА является наиболее изученной по
сравнению с другими мономерными парами. Для этой системы определены практически
все возможные количественные характеристики, включая вероятности распределения
тактичности чередующихся триад и пентад [167]. Кинетика сополимеризации стирола и
ММА описывается моделью неявного влияния предконцевого звена, а состав сополимера
может быть достаточно точно описан с помощью цепей Маркова первого порядка (модель
концевого звена) [168].
Гомополимеризация стирола и ММА в присутствии Bu3B и п-хинонов также
изучена достаточно детально. Установлено, что решающую роль в развитии обратимого
ингибирования

играет

ингибирующая

способность

п-хинона.

В

отличие

от

макрорадикалов ПС, взаимодействие макрорадикалов ПММА с п-хинонами приводит к
образованию полимеров типа 5 и 6. Последний является нежелательным, поскольку не
способен к диссоциации и его наличие приводит к уширению ММР конечного полимера.
Ингибирующая способность п-хинонов по отношению к макрорадикалам ПС, как
правило, на один-два порядка выше по сравнению с радикалами роста ПММА.
Относительные активности мономеров в радикальной сополимеризации практически
105

совпадают, их величины составляют ~ 0.50. Вместе с тем, в присутствии Bu3B возможно
образование координированного комплекса 4, что будет способствовать обогащению
сополимера звеньями ММА. В итоге, в зависимости от концевого звена макромолекулы
процесс ингибирования может происходить с образованием как “живых”, так и “мѐртвых”
аддуктов. Действие факторов, влияющих на механизм сополимеризации, будет
рассмотрен в данном разделе.
Для проведения сополимеризации нами были выбраны п-хиноны, существенно
различающиеся по ингибирующей способности и экранированию карбонильной группы –
НХ и ДХ. Из литературных данных известны константы ингибирования (kz) данных
хинонов по отношению к макрорадикалам ПС (табл. 8). Данные по ингибированию
полимеризации ММА в присутствии НХ или ДХ отсутствуют, поэтому на первом этапе
нами были определены значения kz [122]. В таблице 27 приведены kz при полимеризации
ММА и сравнительные данные при полимеризации стирола. Как и ожидалось,
ингибирующая способность указанных п-хинонов по отношению к макрорадикалам
ПММА менее выражена.
Таблица 27. Константы Чартона и константы ингибирования НХ и ДХ
п-хинон

ΣV

ДХ
НХ

kz ∙ 10-3, л∙моль-1∙с-1
ММА

Стирол

1.08

0.73

0.93

0.52

1.05

10.5

Для описания процесса сополимеризации были определены относительные
активности мономеров в присутствии различных регулирующих добавок. Из таблицы 28 и
рисунка 36 видно, что Bu3B, а также п-хиноны оказывают влияние на константы
сополимеризации. Так, в присутствии Bu3B и НХ наблюдается наиболее сильное
смещение точки азеотропа в область низких концентраций стирола в мономерной смеси.
В присутствии системы Bu3B – ДХ активности мономеров изменяются незначительно.
Возможной причиной изменения констант сополимеризации является координирование
растущих макрорадикалов с молекулой Bu3B. Как упоминалось ранее, подобное явление
наблюдалось при сополимеризации в присутствии боралкилов и ЭОП. Вероятный
механизм роста цепи в условиях координации радикала роста с боралкилом приведен в
реакции (26). По мнению ряда исследователей [60, 61, 79, 80], рост цепи происходит через
образование 8-членного комплекса, включающего мономер, макрорадикал и боралкил:
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CH3

CH3
CH2
~CH2
H3CO

C

C
C

C OCH3
O

BBu3 O

Атом бора, удерживая в своей координационной сфере растущий макрорадикал,
оттягивает на себя электронную плотность, и тем самым, локализуя углерод-углеродную
-связь, способствует образованию энергетически выгодной системы, а также содействует
ориентации реакционных центров. Переходное состояние, включающие аллильный
радикал роста, борорганическое соединение и мономер, представляет собой диеновую
систему и способствует протеканию процесса по механизму типа перициклической
реакции. Указанные эффекты приводят к уменьшению активности радикалов роста
ПММА, тем самым, происходит увеличение доли звеньев этого мономера в сополимере.
Макромолекулы, заканчивающиеся звеном стирола, неспособны взаимодействовать с
Bu3B, ввиду отсутствия электроноакцепторные групп.
F1
1.0
0.8
0.6
0.4
1
2
3

0.2
0
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0.6
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f1

Рис. 36. Кривые состава сополимера стирол – ММА, полученные в присутствии 0.10
мол.% ДАК, 0.80 мол.% Bu3B (1) совместно с 0.25 мол.% ДХ (2) или НХ (3), T = 80ºC. F1,
f1 – мольные доли стирола в сополимере и мономерной смеси соответственно
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Таблица 28. Значения относительных активностей мономеров при сополимеризации
стирола (M1) и ММА (M2) при 80ºС в различных условиях
п-хинон [п-хинон], мол.% [Bu3B], мол.% [ДАК], мол.%
–

–

–

–

–

0.80

НХ

0.25

0.80

ДХ

0.25

0.80

Конверсия, %
100
1

а

2

r1

r2

0.54±0.02 0.42±0.01
0.13±0.04 0.50±0.03

0.10

0.12±0.04 0.62±0.02
0.51±0.03 0.62±0.02

Конверсия, %
80

б

3
2

80
3
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Рис. 37. Зависимость конверсии от времени при сополимеризации стирола и ММА в
присутствии 0.10 мол.% ДАК, 0.80 мол.% Bu3B, 0.25 мол.% ДХ (а) и НХ (б). Доля ММА в
мономерной смеси f2 а) 0.84 (1), 0.66 (2), 0.48 (3), 0.28 (4); б) 0.84 (1), 0.68 (2), 0.48 (3), 0.28
(4), 0.14 (5). Т = 80ºС
Для более подробного изучения действия хинона нами был проведен ряд
экспериментов по сополимеризации стирола с ММА в широком диапазоне составов
мономерных смесей. Из рисунков 37а и 37б видно, что действие хинона по-разному
отражается на кинетических закономерностях сополимеризации. При использовании ДХ
скорость сополимеризации прямо пропорционально зависит от содержания ММА в
мономерной смеси: чем выше доля ММА, тем выше скорость процесса. Для НХ столь же
четкой закономерности не обнаруживается, однако в целом, тенденция остается схожей.
Мы полагаем, что подобные различия связаны с различной реакционной способностью
хинона по отношению к радикалу роста. При содержании ММА в мономерной смеси f2 >
0.70 вероятность координирования радикала роста на ТНББ снижается, что приводит к
увеличению скорости передачи цепи на Bu3B. Подтверждением данного предположения
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является изменение ММ с ростом конверсии. Как видно из рисунка 38а-б, ММ
сополимеров, полученных с использованием системы Bu3B – п-хинон, линейно
повышается с конверсией. С увеличением доли ММА в исходной смеси ММ сополимеров
возрастает,

однако

тангенс

угла

наклона

прямой

остается

неизменным,

что

свидетельствует о различной эффективности системы на основе ДХ в зависимости от
состава мономерной смеси (рис. 38а). При использовании НХ наблюдается иная картина.
ММ сополимеров, полученных с использованием НХ, практически не зависит от состава
мономерной смеси (рис. 38б). Из эволюции ММР, представленных на рисунке 39а-г,
видно, что в присутствии Bu3B и ДХ изменение параметра полидисперсности
сополимеров зависит от состава мономерной смеси.
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Рис. 38. Зависимость Mn от конверсии сополимеров, полученных в присутствии 0.10
мол.% ДАК, 0.80 мол.% Bu3B, и 0.25 мол.% п-хинонов: а) ДХ, f2 = 0.84 (1), 0.66 (2), 0.48
(3), 0.28 (4); б) НХ, f2 = 0.84 (1), 0.68 (2), 0.48 (3), 0.28 (4), 0.14 (5)
Вид кривых ММР сополимеров, полученных в присутствии Bu3B – ДХ имеет
унимодальный характер независимо от состава исходной смеси и конверсии. Вместе с
тем, в ходе процесса индекс полидисперсности сополимеров изменяется, причем в
зависимости от начальной концентрации ММА он может как повышаться, так и
снижаться. Для ММР сополимеров, полученных из смесей с содержанием ММА 0.84 и
0.66,

наблюдается

тенденция

к

уширению

(рис.

39а-б).

Характер

увеличения

полидисперсности при этом различается: для сополимеров, полученных из смеси с f2 =
0.84, наблюдается равномерное уширение с конверсией, при f2 = 0.66 уширение
происходит только после достижения 40% конверсии. Дальнейшее увеличение конверсии
не оказывает влияния на ширину ММР. Такое различие может быть связано с долей
псевдоживого процесса. С увеличением концентрации ММА в мономерной смеси доля
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контролируемого процесса закономерно снижается, что в первую очередь связано с
низкой реакционной способностью ДХ по отношению к макрорадикалам с концевым
звеном ММА. С увеличением содержания стирола в мономерной смеси ММР продуктов
сополимеризации имеет тенденцию к сужению (рис. 39в-г). Уменьшение параметра
полидисперсности свидетельствует о преобладании обратимого ингибирования над
классической радикальной сополимеризацией. Увеличение доли контролируемого
процесса в присутствии избытка стирола нам представляется вполне логичным и связано с
увеличением количества активных концевых групп. Таким образом, в присутствии
системы Bu3B – ДХ доля контролируемого процесса тем больше, чем выше концентрация
стирола в исходной смеси.
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Рис. 39. ММР образцов сополимеров стирола и ММА, полученных при 80ºC в
присутствии 0.10 мол.% ДАК, 0.80 мол.% Bu3B и 0.25 мол.% ДХ. Количество ММА в
мономерной смеси f2 = 0.84 (а), 0.66 (б), 0.48 (в), 0.28 (г). Рядом с кривыми отмечены
значения конверсии и параметры полидисперсности (в скобках)
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При использовании системы Bu3B – НХ характер изменения ММР с конверсией
дополнительно осложняется образованием “мертвых” макромолекул. Как видно из
рисунка 40а-в, независимо от состава мономерной смеси параметр полидисперсности
сополимеров увеличивается при достижении более глубоких конверсий. Кривые ММР
продуктов сополимеризации глубокой конверсии, полученных из смесей с избытком
стирола, имеют полимодальный характер. Присутствие низкомолекулярной фракции
может быть обусловлено наличием “мертвого” полимера. С увеличением концентрации
ММА до f2 = 0.84, ММР сополимеров равномерно уширяется с конверсией. В данном
случае, в силу меньшего сродства п-хинонов к ПММА-макрорадикалам, увеличение
полидисперсности может быть связано и с преобладанием необратимого обрыва цепей.
Однако, как известно [129], гомополимеризация ММА в присутствии системы Bu3B – НХ
протекает в контролируемом режиме. Сополимеризация при данной концентрации ММА
протекает с максимальной скоростью (рис. 37б, кривая 1), а смещение мод ММР при этом
наименьшее. Такое явление может быть связано с активной передачей цепи, приводящей к
образованию макромолекул с терминальной хиноидной группой (“мертвый” сополимер).
С учетом координационного взаимодействия между макрорадикалом и боралкилом,
обусловливающим увеличение активности ММА при сополимеризации в данных
условиях, вероятность образования “мертвого” сополимера повышается. Для более
точного установления причины уширения ММР, сополимеры, полученные из смесей
содержащих 14 и 84 мол.% ММА, были изучены методом УФ-спектроскопии.
Таблица 29. Динамика изменения интенсивности полосы поглощения (А) при 308 нм,
молекулярно-массовых характеристик, а также состава сополимеров, полученных в
присутствии 0.10 мол.% ДАК, 0.80 мол.% Bu3B, 0.25 мол.% НХ. F2, f2 – мольные доли
ММА в сополимере и мономерной смеси соответственно
f2

0.84

0.14

<F2> Mn ∙ 10-4 Mw/Mn Конверсия, %

A

0.81

1.90

1.60

7.9

0.523

0.83

2.49

1.64

15.0

0.748

0.83

3.52

1.70

33.3

0.827

0.84

4.28

1.79

47.4

0.920

0.39

1.35

1.81

6.2

0.315

0.38

2.08

2.26

14.5

0.405

0.30

3.30

2.57

40.5

0.655
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а

7.85 (1.60)

14.7 (2.14)

б

33.3 (1.70)

75.3
(3.38)

37.9 (2.33)

15.0 (1.64)
47.4 (1.79)

4.0

5.0

4.0

lg M

в

70.8
(3.21)

55.4 (2.67)

5.0

6.0
lg M

40.5 (2.57)
54.9 (3.08)

6.20 (1.81)
14.5 (2.26)

3.0

4.0

5.0

6.0
lg M

Рис. 40. Кривые ММР образцов сополимеров стирола и ММА, полученных при 80ºC в
присутствии 0.10 мол.% ДАК, 0.80 мол.% Bu3B и 0.25 мол.% НХ. Содержание ММА в
мономерной смеси f2 = 0.84 (а), 0.48 (б), 0.14 (в). Рядом с кривыми отмечены значения
конверсии и параметры полидисперсности (в скобках)
Как известно, полоса поглощения ПММА, содержащего хиноидные терминальные
группы, как правило, отличается от полосы поглощения соответствующего п-хинона
[124]. Ранее на примере полиакрилатов было обнаружено, что в случае БХ и ДМБХ
данная полоса может накладывается с другими, что приводит к невозможности оценки
вклада присоединения макрорадикалов по связи C=C п-хинона. Поэтому первоначально
нами были определены положения полос поглощения исходного НХ и сополимеров
стирола и ММА, синтезированных в присутствии системы Bu3B – НХ. Установлено, что
пик поглощения НХ находится при 335 нм, а максимум поглощения “мертвого”
сополимера находится в области 308–310 нм. Т.е., в случае НХ возможно оценить вклад
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аддуктов с хиноидной концевой группой в сополимере. Из таблицы 29 видно, что имеет
место увеличение интенсивности пика при 308 нм, отвечающий продукту присоединения
по C=C связи НХ, с ростом глубины превращения. При этом происходит и синхронное
уширение ММР продукта, причем сополимеры, полученные из смеси с трехкратным
избытком стирола, имеют большие значения полидисперсности, что связано со скоростью
расходования НХ. Ввиду высокой ингибирующей способности НХ начинает встраиваться
в полимерную цепь на самых ранних конверсиях, когда образуются сополимеры,
обогащенные более активным мономером – ММА. По мере его расхода уменьшается
вероятность реализации присоединения радикалов роста по кратной связи НХ. На кривых
ММР продуктов сополимеризации (рис. 40), выделенных на глубоких конверсиях, имеется
низкомолекулярный “хвост” соответствующий “мертвому” сополимеру. Данные УФспектроскопии

также

подтверждают

высказанную

гипотезу:

резкое

увеличение

интенсивности полосы, соответствующей неактивным макромолекулам происходит на
начальных конверсиях. Так, при увеличении конверсии от 7.9 до 15.0% интенсивность
возрастает в 1.4 раз. Таким образом, при сополимеризации стирола и ММА под действием
системы Bu3B – НХ реализации обратимого ингибирования препятствует образование
значительного количества “мертвого” сополимера.
Для оценки достоверности полученных значений относительной активности
мономеров в условиях сополимеризации до глубоких степеней превращения были
построены теоретические зависимости валового состава сополимеров от конверсии. Как
видно из рисунков 41а и 41б, наблюдается корреляция рассчитанных значений составов
сополимеров с экспериментальными, полученных в присутствии как НХ, так и ДХ. Из
полученных данных можно сделать вывод, что введение Bu3B совместно с п-хиноном
влияет на изменение валового состава сополимера только в рамках классических
представлений.
Поскольку введение системы Bu3B – п-хинон оказывает влияние на относительные
активности мономеров, в соответствии с этим, должно изменяться и распределение
мономерных

звеньев

в

макромолекулах.

Исходя

из

определенных

констант

сополимеризации (табл. 28), нами были построены зависимости статистического
распределения триадного состава в соответствии с цепями Маркова первого порядка. При
сопоставлении

теоретических

и

экспериментальных

данных

триадного

состава

сополимеров наблюдается строгое соответствие указанных величин (рис. 42а-б), т.е. при
сополимеризации стирола и ММА в присутствии Bu3B – НХ, Bu3B – ДХ влияние эффекта
предконцевого звена не обнаружено. В результате этого анализа можно сделать вывод,
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что влияние компонентов системы влияет на триадный состав сополимеров только в
рамках общепринятых представлений.
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Рис. 41. Зависимость валового состава сополимера (<F2>) от конверсии. Точки –
экспериментальные данные, кривые – теоретические значения. (а) НХ, r1 = 0.12, r2 = 0.62,
f2 = (1) 0.14, (2) 0.28, (3) 0.48, (4) 0.68, (5) 0.84; (б) ДХ, r1 = 0.51, r2 = 0.62, f2 = (1) 0.28, (2)
0.48, (3) 0.66, (4) 0.84
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Рис. 42. Кривые статистического распределения триад в сополимерах, полученных в
присутствии: а) 0.10 мол.% ДАК, 0.80 мол.% Bu3B, 0.25 мол.% НХ; б) 0.10 мол.% ДАК,
0.80 мол.% Bu3B, 0.25 мол.% ДХ. Точки – экспериментальные данные, кривые –
теоретические значения
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Вместе с тем, введение системы Bu3B – п-хинон может повлиять на
пространственное расположение звеньев. Однозначно установить пространственную
конфигурацию каждого звена в макроцепи достаточно затруднительно. В целях более
точного определения тактичности сополимеров необходимо задействовать как можно
более длинные участки цепи. В соответствии со статистикой Маркова,

доля

последовательности из n звеньев в цепи есть произведение вероятности образования
данной последовательности (Pn) и доли последовательности, состоящей из n – 1 звеньев:
[X1X2…Xn] = [X1X2…Xn-1] Pn
Рассчитать доли последовательностей из бесконечного большого количества числа
звеньев

невозможно,

тем

более

определить

экспериментально.

Установление

пространственной конфигурации звеньев возможно на участках из пяти мономерных
звеньев (пентад), что экспериментально выполнено с использованием метода ЯМР с
ядерным эффектом Оверхаузера (2D-NOESY) [167]. Укорочение участка цепи на одно
звено упрощает анализ тактичности сополимера. Более простым способом оценки
пространственной ориентации звеньев (со)полимеров является анализ триадного состава.
В случае сополимеров стирола с алкил(мет)акрилатами для оценки тактичности цепи
удобно пользоваться уравнениями Ito-Yamashita [141, 142], которые связывают
интенсивность компоненты пика метокси-группы (FX, FY, FZ) в протонном спектре с
долей триад того или иного типа. В общем виде эта система уравнений представляется:
FX = [MMM] + 2 (1 – σSM) [MMS] + [SMS] (1 – σSM)2
FY = 2σSM [MMS] + 2σSM [SMS] (1 – σSM)
FZ = [SMS] σSM2
Коэффициент σSM в данных уравнениях называется параметром со-изотактичности. Под
данной величиной понимается вероятность образования изотактической триады в
результате присоединения звена мономера к изотактической диаде. В зависимости от
пространственного строения диад MM, SM и SS, присоединение очередного звена может
приводить к образованию следующих типов стерео-триад:
M M M

S

M M

M

S

M S

I

S

M

II
M M
M

S
M

S

M

S

M

M

S

S
III

M

M

M
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Доля той или иной пространственной триады зависит от ориентации молекулы мономера
в момент роста цепи. Пространственное расположение заместителей при двойной связи в
значительной мере определяется природой мономера и условиями (со)полимеризации. В
зависимости от механизма сополимеризации (радикальная, комплексно-радикальная)
значение параметра со-изотактичности может варьироваться в широком диапазоне [167,
169, 170]. В зависимости от состава сополимера, пик метокси-группы расщепляется на три
составляющие, которые ассоциируются с различными стерео-триадами и стереопентадами. Соответствие между компонентами FX, FY, FZ и различными триадами и
пентадами приведено в таблице 30. Пики FX, FY, FZ также разделяются на несколько
составляющих (табл. 30). В зависимости от состава сополимера соотношение этих
величин, как правило, изменяется в соответствии с изменениями триадного состава: при
увеличении

доли

стирола

в

сополимере

увеличивается

пик

FZ,

отвечающий

чередующимся триадам, а пик FX – уменьшается (рис.43). Из работ [141, 167, 171]
известно, что независимо от способа определения параметра со-изотактичности
сополимеров стирола и ММА, будь-то зависимость FX или FZ от мгновенного состава
сополимера, значение параметра со-изотактичности не изменяется и составляет в среднем
σSM = 0.44.
FX

FZ

FY

Рис. 43.
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1
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стирола и ММА. <F2> = 0.45.

2

1

Таблица 30. Соответствия между компонентами пиков FX, FY, FZ в статистических
сополимерах стирола и ММА

δ, м.д.

I
3.70 – 3.40

[141]

[MMM]

[166]

[MMMMM]
2[MMMMS]
[SMMMS]
(1–σ)[MSMMM]
(1–σ)[MSMMS]
(1–σ)2[MSMSM]

FX
II
III
3.40 – 3.17
3.17 – 2.95
(1–σ)[MMS]
(1–σ)2[SMS]
σ [SSMMM]
σ [SSMMS]
(1–σ)[SSMMM]
(1–σ)2[SSMSM]

2

(1–σ) [SSMSS]

IV
2.95 – 2.78

FY
V
2.78 – 2.50

FZ
VI
2.50 – 2.10

σ[MMS]

2σ(1–σ)[SMS]

σ2[SMS]

σ[MSMMM]
σ[MSMMS]
2σ(1–σ) [MSMSM]
2σ(1–σ) [SSMSM]

(1–σ) [SSMMS]
2σ(1–σ) [SSMSS]

σ2 [MSMSM]
2σ2 [SSMSM]
σ2 [SSMSS]
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Методом

2D-HMBC

ЯМР-спектроскопии

было

показано,

что

проведение

сополимеризации в присутствии Bu3B и п-хинонов не изменяет положение стерео-триад в
спектре. Таким образом, определение параметра со-изотактичности можно проводить по
двум пикам: FX и FZ. Зависимости интенсивностей указанных компонент от соотношения
мономеров в смеси и относительной активности ММА носит линейный характер (рис. 44).
По данным зависимостей были определены коэффициенты σSM для различных систем
(табл. 31).
Таблица 31. Влияние компонентов системы на параметр со-изотактичности
[ДАК]

[п-хинон], мол.% [Bu3B], мол.%

8 ммоль/л

–

–

0.44 [167]

–
0.10 мол.%

σSM

0.53

ДХ, 0.25

0.80

НХ, 0.25

0.55
0.61

1  FX1 2 , FZ
0.6

0.4

0.2

1
2
3

0

0.4

0.8
x/(x+r2)

Рис. 44. Зависимость интенсивностей компонент
, FX и FZ для серии сополимеров
начальной конверсии, полученных в присутствии 0.10 мол.% ДАК, 0.80 мол.% Bu3B (1) и
0.25 мол.% НХ (2) или ДХ (3) при 80ºC
Как показано, введение Bu3B и Bu3B совместно с п-хинонами приводит к увеличению
параметра

со-изотактичности.

Подобное

влияние

наблюдается

при

реализации

комплексно-радикального механизма сополимеризации. В работе [170] показано, что
использование жестких кислот Льюиса (ZnCl2, EtBCl2) приводит к значительному
увеличению σSM. Bu3B, являясь мягкой кислотой Льюиса, влияет не столь значительно.
Обращает на себя внимание влияние п-хинона на параметр σSM – добавление НХ приводит
к дополнительному повышению вероятности изотактического чередования по сравнению
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с ДХ. Столь необычное поведение может быть связано с особенностями механизма,
которые были рассмотрены выше. Точное установление причины влияния п-хинона на
тактичность цепи сополимера требует более детальных исследований. В настоящей работе
рассмотрены принципиальные возможности влияния состава регулирующей композиции
на внутримолекулярное распределение звеньев и их пространственную конфигурацию.
Достоверность полученных значений коэффициентов со-изотактичности была
проверена путем решения обратной задачи – по известным σSM и триадному составу
сополимеров были рассчитаны величины FX, FY и FZ. Как видно из рисунка 45а-б,
наблюдается совпадение экспериментальных и расчетных данных, полученных по
уравнениям Ito-Yamashita.
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Рис. 45. Зависимости интенсивностей пиков FX, FY и FZ от мгновенного состава
сополимеров, полученных в присутствии 0.10 мол.% ДАК, 0.80 мол.% Bu3B и 0.25 мол.%
НХ (а) или ДХ (б) при 80ºC
Таким образом, сополимеры стирола и ММА, синтезированные в присутствии
Bu3B и систем Bu3B – п-хинон, проявляют склонность к увеличению количества
изотактических чередующихся триад. Регулирующее действие боралкила может быть
связано с реализацией некоторого гипотетического координационного взаимодействия
между радикалом роста, Bu3B и молекулой мономера. Воздействуя на процесс
присоединения звеньев мономеров к макрорадикалу, Bu3B ориентирует их таким образом,
что в результате формируются преимущественно изотактические последовательности.
Введение НХ дополнительно повышает вероятность образования подобных структур, что
может быть связано с реализацией механизма обратимого ингибирования.
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Таким образом, в данном разделе было показано, что в присутствии системы Bu3B
– п-хинон изменяются относительные активности мономеров. Причиной этого изменения
является координирование радикала роста с молекулой Bu3B. Подробно изучена кинетика
сополимеризации стирола с ММА в широком диапазоне составов. Установлено, что при
использовании слабого ингибитора ДХ скорость процесса, а также ММ прямо
пропорционально

зависят

от

содержания

ММА

в

мономерной

смеси.

При

сополимеризации в присутствии более активного НХ, ММ сополимеров не зависит от
состава исходной смеси. Влияние системы Bu3B – п-хинон на состав сополимеров,
полученных на глубоких конверсиях, а также на триадный состав сополимеров хорошо
описывается статистикой Маркова первого порядка. Обнаружено, что введение
компонентов системы оказывает влияние на микроструктуру сополимеров, что открывает
широкие

возможности

для

направленного

синтеза

(со)полимеров

с

заданными

теплофизическими свойствами.
3.4.2. Контролируемая радикальная сополимеризация стирола и ТБА в присутствии
системы Bu3B – п-хинон
Сополимеры на основе стирола и АК можно получать напрямую сополимеризацией
мономерной пары [164, 172, 173] или путем полимераналогичных превращений
сополимеров стирола с некоторыми акрилатами, например, ТБА [152, 164, 173-176] или
изоборнилакрилатом [176, 177]. Второй путь синтеза часто используется для получения
сополимеров с различным строением и архитектурой цепи. Методами псевдоживой
полимеризации

получены

амфифильные

блок-,

статистические

и

градиентные

сополимеры стирола с АК как напрямую [164, 172, 173], так и путем гидролиза [152, 164,
176, 177]. Получать подобные сополимеры с использованием систем на основе
борорганических

соединений

напрямую

невозможно,

поскольку

боралкилы

взаимодействуют с кислотами с образованием борных эфиров кислот [70, 71]. Скорость
этой реакции практически не зависит от силы кислоты [70, 71]. В связи с этим для
получения афмифильных сополимеров стирола и акриловой кислоты нами был
использован путь синтеза, связанный с последующим гидролизом сополимеров ТБА.
Целью данного раздела явилось изучение закономерностей образования макромолекул
при сополимеризации стирола и ТБА в присутствии системы Bu3B – п-хинон с
последующим получением амфифильных сополимеров стирола и АК, исследование их
способности к самоорганизации на границе раздела вода - воздух.
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Анализ литературных данных по значениям констант сополимеризации стирола и
ТБА свидетельствует о том, что относительная активность мономеров существенно
зависит от условий проведения процесса полимеризации. В присутствии различных
инициаторов и при разных температурах авторами [152, 173, 174, 179] были получены
константы сополимеризации, сильно различающиеся между собой (табл. 32). При этом в
присутствии ПБ процесс был осуществлен в растворе толуола, а в присутствии
BlocBuilder – в массе. Значения констант сополимеризации, полученные с использованием
ДАК [152, 173], значительно отличаются от результатов, полученных другими
исследователями. При этом авторами не уточняется, каким условиям проведения процесса
соответствуют приведенные значения r1 и r2. Поэтому на первом этапе работы нами
получены кривые состава сополимера стирол  ТБА (рис. 46) и рассчитаны относительные
активности мономеров (табл. 32) при сополимеризации в массе в выбранных нами
условиях. Из экспериментальных данных, представленных в таблице 32 видно, что
использование

в

качестве

“низкотемпературного”

“высокотемпературного”

ЦПК

приводит

к

одинаковым

инициатора
значениям

ДАК

и

констант

сополимеризации. Введение регулятора ММ додецилмеркаптана приводит к увеличению
активности ТБА и повышению его содержания в сополимере (рис. 46, табл. 32). Нами
было высказано предположение о том, что при сополимеризации данной мономерной
пары реализуется так называемый эффект избирательной сольватации или “Bootstrap”
эффект, обнаруженный в работах Семчикова Ю.Д. [99], который проявляется в
зависимости состава сополимера от ММ. Действительно, как видно из таблицы 33,
уменьшение

ММ

сополимера

на

порядок

путем

введения

регулятора

ММ

додецилмеркаптана приводит к изменению относительных активностей мономеров.
F1
Рис. 46. Кривые состава сополимера стирол–ТБА,
полученные при 70ºC с использованием различных

0.8

регуляторов ММ. 1) 0.10 мол.% ДАК; 2) 0.10
мол.% ДАК, 0.32 мол.% C12H25SH; 3) 0.10 мол.%
ДАК, 0.80 мол.% Bu3B; 4) 0.10 мол.% ДАК, 0.80
0.4

мол.% Bu3B, 0.25 мол.% ДМБХ. Конверсия 5 %, F1,
1
2
3
4
0

0.4

0.8

f1 – мольная доля стирола в сополимере и
мономерной смеси, соответственно

f1

120

Таблица 32. Значения относительных активностей мономеров при сополимеризации
стирола (M1) и ТБА (M2) в массе. [Инициатор] = 0.10 мол.%, [C12H25SH] = 0.32 мол.%, [пхинон] = 0.25 мол.%, [Bu3B] = 0. 80 мол.%
Инициатор Тип регулятора ММ T, ºC

r1

r2

Ссылка

ПБ

–

60

0.90

0.30

[174, 178]

ДАК

–

–

1.25

0.22

[152, 172]

BlocBuilder

–

115

0.41

0.10

[173]

ДАК

–

70

0.63±0.016 0.06±0.006 Настоящая работа

ЦПК

–

35

0.61±0.020 0.07±0.007

-«-

ДАК

C12H25SH

70

0.66±0.018 0.12±0.010

-«-

ДАК

Bu3B

70

0.62±0.018 0.17±0.007

-«-

ДАК

Bu3B – ДМБХ

70

0.64±0.011 0.36±0.008

-«-

ЦПК

Bu3B – ДМБХ

35

0.67±0.008 0.38±0.003

-«-

ДАК

Bu3B – ДТБХ

70

0.62±0.010 0.31±0.006

-«-

Проведение сополимеризации в присутствии Bu3B не приводит к изменению ММ
образующегося сополимера, однако вид кривых состава сополимера (рис. 46) и значения
относительных активностей мономеров (табл. 32) остаются такими же, как и при
использовании додецилмеркаптана. Причиной этого явления связана с координационным
взаимодействием Bu3B с растущим макрорадикалом. Введение в систему совместно с
Bu3B и ДАК п-хинонов – ДМБХ и ДТБХ, приводит к резкому снижению ММ сополимера
и повышению относительной активности ТБА (табл. 32). Как было установлено нами
ранее, использование Bu3B не влияет на кинетические закономерности полимеризации
стирола и молекулярно-массовые характеристики ПС. Для установления причин
изменения относительных активностей, сополимеры, полученные в сравнимых условиях,
исследовали методом ГПХ. Результаты анализа приведены в таблице 33.
Из представленных данных следует, что при сополимеризации стирола и ТБА в
присутствии Bu3B ММ образующегося сополимера сопоставима со значениями ММ
сополимеров, полученных “обычной” радикальной сополимеризацией, инициируемой
радикальными инициаторами ДАК и ЦПК (табл. 33).

При добавлении п-хинонов

совместно с Bu3B ММ сополимеров снижается на порядок (табл. 33), что связано с
протеканием реакций ингибирования с последующей передачей цепи на Bu3B в процессе
синтеза по реакции (31). Отметим, что влияние эффектов избирательной сольватации и
координирования одинаково сказываются на характере кривых состава (рис. 46, табл. 32).
Добавление п-хинонов к системе ДАК – Bu3B при сополимеризации стирола и ТБА
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приводит к снижению ММ сополимеров, что, в свою очередь, способствует совместному
действию эффектов координирования и избирательной сольватации макромолекул
мономерами. Таким образом, путем использования системы Bu3B – п-хинон удается
изменить ММ сополимеров, что оказывает влияние на относительные активности
мономеров и радикалов роста, причем не только посредством взаимодействия боралкила с
макрорадикалом, но и за счет изменения термодинамического сродства сополимера к
мономерной смеси.
Таблица 33. Характеристики сополимеров стирол–ТБА начальной конверсии в
зависимости от условий синтеза; f1, F1 – мольные доли стирола в мономерной смеси и
сополимере соответственно; конверсия 5%
Инициатор Тип регулятора ММ

f1

F1

Mn ∙ 10-3

ДАК

–

0.32 0.52

148

ЦПК

–

0.31 0.51

190

ДАК

Bu3B

0.30 0.46

186

ДАК

C12H25SH

0.30 0.49

12.0

ДАК

Bu3B – ДТБХ

0.32 0.43

24.7

ДАК

Bu3B – ДМБХ

0.32 0.42

11.9

Для оценки достоверности полученных значений относительной активности
мономеров при сополимеризации в присутствии системы Bu3B – п-хинон методом ЯМРспектроскопии был определен триадный состав сополимеров (рис. 47). Наблюдается
строгое соответствие экспериментального триадного состава сополимера и рассчитанного
с использованием относительных активностей мономеров. Вероятности образования диад,
полученные экспериментально из данных триадного состава, удовлетворяют значениям,
рассчитанным, исходя из значений относительных активностей мономеров, определенных
нами опытным путем (табл. 34). Полученные результаты указывают на отсутствие
влияния предконцевого звена, несмотря на совместное проявление двух эффектов.
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Мол. доля триад

Мол. доля триад

а

SAS

SAS

AAA

0.8

б
AAA

0.8
AAS

AAS

0.4

0.4

0

0.4

0.8

f2

0

0.4

0.8

f2

Рис. 47. Зависимость статистического распределения триад в сополимерах, полученных в
присутствии 0.10 мол.% ДАК, 0.80 мол.% Bu3B, 0.25 мол.% ДМБХ (а) и ДТБХ (б), от
мольной доли ТБА в смеси (f2). Точки – экспериментальные данные, линии –
теоретические

зависимости,

рассчитанные

исходя

из

значений

относительных

активностей (табл. 29)
Как известно [99], при реализации эффекта избирательной

сольватации,

внутримолекулярное распределение звеньев в цепи сополимера отклоняется от
теоретических значений. Нечувствительность микроструктуры к изменению констант r1 и
r2 обусловлена отличием эффективных относительных концентраций мономеров в зоне
реакции

роста

от

задаваемых.

Данные

закономерности

обнаруживаются

при

сополимеризации ряда систем – стирола с АК, МАК и акриламидом, а также ВДХ с
малеиновым ангидридом. Для исследуемой пары эффект избирательной сольватации
проявляется слабо и лишь в области составов с избытком ТБА, поэтому столь явных
отклонений нами не обнаружено. Тем не менее, вклад данного эффекта в изменение
состава сополимера не вызывает сомнений. Как известно, для системы аналогичной
данной (стирол – БА) также наблюдается зависимость состава сополимера от условий
проведения процесса [180-182].
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Таблица 34. Значения вероятностей образования диад AS и SA при сополимеризации
стирола и ТБА в присутствии 0.10 мол.% ДАК, 0.80 мол.% Bu3B, 0.25 мол.% п-хинона. T =
70ºC. f2 – мольная доля ТБА в мономерной смеси
f2

PS/A

PA/S

рассчитано найдено рассчитано найдено
ДМБХ

0.19

0.933

0.935

0.265

0.266

0.31

0.877

0.885

0.414

0.415

0.44

0.802

0.815

0.555

0.570

0.68

0.609

0.605

0.764

0.775

0.88

0.304

0.312

0.920

0.928

ДТБХ
0.18

0.923

0.930

0.273

0.272

0.31

0.862

0.865

0.419

0.410

0.43

0.783

0.780

0.556

0.555

0.68

0.573

0.570

0.771

0.777

0.88

0.258

0.235

–

–

Как было показано в предыдущих разделах, гомополимеризация стирола и
алкилакрилатов в присутствии системы Bu3B – п-хинон протекает по механизму
обратимого ингибирования (реакция (32)). За его реализацию ответственны полимерымакроинициаторы, образующиеся в результате присоединения радикалов роста по
карбонильной группе п-хинона, причем при полимеризации стирола реализуется
исключительно данное направление. Для макрорадикалов акрилатов возможно также
присоединение по связи C=C п-хинона, приводящее к образованию “мертвого” полимера.
Однако, учитывая, что

п-хиноны более активны по отношению к радикалами роста

стирола, следует ожидать, что обрыв цепи будет происходить на макрорадикале,
заканчивающемся звеном стирола. Для изучения сополимеризации стирола и ТБА нами
были выбраны п-хиноны сильно различающиеся по реакционной способности: ДМБХ и
ДТБХ. Константы ингибирования данных п-хинонов различаются в 23.7 раз (табл. 8). Тем
не менее, полимеризация стирола в присутствии указанных хинонов совместно с Bu3B
протекает в контролируемом режиме. Полимеризация акрилатов в присутствии слабого
ингибитора ДТБХ и Bu3B сопровождается наличием автоускорения и протекает
неконтролируемым режиме, а использование сильного ингибитора ДМБХ приводит к
реализации псевдоживого механизма полимеризации. Исходя из значений относительных
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активностей мономеров, можно предположить, что закономерности сополимеризации
стирола и ТБА будут близки к закономерностям гомополимеризации стирола независимо
от ингибирующей способности п-хинона. Для изучения сополимеризации на глубоких
степенях превращения нами был выбран состав мономерной смеси, содержащей 22 мол.%
стирола, поскольку при этом составе наблюдается заметное изменение мгновенного
состава сополимера в ходе сополимеризации, а также обеспечивается достаточная
концентрация активного мономера для подавления гель-эффекта при использовании
слабого ингибитора ДТБХ.
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Рис. 48. Зависимость конверсии от времени при сополимеризации стирола и ТБА в
присутствии 0.10 мол.% ДАК, 0.80 мол.% Bu3B, и 0.25 мол. % ДМБХ (1) и ДТБХ (2). T =
70ºC. Мольная доля стирола в мономерной смеси f1 = 0.22
Из рис. 48 видно, что сополимеризация стирола и ТБА в присутствии Bu3B и пхинонов протекает без автоускорения, а кинетические кривые до конверсии 60% для
обоих п-хинонов совпадают. Однако на глубоких конверсиях в случае ДТБХ наблюдается
замедление (рис. 48, кривая 2), а в случае ДМБХ – незначительной ускорение (рис. 48,
кривая 1), что может быть связано с различным количеством макроинициатора,
образующегося в результате взаимодействия радикала роста с п-хиноном. В случае ДМБХ
полимерные

цепи

“обрываются”

с

большей

скоростью,

поскольку

константа

ингибирования для этого хинона значительно больше по сравнению с ДТБХ. Подобное
явление также наблюдалось при полимеризации стирола в присутствии используемых в
работе п-хинонов. Об этом же свидетельствует разный наклон линейных зависимостей
среднечисловой ММ от конверсии при использовании двух п-хинонов – больший
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“прирост” ММ в случае сильного ингибитора ДМБХ (рис. 49, кривая 1) по сравнению со
слабым ДТБХ (рис. 49, кривая 2).
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Рис. 49. Зависимость Mn от конверсии для сополимеров, образующихся при
сополимеризации стирола и ТБА в присутствии 0.10 мол.% ДАК, 0.80 мол.% Bu3B, и 0.25
мол.% ДМБХ (1) и ДТБХ (2). T = 70ºC. Мольная доля стирола в мономерной смеси f1 =
0.22
Для точного установления механизма сополимеризации нами были изучены
молекулярно-массовые характеристики сополимеров. Из рисунка 50а-б видно, что ММР
продуктов сополимеризации стирола и ТБА зависит от природы п-хинонов – при введении
в сополимеризацию ДТБХ (рис. 50а), сополимеры имеют унимодальные кривые ММР,
которые равномерно смещаются в область более высоких ММ с повышением конверсии.
Параметр полидисперсности во всем интервале конверсий не изменяется и составляет
Mw/Mn



1.5.

Использование

ДМБХ

приводит

к

образованию

сополимеров,

характеризующихся ММР с несколькими модами, количество которых изменяется в
зависимости от конверсии (рис. 50б). На ранних стадиях полимеризации образуется
сополимер с полимодальным ММР; с ростом глубины превращения низкомолекулярная
мода смещается в область более высоких ММ и уменьшается по площади. При
достижении более глубоких конверсий (> 40 %) низкомолекулярная мода переходит в
основную моду, отвечающую “растущему” полимеру. Наличие нескольких мод при
сополимеризации стирола с ТБА в присутствии сильного ингибитора ДМБХ можно
объяснить следующим образом: п-хинон участвует не только в стадии обрыва, но и в
стадии роста цепи. На начальной стадии полимеризации низкомолекулярные полимерные
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цепи активно обрываются ДМБХ с образованием кислородцентрированных радикалов
(реакция (31), направление 1), которые могут не только вступить в реакцию SR2замещения, но и продолжать рост цепи. В разделе 3.1.1 было установлено, что независимо
от наличия боралкила в системе, на стадии ингибирования в цепь полистирола
встраивается до трех интернальных фрагментов ДМБХ (табл. 11). Внедрение молекул пхинона в полимерную цепь наблюдается только при полимеризации стирола;
алкил(мет)акрилатные

макрорадикалы

взаимодействуют

с

п-хинонами

только

с

последующей рекомбинацией или диспропорционированием. Такое развитие процесса
сополимеризации

представляется

вполне

логичным

с

учетом

наблюдаемых

относительных активностей мономеров и реакционной способностью ДМБХ по
отношению к макрорадикалам ПС и ПТБА.
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Рис. 50. Кривые ММР сополимеров стирола и ТБА, полученных при 70ºC в присутствии
0.10 мол.% ДАК, 0.80 мол.% Bu3B и 0.25 мол.% п-хинонов: ДТБХ (а) и ДМБХ (б). Рядом с
кривыми отмечены значения конверсии и параметры полидисперсности (в скобках)
На рисунке 51а приведены зависимости среднего и мгновенного составов
сополимера стирол – ТБА от конверсии, из которого видно, что с повышением конверсии
сополимер обогащается менее активным мономером ТБА, а экспериментальные значения
состава сополимера хорошо согласуются с рассчитанными, исходя из относительных
активностей мономеров, во всей области конверсий. Моделируя изменение диадного
состава

с

конверсией,

также

обнаружено

соответствие

между

расчетными

и

экспериментальными данными (рис. 52б). С ростом конверсии доля диад SA и SS
снижается, а доля диад AA возрастает. Таким образом, при реализации псевдоживого
характера процесса сополимеризации структуру сополимеров глубокой конверсии,
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синтезированных из мономерной смеси, содержащей 22 мол.% стирола, можно
охарактеризовать как близкую к градиентной.
Одним
псевдоживой

их

важнейших

полимеризации

особенностей
является

их

полимеров,
способность

полученных

методами

возобновлять

процесс

(со)полимеризации при добавлении новой порции мономера. К сополимерам стирола и
ТБА, полученным с использованием систем Bu3B – ДМБХ и Bu3B – ДТБХ, была
добавлена

новая

порция

стирола.

На

рисунке

52

приведены

кривые

ММР

макроинициаторов и продуктов пост-полимеризации. Видно, что в обоих случаях
наблюдается смещение моды “выросшего” полимера в область более высоких ММ,
сопровождающееся уменьшением параметра полидисперсности (рис. 52).
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F1, <F1>
0.4
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1
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б
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Рис. 51. Зависимости валового (1, 2) и мгновенного (1’, 2’) составов сополимеров стирола
и ТБА (а), и диадного состава (б) от конверсии. T = 70ºC, [ДАК] = 0.10 мол.%, [Bu3B] =
0.80 мол.%, [п-хинон] = 0.25 мол.%; 1 – ДМБХ, 2 – ДТБХ. Мольная доля стирола в
мономерной смеси f1 = 0.22. Точки – экспериментальные данные, линии – теоретические
зависимости
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Рис. 52. Кривые ММР макроинициаторов (1), полученных при 70ºC в присутствии 0.10
мол.% ЦПК, 0.80 мол.% Bu3B, 0.25 мол.% п-хинонов: ДТБХ (а), ДМБХ (б); а также
продуктов пост-полимеризации (2), выделенных на конверсиях 10.1 (а) и 15.9% (б). T =
70ºC; концентрация макроинициатора 5 мас.%, рядом с кривыми отмечены значения
параметров полидисперсности (в скобках)
В результате установлено, что сополимеризация стирола и ТБА в присутствии
системы Bu3B – п-хинон имеет все черты псевдоживого процесса. При этом
ингибирующая способность п-хинона существенно влияет на кинетику процесса,
молекулярно-массовые характеристики, сополимеры способны реинициировать процесс
полимеризации при добавлении новой порции мономера (стирола). Использование более
активного ДМБХ позволяет получать сополимеры с большим выходом и ММ, чем в
присутствии ДТБХ, однако в последнем случае образуются полимеры с более узким
ММР.
Сополимеры стирол – ТБА были подвернуты исчерпывающему кислотному
гидролизу, методика проведения которого приведена в экспериментальной части.
Сопоставляя ИК-спектры сополимеров до и после гидролиза (рис. 53), можно утверждать,
что исчезновение полосы поглощения высокой интенсивности при 1730 см-1, характерной
для валентных колебаний связи C=O в сложноэфирной группе, и появление в спектре
продукта гидролиза полосы поглощения высокой интенсивности при 1710 см-1,
соответствующей валентным колебаниям C=O в карбоксильной группе, а также уширение
полосы поглощения в области ~3000 см-1, отвечающее валентным колебаниям OH-группы,
свидетельствуют в пользу превращения звеньев ТБА в АК в процессе гидролиза.
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Рис. 53. ИК-спектры сополимера стирола и ТБА (сплошная линия) и продукта его
гидролиза (штриховая линия)
Для

изучения

поверхностных

свойств

амфифильных

сополимеров

были

использованы сополимеры-прекурсоры, полученные из мономерной смеси с содержанием
стирола f1 = 0.22 в присутствии додецилмеркаптана и системы Bu3B – ДТБХ. Их состав и
молекулярно-массовые характеристики приведены в таблице 35. Гидролизованные
образцы были исследованы на автоматизированных весах Ленгмюра, полученные
изотермы сжатия представлены на рисунке 54.
Таблица 35. Состав и молекулярно-массовые характеристики сополимеров, полученных в
различных условиях; <F1> – доля звеньев стирола в сополимере
Тип регулятора ММ <F1> Конверсия, % Mn ∙ 10-3 Mw/Mn
C12H25SH

0.34

69.0

33.1

2.78

ДТБХ–Bu3B

0.33

37.5

36.8

1.58

Из данных изотерм сжатия (рис. 54) видно, что для пленок сополимеров,
полученных в присутствии системы Bu3B – п-хинон, характерно образование
дисперсионно-жидкой пленки. Наличие этого переходного состояния выражается в
наблюдаемом плато при ~24 мН∙м-1. В данной области проявляется коллективное
взаимодействие макромолекул, приводящее к образованию молекулярных кластеров
(поверхностных мицелл). Для пленок сополимеров, полученных с использованием
классического передатчика цепи, образование подобных структур в исследуемой области
не обнаружено. Т.е. сополимеры, полученные в присутствии Bu3B – ДТБХ, способны к
самоорганизации, приводящей к увеличению устойчивости мономолекулярной пленки.
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Рис. 54. Изотермы сжатия пленок сополимеров ПС–ПАК, полученных путем кислотного
гидролиза сополимеров ПС–ПТБА, синтезированных в присутствии системы Bu3B –
ДТБХ (1) и додецилмеркаптана (2)
Таким образом, при сополимеризации стирола и ТБА в присутствии Bu3B и пхинонов на состав сополимера оказывает влияние два эффекта: координация и
избирательная

сольватация.

Проявление

первого

вполне

логично

поскольку

алкил(мет)акрилатные радикалы роста в силу имеющегося сопряжения способны
координироваться с боранами. Возникновение эффекта избирательной сольватации
обусловливается изменением термодинамического сродства между образующимися
макромолекулами и мономерной смесью, причиной которой является снижение ММ
сополимеров. Данный результат имеет особую важность, т.к. демонстрирует общность
закономерностей модели сополимеризации, учитывающей избирательную сольватацию
мономеров макрорадикалами. Несомненно, проявление сразу двух факторов имеет
положительное действие в плане свойств продукта полимеризации, поскольку в
результате выравнивания относительных активностей стирола и ТБА сополимер глубокой
конверсии

характеризуется

большей

композиционной

однородностью.

Благодаря

реализации синтеза в контролируемом режиме удается регулировать не только состав, но
ММ образующихся макромолекул. В результате, полученные сополимеры образуют более
устойчивые пленки, по сравнению с образцами, синтезированными путем традиционной
радикальной сополимеризации. Установлено также, что природа п-хинона сказывается
только на ММР продуктов сополимеризации. Действие этого фактора соответствует ранее
выдвинутой гипотезе: доля псевдоживой (со)полимеризации зависит от ингибирующей
способности п-хинона. В условиях совместной полимеризации, природа концевого звена
радикала роста дополнительно влияет на характер процесса. Иными словами,
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закономерности сополимеризации стирола и ТБА в присутствии Bu3B совместно с ДМБХ
или ДТБХ близки к закономерностям гомополимеризации стирола в силу различий
относительных активностей мономеров и констант ингибирования п-хинонов к ПС- и
ПТБА-макрорадикалам.
3.4.3. Особенности сополимеризации ММА и БА в присутствии Bu3B и п–хинонов:
влияние компонентов системы на кинетику сополимеризации, молекулярную массу
и микроструктуру сополимеров
Классическая радикальная сополимеризация ММА и БА описывается моделью
неявного эффекта предконцевого звена [183]. Кроме того, для этой системы характерна
зависимость состава сополимера от его ММ при сополимеризации в растворителях [184–
188]. Данный эффект был обнаружен лишь при сополимеризации в растворителях, в
случае блочной сополимеризации этот эффект отсутствует. Различными методами
псевдоживой радикальной полимеризации были получены сополимеры ММА и БА
различной топологии цепи [189–196], а также изучены их физико-химические свойства
[197–199]. Данный раздел посвящен особенностям сополимеризации ММА и БА в
присутствии Bu3B и некоторых п-хинонов, установлению влияния систем Bu3B – п-хинон
на кинетику, ММ, состав и микроструктуру образующихся сополимеров.
Как упоминалось ранее, гомополимеризация ММА и алкилакрилатов, под
действием систем Bu3B – п-хинон, характеризуется наличием доли контролируемого
процесса, причем для акрилатов доля обратимого ингибирования выше, чем в случае
ММА. Константы ингибирования полимеризации ММА и МА БХ различаются в 2 раза
[121], при этом константы роста цепи для данных мономеров различаются в 4.5 раза [94].
Вместе с тем, для алкилакрилатных радикалов, несмотря на их активность, в большей
степени характерно взаимодействие с п-хинонами по связи C=O. Как ПММА, так и ПМА,
полученные в присутствии Bu3B и п-хинонов, характеризуются повышенной термической
стабильностью по сравнению с полимерами, образующимися в условиях классической
радикальной полимеризации. При сополимеризации ММА и ТБА со стиролом в
присутствии Bu3B и п-хинонов наблюдалось увеличение относительной активности
(мет)акрилата, которое связано с координацией радикала роста с Bu3B. Таким образом,
гомо- и сополимеризация ММА и алкилакрилатов со стиролом в присутствии Bu3B и пхинонов имеют общие черты.
Как и прежде, первоначально нами были получены кривые состава сополимера и
рассчитаны относительные реакционные способности мономеров при сополимеризации в
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массе

в

выбранных

нами

условиях.

Для

изучения

особенностей

радикальной

сополимеризации ММА и БА нами были выбраны п-хиноны, сильно различающиеся по
своему строению и ингибирующей способности (табл. 8). Сополимеры ММА–БА,
полученные для всех исследуемых систем, во всей области составов мономерной смеси
обогащены звеньями ММА (рис. 55), однако наблюдается различие в константах
сополимеризации

в

зависимости

от

условий

синтеза

(табл.

36).

Введение

в

сополимеризацию 0.80 мол.% Bu3B приводит к увеличению активности БА и уменьшению
активности ММА. Эти изменения могут быть обусловлены наличием координационного
взаимодействия радикала роста с боралкилом. Использование п-хинонов совместно с Bu3B
приводит к незначительному изменению относительных активностей мономеров
независимо от природы хинона. В условиях отсутствия эффекта избирательной
сольватации подобные изменения могут быть связаны только с особенностями механизма
сополимеризации. Ранее в настоящей работе, влияние систем Bu3B – НХ и Bu3B – ДХ на
относительные активности было обнаружено нами при сополимеризации стирола и ММА.
Таблица 36. Значения относительных реакционных способностей мономеров при
сополимеризации ММА (M1) и БА (M2), инициированной 0.10 мол.% ЦПК, в массе. [Bu3B]
= 0.80 мол.%, [п-хинон] = 0.25 мол.%, T = 40ºC
Добавка

r1

r2

–

2.00±0.01 0.31±0.02

Bu3B

1.69±0.02 0.60±0.02

Bu3B – НХ

1.51±0.02 0.69±0.03

Bu3B – ДМБХ 1.52±0.02 0.70±0.04
Bu3B – ДХ

1.59±0.05 0.64±0.04

Bu3B – ДТБХ

1.56±0.02 0.64±0.02
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Рис. 55. Кривые состава сополимера ММА–БА, полученные при 40ºC в присутствии 0.10
мол.% ЦПК (1), 0.10 мол.% ЦПК + 0.80 мол.% Bu3B (2), 0.10 мол.% ЦПК + 0.80 мол.%
Bu3B + 0.25 мол.% НХ (3). F1, f1 – мольные доли ММА в сополимере и мономерной смеси
соответственно
Для детального изучения влияния п-хинонов на сополимеризацию ММА и БА,
нами были получены кинетические кривые сополимеризации в присутствии п-хинонов
при содержании ММА в мономерной смеси 25 и 77 мол.%. На рисунке 56 видно, что
сополимеризация ММА и БА в присутствии Bu3B, НХ или ДМБХ протекает без
автоускорения. С увеличением концентрации ММА в мономерной смеси скорость
сополимеризации закономерно уменьшается. Снижение скорости также наблюдается и
при переходе от НХ к ДМБХ при одинаковом составе мономерной смеси, что также
логично с учетом реакционных способностей п-хинонов (табл. 8). При использовании в
сополимеризации ДХ и ДТБХ совместно с Bu3B процесс сопровождается гель-эффектом
(рис. 56, табл. 37). Появление гель-эффекта в данном случае связано с низким
ингибирующим

действием

этих

п-хинонов.

Как

известно,

гомополимеризация

алкилакрилатов в присутствии ДХ и ДТБХ также протекает с автоускорением даже при
25ºC.
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Таблица 37. Результаты сополимеризации ММА и БА в присутствии 0.10 мол.% ЦПК,
0.80 мол.% Bu3B и 0.25 мол.% п-хинонов при 40ºC
п-хинон Конверсия, % Время, ч Mn ∙ 10-3 Mw/Mn

f1
0.25

0.77

ДХ

61.2

1

346

2.00

ДТБХ

58.0

1

383

1.84

ДХ

55.5

2

699

2.01

ДТБХ

54.8

2

619

1.97

Конверсия, %
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Рис. 56. Зависимость конверсии от времени при сополимеризации ММА и БА в
присутствии 0.10 мол.% ЦПК, 0.80 мол.% Bu3B, и 0.25 мол.% НХ (1, 3), ДМБХ (2, 4), ДХ
(5, 6), и ДТБХ (7, 8), T = 40°С; f1 = 0.25 (1, 2, 5, 7), f1 = 0.77 (3, 4, 6, 8)
На рисунке 57 представлены кривые ММР сополимеров ММА–БА, из которых
следует, что ММ сополимеров, образующихся в присутствии НХ и ДМБХ при f1 = 0.25,
равномерно возрастает с конверсией. Для сополимеров, полученных в присутствии
системы Bu3B–НХ из смеси содержащей 77 мол.% ММА, характерно бимодальное ММР и
незначительное смещение кривых в область высоких ММ (рис. 58). Аналогичный эффект
наблюдается и в случае системы Bu3B–ДМБХ. Появление низкомолекулярной моды на
кривых может быть связано с наличием “мертвого” полимера 6. С повышением конверсии
его интенсивность увеличивается, что приводит к уширению ММР. Для доказательства
образования макромолекул 6, полученные сополимеры были изучены методом УФспектроскопии.

УФ-спектры

растворов

сополимеров

ММА–БА,

полученных

в

присутствии 0.25 мол.% НХ и 0.80 мол.% Bu3B из мономерной смеси f1 = 0.77, приведены
на рисунке 57. Известно, что данные аддукты в сополимерах стирола и ММА могут быть
легко зарегистрированы в случае НХ, поскольку их максимум поглощения (308 нм)
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смещен в более коротковолновую область относительно исходного НХ (335 нм) и не
перекрывается с сигналами ароматических производных 5 (242 нм), как это наблюдается в
случае ДМБХ. Для сополимеров ММА–БА положения данных пиков аналогичны (рис.
59).Результаты УФ-мониторинга приведены в таблице 38.
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Рис. 57. Нормированные кривые ММР сополимеров ММА и БА, полученных из
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параметры полидисперсности (в скобках)
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Рис. 59. УФ-спектры растворов НХ (1) и сополимеров ММА–БА (2–5), полученных с
использованием 0.10 мол.% ЦПК, 0.80 мол.% Bu3B и 0.25 мол.% НХ, в хлороформе;
конверсии 18.2 % (2), 36.7 % (3), 45.5 % (4), 55.8 % (5)
Анализ УФ-спектров сополимеров подтверждает данные, полученные методом
ГПХ (табл. 38). В сополимерах, полученных из мономерной смеси, содержащей 25 мол.%
ММА, регистрируется наличие хиноидных производных 6 лишь в следовых количествах.
Интенсивность данной полосы с конверсией практически не изменяется. Напротив,
сополимеры, выделенные из смеси, содержащей 77 мол.% ММА, характеризуются ярко
выраженной полосой поглощения при 308 нм, соответствующей “мертвому” полимеру.
При сопоставлении значений оптической плотности при 242 нм для сополимеров близкой
конверсии, но образующихся из смесей различного состава, обнаруживается разность
~0.2. Иными словами, в случае трехкратного избытка БА, сополимеры характеризуются
большим количеством ароматических концевых фрагментов 5 и крайне малым
содержанием “мертвого” сополимера 6.
Одной из важнейших особенностей полимеров, образующихся в условиях
псевдоживого

процесса,

является

их

способность

возобновлять

процесс

(со)полимеризации при добавлении новой порции мономера. Сополимеры ММА и БА,
полученные из смесей различного состава с использованием систем Bu3B–НХ и Bu3B–
ДМБХ, были растворены в эквимолярной смеси ММА и БА, и проведена ее
сополимеризация. На рисунках 60 и 61 приведены кривые ММР макроинициаторов и
продуктов пост-полимеризации. Видно, что во всех случаях наблюдается смещение моды
“выросшего”

сополимера

в

область

более

высоких

ММ и

отсутствие

моды,

соответствующей исходному макроинициатору. Для пост-сополимеров, полученных с
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использованием макроинициаторов с большим содержанием БА, характерно сужение
ММР (рис. 60). Пост-сополимеризация, инициируемая макроинициаторами с меньшим
содержанием БА, протекает с меньшей скоростью, при этом ММ продуктов увеличивается
менее активно (рис. 61).
Таблица

38.

Молекулярно-массовые

и

спектрофотометрические

характеристики

сополимеров ММА и БА, полученных в присутствии 0.10 мол.% ЦПК, 0.80 мол.% Bu3B, и
0.25 мол.% НХ при 40ºC
<F1> Mn ∙ 10-3 Mw/Mn Конверсия, % A (308 нм) A (242 нм)

f1

0.25

0.77

0.34

25.5

1.88

13.0

0.072

1.404

0.33

35.0

1.73

21.5

0.081

1.854

0.31

59.8

1.70

48.5

0.075

1.942

0.30

81.1

1.64

66.0

0.082

2.070

0.83

23.9

2.33

18.2

0.333

1.260

0.83

36.7

2.48

36.7

0.449

1.399

0.82

39.0

3.33

45.5

0.571

1.721

0.81

39.5

3.64

55.8

0.589

1.785

4.11 (1.63)

7.65 (1.64)
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Рис. 60. Нормированные кривые ММР макроинициаторов (1), полученных из смеси f1 =
0.25 при 40ºC в присутствии 0.10 мол.% ЦПК, 0.80 мол.% Bu3B, 0.25 мол.% НХ (а) и
ДМБХ (б), а также продуктов пост-полимеризации. T = 40ºC; концентрация
макроинициатора 5 мас.%, рядом с кривыми отмечены значения конверсии и параметры
полидисперсности (в скобках)
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6.43 (2.54)

5.0
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Рис. 60. Нормированные кривые ММР макроинициатора (1), полученного из смеси f1 =
0.77 при 40ºC в присутствии 0.10 мол.% ЦПК, 0.80 мол.% Bu3B, 0.25 мол.% НХ, а также
продуктов пост-полимеризации. T = 40ºC; концентрация макроинициатора 5 мас.%, рядом
с кривыми отмечены значения конверсии и параметры полидисперсности (в скобках)
Таким образом, установлено, что сополимеризация ММА и БА в присутствии Bu3B
и п-хинонов может протекать по механизму обратимого ингибирования. При этом
ингибирующая способность п-хинона и состав полимеризующейся массы существенно
влияют на кинетику процесса и молекулярно-массовые характеристики сополимеров.
Наиболее оптимальные условия для реализации контролируемой сополимеризации –
избыток менее активного мономера (БА) и использование более реакционноспособных пхинонов (ДМБХ, НХ). Независимо от состава исходной смеси, полученные сополимеры
способны реинициировать процесс (со)полимеризации, однако наиболее активные
макроинициаторы образуются в приведенных выше условиях.
Микроструктура

образующихся

сополимеров

чувствительна

к

условиям

проведения процесса, а также к значениям относительных активностей мономеров. Для
проверки адекватности полученных значений r1 и r2 в условиях сополимеризации до
глубоких конверсий были получены теоретические зависимости валового состава
сополимеров от конверсии. На рисунке 62 представлены экспериментальные данные по
составу сополимеров различной конверсии, а также теоретические зависимости валового
состава сополимера, рассчитанные, исходя из значений относительных активностей
мономеров r1 = 1.52, r2 = 0.70. Видно, что рассчитанные значения составов сополимеров
хорошо согласуются с экспериментальными во всей области степеней превращения, из
составов мономерных смесей, содержащих 25 и 77 мол.% ММА.
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Рис. 62. Конверсионные зависимости валового состава сополимеров ММА и БА. T = 40ºC,
[ЦПК] = 0.10 мол.%, [Bu3B] = 0.80 мол.%, [п-хинон] = 0.25 мол.% (1, 2 – НХ, 3, 4 –
ДМБХ); мольная доля ММА в мономерной смеси f1 = 0.25 (1, 3), f1 = 0.77 (2, 4). Точки –
экспериментальные данные, кривые – теоретические зависимости
На рисунках 63 и 64 представлены 1H и 13C ЯМР–спектры сополимеров ММА и БА,
а также приведено соответствие между сигналами в спектрах с протонами и углеродами
мономерных звеньев. Наиболее чувствительными к изменению состава сополимеров
являются пики, соответствующие –OCH3 и –OCH2– группам в 1H спектрах. Вблизи
основных пиков также имеются пики-сателлиты, расщепляющиеся на компоненты,
соответствующие триадам различной тактичности. Наиболее ярко выраженный сателлит
регистрируется в интервале 3.70–3.79 м.д (рис. 63). По данным Aerdts [200], компоненты
данного пика ассоциируются с ММА-центрированными стерео-триадами. Интенсивность
пика с количеством триад определенного типа связывается через уравнения:
A = (1 – σMA)2[AMA]
B = (1 – σMA)[MMA]
C = 2σMA(1 – σMA)[AMA]
D = σMA[MMA]
E = σMA2[AMA] + [MMM],
где A, M – звенья БА и ММА, [AMA], [MMA], [MMM] – мольные доли соответствующих
триад, σMA – параметр со-изотактичности. Коэффициенты (1 – σMA)2, 2σMA(1 – σMA), и σMA2
в уравнениях A–E указывают на пространственное строение последовательности звеньев:
(1 – σMA)2 – синдиотактическое строение или rr,
2σMA(1 – σMA) – гетеро- или атактическое строение, или mr, rm,
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σMA2 – изотактическое строение или mm.
Коэффициенты (1 – σMA), σMA указывают только на пространственное строение диады.
Величина σMA имеет большое значение, т.к. с помощью данного параметра возможно
экспериментально

определить

тактичность

сополимера

с

помощью

уравнений,

связывающих расщепление пиков в 13C ЯМР–спектрах.
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Рис. 63. 1H ЯМР–спектр сополимера ММА и БА в CDCl3, <F1> = 0.72
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Рис. 64. 13C ЯМР–спектр сополимера ММА и БА в CDCl3, <F1> = 0.34
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Значения параметров со-изотактичности для различных систем приведены в
таблице 39. Добавление Bu3B приводит к увеличению σMA, что свидетельствует об
увеличении количества изотактических триад в сополимере. Изменение микроструктуры
сополимеров свидетельствует о переориентации молекулы мономера в пространстве в
момент роста цепи. Вероятной причиной этого может быть реализация координационного
механизма. При сополимеризации ММА и БА, в присутствии Bu3B и п-хинонов, имеет
место необычное влияние природы п-хинона на этот параметр. Как и в случае системы
стирол–ММА, наблюдается увеличение σMA при переходе от ДХ к НХ. Для систем с
участием п-хинонов с увеличением реакционной способности последнего значение
параметра со-изотактичности возрастает. Данный эффект может быть связан с наличием
большего

количества

“активных”

макромолекул,

т.е.

преобладание

обратимого

ингибирования в сополимеризации оказывает влияние не только на ММР, но и на
тактичность сополимера.
Таблица 39. Параметры со-изотактичности сополимеров ММА и БА, полученных под
действием 0.10 мол.% ЦПК в присутствии 0.80 мол.% Bu3B и 0.25 мол.% п-хинонов
п-хинон Bu3B σMA

Известно,

что

звенья

и

–

–

0.38

–

+

0.45

ДХ

+

0.48

ДТБХ

+

0.47

НХ

+

0.55

ДМБХ

+

0.57

ММА

и

БА

в

сополимере

чувствительны

к

пространственной конфигурации, но на различном уровне. Для звеньев ММА характерно
расщепление до уровня пентад, а для звеньев БА – до уровня триад [201]. В работе [190]
методами 2D–HSQC и 2D–HMBC ЯМР-спектроскопии были определены координаты всех
тактических ММА-центрированных пентад, однако оценить численно их содержание в
сополимере не представляется возможным. Поэтому микроструктура сополимеров в
данной работе изучена на уровне триадного состава. Из 13С ЯМР–спектра (рис. 64) видно,
что наиболее точные данные по микроструктуре сополимера можно получить из анализа
расщепления пиков карбонильных групп ММА и БА или по α–CH3 группе звеньев ММА.
При рассмотрении сигнала карбонильных групп сополимеров можно выделить семь
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основных компонент (рис. 64). По данным San Román [202], данные расщепления
ассоциируются со следующими триадами:

I

II

III

IV
V
VI
VII
MMM (mm)
MMM (rm)(mr)
AMM (rm)(mm)
MMM (rr) AMM (mr)(rr) MAM
MAA AMA (rr) AAA
MMA (mr)(mm)
MMA (rm)(rr)
AMA (mm)(rm+mr)
Мольные доли сумм последовательностей могут быть выражены уравнениями с
использованием параметров σMA и σMM:
I = (1 – σMM)2 [MMM]
II = 2 σMM (1 – σMM) [MMM] + σMA (1 – σMA) [AMM] + (1 – σMA) (1 – σMM) [MMA]
III = [MAM]
IV = [MMM] σMM2 + σMM (1 – σMA) [AMM] + (σMA2 + 2 σMA (1 – σMA)) [AMA] + σMM σMA [MMA]
V = [MAA]
VI = (1 – σAM)2 [AMA]
VII = [AAA]

Значение параметра σMM определено для ПММА, полученного в сравнимых условиях, в
среднем данный параметр равен σMM = 0.24. Исходя из данных триадного состава без
учета тактичности, а также параметров (со)-изотактичности, были получены данные по
микроструктуре сополимеров, приведенные на рисунке 65. С увеличением доли ММА в
мономерной смеси, в сополимере преобладают триады синдио- и атактического строения.
Для сополимеров, образующихся из смесей с избытком БА, наблюдается большее
количество

синдиотактических

чередующихся

триад

и

изотактических

ММА-

центрированных триад всех видов. При уменьшении параметра со-изотактичности доли
пиков

VI

и

IV

уменьшаются,

сополимер

в

большей

степени

обогащается

гетеротактическими триадами, о чем свидетельствует более резкий скачок интенсивности
пика II.
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Рис. 65. Зависимости сумм мольных долей Рис. 66. Распределение последовательнотриад от состава мономерной смеси при стей триад в сополимерах, полученных в
сополимеризации ММА и БА в присутствии присутствии 0.10 мол.% ЦПК, 0.80 мол.%
0.10 мол.% ЦПК, 0.80 мол.% Bu3B, и 0.25 Bu3B, и 0.25 мол.% НХ при 40ºC. Точки –
мол.%

НХ

при

экспериментальные

40ºC.
данные,

Точки

– экспериментальные данные, кривые

кривые

– теоретические зависимости

–

теоретические зависимости, рассчитанные
для σMA = 0.38 (пунктирные линии) и σMA =
0.55 (сплошные линии)
Суммы мольных долей тактических триад равны суммарному количеству триады
данного типа в сополимере с учетом параметра со-изотактичности. Действительно,
суммарное содержание триад в сополимере удовлетворяет данным, рассчитанным исходя
из модели концевого звена (рис. 66). Соответствие экспериментального и расчетного
триадного состава сополимеров свидетельствует о точности определения параметра σMA.
Истинность рассчитанных значений параметров со-изотактичности также была проверена
с помощью уравнений Brosse, связывающих интенсивность компонент –OCH3 группы
ММА c тактичностью и триадным составом сополимеров [203]. В данном случае
теоретически рассчитанные значения интенсивностей пиков при 3.60 и 3.65 м.д. также
удовлетворяют результатам экспериментов (табл. 40).
Итак, природа п-хинона оказывает регулирующее действие на микроструктуру
сополимеров ММА и БА, при этом относительные активности мономеров остаются
практически неизменными. Увеличение параметра со-изотактичности для сополимеров,
образующихся

в

присутствии

Bu3B

и

п-хинонов,

свидетельствует

о

наличии

дополнительного действия последнего на механизм роста цепи. Показано, что в
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присутствии более реакционноспособных НХ и ДМБХ увеличение параметра соизотактичности более выражено. Вероятной причиной подобных изменений может быть
реализация механизма обратимого ингибирования.
Таблица 40. Значения интенсивностей компонент пика метокси-группы звеньев ММА в
сополимерах, полученных из мономерной смеси, содержащей 25 мол.% ММА, в
присутствии 0.10 мол.% ЦПК, 0.80 мол.% Bu3B и 0.25 мол.% п-хинонов при 40ºC
I (3.65 м.д.)

I (3.60 м.д.)

п-хинон

F1

–

0.36

0.32

0.30

0.68

0.70

ДХ

0.34

0.30

0.28

0.70

0.72

НХ

0.33

0.24

0.22

0.76

0.78

ДТБХ

0.35

0.30

0.32

0.70

0.68

ДМБХ

0.33

0.23

0.21

0.77

0.79

Рассчитано Найдено Рассчитано Найдено

Таким образом, влияние природы п-хинона на кинетику (со)полимеризации, ММР
(со)полимеров

определяется

исключительно

его

реакционной

способностью

по

отношению к макрорадикалам. Реализация механизма обратимого ингибирования зависит
от величины константы ингибирования, однако дополнительно осложняется образованием
“мертвого” (со)полимера. Относительные активности ММА и БА изменяются при
введении Bu3B, что может быть обусловлено координационным взаимодействием борана
с радикалом роста. Добавление п-хинона “выравнивает” относительные активности
мономеров. Вместе с тем, изменение природы п-хинона не оказывает влияния на
относительные активности мономеров, но заметно влияет на тактичности макромолекул.
Как показано на примере сополимеризации ММА и БА в присутствии систем Bu3B–пхинон можно не только направлять процесс по псевдоживому механизму, но также
оказывать воздействие на микроструктуру сополимеров, что, в конечном итоге, отразится
на свойствах продукта.
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3.4.4. Синтез градиентных сополимеров стирола и ВА в присутствии системы
Bu3B – п-хинон
Одной из важнейших проблем современной науки о полимерах является
сополимеризация

мономеров

сильно

различающихся

по

активности.

Кинетика

сополимеризации в подобных системах существенно зависит от соотношения мономеров
в смеси, поскольку добавки активного мономера к неактивному приводят к резкому
уменьшению скорости процесса. Это означает, что относительная скорость расхода
активного мономера во много раз больше, чем неактивного. По мере расхода инициатора
в системе скорость снижается, в результате чего процесс сополимеризации заканчивается
задолго до полного исчерпания мономеров в смеси. Таким образом, радикальная
сополимеризация мономерных пар различной активности протекает в режиме “dead-end”.
Естественно, что подобные сополимеры, выделенные на “предельной” конверсии,
характеризуется существенной композиционной неоднородностью, что ограничивает их
практическое применение. Решить указанную проблему способны методы псевдоживой
полимеризации, позволяющие получать полимеры с заданными молекулярно-массовыми
характеристиками, и в случае сополимеризации – однородные по составу продукты, в
частности градиентные сополимеры. Обширные исследования в плане применения
механизмов контролируемой сополимеризации для решения затронутой проблемы были
выполнены самыми разными научными школами [151, 152, 173-175, 177, 179, 203-216].
Действительно, осуществление сополимеризации в контролируемом режиме позволяет
значительно уменьшить композиционную неоднородность сополимеров предельной
конверсии. Поэтому, сополимеризация мономеров различной активности в присутствии
системы Bu3B – п-хинон также представляет интерес как с исследовательской точки
зрения, так и с практической.
В данных исследованиях наибольший интерес представляет система стирол – ВА,
т.к. относительные активности мономеров различаются на несколько порядков: r1 = 56.0,
r2 = 0.01 [94]. Как было показано выше, гомополирмеризация стирола в присутствии Bu3B
и различных п-хинонов протекает по псевдоживому механизму (реакция (32)), причем
наибольший вклад данного механизма обнаруживается при использовании ДМБХ или НХ.
Гомополимеризация ВА в присутствии Bu3B – ДМБХ протекает в неконтролируемом
режиме независимо от температуры процесса. Несмотря на отсутствие признаков
контролируемой

полимеризации

ВА,

общая

концепция

псевдоживых

процессов

предсказывает возможность контроля за молекулярно-массовыми характеристиками при
сополимеризации пары мономеров, один из которых полимеризуется по псевдоживому
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механизму. Как следует из относительных активностей мономеров, при сополимеризации
на начальных конверсиях на конце макрорадикала будет находиться исключительно звено
стирола, и основными продуктами сополимеризации будут “живые” аддукты 5. Это
обстоятельство указывает на то, что сополимеризация стирола и ВА в присутствии
системы Bu3B – ДМБХ должна протекать в контролируемом режиме, и рост цепи
сополимера будет вести стирол по механизму обратимого ингибирования (реакция (32)).
Для изучения процесса сополимеризации стирола и ВА были использованы
соотношения ДМБХ : ДАК = 1.25 : 1 и 2.5 : 1 (рис. 61, кривые 1, 4 и кривые 2, 3
соответственно) из расчета на стирол и на смесь мономеров, а соотношение ДМБХ : Bu3B
составляло 1 : 3.2; соотношение стирол : ВА = 1 : 3. Исследование кинетики
сополимеризации показало, что процесс протекает в “затухающем” режиме, т.е. скорость
сополимеризации

понижается со

временем

(рис. 67). Увеличение температуры

сополимеризации до 100ºC (рис. 67, кривая 3) способствует росту скорости, однако
отрицательно сказывается на ширине молекулярно-массового распределения продуктов
(табл. 38). Использование количеств Bu3B, ДМБХ и ДАК, взятых из расчета на стирол, не
приводит к увеличению скорости сополимеризации, т.к. образуется небольшое количество
активного макроинициатора (рис. 67, кривая 4). В результате выделенный сополимер в
своем составе содержит следовые количества ПВА. Явление уменьшения скорости
сополимеризации объясняется тем, что в ходе процесса накапливаются неактивные
аддукты с концевым звеном ВА, которые не способны распадаться в условиях
сополимеризациии.

Конверсия, %
30

1
3
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20
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10

0

40
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Время, ч

Рис. 67. Зависимости конверсии от времени при сополимеризации стирола и ВА: 1 – 0.10
мол.% ДАК, 0.25 мол.% ДМБХ, 0.80 мол.% Bu3B, 80ºC; 2 – 0.20 мол.% ДАК, 0.25 мол.%
ДМБХ, 0.80 мол.% Bu3B, 80ºC; 3 – 0.20 мол.% ДАК, 0.25 мол.% ДМБХ, 0.80 мол.% Bu3B,
100ºC; 4 – 0.10 мол.% ДАК, 0.25 мол.% ДМБХ, 0.80 мол.% Bu3B, 80ºC (расчет на стирол)
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Таблица

41.

Молекулярно-массовые

характеристики

сополимеров

стирол–ВА,

полученных в различных условиях
№* Конверсия, % Mn∙10-3 Mw/Mn
2

3

*

14.8

5.56

2.08

19.8

9.88

1.92

25.3

12.1

1.83

10.2

8.27

5.00

18.3

14.8

4.03

26.4

17.0

2.75

- номер в таблице соответствует номеру кривой на рис. 67

Выделенные сополимеры были проанализированы методом ГПХ. Из таблицы 41
видно, что увеличение концентрации инициатора и повышение температуры синтеза
негативно сказываются на ММР сополимеров. Так, при проведении процесса в
присутствии 0.20 мол.% ДАК и при 100ºC параметр полидисперсности сополимеров
превышает 2. ММ сополимеров, полученных с использованием 0.10 мол.% ДАК при 80ºC,
линейно повышается с конверсией одновременно с сужением ММР, что является
характерным признаком протекания процесса по механизму обратимого ингибирования
(рис. 68).

Mn ∙ 10-3

1.67

18
1.68
1.89

12

1.77

6

0
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20
30
Конверсия, %

Рис. 68. Зависимость Mn от конверсии для сополимеров, образующихся при
сополимеризации стирола и ВА в присутствии 0.10 мол.% ДАК, 0.80 мол.% Bu3B, и 0.25
мол.% ДМБХ. T = 80ºC, рядом с точками отмечены параметры полидисперсности
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С

использованием

приемов

контролируемой

радикальной

полимеризации

возможно не только получение высокомолекулярных продуктов, но и синтезировать на
конверсиях, близких к предельным, градиентный сополимер, состав которого меняется
вдоль полимерной цепи. Существенные различия в относительных активностях
мономеров приводят к тому, что на начальных конверсиях образуются макромолекулы,
содержащие в основном звенья стирола. По мере увеличения глубины превращения,
содержание ВА в макромолекулах плавно увеличивается, и сополимер приобретает
градиентное

распределение

звеньев.

В

отличие

от

сополимеров,

получаемых

традиционной радикальной сополимеризацией, в условиях обратимого ингибирования
образуются

сополимеры,

характеризующиеся

меньшей

композиционной

неоднородностью [151, 152]. Из кривых турбидиметрического титрования растворов
сополимеров в ТГФ н-гептаном (рис. 69) видно, что сополимер, полученный в
присутствии Bu3B и ДМБХ, характеризуется более узкой областью осаждения. Это
свидетельствует о том, что “классический” сополимер представляет собой набор
макромолекул различного состава. Макромолекулы градиентного сополимера образуются
в результате обратимого ингибирования и имеют близкий состав, вследствие чего и
осаждаются в более узкой области титрования.
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Рис. 69. Кривые турбидиметрического титрования сополимеров стирола и ВА: 1 –
градиентный сополимер с <F2> = 0.20; 2 – статистический сополимер с <F2> = 0.23.
На рисунке 70 приведены зависимости валового и мгновенного состава
сополимеров, образующихся в присутствии системы Bu3B – ДМБХ. Из представленных
данных видно, что экспериментальные данные состава согласуются с теоретическими,
рассчитанными, исходя из относительных активностей активностей стирола и ВА r1 =
18.8, r2 = 0.02. Кривые изменения валового состава сополимера с конверсией,
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соответствующие r1 = 56.0 и r2 = 0.01, не удовлетворяют экспериментальным данным во
всей области исследуемых конверсий. По данным [95], изменение относительных
активностей АН и ВА, при их сополимеризации под действием инициирующих систем
ЭОП – i-Bu3B, связано с координационным взаимодействием боралкила с радикалом
роста, которое приводит к увеличению электрофильности последнего. В результате чего,
сополимер в большей степени обогащается ВА. В данном случае, с учетом относительных
активностей мономеров, образование комплекса 4 невозможно. Это наиболее ярко может
быть продемонстрировано изменением триадного состава сополимеров. Как видно из
данных триадного состава сополимеров, приведенного в таблице 42, в цепи сополимера
преобладают

гомотриады

стирола.

Поэтому,

причиной

изменения

реакционных

способностей мономеров и макрорадикалов не может быть эффект координирования. Как
известно [100, 218], для системы стирол – ВА реализуется ярко выраженный эффект
избирательной сольватации. При проведении сополимеризации в присутствии 0.005 и 0.2
моль ∙ л-1 инициатора, наблюдается значительное уменьшение активности стирола: с 51.0
до 15.8. Таким образом, естественно полагать, что при сополимеризации стирола и ВА в
присутствии Bu3B и ДМБХ, также реализуется эффект избирательной сольватации.
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Рис. 70. Зависимости мгновенного (1) и валового (2, 3) составов сополимеров стирола и
ВА от конверсии. T = 80ºC, [ДАК] = 0.10 мол.%, [Bu3B] = 0.80 мол.%, [ДМБХ] = 0.25
мол.%; Мольная доля стирола в мономерной смеси f1 = 0.25. Точки – экспериментальные
данные, линии – теоретические зависимости, полученные исходя из r1 = 18.8, r2 = 0.02
[218] (сплошная линия); r1 = 56.0, r2 = 0.01 [94] (штриховая линия)
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Таблица 42. Данные триадного состава сополимеров стирола и ВА, полученных в
присутствии 0.10 мол.% ДАК, 0.80 мол.% Bu3B и 0.25 мол.% ДМБХ при 80ºC
f1

SSS SSA

ASA

0.2 0.68 0.29

0.03

0.4 0.86 0.13 5 ∙ 10-3
0.6 0.93 0.07

0

0.8 0.97 0.03

0

Совокупность полученных данных свидетельствует о том, что в системе
реализуется

псевдоживой

сополимеризации

механизм

образующимися

за

счет

аддуктами

периодического
с

концевой

реинициирования

борарилокси-группой.

Подтверждением этого являются линейный рост среднечисловой ММ с конверсией,
уменьшение

параметра

полидисперсности,

а

также

образование

композиционно

однородного сополимера. В данном случае также имеет место реализация модели
сополимеризации, учитывающей избирательную сольватацию макрорадикалов. Причиной
его возникновения, как известно, является снижение ММ сополимеров, которое имеет
место при использовании системы Bu3B – п-хинон. Таким образом, в работе предложен
способ повышения композиционной однородности сополимеров стирола и ВА,
заключающийся в проведении процесса в присутствии системы Bu3B – п-хинон.
3.4.5. Особенности сополимеризации ВП и ВА под действием Bu3B и БХ
В

предыдущих

разделах

нами

было

обнаружено,

что

координационное

взаимодействие растущих макрорадикалов с органобораном является не единственной
причиной изменения относительных активностей мономеров. Зачастую, причина
наблюдаемых явлений заключается в реализации эффекта избирательной сольватации.
Так, в случае сополимеризации стирола с ТБА и ВА, данный эффект проявляется в
значительной степени. Вместе с тем, координация радикалов роста и мономеров с
различными производными бора (EtBCl2, BF3) надежно установлена различными
спектральными методами. По данным [79, 80], координационное взаимодействие
борорганических соединений с мономерами и макрорадикалами является причиной
увеличения скорости (со)полимеризации и отклонений в статистическом распределении
звеньев внутри макромолекул. Наиболее ярко это проявлялось при сополимеризации
мономеров сильно различающихся по относительным активностям и природе (табл. 1,
раздел 1.2). Как было показано в разделе 3.4.2, эффект избирательной сольватации также
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оказывает регулирующее действие на активности мономеров и макрорадикалов. При
сополимеризации стирола и ТБА в присутствии Bu3B или регулятора ММ эффекты
сольватации и координирования влияют на относительные активности мономеров
примерно одинаково. Добавление п-хинонов к Bu3B способствует одновременному
проявлению этих эффектов. В связи с этим в данном разделе проведены попытки
установления причин изменения закономерностей сополимеризации в присутствии
системы Bu3B – п-хинон в случае мономерных пар, для которых характерен ярко
выраженный эффект избирательной сольватации.
Для данных исследований нами была выбрана система ВП – ВА, поскольку
относительные активности мономеров и макрорадикалов в значительной мере зависят от
условий проведения процесса [219-225]. При сополимеризации указанной мономерной
пары, рядом исследователей были получены относительные активности, различающиеся
между собой (табл. 43). Из приведенных данных видно, что при введении передатчика
цепи и растворителя (н-бутиловый спирт), увеличении концентрации инициатора и
введении растворителя реакционная способность мономеров существенно изменяется.
Таблица 43. Значения эффективных относительных активностей ВП (M1) и ВА (M2),
полученных в различных условиях. T = 70ºС
[ДАК], моль ∙ л-1

r2

Порядок ММ (Mw) Источник

1·10-3

4.07 0.12

105

[217]

1·10-3 *

1.18 0.11

104

[218]

5·10-3 **

0.76 0.37

103

[217]

1·10-2

2.39 0.29

105–104

0.95 0.12

10 –10

[218]

-1

0.53 0.18

–

[217]

1·10

4

3

[217]

-2 *

1·10
*

r1

- сополимеризация в н-бутиловом спирте, ([M1] + [M2]) / [BuOH] = 1
**
- [C12H25SH] = 10-2 моль ∙ л-1

Введение ЭОП и i-Bu3B в процесс сополимеризации ВА и ВП, также приводит к
изменению относительных активностей мономеров [83]. По мнению авторов [83], это
связано с реализацией координационно-радикального механизма сополимеризации.
Однако, как было показано в предыдущих разделах, эффект избирательной сольватации
оказывает некоторое влияние на состав образующихся макромолекул независимо от
механизма сополимеризации (радикального или координационно-радикального).
Первоначально, нами было изучено взаимодействие Bu3B с мономерами ВА и ВП.
Для этого нами был использован метод ЯМР-спектроскопии. Как известно, карбонильная
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группа в эфирах и амидах является донором электронов, в связи с этим логично
предположить, что Bu3B способен координироваться с ВА и ВП (реакция (35)). С другой
стороны, ВП имеет еще один реакционный центр, активный по отношению вакантной
орбитали бора. Образование бор-азотных комплексов при смешении боранов и аминов
хорошо известно. Таким образом, добавление борорганического соединения может
приводить к перераспределению электронной плотности внутри молекулы мономера, что,
разумеется, отразится на его реакционной способности.

O

O

O

BBu3

O

BBu3

O

BBu3

N

O

BBu3

(35)
N

Добавление ВА к Bu3B в соотношениях 1:2, 1:1 и 2:1 не приводит к изменению
положения пика борана в

11

B ЯМР-спектре (рис. 71). Отсутствует также смещение пика

13

карбонильной группы в

C спектре. При замене ВА гидрированным аналогом

этилацетатом, характер спектров не изменяется (рис. 72). При смешении Bu3B и ВП в 11B
ЯМР-спектре наблюдается смещение пика в область слабого поля на 9 м.д. (рис. 73). Из
данных борного спектра можно предположить, что в данном случае имеет место
образование onium–ate комплекса 10 (реакция (36)). Для установления его структуры были
также получены 13C и 1H спектры. В таблице 44 представлены параметры спектров для ВП
и ВП в смеси с Bu3B. По данным углеродного спектра можно сделать вывод, что
карбонильная группа не принимает участия в комплексообразовании, т.к. она не изменяет
свое положение (табл. 44). При анализе 1H спектров обращают на себя внимание
смещения пиков, соответствующих протонам винильной группы, которое может быть
связано с влиянием Bu3B на -электронную плотность двойной связи. Линии спектре
становятся более широкими, разрешение пиков снижается (рис. 74а-б).

O
5

O
2

6

N
4

1

Bu3B

5

6

2

1

(36)

N
4

3

3

BBu3

10
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Рис. 71. 11B ЯМР-спектры Bu3B (a) и
Рис. 72. 13C ЯМР-спектры этилацетата (а) и Bu3B
Bu3B
совместно
с
ВА
или
совместно с этилацететом (б). Растворитель C6D6
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Рис. 73. 11B ЯМР-спектры Bu3B (1) и Bu3B в смеси с ВП (2). ВП : Bu3B = 1:1. Растворитель
C6D6
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Рис. 74. Фрагменты 1H ЯМР-спектров ВП (а) и ВП совместно с Bu3B (б). ВП : Bu3B = 1:1.
Растворитель C6D6
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Таким образом, в смеси боралкила с ВА или этилацетатом наличия заметного
координационного эффекта обнаружить не удается. Вероятно, в данном случае
взаимодействие карбонильной группы с бораном очень слабое и его не удается
детектировать. В отличие от α,β-непредельных карбонильных соединений, ВА обладает
меньшей степенью сопряжения, что может быть причиной отсутствия изменений в ЯМРспектрах. В работе Beraud [226] методами ИК- и ЯМР-спектроскопии было показано, что
в присутствии метилвинилкетона Et3B активно координируется по карбонильной группе.
Более выраженное комплексообразование карбонильных соединений наблюдается в
случае жестких кислот Льюиса – галогенидов бора [227]. В случае ВП, Bu3B
взаимодействует с электронной парой атома азота, что подтверждается данными ЯМРмониторинга. В результате данного взаимодействия в молекуле ВП наблюдаются
перераспределения электронной плотности, что соответствующим образом сказывается на
положении протонов винильной группы в 1H спектре. Обращает внимание тот факт, что
C=O группа ВП не принимает участия в образовании комплекса 10.
Таблица 44. Значения химических сдвигов (δ, м.д.) для ВП и ВП совместно с Bu3B в среде
C6D6*
Номер атома

δ, м.д.
1

H

13

C

N-винипирролидон
1

4.21 (d), 4.07 (d)

93.0

2

7.27 (dd)

130.0

3

2.74 (t)

43.8

4

1.92 (t)

17.1

5

1.21 (m)

30.9

6

–

172.3

комплекс 10

*

1

4.16 (m)

94.1

2

6.97 (dd)

128.2

3

3.10 (t)

44.3

4

2.09 (t)

17.5

5

1.65 (m)

32.0

6

–

172.4

- пик растворителя 7.16 м.д. (1H), 128.06 (13C)
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Для подтверждения строения комплекса 10, была проведена аналогичная реакция
Bu3B с ДМФА, продукты которой изучались методом ЯМР-спектроскопии. По данным 11B
спектра между молекулами ДМФА и Bu3B образуется onium–ate комплекс 11 (реакция
(37)), о чем свидетельствует смещение пика борорганического соединения в область
сильного поля на 62.4 м.д. (рис. 75). Как и в случае с ВП, карбонильная группа ДМФА не
принимает участия в образовании комплекса, что отчетливо видно из данных

13

C спектра

(рис. 76). Сигналы протонов в 1H спектре значительно смещаются в область слабого поля
относительно исходного ДМФА (рис. 77). Метильные группы при атоме азота,
координированного с боралкилом, регистрируются в виде дублета дублетов (рис. 77), что
свидетельствует об изменении электронного строения в результате взаимодействия. Столь
ощутимые изменения в ЯМР-спектрах комплексов 10 и 11 могут быть обусловлены
различной нуклеофильностью атомов азота в молекулах ВП и ДМФА. В итоге, в
присутствии амидов Bu3B вступает в реакцию комплексообразования, что может
способствовать изменению привычного механизма (со)полимеризации. В частности,
наличие в мономерной смеси комплекса 10, может стать причиной возникновения
эффекта избирательной сольватации.
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N
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H

N
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Рис. 76. Фрагмент 13C ЯМР-спектров ДМФА (1) и Bu3B совместно с ДМФА (2). ДМФА :
Bu3B = 1:1, Растворитель C6D6

а
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8

7

6

5

4
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3

в

б
7.78

2.41

1.99

7.69
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1

2

7.85

7.75
δ, м.д.

7.65

2.6

2.4
2.2
δ, м.д.

2.0

Рис. 77. 1H спектр ДМФА (1) и смеси ДМФА и Bu3B (1:1) в C6D6 (2). Полный вид спектра
(а) и увеличенные фрагменты (б, в)
Для исследования реализации эффекта избирательной сольватации, нами были
получены кривые состава сополимера и рассчитаны относительные активности
мономеров при сополимеризации ВА и ВП в присутствии различных систем (ЦПК, ЦПК –
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Bu3B, ЦПК – Bu3B – БХ). Из полученных данных видно, что введение Bu3B и Bu3B
совместно с БХ влияют на реакционные способности мономеров и макрорадикалов (табл.
45, рис. 78). Относительные активности ВА и ВП, полученные при сополимеризации,
инициированной ЦПК в присутствии Bu3B, незначительно отличаются от значений,
характерных для традиционной сополимеризации (табл. 45). При добавлении БХ к Bu3B,
константы сополимеризации мономеров резко изменяются (табл. 45) – кривая состава
сополимера приобретает S-образный характер.
Таблица 45. Значения относительных активностей ВП (M1) и ВА (M2) определенных
различными методами при сополимеризации в массе в присутствии: 1) 0.10 мол.% ЦПК;
2) 0.10 мол.% ЦПК, 0.80 мол.% Bu3B; 3) 0.10 мол.% ЦПК, 0.80 мол.% Bu3B, 0.25 мол.%
БХ. T = 50ºC
№ опыта Метод

r1

r2

r11

r21

r22

r12

3.23±0.10

0.32±0.02

–

–

–

–

3.39±0.08

0.31±0.01

–

–

–

–

Chûjô

3.35

0.30

2.59

4.69

0.50

0.15

КТ

2.26±0.11

0.34±0.02

–

–

–

–

МНК

2.20±0.10

0.32±0.03

–

–

–

–

Chûjô*

2.33

0.35

2.73

0.67

0.79

0.05

КТ

0.69±0.07

0.31±0.01

–

–

–

–

МНК

0.70±0.05

0.33±0.01

–

–

–

–

Chûjô*

0.61

0.23

0.65

0.50

0.26

0.18

КТ
1

МНК
*

2

3

Модель концевого звена Модель предконцевого звена

*

- средние значения, полученные для различных составов мономерной смеси. КТ – метод Келена-Тюдеша,
МНК – метод наименьших квадратов, Chûjô – метод, изложенный в экспериментальной части
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Рис. 78. Кривые состава сополимера ВА – ВП при сополимеризации в массе в
присутствии 0.10 мол.% ЦПК (1), 0.10 мол.% ЦПК, 0.80 мол.% Bu3B (2), 0.10 мол.% ЦПК,
0.80 мол.% Bu3B, 0.25 мол.% БХ (3). T = 50ºC. F1, f1 – мольные доли ВП в сополимере и
мономерной смеси, соответственно
Для

установления

связи

ММ

образующихся

макромолекул

с

составом

регулирующей добавки нами были изучены молекулярно-массовые характеристики
сополимеров и вязкостные свойства их растворов. Из рисунка 79 видно, что характер
зависимости характеристической вязкости растворов сополимеров от мольной доли ВП в
сополимере при введении Bu3B не изменяется. Данные вискозиметрии согласуются с
результатами

ГПХ-анализа.

Сополимеры,

полученные

из

мономерных

смесей

одинакового состава имеют разные ММ (табл. 46). Так, введение Bu3B не приводит к
изменению ММ сополимеров, в то время как использование системы Bu3B – БХ понижает
ММ (Mw) в 3.2 раза. Увеличение содержания ВП в мономерной смеси также способствует
снижению ММ.
Таблица 46. Зависимость ММ сополимеров ВП – ВА от состава регулирующей добавки.
[ЦПК] = 0.10 мол.%, T = 50ºC; F1, f1 – мольные доли ВП в сополимере и мономерной
смеси соответственно
f1

[Bu3B], мол.% [БХ], мол.%

F1

Mw∙10–3 Mn∙10–3

0.09

–

–

0.24

98.8

27.4

0.09

0.80

–

0.21

99.8

24.7

0.09

0.80

0.25

0.24

30.8

7.46

0.24

0.80

0.25

0.42

15.9

2.69
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Рис. 79. Зависимость характеристической вязкости растворов сополимеров в хлороформе
от состава сополимера. Конверсия 5%. 1 – 0.10 мол.% ЦПК, 0.80 мол.% Bu3B; 2 – 0.10
мол.% ЦПК. F1 – мольная доля звеньев ВП в сополимере
Причины изменения зависимости состава сополимера от состава мономерной
смеси могут быть объяснены с позиций эффекта избирательной сольватации. В условиях
сополимеризации ВА и ВП в присутствии 0.80 мол.% Bu3B, наличие в мономерной смеси
дополнительно комплекса 10 приводит к изменению состава смешанного растворителя,
что, соответственно, приводит к изменению состава сольватной оболочки сополимера. В
результате, концентрация ВА вблизи реакционного центра несколько увеличивается, и
макромолекулы в большей мере сольватируются им, что отражается на виде кривой
состава сополимера (рис. 78) и относительных реакционных способностях мономеров
(табл. 45). Таким образом, в данном случае проявляется эффект избирательной
сольватации, вызванный наличием в мономерной смеси комплекса 10. Снижение
активности ВП в сополимеризации с ВА также наблюдалось при добавлении протонных
кислот. Образующиеся при этом H-комплексы приводят к уменьшению активности ВП в
сополимеризации. Скорость сополимеризации в присутствии 0.80 мол.% Bu3B несколько
увеличивается

по

сравнению

с

классической

радикальной

сополимеризацией,

инициируемой ЦПК (табл. 47). Вероятно, эти изменения также связаны с возникновением
эффекта избирательной сольватации. Подобное увеличение скорости радикальной
сополимеризации в условиях реализации Bootstrap-эффекта отмечалось в ряде работ [187,
228, 229].
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Таблица 47. Начальная скорость сополимеризации ВП и ВА в присутствии Bu3B и БХ, T
= 50ºC; [ЦПК] = 0.10 мол.%; f1 – мольная доля ВП в мономерной смеси
f1

[Bu3B], мол.% [БХ], мол.% V · 104, % · с-1

0.50

–

–

11.0

0.80

–

19.3

0.80

0.25

1.03

При рассмотрении сополимеризации ВП и ВА в присутствии Bu3B и БХ,
обнаруживается значительное снижение скорости (табл. 47), что нехарактерно для данных
систем. Исходя из кинетических данных, а также появления onium-ate комплекса 10
следует, что для сополимеризации ВП и ВА в присутствии системы Bu3B – БХ,
привычный механизм сополимеризации, включающий передачу цепи за счет SR2замещения, не реализуется. В отсутствие данного способа обрыва полимерных цепей,
механизм сополимеризации приобретает ингибированный характер, для которого
характерны малые скорости (табл. 47) и низкие ММ сополимеров (табл. 46). Независимо
от природы концевого звена образующихся макромолекул, их взаимодействие с БХ
протекает согласно реакции (31). В результате присоединения радикалов роста к БХ
образуются кислородцентрированные радикалы двух типов, которые обрываются путем
диспропорционирования и рекомбинации с радикалами роста. Разумеется, что реализация
механизма обратимого ингибирования, в данном случае невозможна. В присутствии Bu3B
и БХ относительные активности ВП и ВА близки к значениям, полученным при
сополимеризации в присутствии регулятора ММ (табл. 44). При наличии в реакционной
смеси комплекса 10, уменьшение ММ сополимеров, способствует дополнительному
снижению содержания ВП в сополимере (рис. 78, табл. 45). Данный факт свидетельствует
об увеличении концентрации ВА вблизи реакционного центра. Иными словами, при
сополимеризаци ВП и ВА в присутствии Bu3B и БХ, эффект избирательной сольватации
усиливается по сравнению с сополимеризацией в отсутствие БХ. Проявление ярко
выраженного Bootstrap-эффекта однозначно связано с уменьшением ММ, что вполне
соответствует природе данного явления и подтверждается близкими значениями
относительных активностей мономеров, приведенных в таблице 44.
Помимо

зависимости

состава

сополимера

от

его

ММ,

дополнительным

доказательством реализации модели сополимеризации, учитывающей избирательную
сольватацию макрорадикалов, является несоответствие экспериментального триадного
состава сополимеров и теоретического, рассчитанного, исходя из относительных
активностей мономеров, определенных методом Chûjô (табл. 45). Математическая модель
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сополимеризации в условиях Bootstrap-эффекта описана в работе [99]. Как известно,
вероятности образования последовательностей мономерных звеньев (PAV, PVA, PAAV,
PVAA) зависят от относительных реакционных способностей (r1, r2 – в случае модели
концевого звена; r22, r12 – в случае модели предконцевого звена) и мольной доли
мономеров (f1, f2) в смеси. Исходя из моделей концевого и предконцевого звена
вероятности образования диад (PAV, PVA) и триад (PAAV, PVAA) подчиняются уравнениям:
PAV 

1
,
1  r2 x

PAAV 

PVA 

1
,
1  r22 x

x  f1

1
1  r1 x

PVAA 

f2

r12 x
1  r12 x

,

где M1 – ВП (V), M2 – ВА (A), f1, f2 – задаваемые мольные доли ВП и ВА в мономерной
смеси, соответственно. С учетом изменения состава сольватной оболочки макромолекул,
уравнения для вероятностей принимают вид:
PAV 

1
,
1  r2 Kx '

PAAV 

PVA 

1
,
1  r22 Kx '

x'  f1 '

1
1  r 1 Kx'

PVAA 

r12 Kx '
1  r12 Kx'

f2 '

где f1', f2' – мольные доли ВП и ВА вблизи реакционного центра.
Коэффициент K учитывает изменение локальных (вблизи реакционного центра
макромолекул) концентраций мономеров, по сравнению с задаваемыми:
K

f f '
x
 2 2
x'
f1 f1 '

Как видно из рис. 80, триадный состав сополимеров ВП – ВА, полученных в
присутствии Bu3B и БХ, отклоняется от теоретически рассчитанного с использованием
уравнений без учета параметра K, исходя из относительных активностей мономеров,
приведенных в табл. 45. Это различие вызвано эффектом избирательной сольватации,
который

обусловливает

“перераспределение”

мономеров

вокруг

образующихся

макромолекул. Из экспериментальных данных (рис. 80) следует, что модель концевого
звена Майо-Льюиса неадекватно описывает микроструктуру сополимеров ВП–ВА,
получаемых в присутствии системы Bu3B – БХ во всем интервале составов мономерных
смесей. Удовлетворительное совпадение наблюдается лишь в случае модели предконцевго
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звена Алфрея-Мерца-Голдфингера, при концентрации ВП f1 < 0.70. Увеличение доли ВП
(f1 > 0.70) в смеси сопровождается дополнительным снижением ММ сополимеров (рис.
79), что приводит к усилению эффекта избирательной сольватации. Наиболее наглядно
это выражается в изменении количеств гомо- и чередующихся ВП-центрированных триад
(рис. 80б), а также триад AAA (рис. 80а), что подтверждает факт вытеснения ВП из
состава сольватной оболочки сополимера. Данные вероятностей образования диад AV и
среднечисловые длины последовательностей звеньев ВП (lV) для случаев f1 > 0.70
приведены в таблице 48. Существенное расхождение расчетных и экспериментальных
данных свидетельствует о значительном влиянии эффекта избирательной сольватации на
состав и микроструктуру сополимера. В соответствии с полученными данными можно
утверждать, что относительные активности мономеров в условиях Bootstrap-эффекта,
являются функцией состава мономерной смеси, что и приводит к девиациям триадного
состава сополимера.

Мол. доля триад
VAV

Мол. доля триад

а
AAA

0.8

AVA

VVV

0.8

VVA

AAV
0.4

0.4

0

б

0.4

0.8

f2

0

0.4

0.8

f1

Рис. 80. Зависимость мольных долей ВА- (а) и ВП-центрированных триад (б) в
сополимерах, полученных в присутствии 0.10 мол.% ЦПК, 0.80 мол.% Bu3B, 0.25 мол.%
БХ, от мольной доли ВП (f1) и ВА (f2) в мономерной смеси. Точки – экспериментальные
данные, линии – теоретические: сплошная линия – модель предконцевого звена,
штриховая линия – модель концевого звена
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Таблица 48. Значения PAV и lV для сополимеров, полученных в присутствии 0.10 мол.%
ЦПК, 0.80 мол.% Bu3B, 0.25 мол.% БХ
f1

*

Рассчитано*

Найдено

PAV

lV

PAV

lV

0.71

0.40

2.47

0.49 2.08

0.85

0.23

4.39

0.35 2.89

- рассчитано, исходя из модели предконцевого звена

Таким образом, введение Bu3B в сополимеризацию ВА и ВП способствует
образованию onium–ate комплекса 10, что приводит к нарушению привычного механизма
сополимеризации. В результате связывания Bu3B процесс сополимеризации в присутствии
БХ приобретает ингибированный характер, что соответствующим образом отражается на
ММ и составе сополимера. Иными словами, введение Bu3B совместно с БХ в
сополимеризацию ВА и ВП не приводит к реализации механизма обратимого
ингибирования. Изменение реакционных способностей мономеров и радикалов роста
происходит за счет эффекта избирательной сольватации. Как было показано выше,
зависимость относительных активностей инвариантно от способа изменения ММ, будь-то
увеличение концентрации инициатора, введение передатчиков цепи или ингибиторов.
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Всестороннее

исследование

сополимеризации

мономеров

винилового

ряда

показало, системы Bu3B – п-хинон способны не только эффективно обрывать
материальные цепи и направлять процесс по псевдоживому механизму, но также
улучшать физико-механические свойства сополимеров. Важным результатом является
установление действия природы п-хинона на процесс сополимеризации, которое в целом
повторяет характерные признаки гомополимеризации выбранных мономеров. Т.е.
механизм обратимого ингибирования сополимеризации в большей степени определяется
способностью каждого мономера в отдельности полимеризоваться в данном режиме. Эта
зависимость подтверждает известную закономерность для псевдоживых процессов – если
более активный мономер полимеризуется в контролируемом режиме, то в целом
сополимеризация будет протекать по данному механизму. При сополимеризации ММА со
стиролом или БА, а также ТБА и стирола обнаружено, что действие природы п-хинона на
кинетику сополимеризации, ММР сополимеров определяется исключительно его
реакционной способностью по отношению к макрорадикалам данного типа. Реализация
механизма

обратимого

ингибирования

зависит

от

величины

kZ,

однако,

при

сополимеризации двух электроноакцепторных мономеров, дополнительно осложняется
образованием “мертвого” (со)полимера. В условиях контролируемой сополимеризации
под действием Bu3B и п-хинонов удается получать сополимеры с плавно изменяющимся
составом

вдоль

цепи

макромолекулы

–

градиентные

сополимеры,

которые

характеризуются повышенной композиционной однородностью. Не менее важным
результатом

является

обнаружение

эффекта

избирательной

сольватации

при

сополимеризации в присутствии исследуемых систем с участием Bu3B и п-хинонов. Через
избирательную сольватацию и координационное взаимодействие макрорадикалов с Bu3B
удается регулировать состав образующихся сополимеров. Два этих эффекта могут
проявляться как по отдельности, так и совместно, и их реализация определяется
исключительно природой сомономеров.
Таким образом, совместная полимеризация в присутствии систем Bu3B – п-хинон
открывает широкие синтетические возможности, с использованием которых удастся
контролировать важнейшие технологические и эксплуатационные свойства полимерных
материалов.
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3.5. Привитая полимеризация метилакрилата на крахмал в присутствии Et3B и БХ
Крахмал

является

одним

из

наиболее

доступных

и

распространенных

полисахаридов, получаемых из возобновляемых источников сырья. Как и другие
полисахариды, он термодинамически несовместим с большинством синтетических
полимеров.

Модифицированный

крахмал

имеет

ряд

уникальных

свойств,

обусловливающих его широкое применение, например, в качестве флокулянтов [230] и
суперабсорбентов [231]. Для придания крахмалу необходимых свойств часто используется
привитая сополимеризация, однако реализация этого процесса сопряжена с рядом
трудностей, ввиду его плохой растворимости. Привитые сополимеры крахмала с
виниловыми мономерами обычно получают с использованием различных окислительновосстановительных систем [232-239]. Так, с помощью систем на основе солей церия
удается привить к крахмалу цепи различных синтетических полимеров [232-235].
Используется и “классическая” окислительно-восстановительная инициирующая система
– реактив Фентона [236]. Известны также и другие иниицирующие системы, с помощью
которых можно осуществить подобную модификацию полисахарида [237-239]. Наиболее
“чистым” в плане достижения максимальной эффективности прививки и отсутствия
побочных продуктов является метод радиационного инициирования [231, 240], однако
осуществить такую сополимеризацию
Недостатком

упомянутых

затруднительно ввиду аппаратной сложности.

химических

способов

инициирования

привитой

сополимеризации является смешанный механизм – наряду с радикалами, образуются
ионы, которые также могут принимать участие в процессе. Кроме того, прививка к
крахмалу может осуществляться как за счет передачи цепи, так и за счет сшивания. Часто
сополимеризация сопровождается гетерогенным характером процесса, особенно при
использовании гидрофобных мономеров. Сказанное выше приводит к наличию
дополнительных операций выделения конечного продукта, очистки от образующихся
гомополимеров, непрореагировавшего крахмала, солей металлов. В связи с этим
актуальным

является

создание

новых

способов

осуществления

привитой

сополимеризации, исключающих образование большого количества побочных продуктов.
В данном разделе рассматривается разработка и оптимизация нового подхода к
получению привитого сополимера крахмала с ПМА с использованием Et3B и БХ, а также
изучение его свойств.
Как известно, с помощью борорганических соединений и кислорода воздуха
удается привить цепи полиметилметакрилата к различным субстратам: хитин [40], хлопок
[41], гемоглобин [39], полиизопрен [31], а также получать блок-сополимеры с
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полипропиленом [30, 32] и поли-N-винилпирролидоном [29]. Боралкилы успешно
применяются и для синтеза гомополимеров. Так, полимеризация метилметакрилата в
присутствии боралкилов протекает с высокой скоростью при низких температурах [29, 43,
46]. Совместно с п-хинонами Bu3B способен направлять процесс (со)полимеризации
широкого круга виниловых мономеров по псевдоживому механизму. Механизм действия
этих систем заключается в обратимом ингибировании полимеризации аддуктами с
концевой борарилокси-группой, образующимися за счет SR2 – замещения.
Для синтеза привитых сополимеров с крахмалом нами была разработана схема,
включающая два этапа – полимераналогичное превращение крахмала и привитая
сополимеризация метилакрилата на крахмал. Первая стадия предусматривает борирование
гидроксильных групп крахмала с целью получения его органорастворимой формы, а
также для разделения линейных (амилоза) и разветвленных (амилопектин) цепей. Метод
борирования оказывается эффективным для фракционирования крахмалов [241] в отличие
от традиционных способов, основанных на последовательном осаждении. В общем виде
реакция борирования крахмала может быть представлена следующим образом:
OH
O
HO
HO

OBEt2

PivOBEt2 + 3Et3B
octane
60 - 800C

O
Et2BO

-3EtH

Et2BO

O

O

Ввиду низкой полярности связи B–C, для ускорения процесса в реакцию вводили
небольшое

количество

O-(диэтилборил)пивалата

(PivOBEt2).

Как

известно,

взаимодействие органических кислот с боралкилами протекает с высокой скоростью и
практически не зависит от размера заместителя в кислоте, наличия растворителя и
температуры [70, 71]. В связи с этим нами был разработан метод, предусматривающий
образование катализатора борирования in situ. В таблице 49 приведены данные по
оптимизации реакции борирования.
Таблица 49. Выход борированного крахмала при использовании различных концентраций
пивалевой кислоты, время реакции 4 ч
[PivOH], моль ∙ л-1 Выход, %
6.4 ∙ 10-3

10.0

1.3 ∙ 10

-2

15.0

2.7 ∙ 10

-2

14.8
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Как видно из представленных данных, максимальная конверсия достигается уже
при концентрации кислоты 1.3 ∙ 10-2 моль ∙ л-1. Образующийся в ходе реакции продукт
охарактеризовывали методами ИК- и ЯМР-спектроскопии. На рисунке 81 приведены ИКспектры крахмала до и после борирования.

C–H
C=O

C–H
B–C

4000

O–H

B–O

3000

2000

1000
ν , см-1

Рис. 81. ИК-спектры крахмала до (штриховая линия) и после борирования (сплошная
линия)
Таблица 50. Соответствие между полосами в ИК-спектре и химическими связями в
крахмале до и после борирования
ν , см-1
Тип связи
до борирования
C=O

1642

O–H

3400

C–H

2994–2050
после борирования

B–C

818, 753, 759, 1083

B–O

1347

C–H

2990–2766, 2575–2025

O–H

3190

В ИК-спектре борированного крахмала появляются полосы, соответствующие
новым типам связей (рис. 81); соответствие между химическими связями и полосами
поглощения в спектрах приведено в таблице 50. В ИК-спектре борированного крахмала
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отчетливо различаются валентные колебания C–H связей, что свидетельствует об
увеличении количества связей данного типа и отсутствии ассоциирования между
гидроксильными группами и атомами водорода пиранозного кольца. Терминальные
карбонильные группы (~1640 см-1) полностью борируются, о чем свидетельствует
отсутствие соответствующей полосы в продукте реакции. В борированном производном
крахмала четко видны полосы, соответствующие новым связям B–C и B–O. В
длинноволновой области ИК-спектра крахмала наблюдается широкая полоса поглощения
при 3400 см-1, отвечающая валентным колебаниям ассоциированных OH-групп (рис. 81).
В спектре борированного крахмала имеется похожий сигнал, но меньшей интенсивности и
ширины и смещенный в коротковолновую область на 210 см-1. Наличие этой полосы
указывает на присутствие в продукте реакции остаточных гидроксильных групп,
свидетельствующее о том, что исчерпывающее борирование провести не удается в силу
стерических факторов. При рассмотрении полосы, соответствующей B–O связям,
обращает на себя внимание ширина этого сигнала. Поскольку борирование проходит по
трем гидроксильным группам, возможно образование меж- и внутримолекулярных
ассоциатов между атомами бора и кислорода, которое, по-нашему мнению, и приводит к
уширению полосы:
O

BEt2
O

Et2BO
O
Et2B

O

Продукт борирования был также изучен методом ЯМР-спектроскопии. Как
известно, крахмал обладает низкой растворимостью, что ограничивает возможности его
изучения. Для приготовления раствора крахмала в D2O, нами был использован метод,
разработанный Leach [242]. 1H-спектр крахмала находится в интервале от 3.0 до 5.5 м.д.
(рис. 82). В области от 3.0 до 4.1 м.д. идентифицируются протоны метиленовой группы
первично-спиртового

фрагмента

и

скелетные

протоны

пиранозного

кольца,

за

исключением протона метиновой группы, соединенной с двумя атомами кислорода. Этот
протон имеет широкий синглет при 5.28 м.д. Протоны гидроксильных групп фиксируются
одним сигналом вместе с пиком растворителя (4.79 м.д.). Крахмал, подвергнутый
борированию, растворяется в большинстве органических растворителей. ЯМР-спектры
борированного крахмала получали в растворе CDCl3. Из рисунке 83 видно, что спектр
смещается в область сильного поля, пики скелетных протонов пиранозного кольца
сдвигаются в область от 0.60 м.д. до 2.5 м.д., синглет при 1.25 м.д. на рис. 83а
169

соответствует остаточным гидроксильным группам. Однако при этом в спектре отчетливо
видны протоны этильных групп, связанных с атомом бора (рис. 83б).
4.79

6.5

6.0

5.5

5.0

4.5 4.0
δ, м.д.

3.5

3.0

Рис. 82. 1H ЯМР-спектр крахмала в D2O (4.79 – пик растворителя)
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Рис. 83. Полный вид 1H ЯМР-спектра борированного крахмала (а) и увеличенный
фрагмент (б). Растворитель CDCl3
Таким образом, проведено одновременное борирование и фракционирование
крахмала. Полученный продукт способен растворяться в органических растворителях, что
открывает широкие возможности для его дальнейшей модификации путем привитой
сополимеризации.
Для проведения привитой сополимеризации нами был использован подход,
аналогичный синтезу (со)полимеров в присутствии каталитической системы Bu3B – пхинон. Для связывания цепей ПМА с диэтилборильными группами крахмала необходимо
создать условия для протекания SR2 – замещения. Простым и удобным способом для этого
является добавление в полимеризующуюся массу п-хинонов. При взаимодействии
радикалов роста с п-хиноном образуются кислородцентрированные радикалы (Q∙),
которые замещают одну алкильную группу с образованием бор-кислородной связи:
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где ~R – полиметилакрилатный радикал
В отличие от н-бутильных, этильные заместители способны вступать в различного
рода превращения [243], поскольку подвижность этильных групп связана с большей
полярностью связи B–Et, чем B–Bu. Использование п-хинона приводит не только к
реализации передачи цепи, но также способствует снижению ММ цепей ПМА, что
позволяет получать сополимеры с одинаковой длиной прививаемых цепей. Для синтеза
подобных сополимеров нами был использован БХ. Выбор этого хинона неслучаен – из
всех изученных ранее п-хинонов он имеет наибольшую константу ингибирования (kz =
1.20 · 103 л∙моль-1∙с-1 [121]). Как известно, полимеризация МА в присутствии БХ протекает
с образованием кислородцентрированных радикалов двух типов. Добавление Bu3B к этой
системе приводит к вырождению ингибирующего эффекта БХ и увеличению скорости
полимеризации. Основываясь на этих данных можно предположить, что использование
борированного крахмала в качестве передатчика цепи будет приводить к аналогичному
результату.

При

сопоставлении

результатов

привитой

и

ингибированной

(со)полимеризации выдвинутая гипотеза находит свое подтверждение.
Из данных, представленных в таблице 51, следует, что за одинаковый промежуток
времени конверсия ПМА, полученного в присутствии борированного крахмала, в 3.5 раза
больше, чем в его отсутствие. ММ гибридного сополимера в 2.2 раза меньше, по
сравнению с ПМА, полученном в присутствии п-хинона. Снижение ММ прививаемых
цепей ПМА и отсутствие ингибирующего действия БХ свидетельствует о реализации
передачи цепи, которая характерна для полимеризации в присутствии каталитической
системы Bu3B – п-хинон [128]. Для оценки ММ цепей ПМА, привитых к крахмалу, была
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проведена селективная деструкция крахмала с помощью фермента хитозаназы. После
полного распада полисахарида и хитозаназы методом ГПХ были определены
молекулярно-массовые характеристики оставшегося ПМА (табл. 51). По данным ГПХанализа мольная доля МА в привитом сополимере составила FMA = 0.52, кривые ММР
гибридного сополимера и привитого ПМА приведены на рисунке 84. Из представленных
данных следует, что ММР привитого сополимера и ПМА, входящего в его состав, имеют
унимодальный

характер

(рис.

84).

Отсутствие

высокомолекулярных

фракций

свидетельствует о протекании только одного типа обрыва цепи – за счет SR2-замещения.
Иными словами, в сополимере отсутствуют примеси гомополимера ПМА, который бы мог
образоваться за счет традиционной гомополимеризации. Цепи ПМА в сополимере
составляют низкомолекулярную фракцию, тогда как на долю крахмала приходится
высокомолекулярная фракция (рис. 84).
Таблица 51. Молекулярно-массовые характеристики полученных полимеров; T = 65ºC,
время полимеризации 4 ч
Полимер
Конверсия, % Mn ∙ 10-3 Mw/Mn

*

ПМА*

21.5

71.0

1.53

ПМА-прив-крахмал

74.9

32.9

1.91

ПМА**

–

12.1

1.62

- ПМА, полученный в отсутствие крахмала (0.25 мол.% БХ, 0.10 мол.% ДАК)
- ПМА, полученный из привитого сополимера путем ферментативной деструкции цепей крахмала

**

2
1

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5
lg M

Рис. 84. Кривые молекулярно-массового распределения гибридного сополимера (1) и
ПМА, полученного селективной деструкцией цепей крахмала (2).
Для подтверждения прививки ПМА к крахмалу был использован метод

11

B ЯМР-

спектроскопии. Из рисунка 85 видно, что продукт сополимеризации имеет один пик,
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который смещен в область сильного поля на 20 м.д. относительно исходного субстрата.
Известно, что в области 30 м.д. детектируются соединения типа (RO)2BR, а в области 55
м.д. – R2BOR [227]. Доказательством образования привитого сополимера являются
данные дифференциально-сканирующей калориметрии по определению его температуры
стеклования. Из данных таблицы 52 и рисунка 86 следует, что привитой сополимер имеет
одну температуру стеклования, более близкую к температуре стеклования ПМА,
полученного обычной радикальной полимеризацией. Наличие одной температуры
стеклования также указывает на отсутствие примесей гомополимера ПМА в конечном
продукте.
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Рис. 85. 11B ЯМР спектры борированного крахмала (1) и продукта его сополимеризации с
МА (2). Растворитель – CDCl3

экзо
Таблица

52.

Значения

температур

стеклования гомополимеров и привитого
сополимера

-30

0

30

60

90
T, ºC

Полимер

Tg, ºC

ПМА

5.0

Крахмал

63.3 [244]

ПМА-прив-крахмал

14.7

Рис. 86. ДСК-кривая ПМА-прив-крахмал
Таким образом, с использованием механизма SR2 – замещения удается осуществить
привитую сополимеризацию крахмала с МА. Достоинствами разработанного метода
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являются гомогенность процесса, высокий выход привитого сополимера, возможность
регулирования длины цепи синтетического полимера, а также отсутствие примесей
гомополимера в конечном продукте.
В работах [233, 245, 246] была подробно изучена термическая стабильность
привитых сополимеров крахмала. Их термический распад происходил в несколько стадий
– на дифференциальных ТГ-кривых наблюдалось 2 или 3 пика, что, по мнению авторов,
связано

с

распадом

гомополимеров

и

привитого

сополимера.

Особенностью

разработанного нами способа привитой сополимеризации является селективность, т.е.
образование одного продукта. Полученный таким образом привитой сополимер должен
распадаться равномерно, что было подтверждено экспериментально. На рисунке 87
представлены кривые термогравиметрии гибридного сополимера и соответствующих
гомополимеров. Для сравнения был проанализирован ПМА, полученный в присутствии
Bu3B и БХ, поскольку условия его синтеза приближены к условиям получения привитого
сополимера. Ранее было показано, что использование каталитической системы Bu3B – пхинон приводит к образованию более термически стабильных полимеров. В частности,
для ПМА, полученного в присутствии алкилбензохинонов и НХ, наблюдается увеличение
температуры полураспада. Как видно из данных, представленных рисунке 87, крахмал и
ПМА характеризуются меньшей термической стабильностью по сравнению с привитым
сополимером. Для ПМА 5%-ый распад достигается уже при T = 159ºC, для крахмала этому
распаду соответствует температура T = 260ºC, привитой же сополимер разлагается до
указанной глубины только при T = 315ºC. Таким образом, ПМА-прив-крахмал проявляет
высокую устойчивость к термической деструкции.
Известно, что крахмал, модифицированный путем привитой сополимеризации с
акриламидом или акриловой кислотой, имеет способность к образованию гидрогелей
[237]. Привитой сополимер крахмала и МА не проявляет склонность к набуханию, однако,
тем не менее, склонен к водопоглощению. Так, за 24 ч при 25ºC гибридный сополимер
увеличивается в массе на 12.9 %. Наличие водопоглощения привитого сополимера может
свидетельствовать
полученного

о

его

привитого

амфифильной
сополимера

структуре.
необходимо

Для

оценки

учитывать

гидрофильности
вклад

площади

поверхностных групп различной природы и полярности. Мы изучили энергетическое
состояние тонких пленок сополимеров. Величиной, характеризующей поверхность пленки
сополимера, является поверхностная энергия Гиббса (γs), которая, в свою очередь,
является суммой полярной (γsp) и дисперсионной (γsd) составляющих. Для их оценки
используются данные изменения контактного угла натекания.
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Рис. 87. Кривые ТГ образцов ПМА-прив-крахмал (1), ПМА, полученного в присутствии
0.25 мол.% БХ и 0.80 мол.% Bu3B (2) и крахмала (3)
Первоначально были определены равновесные углы смачивания поверхностей
привитого сополимера и гомополимера ПМА. Капля воды максимально растекается по
поверхности пленки сополимера за 20 мин, а равновесный угол θ(H2O) натекания воды на
поверхности сополимера, находящейся в равновесии с насыщенным паром, достигается за
60 мин. Аналогичным образом был определен равновесный угол для дийодометана
θ(CH2I2). Равновесный угол натекания воды на пленке ПМА во времени практически не
изменяется. Рассчитанные значения поверхностной энергии Гиббса, полярной и
дисперсионной составляющих приведены в таблице 53.
Таблица 53. Равновесные углы натекания и энергетические характеристики пленок ПМАприв-крахмал и ПМА
Полимер

θ(H2O) θ(CH2I2)

γsp (±1.5),

γsd (±1.5),

γs,

мДж ∙ м-2 мДж ∙ м-2 мДж ∙ м-2

ПМА-прив-крахмал

30

37

28.4

43.1

71.5

ПМА

76

40

5.0

39.9

44.9

Поверхности привитого сополимера и ПМА значительно различаются по
энергетическому состоянию (табл. 53). Значительная разница в поверхностных энергиях
Гиббса пленок свидетельствует о различных процессах, протекающих под основанием
капли (табл. 53). Высокие значения полярной составляющей привитого сополимера, понашему мнению, могут быть обусловлены сольватацией звеньев крахмала и сегрегацией
цепей ПМА с межфазной границы. Как известно, наличие гидрофильных звеньев в
175

сополимерах различного строения и архитектуры способствует ассоциации макромолекул
и образованию доменных и островных периодических структур [247].
Таким образом, в работе предложена оригинальная методика получения гибридных
сополимеров с участием Et3B и БХ. Несомненным достоинствами данного метода
являются

гомогенность

протекания

процесса,

селективность

и

универсальность.

Полученный по данному механизму привитый сополимер крахмала и ПМА отличается
уникальными, качественно новыми свойствами. С помощью данного метода также
возможно управление процессом прививки – контролировать длину цепи синтетического
полимера, изменяя природу п-хинона или его концентрацию. Недостатками этого метода
является использование пирофорного Et3B и сопряженная с этим аппаратная сложность.
Однако, принимая во внимание актуальность создания композиций на основе природных
и синтетических полимеров, разработка подобного пути синтеза является востребованной
и своевременной.
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ГЛАВА 4. Выводы
1. Впервые проведено систематическое исследование гомополимеризации стирола,
алкилакрилатов (МА, ТБА), и ВА в присутствии Bu3B и различных п-хинонов.
Определены оптимальные условия для реализации механизма обратимого
ингибирования при полимеризации стирола и алкилакрилатов. Установлена
решающая роль ингибирующей способности п-хинона в развитии контролируемого
процесса.
2. При изучении термического поведения полимеров, полученных с использованием
системы

Bu3B

–

п-хинон

установлено,

что

наличие

терминальных

борарилокисльных групп в макромолекулах препятствует развитию процесса
деструкции.
3. Впервые под действием макроинициаторов, полученных под действием системы
Bu3B – п-хинон, синтезированы высокомолекулярные узкодисперсные блоксополимеры с ММА,

отличающиеся

улучшенными

физико-механическими

свойствами.
4. В результате систематического исследования процесса сополимеризации стирола с
ММА, ТБА, ВА, ММА с БА в присутствии системы Bu3B – п-хинон установлено
наличие двух эффектов (координирования и избирательной сольватации),
влияющих на относительные активности мономеров и микроструктуру сополимеров. В условиях механизма обратимого ингибирования возможен синтез
композиционно однородных сополимеров стирола с ТБА или ВА с заданными
свойствами и молекулярно-массовыми характеристиками.
5. На примере сополимеризации ММА со стиролом и БА показано, что на реализацию
псевдоживой сополимеризации влияет ингибирующая способность п-хинона и
состав мономерной смеси. Вклад контролируемой сополимеризации тем больше,
чем меньше содержание ММА в мономерной смеси.
6. Предложен способ управления микроструктурой сополимеров стирол–ММА и
ММА–БА при сополимеризации в присутствии Bu3B совместно с п-хинонами.
7. Разработан оригинальный способ получения привитых сополимеров крахмала с

МА,

достоинствами

которого

являются

гомогенность,

селективность,

универсальность, возможность управления длиной цепи синтетического полимера.
Полученный амфифильной привитый сополимер характеризуется

повышенной

термической стабильностью.
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