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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ
АН

– акрилонитрил

ГМА

– глицидилметакрилат

ГОСТ

– государственный стандарт

ГПХ

– гель-проникающая хроматография

ДАК

– динитрил азоизомасляной кислоты

ДТ

– дизельное топливо

ИК

– инфракрасная спектроскопия

КРП

– контролируемая радикальная полимеризация

МА

– метилакрилат

ММА

– метилметакрилат

ММ

– молекулярная масса

ММР

– молекулярно-массовое распределение

Mn

– cреднечисленная молекулярная масса

Mw

– cредневесовая молекулярная масса

НПЗ

– нефтеперерабатывающий завод

ОДА

– октадецилакрилат

ОПМИ

– N-(н-октил)-2-пиридилметанимин

ПАН

– полиакрилонитрил

ПГМА

– полиглицидилметакрилат

ПММА

– полиметилметакрилат

ПСА

– полистеарилакрилат

ПСМА

– полистеарилметакрилат

ПСТ

– полистирол

ПТФ

– предельная температура фильтруемости

РП

– радикальная полимеризация

СМА

– стеарилметакрилат

СТ

– стирол

ТГФ

– тетрагидрофуран
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ТДМЭА

– трис[2-(диметиламино)этил]амин

Тз

– температура застывания

ТП

– температура помутнения

ТПМА

– трис[2-пиридилметил]амин

ЭБИБ

– этил-2-бромизобутират

ЯМР

– ядерный магнитный резонанс

AGET

– Activators Generated by Electron Transfer

ATRP

– Atom Transfer Radical Polymerization

ARGET

– Activators ReGenerated by Electron Transfer

BPY

– 2,2-бипиридил

ССL4

– четыреххлористый углерод

ICAR

– Initiators for Continuous Activator Regeneration

iPrNH2

– изопропиламин

MALDI TOF

– масс спектроскопия с матрично-активированной лазерной
десорбцией/ионизацией

RAFT

– Reversible Addition Fragmentation Chain Transfer

RuC2B9H10

–3,3-{1,1-дифенил-6-фенил-6-[6,8-μ-(о-фенилен)]-1,6дифосфагексан}-3-хлор-клозо-3,1,2-дикарболлилрутений

SFRP

– Stable Free Radical Polymerization
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Введение
Актуальность темы исследования. Разработка эффективных методов
получения полимерных материалов с заданным комплексом свойств и
характеристических параметров, включая архитектуру полимерной цепи и
молекулярно-массовые характеристики (ММХ), а также состав и структуру
сополимеров

является

одной

из

наиболее

актуальных

задач

химии

высокомолекулярных соединений. Именно эти параметры в конечном итоге
определяют пути практического применения материалов, создаваемых на
основе полимеров и полимерных композитов.
В последние годы, благодаря развитию методологии контролируемой
радикальной полимеризации (КРП), синтез полимерных материалов с
заданным комплексом свойств и характеристик стал развиваться наиболее
интенсивно и целенаправленно, поскольку методы КРП позволяют не только
регулировать молекулярно-массовые параметры гомо- и сополимеров, но и
создают возможности для эффективного управления макромолекулярным
дизайном. Кроме того, они являются действенным инструментом синтеза
полимеров, предназначенных для решения конкретных практических задач в
определенных

областях

современной

промышленности,

включая

нанотехнологии.
Среди

таких

задач

определенную

нишу

занимает

синтез

функциональных полимеров на основе высших эфиров метакриловых кислот.
Следует

отметить,

что

практическое

использование

полиметакрилатов

обусловлено уникальной структурой их макромолекул, благодаря которой они
нашли широкое применение во многих отраслях промышленности, в том числе
в качестве составных частей лаков и «умных» красок, обладающих
способностью «адаптироваться» к условиям внешней среды, компонентов
нефтепродуктов и т.п. В частности, гомо- и сополимеры на базе высших
метакрилатов являются основой для получения присадок, модифицирующих
эксплуатационные свойства и характеристики топлив и других нефтепродуктов.
Так, высокомолекулярные соединения на основе высших эфиров акриловой и
7

метакриловой кислот используются при производстве депрессорных присадок,
улучшающих низкотемпературные свойства нефти, масел и дизельных топлив
(ДТ). При этом контроль строения, структуры, состава и молекулярномассовых характеристик (со)полимеров является исключительно важным
фактором в плане их практического использования.
Степень разработанности темы исследования. Среди методов КРП
особое место в плане синтеза полимеров с заданными молекулярно-массовыми
параметрами занимает полимеризация по механизму с переносом атома (в
англоязычной транскрипции – Atom Transfer Radical Polymerization, ATRP).
Для проведения контролируемого синтеза полимеров по механизму ATRP в
качестве катализаторов используют системы на основе комплексов переходных
металлов с различным лигандным окружением. При этом наиболее широкое
распространение получили каталитические системы на основе соединений меди
и рутения – металлов, способных легко и главное обратимо изменять степень
окисления.
В настоящее время предложено достаточно много эффективных
каталитических систем и композиций для синтеза гомо- и сополимеров на
основе метилакрилата и метилметакрилата, а также их этильных и бутильных
аналогов. Однако особенности и закономерности контролируемого синтеза
гомо- и сополимеров на основе высших эфиров акриловой и метакриловой
кислот практически не исследованы. Вместе с тем, такие полимеры, причем с
четко заданными характеристиками, весьма востребованы на практике в
качестве присадок к нефтепродуктам. В частности, важная роль уделяется
низкотемпературным свойствам, определяющим температурный интервал, в
котором

целесообразно

осуществлять

хранение,

транспортировку

и

эксплуатацию нефтепродуктов. Кроме того, данное направление является
актуальным по той причине, что используемые в настоящее время присадки,
как правило, являются импортными и дорогостоящими, а также отличаются
сложной технологией производства. Как уже указывалось выше полимеры,
потенциально применимые в качестве присадок к топливам, должны
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характеризоваться заданными структурными параметрами и определенными
молекулярно-массовыми значениями, которые непосредственно влияют на
эксплуатационные

характеристики

нефтепродуктов.

При

этом

хорошо

известно, что методы классической радикальной полимеризации не позволяют
синтезировать высокомолекулярные соединения с заданным комплексом
свойств.
В этой связи основная цель данной диссертационной работы
заключалась в разработке эффективных каталитических систем и композиций
для проведения контролируемой радикальной гомо- и сополимеризации
стеарилметакрилата (СМА) по механизму с переносом атома и исследовании
влияния синтезированных гомо- и сополимеров на низкотемпературные
свойства экологически чистого ДТ класса ЕВРО-5.
Для достижения поставленной цели представлялось необходимым
решить следующие задачи:
– изучить особенности гомополимеризации стеарилметакрилата, а также
сополимеризации СМА с рядом виниловых мономеров в присутствии
карборанового комплекса рутения с целью выявления возможности
использования каталитической системы на его основе для проведения
направленного синтеза (со)полимеров СМА с заданным составом и
молекулярно-массовыми характеристиками;
– на примере комплексов меди оценить роль лигандного окружения
металлокомплекса и условий проведения гомополимеризации СМА, в
частности

температуры,

концентрации

инициирующего

агента

каталитической системы и др., на кинетические параметры полимеризации и
молекулярно-массовые характеристики синтезируемых полимеров;
– изучить

влияние

активирующих добавок,

в частности

аминов,

на

особенности полимеризации СМА в присутствии металлокомплексов по
механизму ATRP;
– исследовать основные закономерности сополимеризации СМА с рядом
виниловых мономеров, включая стирол (СТ), метилметакрилат (ММА),
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винилацетат (ВА), акрилонитрил (АН) и глицидилметакрилат (ГМА), по
механизму с переносом атома в присутствии комплексов меди;
– оценить влияние молекулярно-массовых характеристик, состава и структуры
синтезированных гомо- и сополимеров СМА, а также природы сомономера и
концентрации полимерной присадки на основе (со)полимеров СМА на
низкотемпературные свойства экологически чистого дизельного топлива.
Научная новизна и практическая значимость работы. Впервые
проведено

изучение

особенностей

гомо-

и

сополимеризации

стеарилметакрилата по механизму с переносом атома в присутствии
комплексов рутения и меди. В частности, исследовано влияние природы
металлокомплекса, включая строение металла и его лигандное окружение на
процесс

полимеризации

и

молекулярно-массовые

характеристики

синтезированных гомо- и сополимеров СМА. Предложен эффективный
восстанавливающий агент (изопропиламин), который позволяет существенно
увеличить выход полимерного продукта и сократить время как гомо-, так и
сополимеризации СМА с виниловыми мономерами различной природы. При
этом разработанные каталитические системы на основе металлокомплексов
меди

и рутения

позволяют получать гомо- и

сополимеры СМА в

контролируемом режиме по механизму ARGET ATRP в широком диапазоне
молекулярных масс (ММ) и составов сополимера, а также управлять
архитектурой

цепи.

контролируемой

Установлено,

радикальной

стеарилметакрилата

могут

что

синтезированные

полимеризации

быть

использованы

гомов

в

и

качестве

условиях

сополимеры
присадок,

улучшающих низкотемпературные свойства экологически чистого дизельного
топлива. При этом показано, что молекулярно-массовые характеристики,
структура, состав (со)полимеров, а также природа сомономера оказывают
существенное влияние на низкотемпературные свойства ДТ.
Объекты и методы исследования. Основным объектом исследования
служил

стеарилметакрилат.

В

качестве

сомономеров

для

получения
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статистических и блок-сополимеров были выбраны следующие мономеры:
акрилонитрил, винилацетат, стирол, метилметакрилат и глицидилметакрилат.
В качестве металлокомплексных катализаторов для проведения гомо- и
сополимеризации СМА был использован рутенакарборан с длинноцепочным
дифенилфосфиновым

лигандом

-

(3,3-{1,1-дифенил-6-фенил-6-[6,8-μ-(о-

фенилен)]-1,6-дифосфагексан}-3-хлор-клозо-3,1,2-дикарболлилрутений
(RuC2B9H10) и комплексы на основе соединений меди с азотсодержащими
лигандами различного строения, в том числе N-(н-октил)-2-пиридилметанимин
(ОПМИ),

трис[2-(диметиламино)этил]амин

(ТДМЭА)

и

трис[(2-

пиридил)метил]амин (TПMA).
Источником
полимеризации

углеродцентрированных

служил

радикалов

этил-2-бромоизобутират

при

(ЭБИБ),

проведении
активатором

процесса полимеризации выступал изопропиламин (iPrNH2).
Радикальную (со)полимеризацию виниловых мономеров проводили в
температурном интервале от 60 до 80ºС, варьируя соотношение компонентов
инициирующих систем. Кинетику полимеризации изучали гравиметрическим
методом. С помощью гель-проникающей хроматографии (ГПХ) исследовали
ММХ полимеров. Для определения состава синтезируемых (со)полимеров
использовались методы ядерно-магнитного резонанса (ЯМР) и инфракрасной
(ИК) спектроскопии. Для подтверждения механизма (со)полимеризации был
применен метод времяпролетной масс- спектрометрии (MALDI TOF).
Исследование

низкотемпературных

свойств

ДТ

проводили

с

использованием низкотемпературного анализатора MX – 700 (ПЭ – 7200И) в
соответствии

с

требованиями

ГОСТ

5066-91,

ГОСТ

20287-91

и

международного стандарта качества нефтепродуктов ISO-3016.
На защиту выносятся положения, сформулированные в выводах
диссертации.
Обоснованность

и

достоверность

полученных

результатов

обеспечивались комплексным подходом к решению поставленных задач с
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использованием современных методов экспериментальных исследований в
области химии полимеров, а также их воспроизводимостью.
Апробация работы и публикации. По теме диссертации опубликовано
более 20 работ, в том числе 7 статей в рецензируемых журналах, и ряд тезисов
докладов на научных конференциях международного, всероссийского и
региональных уровней, в том числе: International Mamedaliev Conference of
Petrochemistry (Baku, 2016), International Conference «Organometallic and
Coordination Chemistry: Achievements and Challenges» (NizhnyNovgorod, 2015),
Международная научно-практическая конференция «Нефтегазопереработка2015»

(Уфа,

2015),

Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Тенденции развития химии, нефтехимии и нефтепереработки» (Нижнекамск,
2015), ХХ Менделеевский съезд по общей и прикладной химии (Екатеринбург,
IV

2015),

и

V

экспериментальные

Всероссийская
исследования

конференция

процессов

«Теоретические

синтеза,

модификации

и
и

переработки полимеров» (Уфа, 2016 и 2017), VII Всероссийская Каргинская
конференция «Полимеры-2017» (Москва, 2017) и других.
Материалы диссертационных исследований были представлены на ряде
научных конкурсов, по результатам которых автору трижды присуждалась
именная стипендия академика Г.А. Разуваева на 2016/2017, 2017/2018 и
2018/2019 учебные года, а также стипендия «Научная смена» (2016 г.) и
специальная повышенная стипендия Правительства РФ (2017 г.).
Диссертационная работа выполнена при поддержке грантов Российского
фонда фундаментальных исследований (проекты №14-03-00064 и №17-0300498).
Объем и структура диссертации. Диссертационная работа имеет
классическое строение и состоит из введения и трех глав. Работа изложена на
134 страницах, иллюстративный материал включает 22 таблицы и 45 рисунков.
Список цитируемой литературы содержит 160 наименований.
Соответствие

диссертации

паспорту

специальности.

Диссертационная работа по своим целям, задачам, содержанию, научной
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новизне и методам исследования соответствует пунктам 1-4 и 9 паспорта
специальности 02.00.06 – высокомолекулярные соединения, химические науки.
Личный вклад автора. Диссертант изучил большой объем научной
литературы по тематике диссертационной работы, что способствовало
самостоятельному планированию и выполнению эксперимента, а также анализу
и интерпретации полученных данных, включая оформление и подготовку
публикаций по результатам исследований.
Благодарности. Автор выражает благодарность к.х.н. Фаерману В.И. за
регистрацию

хромато-масс-спектров

ДТ,

Лизякиной

О.С.

за

анализ

молекулярно-массовых характеристик синтезированных полимеров, д.х.н.
Гришину И.Д. за проведение исследований методом MALDI TOF, к.х.н.
Малышевой Ю.Б. и аспиранту Грачевой Ю.А. за помощь в проведении
исследований полимеров методом ЯМР, к.х.н., доценту М.В. Павловской за
помощь в проведении некоторых экспериментов по синтезу полимеров, а также
коллективу кафедры химии нефти (нефтехимического синтеза) за постоянную
поддержку при проведении диссертационных исследований.

13

Глава 1. Литературный обзор
Развитие

современной

экономики

невозможно

без использования

полимерных материалов, роль которых в жизнедеятельности общества
возрастает из года в год. В подтверждении сказанного достаточно отметить тот
факт, что в настоящее время темпы роста мирового производства полимерных
материалов значительно опережают темпы роста производства промышленной
продукции в целом. При этом основным и наиболее важным методом
получения полимеров в промышленности на протяжении многих лет является
радикальная полимеризация, с помощью которой ежегодно выпускается более
100 млн. тонн высокомолекулярных соединений [1, 2].
В

данном

особенности

литературном

полимеризации

обзоре

проанализированы

(мет)акриловых

мономеров

некоторые
в

условиях

классической и контролируемой радикальной полимеризации. Подробно
рассматриваются

закономерности

синтеза

данных

высокомолекулярных

соединений в присутствии каталитических систем на основе соединений
рутения

и

меди.

Особый

акцент

сделан

на

исследовании

влияния

металлокомплексов меди различного лигандного окружения на параметры
(со)полимеризации

виниловых

мономеров,

а

также

применение

поли(мет)акрилатов и сополимеров на их основе в качестве присадок для
улучшения низкотемпературных свойств нефтепродуктов.
1.1.

Основные закономерности классической радикальной

полимеризации как одного из важнейших методов синтеза полимеров
Широкое

применение

радикальной

полимеризации

для

синтеза

полимеров в промышленности обусловлено тем, что этот метод, несомненно,
имеет ряд существенных преимуществ и достоинств, среди которых в первую
очередь следует отметить простоту осуществления и высокую скорость
процесса, хорошую воспроизводимость результатов и высокую конверсию
мономеров,

а

также

многообразие

мономеров,

которые

могут

быть
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заполимеризованы этим методом, и низкую стоимость получаемых продуктов
[3]. В тоже время, наряду с указанными выше достоинствами радикальной
полимеризации

присущи

некоторые

недостатки.

В

частности,

данная

методология не позволяет получать полимерные композиции с заданным
комплексом свойств, в том числе определенными молекулярно-массовыми
характеристиками, требуемым строением и составом (со)полимеров. Указанные
недостатки связаны с высокой реакционной способностью растущих радикалов
в процессе полимеризации [2-4] и в ряде случаев негативно сказываются на
физико-химических, механических и эксплуатационных свойствах полимерных
материалов, выпускаемых на их основе.
Неслучайно, на протяжении второй половины XX века химиками активно
велись

поиски

способности

способов

радикальных

направленного
частиц,

а

регулирования

также

кинетических

реакционной
параметров

радикальной полимеризации и особенно молекулярно-массовых характеристик
макромолекул с целью синтеза полимеров с заданным комплексом свойств. В
частности, 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 и обрыв цепи) [5].
Механизм классической радикальной полимеризации, как и любой
другой цепной радикальный процесс, подразумевает наличие нескольких
элементарных стадий [6]:
1. Стадия инициирования заключается в образовании свободных радикалов,
которые способны к зарождению реакционных центров и цепей. При этом
образовавшиеся радикалы присоединяются к молекуле мономера, образуя
радикал роста:
(1)
(2)
Для зарождения цепи используются как физические (фотолиз, радиолиз
или термолиз), так и химические методы (разложение радикальных
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инициаторов – пероксидов, гидропероксидов, азосоединений и других
соединений).
2. Стадия роста цепи заключается в присоединении новых молекул мономера
к макрорадикалу. При этом наблюдается последовательное увеличение
молекулярной массы и длины полимерной молекулы:
(3)
3. Обрыв цепи — это завершающая стадия полимеризации. Она реализуется в
результате рекомбинации или диспропорционирования макрорадикалов:
а) соединение (рекомбинация) радикалов;
(4)
б) диспропорционирование радикалов.
(5)
Еще одна стадия радикальной полимеризации – передача цепи. Передача
цепи заключается в переносе активного центра макрорадикала на другую
молекулу, присутствующую в растворе (например, мономер, инициатор,
растворитель, полимер и др.). При этом наблюдается обрыв материальной цепи,
но кинетическая цепь продолжается. Образовавшийся при передаче цепи
радикал способен реагировать с новыми молекулами мономера, продолжая
процесс полимеризации.
Эффективными
соединения

как

передатчиками

четыреххлористый

цепи

являются,

например,

или

четырехбромистый

такие

углерод,

меркаптаны и другие соединения [6]. Указанные соединения используются как
высокоактивные передатчики цепи не только в лабораторных условиях, но и в
промышленности для целенаправленного регулирования ММ полимеров в
процессе синтеза:
(6)
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Описанные

выше

реакции,

протекающие

с

участием

свободных

радикалов, являются очень быстрыми процессами. Так, константа скорости
реакций бимолекулярного обрыва цепи имеет порядок 106-108 л/моль•с [7].
Быстрый и необратимый обрыв приводит к гель-эффекту и спонтанному
неконтролируемому росту молекулярной массы [7, 8], а также образованию
продукта, неспособного к дальнейшим превращениям.
Несомненно, что высокая скорость процесса – важное достоинство
радикальной полимеризации, однако именно по этой причине проведение
модификации строения и свойств полимеров в процессе их синтеза в условиях
классического радикального инициирования не представляется возможным.
Как было отмечено выше, устранить указанные недостатки позволяет
проведение радикальной полимеризации в контролируемом режиме или
режиме «живых» цепей [9].
1.2.

Особенности контролируемого синтеза полимеров в условиях
радикального инициирования

Концепция

контролируемой

радикальной

полимеризации,

активно

развиваемая в последнее время в ряде ведущих коллективов России и мира [812], заключается в замене необратимого бимолекулярного обрыва полимерной
цепи обратимой реакцией радикалов роста с частицами, переводящими цепи в
неактивное состояние и вводимыми в полимеризат в каталитических
количествах.
В зависимости от реакции, лежащей в основе перевода «активной»
полимерной цепи в «спящее» состояние, все известные способы проведения
КРП можно разделить на две большие группы.
Процессы, относящиеся к первой группе, основаны на обратимом обрыве
полимеризации при взаимодействии растущего радикала со специально
вводимыми регулирующими агентами. К ним следует отнести полимеризацию
по механизму обратимого ингибирования [13–15] и полимеризацию с
переносом атома [8, 9, 16, 17].
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Полимеризация по механизму обратимого ингибирования протекает с
участием стабильных радикалов (в зарубежной литературе - Reversible
Deactivation by Coupling, RDC или Stable Free Radical Polymerization, SFRP), а
также других соединений, способных к обратимому взаимодействию со
свободными радикалами, в частности, комплексов переходного металла,
способных образовывать ковалентные связи с алкильными радикалами
(Organometallic Mediated Radical Polymerization, OMRP) [5, 11, 18].

1

2

Схема 1. Полимеризация по механизму SFRP (1) и OMRP (2).
Это один из наиболее известных и хорошо изученных способов
осуществления полимеризации в режиме «живых» цепей.
Следует отметить, что при распаде ряда несимметричных инициаторов
могут образовываться два радикала - активный (R●), инициирующий
полимеризацию мономера, и стабильный (Х●), участвующий преимущественно
в обратимом обрыве цепи [19]. Такие соединения называют инифертарами. В
качестве иниферторов активно используются окситриазены и некоторые другие
соединения [20, 21].
Весьма эффективным методом контролируемого синтеза макромолекул
является полимеризационный процес, сопровождающийся переносом атома
(Atom Transfer Radical Polymerization, ATRP) (схема 2) [8-10, 16]:

Схема 2. Полимеризация по механизму ATRP
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При взаимодействии катализатора с алкилгалогенидами происходит
обратимый перенос атома галогена на комплекс металла, сопровождающийся
появлением в системе алкильных радикалов. Данная реакция позволяет
осуществить пофрагментарный рост цепи, то есть провести полимеризацию в
контролируемом режиме.
При проведении полимеризации по механизму ATRP используют
каталитические системы на основе комплексов меди [18, 22], рутения [22, 23],
железа [24], а также никеля, молибдена и ряда других металлов с различным
лигандным окружением [25, 26]. В качестве инициаторов, как правило,
используют алкилгаллогениды [22-26].
Ко второй группе процессов КРП относятся методы, в которых обмен
между активными и «спящими» в данный момент цепями происходит за счет
обратимой передачи цепи (в англоязычной литературе - Degenerate Transfer, DT
или Reversible Addition Fragmentation chain Transfer, RAFT), проходей по схеме:

Схема 3. Полимеризация по механизму обратимой передачи цепи
Этот механизм полимеризации основан на взаимодействии растущих
радикалов и спящих цепей по средствам вырожденного обмена по реакции
бимолекулярного взаимодействия [21]. Обмен может происходить путем
передачи атома (например, иода) либо группы (RTe-, R2Sb- и т.д.) или путем
реакции присоединения-фрагментации с дитиоэфирами и некоторыми другими
соединениями. Процесс обмена обычно происходит через короткоживущий
интермедиат, который в некоторых случаях может рассматриваться как
переходное состояние. Однако в ряде систем время жизни интермедиата может
быть достаточно продолжительным, позволяя затормаживать полимеризацию
или принимать участие в побочных реакциях типа захвата радикалов роста или
инициирования новых цепей.
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Наиболее перспективным и активно развиваемым в последние годы
методом контролируемого синтеза макромолекул является полимеризация по
механизму с переносом атома. Действительно, проведение полимеризации по
механизму SFRP в большинстве случаев протекает с достаточно низкой
скоростью в условиях высоких температур синтеза. Вместе с тем, данные
процессы часто сопровождаются протеканием побочных реакций. Кроме того,
этот

метод

пригоден

для

проведения

контролируемой

радикальной

полимеризации только достаточно узкого круга мономеров, как правило,
стирола и его аналогов.
Что касается полимеризации с обратимой или вырожденной передачей
цепи (RAFT), то это достаточно эффективный метод синтеза макромолекул с
узким молекулярно-массовым распределением, однако, для проведения данного
процесса в качестве агентов передачи цепи наиболее эффективными являются
серусодержащие органические соединения, очистка от которых требует
дополнительного времени и затрат. Кроме того, содержание серусодержащих
соединений

в

нормативными

нефтепродуктах
документами

строго

с

нормируется

целью

снижения

соответствующими
до

минимума

их

отрицательного воздействия на окружающую среду.
Методология ATRP позволяет проводить полимеризацию достаточно
широкого круга мономеров в относительно мягких температурных условиях
(40-800C). Кроме того, наиболее значимым достоинством указанного метода
является

возможность

катализатора

при

применения

использовании

предельно

низких

достаточно

концентраций

большого

избытка

восстанавливающего агента, что особенно важно, как с экологической, так и с
экономической точки зрения.
В этой связи нами для исследования особенностей контролируемого
синтеза

гомо-

методология

и

сополимеров

ATRP,

стеарилметакрилата

основные

особенности

была

использована

которой

детально

проанализированы ниже.
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1.3. Контролируемая радикальная полимеризация по механизму с
переносом атома как эффективный инструмент синтеза полимеров
с заданными характеристиками
Концепция КРП по механизму ATRP появилась благодаря независимым
исследованиям Sawamoto [27, 28] и Matyjazewski [29-31]. В основе процесса
ATRP (схема 2, стр.18) лежит взаимодействие комплексов переходных
металлов общей формулы МеnYmLx (где Мe-переходный металл в степени
окисления «n», Y - анион хлора или брома, L - органический лиганд) с
алкилгалогенидами (R-X), выступающими в роли инициаторов и источников
углеродцентрированных радикалов. В результате данной реакции происходит
обратимый перенос атома галогена на металлокомплекс, вследствие чего атом
металла переходит из низшей (n) в высшую степень окисления (n+1). При этом
в системе образуются радикалы, способные к взаимодействию с молекулами
мономера. После нескольких актов присоединения молекул мономера к
растущему радикалу атом галогена переносится обратно - с комплекса металла
в высшей степени окисления на радикал. При этом образующаяся полимерная
цепь

переходит

в

«спящее»

состояние,

и

регенерируется

исходный

металлокомплекс.
Обратимость процесса переноса атома галогена между растущим
полимерным радикалом и комплексом переходного металла позволяет
осуществить пофрагментарный рост полимерной цепи, то есть приводит к
осуществлению контролируемой радикальной полимеризации.
По механизму ATRP осуществлена полимеризация широкого круга
виниловых мономеров. Среди них: стирол и его производные, акрилонитрил и
(мет)акриламиды, а также другие акриловые и метакриловые мономеры [32-33].
Кинетика

процесса

ATRP

определяется

константой

скорости

образования растущих радикалов, а также концентрацией мономера и растущих
радикалов. Концентрация радикалов в свою очередь зависит от константы
равновесия ATRP и концентраций спящих центров, активатора и деактиватора.
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Скорость полимеризации, протекающей по механизму с переносом атома,
может быть определена по формуле (1).

Структура лиганда и спящих центров, так же, как и условия протекания
процесса могут оказывать существенное влияние на величины констант
скоростей прямой и обратной реакций, kact и kdeact, их соотношение, KATRP. В
частности, скорость ATRP-процесса возрастает с увеличением активности
катализатора [34, 35].
Температура, при которой осуществляется процесс, в различной степени
влияет на разные стадии процесса ATRP. Как правило, высокая температура
приводит к увеличению скорости полимеризации за счет увеличения константы
скорости реакции роста (kp), при этом значение константы скорости реакции
обрыва (kt) увеличивается незначительно. Кроме того, увеличиваются
константа скорости активации (kact) и константа равновесия (KATRP), тогда как
значение константы скорости деактивации (kdeact) остается практически
неизменным [36].
Проведение

ATRP-процесса

при

высоких

температурах

требует

тщательного рассмотрения всех возможных побочных эффектов и реакций.
Так, например, образование комплексов меди — это экзотермический процесс,
и увеличение температуры может привести к снижению стабильности
катализатора в обеих степенях окисления. При более высокой температуре
увеличивается вклад побочных реакций, в частности, реакций необратимого
бимолекулярного обрыва цепей, что отрицательно сказывается на молекулярномассовом распределении (ММР) образцов. Необходимо учитывать, что
высокая

температура

может

вызвать

термическое

инициирование

полимеризации некоторых мономеров. Кроме того, при выборе температуры
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синтеза должны быть учтены температуры кипения основных компонентов
реакционной системы [18, 36].
Правильно подобранный температурный режим дает возможность
осуществления процесса с достаточно высокими скоростями и обусловливает
получение образцов с заданными ММХ. Так, исследования показали, что
постепенное

увеличение

температуры

в

процессе

полимеризации

метилакрилата по механизму ATRP позволяет проводить процесс до глубоких
конверсий мономера и получать образцы с узким ММР [36].
В идеальном случае (быстрое инициирование и отсутствие реакций
обрыва цепи или передачи цепи) ММР полимера, полученного в условиях
процесса ATRP, зависит от концентраций спящего центра (PnX) и деактиватора
(X-Mtm+1/L), констант скоростей реакций роста (kp) и деактивации (kdeact) и от
конверсии мономера (p) [37] и может быть рассчитано по формуле 2.

При условии быстрого обмена и отсутствия реакций обрыва значение
коэффициента полидисперсности (Mw/Mn) должно монотонно уменьшаться с
увеличением

степени

превращения

мономера.

Однако

на

практике

полидисперность часто увеличивается по мере протекания процесса [37].
Поскольку вклад реакций бимолекулярного обрыва может быть достаточно
значительным, было выведено уравнение (3), учитывающее вклад «мертвых»
цепей [18].

Для одного и того же мономера чем быстрее катализатор деактивирует
растущие центры, тем меньше величина kp/kdeact, а образующиеся полимеры
имеют более узкое ММР. Это значение может быть снижено также за счет
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увеличения концентрации деактиватора, снижения концентрации спящих
центров и достижения более высокой конверсии мономера [38].
Один

из

существенных

недостатков

ATRP,

как

и

других

контролируемых процессов, относительно низкая скорость процесса, связанная
с низкой концентрацией инициирующих радикалов и низкой концентрацией
металлокомплекса, находящегося в низшей степени окисления. Преодолеть
этот недостаток можно, дополнительно вводя в полимеризационную систему
классический радикальный инициатор. При этом для генерирования радикалов
можно использовать комплекс переходного металла в его высшей степени
окисления. Такой механизм получил название Reverse ATRP - процесс,
обратный полимеризации с переносом атома [39].
Радикальные частицы, образующиеся в результате распада инициатора,
взаимодействуют с мономером, что приводит к образованию макрорадикалов,
переход которых в спящее состояние реализуется за счет отрыва атома галогена
от комплекса металла, находящегося в высшей степени окисления. Общая
схема реакций, протекающих в системе при реализации механизма Reverse
ATRP, может быть представлена следующим образом [40]:
I
R + nM
Pn + X-Mtm+1/L

2R
Pn

(7)

Pn-X+ Mtm/L

где I – инициатор, М – мономер, ~Pn - радикал роста.

Одним из недостатков концепции Reverse ATRP является трудность
получения блок-сополимеров. Указанный недостаток может быть устранен при
применении одноэлектронного переноса для первичного восстановления
предкатализатора в активное состояние. Эта идея получила своё развитие в
методе AGET ATRP – Activators Generated by Electron Transfer (AGET) [41]. В
русскоязычной транскрипции - «Использование активаторов, генерируемых
одноэлектронным переносом»:
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(8)

[Восстановитель]/[X-Mn+1Lx]

В

данном

способе

проведения

КРП

1

используются

соединения,

восстанавливающие переходный металл, при этом сами они не способные
зарождать

новые

цепи

(металлическая

медь,

2-этилгексаноат

олова,

аскорбиновая кислота, азотсодержащие соединения и т.п.).
Протекание полимеризации по механизму ATRP в соответствии со
схемой 8, способствует накоплению в системе комплекса металла в высшей
степени окисления за счет протекания необратимого обрыва цепи. При этом
концентрация катализатора, содержащего металл в низшей степени окисления,
снижается. Это приводит к замедлению полимеризации и даже её остановке,
несмотря на наличие в системе «спящих» полимерных цепей, способных к
реинициированию [41]. В ряде работ предложены подходы, позволяющие
преодолеть указанный недостаток и восстановить металлокомплекс до низшей
степени окисления. Аналогично рассмотренному методу Reverse ATRP, они
основываются на введении радикального инициатора или восстанавливающих
агентов нерадикальной природы [42].
Один из этих подходов получил название «Непрерывная регенерация
активатора за счет инициаторов» (Initiators for Continuous Activator Regeneration
- ICAR) [38, 43]. Он основан на медленном и постоянном генерировании
радикалов,

которые

на

протяжении

всего

процесса

полимеризации

восстанавливают неактивную форму катализатора:
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(9)

[In2]/ [X-Mn+1Lx] >>1
Наиболее важной задачей при синтезе полимеров методом ATRP
является уменьшение концентрации используемого металлокомплекса и
увеличение скорости процесса. Это направление исследований продиктовано
как экологическими соображениями, так и экономическими аспектами,
обусловленными важностью снижения затрат на получение катализаторов и
последующую очистку от них полимера.
Рассмотренный выше способ генерирования комплекса металла в
низшей степени окисления за счет восстанавливающих агентов может быть
применён и в данном случае для перевода неактивной формы предкатализатора
в активную. Этот метод называется ARGET (Activators ReGenerated by Electron
Transfer) [44]:

(10)

[Восстановитель]/[X-Mn+1Lx] >>1
Скорость
полимеризации,

реакции
может

восстановления
быть

изменена

активатора,
путем

как

и

скорость

варьирования

природы

восстановителя и регулирования количества восстанавливающего агента, а
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также

скорости

его

восстанавливающего

добавления

агента

в

уделяется

реакционную
большое

смесь.

внимание,

Выбору
поскольку

выбранный агент и его окисленная форма не должны препятствовать
протеканию процесса. Так, восстанавливающий агент не должен вступать в
реакцию комплексообразования с металлсодержащим катализатором, кроме
того должна быть исключена возможность протекания реакции протонирования
лиганда продуктами окисления или нуклеофильного замещения галогенов
концевых групп полимерной цепи. Побочные реакции, протекающие с
участием восстанавливающего агента, могут

способствовать снижению

контроля над процессом и, как следствие, образованию продукта с широким
ММР или приводить к полному прекращению процесса [44].
Одним из наиболее значимых достоинств указанного метода является
возможность применения предельно низких концентраций катализатора при
использовании достаточно большого избытка восстанавливающего агента.
Восстанавливающими агентами для ARGET являются производные гидразина,
фенола, сахара или аскорбиновой кислоты, а также неорганические реагенты
типа Sn(II) или металлической меди [45].
Таким

образом,

контролируемая

радикальная

полимеризация

по

механизму с переносом атома является эффективным методом направленного
синтеза полимеров с заданными молекулярно-массовыми характеристиками.
ATRP контролирует радикальную полимеризацию посредством обратимой
активации и дезактивации растущих цепей. При этом небольшое количество
цепей остается активным во время реакции, тогда как большинство цепей
находятся в состоянии покоя (в «спящем» состоянии), ожидая реактивации. Как
следствие, концентрация свободнорадикальных центров остается низкой на
протяжении всего процесса и, следовательно, возможность протекания реакций
бимолекулярного обрыва цепей сводиться к минимуму, что является важным
для достижения контроля молекулярно-массовых характеристик конечных
полимерных продуктов.
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1.3.1. Комплексы рутения в катализе полимеризационных процессов по
механизму с переносом атома
Как указывалось, выше, в процессах ATRP в качестве катализаторов
используют комплексы металлов переменной валентности, которые способны
легко и главное обратимо изменять свою степень окисления [8-10, 46]. Среди
таких металлокомплексов особое место занимают соединения рутения –
металла, который характеризуется степенями окисления II, III и IV.
Впервые о комплексах рутения как катализаторах КРП сообщил
Sawamoto совместно с сотрудниками в 1995 году [47]. В этой статье авторы
представили результаты по исследованию полимеризации метилметакрилата в
присутствии трехкомпонентной системы: комплекса рутения RuCl2(PPh3)3 (1),
четыреххлористого углерода как инициатора и кислоты Льюиса - бис-(2,6-дитрет-бутилфенокси)метилалюминия (MeAl(ODBP)2) как активатора. Роль
последнего реагента заключалась в активации связи С-Сl, что облегчало
переход металла из степени окисления II в III. Полимеризация ММА протекала
без индукционного периода, а максимальный выход полимера составил около
90% за 4 часа. Линейный характер зависимости ln([m]0/[m]) от времени и ММХ
синтезированных образцов (Mn = 6000; Mw/Mn=1.3-1.4) свидетельствовали о
протекании процесса в режиме «живых» цепей.
PPh3

PPh3

PPh3 Ru
Cl
Cl
PPh3

PPh3

PPh3

H

Ru
H

PPh3

1
2
Интересно, что не содержащий галогена гидридный комплекс рутения (II)
- RuH2(PPh3)4 (2) оказался более активным, чем металлокомплекс 1 [48].
Полимеризация MMA была проведена в толуоле при температуре выше
комнатной,
молекулярной

без

использования

массы

(Мn)

добавок.

полимеров

Значения

среднечисленной

увеличивались

пропорционально

конверсии мономера, а ММР синтезированного ПММА было узким Мw/Мn<1.2
даже при 300C. Однако, по истечении 15 ч полимеризации (70% конверсия
мономера) линейный характер зависимости ln([m]0/[m]) от времени нарушался
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и наблюдалось увеличение полидисперсности образцов. Это свидетельствовало
о

снижении

каталитической

активности

металлокомплекса,

косвенным

подтверждением чего является изменение окраски реакционной смеси с
течением времени.
Японские химики показали [47-49], что циклопентадиенильные и
инденильные

производные

рутения

являются

весьма

эффективными

катализаторами процесса полимеризации по механизму ATRP. Установлено,
что активность комплексов в полимеризации ММА увеличивается в ряду
Ru(Cp)Cl(PPh3)2 (4) <Ru(Ind)Cl(PPh3)2 (5) <Ru(Cp*)Cl(PPh3)2 (6), где Ср = η5C5H5, Ind = η5- C9H7, Cp* = η5- C5Me5.

В ходе эксперимента наибольшая

скорость процесса была достигнута при использовании комплекса рутения с
инденильным фрагментом как наиболее донорным лигандом. Автором удалось
получить ПММА с узким ММР (Мw/Мn<1.15). Введение алкоголята алюминия
как активатора [49] привело к возрастанию скорости процесса и улучшению
ММХ синтезированных образцов.
Установлено, что добавки первичного, вторичного и третичного аминов
также

способствуют

увеличению

скорости

полимеризации.

Так,

при

использовании первичного бутиламина (n-BuNH2) максимальный выход
ПММА (98%) был получен за 2 часа, но при этом синтезированный образец
имел

достаточно

большие

для

контролируемых

процессов

значения

коэффициента полидисперсности (Мw/Мn=1.91). В случае введения третичного
амина (n-Bu)3N удалось добиться наилучшего контроля над молекулярномассовыми характеристиками, чуть проиграв при этом в скорости процесса.
Вторичный

амин

(n-Bu)2NH,

соответственно,

показал

промежуточные

результаты в плане влияния на процесс полимеризации.

Cl

Ru

PPh3
PPh3
4

Cl

Ru

PPh3
PPh3

5

Cl

Ru

PPh3
PPh3

6
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Также эффективным оказалось использование в качестве активирующей
добавки 2-(диэтиламино)этанола (96% за 8 ч) [50, 51].
В 2005 году Torres-Lubian и сотрудники впервые предложили
использовать в качестве катализатора процесса ATRP Cp*-комплекс рутения c
π-координированным ацетонитрилом (7), который может быть легко заменен
новым лигандом с σ-донирующими свойствами [52]. Несмотря на то, что
катализаторы, содержащие π-координирующие лиганды, на первый взгляд,
являются неблагоприятными для процессов полимеризации, в виду того, что
подобный лиганд способен уменьшать электронную плотность на центральном
атоме металла, авторы предприняли попытку полимеризации СТ по механизму
ATRP в присутствии каталитической системы на основе комплекса рутения,
диэтиламина, как активатора, и этил-2-бромопропионата как инициатора.
Процесс полимеризации протекал в режиме “живых” цепей, доказательством
чего является линейный рост ММ, значения которой были близки к
теоретически рассчитанным. Был получен ПСТ, значения Mw/Mn для которого
возрастали от 1.09 до 1.17 с ростом конверсии. С другой стороны,
полимеризация СТ без добавления амина привела к ещё более низким
значениям Mw/Mn<1.07, однако процесс полимеризации протекал медленно, а
значения ММ оказались ниже, чем теоретические. На данный момент система,
предложенная

Torres-Lubia,

оказалась

наиболее

эффективной

для

полимеризации СТ по механизму ATRP.
Ru

Cl

PPh3

H2C
CN

7
Цикл

работ

[53,

54]

бельгийских

ученых

посвящен

изучению

стабильности и каталитической активности комплексов рутения с Nгетеролитическими карбеновыми лигандами (NHCs) общей формулой RuCl2(pcymene)(L) (3) в процессах контролируемого синтеза макромолекул по
механизму ATRP. Представленные лиганды достаточно легко подвергаются
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модификации путем варьирования заместителей у атомов азота в кольце, тем
самым изменяя стерические и электронные свойства.

1

R

Cl Ru

N

Cl

R2

N
1

R

R1

R2

a

Mes

Me

b

Mes

H

c

Mes

Cl

d

Cy

Me

e

Cy

H

R2

f Cy
Cl
3
Cy – циклогексил, Mes – 2,4,6 – триметилфенил

Авторами [53] была проведена гомополимеризация ММА по механизму
ATRP, инициируемая этил-2-бромо-2-метилпропионатом при 85˚С. Результаты
эксперимента показали, что наиболее эффективными в плане контроля над
процессом

оказались

комплексы

3b

и

3c.

Доказательством

“живой”

полимеризации является линейный рост ММ и сужение Мw/Мn с ростом
конверсии. Абсолютно противоположная картина наблюдалась в случае
использования комплекса 3а. В случае полимеризации СТ, инициируемой 1бромэтилбензолом,

наилучший

результат

был

получен

в

присутствии

комплекса 3e. Другие комбинации заместителей привели к потере контроля над
процессом, в результате чего был получен полистирол с достаточно большим
для контролируемых процессов значением Mw/Mn ≥ 1.8. Как оказалось, замена
циклогексильной группы на 2,4,6-триметилфенильную в NHCs – лиганде
привело к существенным изменениям в характере процесса. В случае ММА
процесс протекает в отсутствии контроля, а в случае гомополимеризации СТ
варьирование заместителей привело к возникновению конкурирующей реакции
метатезиса с образованием стильбена (выход продукта 70%).
Рядом научных групп в Бельгии, Испании и России предложено
использовать карборановые комплексы рутения в контролируемом синтезе
макромолекул [54, 55]. В ходе экспериментов установлено, что комплексы
рутения, содержащие в своем составе карборановые лиганды, обладающие
высокой донирующей способностью, оказались весьма эффективными в плане
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синтеза полистирола (конверсия более 88%) [56]. Однако, как регулятор ММХ
в контролируемом синтезе макромолекул ряд комплексов 8a-f оказался
малоэффективным - коэффициент полидисперсности синтезированного ПСТ
оказался равным 2.1. Уширение ММР, вероятно, может быть следствием
внутренней

природы

карборанового

лиганда.

Его

высокая

донорная

способность, а также способность к стабилизации комплекса переходного
металла в его высшей степени окисления приводит к накоплению в системе
радикалов, в результате чего возрастает вероятность протекания побочных
реакций - диспропорционирования растущих радикалов или β-элиминирование
атома водорода.

Другую

группу

рутенакарборановых

катализаторов

составляют

соединения, содержащие в своем составе лиганд экзо-нидо-структуры 9 и 10
[53].
PPh2
PPh2
H

PPh2

H PPh
2
Ru PPh
2

H

H

PPh3
X
Ru PPh

3

H

Ph2P

H

9

10

Установлено, что соединения 9 и 10, способны проводить полимеризацию
ММА и СТ, в присутствии CCl4. Степень контроля полимеризации зависит от
структуры комплекса и природы мономера: в результате удается синтезировать
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относительно узкодисперсный ПММА Mw/Mn = 1.25, в то время как ПСТ
отличается более широким ММР.
Следует особо отметить высокую активность металлокомплексных
катализаторов, содержащих карборановый лиганд. В ряде случаев они
позволяют

достаточно

эффективно

проводить

контролируемый

синтез

макромолекул без дополнительного введения в систему кислот и оснований
Льюиса. Так, авторами работы [57] в качестве регуляторов КРП были
использованы хлорсодержащие карборановые комплексы рутения клозостроения:
(CH2)4

(CH2)4
PPh2
PhP
Ru Cl

PPh2
Ru Cl

PhP

CH3

H

11

Ph2P

PPh2
Ru Cl

H

CH3

H

(CH2)5

(CH2)5
PPh2
PhP
Ru Cl

H

12

13

14

Установлено, что система на основе комплекса 11-3,3-{[1,1-дифенил-6фенил-6-(6,8-(о-фенилен))]-1,6-дифосфагексан}-3-хлор-клозо-3,1,2дикарболлилрутения (11) и CCl4 способна проводить полимеризацию ММА,
изоборнилакрилата, изоборнилметакрилата и трет-бутилметакрилата, а также
катализировать
контролируемом

синтез

блок-сополимеров

режиме

при

на

достаточно

их

основе

небольшой

при

80С

в

концентрации

катализатора (на уровне 0.01 мол. %) [57]. Процесс сопровождается линейным
увеличением ММ полимера с возрастанием степени превращения ММА.
Полидисперсность образцов находится на уровне 1.3-1.5 и несколько снижается
с

конверсией,

что

подтверждает

контролируемый

характер

процесса.

Полимеризация полностью завершается за относительно короткий для
контролируемых процессов промежуток времени (порядка 25 ч) даже при
использовании низких концентраций катализатора (0.01 мол.%).
На примере полимеризации ММА авторами цитируемой работы
показано, что применение в качестве катализатора металлокомплекса 12,
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содержащего

при

атомах

заместители

приводит

к

углерода
более

карборанового
высоким

лиганда

значениям

метильные

коэффициента

полидисперсности ПММА (1.7-1.9) и значениям ММ, не зависящим от
конверсии.

Вероятно,

это

связано

со

стерическими

затруднениями,

создаваемыми метильными группами при атомах углерода. Следует отметить,
что увеличение длины метиленового мостика в дифосфиновом лиганде
практически не влияет на параметры протекания процесса. Использование в
качестве катализаторов соединений 13 и 14 приводит к контролируемой
полимеризации ММА. В отдельном эксперименте показано, что в условиях
полимеризации соединение 14 полностью превращается в металлокомплекс 13,
и, по-видимому, именно комплекс 13 катализирует процесс.
Однако одним из недостатков каталитических систем на основе
карборановых

комплексов

рутения,

как

и,

впрочем,

и

других

металлокомплексных катализаторов ATRP, является невысокая скорость
процесса. В связи с этим, полимеризацию в присутствии данных комплексов
нередко проводят в сочетании с активаторами на основе соединений
алифатических аминов, которые позволяют не только существенно увеличить
скорость полимеризации, но и снизить концентрацию катализатора при
сохранении высокой степени контроля над процессом [58, 59].
Таким образом, эффективность каталитической системы на основе
комплексов рутения в значительной степени определяется лигандным
окружением металла, а также используемым активатором, который способен
оказывать влияние на кинетику полимеризации и скорость процесса.
1.3.2. Каталитические системы на основе комплексов меди в
контролируемой радикальной полимеризации по механизму
с переносом атома
Комплексы меди, как и производные рутения, также весьма широко
используются в катализе процессов ATRP и изучены достаточно подробно [8,
60-62]. Причем используемый металлокомплексный катализатор нередко
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образуется непосредственно в реакционной среде (in situ) из вводимого
галогенида

меди

и

соответствующего

органического

соединения,

выступающего в качестве лиганда. Активность каталитической системы в
значительной степени определяется природой и строением органического
лиганда. Наиболее эффективными медьсодержащими катализаторами являются
комплексы с азотсодержащими лигандами, в том числе би-(1-4), три-(5,11),
тетра-(6-10) и формально даже гексадентатные (12) (рис. 4).

Рис. 4. Структуры некоторых азотсодержащих лигандов
При этом активность каталитических систем на основе медных
катализаторов

возрастает

с

увеличением

координационного

числа

комплексообразователя в следующем структурном ряду:
ариламин<арилимин<алкилимин< пиридин; амины с линейной < разветвленной
< циклической структурой.
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Первой каталитической системой ATRP на основе соединений меди
явилась

композиция

на основе 2,2’-бипиридила

(BPY),

предложенная

Matyjaszewski с сотрудниками для проведения контролируемой полимеризации
СТ и ММА [63]. Так, при полимеризации ММА на данной системе наблюдался
линейный рост ММ с ростом конверсии, а Mw/Mn имели достаточно низкие
значения (1.2-1.5). Основным недостатком данной системы являлась малая
растворимость в неполярных средах, что несколько ограничивало интервал ее
применения [64]. В связи с этим было предложено использовать лиганды на
основе замещенных производных дипиридила (1). Такие металлокомплексы
обладают хорошей растворимостью и обеспечивают лучший контроль за
процессом [65]. Для проведения полимеризации акриловых и метакриловых
мономеров также используют алифатические диамины в качестве лигандов,
например

N,N,N’,N’-тетраметилэтилендиамина

(ТМЭДА),

однако

полидисперсность полученных образцов становится несколько выше, чем при
использовании дипиридила [66]. Кроме того, узкодисперсные образцы
полиакрилатов

позволяют

тридентатными

получать

металлокомплексы

азотсодержащими

лигандами

в

типа

сочетании

с

N,N,N’,N’’-

пентаметилдиэтилентриамина (ПМДЭТА 5) или 2,2,6,6’-терпиридина. Следует
отметить, что ПМДЭТА является одним из наиболее перспективных лигандов с
точки зрения коммерческой доступности, активности и универсальности
полимеризации различных мономеров, в том числе таких как (мет)акрилаты и
СТ. Однако, данный лиганд является недостаточно эффективным при
полимеризации

полярных

мономеров,

что

объясняется

его

низкой

растворимостью в полярной реакционной среде [65-67].
В последнее время для проведения КРП виниловых мономеров активно
применяются разветвленные тетрадентатные лиганды: трис[2-(диметиламино)этил]амин (ТДМЭА 7) и трис[2-пиридилметил]амин (ТПМА 10), которые
образуют

с

медью

полимеризации

достаточно

метилакрилата

активные

с высокой

комплексы

для

скоростью при

проведения
температуре

окружающей среды с использованием достаточно низких концентраций
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катализатора. Так, комплекс на основе ТДМЭА (7) позволяет проводить
контролируемую полимеризацию N-изопропилакриламида даже при комнатной
температуре с сохранением высокой степени контроля над процессом [61].
Лиганд

ТПМА

(10)

также

отличается

высокой

донирующей

способностью. При этом особенностью ТПМА как комплексообразователя
является его универсальность к мономерам различной природы. Например, на
основе данного лиганда и соединений меди удается проводить синтез ПММА с
высокими скоростями даже при комнатной температуре. Кроме того, с его
участием по механизму ATRP был получен ПАН с низким индексом
полидисперсности (Mw/Mn<1.3) [62].
1.4. Некоторые особенности синтеза гомо- и сополимеров на основе
высших (мет)акрилатов в условиях классической и контролируемой
радикальной полимеризации
Как уже указывалось выше, классическая радикальная полимеризация
до сих пор остается одним из наиболее широко используемых методов
получения полимерных материалов в промышленности [1, 2]. Этот метод
применяется

весьма

часто

для

проведения

полимеризации

стирола,

винилхлорида и ряда низших (С1-С4) эфиров акриловой и метакриловой кислот.
Вместе с тем, анализ литературных данных свидетельствует о том, что данные
об исследовании (со)полимеризации высших (мет)акрилатов в условиях
радикального инициирования весьма немногочисленны. Так, авторами [68]
получены сополимеры на основе смеси высших алкил(мет)акрилатов (смесь
С16-С20) с N-(трет-нонил)акриламидом. В качестве инициатора процесса
использовался динитрил азоизомасляной кислоты (ДАК) в концентрации от 0.4
до 2.5 мол.%. Синтезированный сополимер характеризуется достаточно
широким ММР - коэффициент полидисперсности сополимера был более 4.
Авторами работы [69] проведена сополимеризация СМА с ММА в присутствии
ДАК в концентрации 1 мол.% при температуре 70-800С. Были синтезированы
сополимеры в широком диапазоне мономерных смесей с конверсией более 80%
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за 5 часов. Коэффициенты полидисперсности синтезированных сополимеров
имели высокие значения (больше 2), что характерно для неконтролируемых
полимеризационных процессов.
Немногочисленно и количество работ в области контролируемой
радикальной (со)полимеризации эфиров высших метакриловых кислот.
Однако, авторами [70] показано, что каталитическая система на основе бромида
меди и BPY как лиганда, которая позволяет проводить полимеризацию низших
(мет)акрилатов

в

контролируемом

радикальном

режиме,

является

малоэффективной в полимеризации октадецилакрилата (ОДА): за 24 ч удается
получить

лишь

следовые

количества

полимера.

Вместе

с

тем,

при

использовании в качестве лигандов бидентатных комплексообразователей на
основе пиридина - N-(н-октил)-2-пиридилметанимина (ОПМИ) (19) и N-(нпропил)-2-пиридилметанимина (20) удается инициировать полимеризацию
ОДА в контролируемом режиме по механизму с переносом атома ATRP.

19

20

Так, конверсия ОДА при его полимеризации в присутствии системы на
основе бромида меди и N-(н-пропил)-2-пиридилметанимина за 24 часа
составила 32%, что значительно меньше, чем в случае низкомолекулярных
аналогов ОДА (например, ММА и бутилметакрилата в аналогичных условиях).
Кроме

того,

полученные

полимеры

характеризовались

высокими

для

контролируемых процессов значениями Mw/Mn около 1.8. Вместе с тем, при
использовании в качестве комплексообразователя ОПМИ синтезированный
полимер характеризовался более узким ММР (PDI=1.2-1.5). При этом
наблюдался линейный рост ММ полиОДА по мере увеличения конверсии
мономера. Таким образом, органический лиганд оказывает эффективное
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влияние на кинетические параметры полимеризации ОДА в условиях катализа
галогенидами меди. Вероятно, что указанные закономерности объясняются
наличием в структуре данного комплексообразователя достаточно длинного
углеводородного фрагмента, с помощью которого комплексообразователь
способен

«имитировать»

строение

мономера,

что

может

оказывать

положительное влияние на образование комплекса и его растворимость в
неполярной полимеризационной среде.
В присутствии указанной каталитической системы также были
получены

блок-сополимеры

поли[олиго(этилен

гликоль

метилового

эфира)метакрилата], использованного в качестве макроинициатора и ОДА как
сомономера, с достаточно узким ММР (Mw/Mn=1.17-1.46). Структура и состав
сополимеров были подтверждены методами 1H и 13C ЯМР спектроскопии.
В работе [71] для проведения полимеризации СМА предложено
использовать системы на основе одновалентного бромида меди в сочетании с
тридентатным азотсодержащим лигандом на основе ПМДЭТА и агентами
межфазового

переноса

аммониевых

солей,

различного

которые

строения

использовались

на

основе

для

четвертичных

придания

хорошей

растворимости металлокомплексу в неполярной реакционной системе. В
качестве инициатора процесса был использован этил-2-бромизобутират.
Установлено,

что

предложенные

системы

позволяют

проводить

полимеризацию СМА в контролируемом режиме. Полимеры характеризовались
достаточно узким ММР на уровне 1.22. При этом максимальная конверсия
порядка 63% достигается за достаточно короткий промежуток времени (14
часов при 900С). Кроме того, в присутствии указанной каталитической системы
получены блок-сополимеры ПСМА-блок-ПСТ. Конверсия образца оказалась
достаточно низкой и составила лишь 30% за 24 часа синтеза. Вместе с тем,
полученный блок-сополимер характеризуется достаточно узким ММР (PDI =
1.40). Следует отметить, что, хотя предложенные системы и позволяют
синтезировать узкодисперсные полимеры на основе СМА, но в плане
практического применения использование четвертичных аммонийных солей в
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синтезе значительно усложняет процесс с точки зрения последующей очистки
полимеров, а также существенно повышает себестоимость полученного
полимерного продукта.
Наряду с этим, авторами работы [72] показано, что в условиях
сополимеризации этилметакрилата и АН данная каталитическая система
оказывается малоэффективной. Так, сополимеризация мономеров не протекает
вплоть до температуры синтеза 900С. Однако при использовании в качестве
комплексообразователя BPY удается получить сополимеры с заданными ММХ
и достаточно низким значением полидисперсности: 1.1<(Mw/Mn)<1.4, причем
при относительно невысокой температуре синтеза полимера (300C).
Таким образом, имеющиеся литературные данные о закономерностях
гомо- и сополимеризации высших эфиров акриловой и метакриловой кислот в
условиях радикального инициирования весьма немногочисленны, вместе с тем
продукты

полимеризации

указанных

мономеров

могут

представлять

несомненный практический интерес, в том числе в плане модифицирования
свойств нефтей и нефтепродуктов [73-76].
1.5. Применение (со)полимеров высших эфиров акриловой и метакриловой
кислот в качестве депрессорных присадок к нефти, топливам и другим
нефтепродуктам
Как известно [77], нефти и выпускаемые на их основе нефтепродукты
(бензиновые и дизельные топлива, масла и т.п.) содержат в своем составе
высокомолекулярные

парафиновые

углеводороды.

Указанные

высокопарафинистые углеводороды, как правило, теряют при охлаждении
вязкоэластичные свойства и тем самым, снижают текучесть топлива. Потеря
текучести обычно обусловлена кристаллизацией парафинов при низких
температурах с образованием гелей, состоящих из крупных сростков
микрокристаллов парафина [77, 78]. В результате кристаллизации парафинов на
стенках трубопроводов возможно образование нежелательных отложений и,
как следствие, засорение топливных фильтров и возникновение проблем при
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работе топливных насосов. Эта проблема особенно актуальна для автомобилей,
оснащенных дизельным двигателем в странах с холодным климатом, к которым
относится и значительная часть территории России.
Основным способом предотвращения снижения текучести дизельного
топлива и засорения топливных фильтров, а также повышения ресурса работы
топливных насосов служит использование так называемых депрессорных
присадок, в качестве которых нередко используют гомо- и сополимеры
различных классов [75, 79-83].
В частности, в качестве депрессорных присадок к нефтепродуктам, в
том числе в плане улучшения эксплуатационных характеристик дизельного
топлива, нередко используются органорастворимые гомо- и сополимеры на
основе (мет)акрилатов [84, 85]. Причем, нередко использование указанных
полимеров в концентрации на уровне сотых долей процента позволяет
использовать

их

в

качестве

положительное

влияние

нефтепродуктов

как

на

присадок,
такие

температура

одновременно

оказывающих

низкотемпературные

застывания,

предельная

показатели
температура

фильтруемости и температура помутнения.
Как указывалось, выше, необходимость применения депрессорных
присадок для ДТ обусловлена тем, что в его составе содержится значительное
количество высокомолекулярных парафиновых углеводородов, которые при
пониженных

температурах

могут

кристаллизоваться

с

образованием

пространственной структуры, что приводит к потере текучести топлива и к
выходу из строя топливоподающей аппаратуры двигателя. Строение молекул
высших (мет)акрилатов, а именно гребнеобразная структура полимеров
определяет возможность их применения в качестве депрессорных присадок к
нефтепродуктам

[82,83].

потенциального

депрессора

Значительное
оказывает

влияние
длина

на

эффективность

алкильного

радикала

метакрилатных звеньев полимерной цепи, природа (со)мономера, а также
структура и молекулярно-массовые характеристики (со)полимера.
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Рассматривая группу присадок на основе метакрилатов, необходимо
отметить, что (со)полимеры на их основе - это гребнеобразные полимеры. От
обычных разветвленных полимеров их отличает то, что их макромолекулы
содержат

достаточно

длинные

боковые

ответвления,

расположенные

сравнительно часто вдоль основной цепи. Такая особенность строения
приводит

к

возможности

эффективного

взаимодействия

макромолекул

полиметакрилатной присадки с н-алканами ДТ, что в конечном итоге создает
стерические препятствия для сближения и роста кристаллов парафинов [86].
Синтезу и применению присадок на основе полиакриловых мономеров
посвящена

обширная

литература,

обобщенная

в

цитируемых

в

настоящий

выше

оригинальных статьях и обзорах [68, 69, 71, 73, 76, 78].
Известные

и

наиболее

распространенные

момент

депрессорные присадки на основе полиметакрилатов в большинстве случаев
представлены

зарубежными

образцами,

синтезированными

в

условиях

классической радикальной полимеризации. Причем большинство известных
полимерных композиций получено для улучшения низкотемпературных
свойств парафинистых нефтей и масел [79, 81, 86, 87] и фактически не
применимо для дизельных топлив.
Так, в работе [88] показано, что введение в нефть терполимера на основе
метакрилатов состава С18-С22 с винилпирролидоном и акриловой кислотой
приводит к понижению температуры замерзания нефти на 250С, при этом
существенно улучшаются вязкость и текучесть нефтей. Хорошие результаты
были также достигнуты авторами [89] при введении в нефть сополимера на
основе октадецилакрилата с N-винил-N-метиллауриламидом. В частности,
присадка в концентрации 0,05 масс.% к нефти снижает температуру её
замерзания с -1 0С до -280С.
Ассортимент

отечественных

поли(мет)акрилатных

присадок

для

дизельных топлив класса Евро-5 значительно более узок. Вместе с тем,
существует ряд работ, посвященных исследованиям в данной области [90, 91].
Так, авторами [90] предложена присадка на основе механической смеси
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полимеров

гидролизованного

полиакрилонитрила

(ПАН)

и

ПММА,

синтезированных в условиях радикального инициирования. Установлено, что
на уровне концентрации 1250 ppm присадка проявляет максимальный
депрессорный эффект и снижает температуру помутнения и температуру
замерзания ДТ на 3 и 80С, соответственно. На предельную температуру
фильтруемости депрессорная композиция влияния не оказывает.
Авторами работы [91] удалось синтезировать присадку на основе
сополимера винилацетата и смеси высших метакрилатов, которая оказывает
положительное влияние не только на температуру замерзания, но и на
температуру предельной фильтруемости ДТ. Максимальный депрессорный
эффект присадки достигается при ее концентрации в ДТ на уровне 0,1 масс. % и
составляет 240С и 120С, соответственно, для температуры замерзания и
предельной температуры фильтруемости.
Следует отметить, что синтез универсальной депрессорной присадки для
всех видов экологически чистого ДТ ограничивается рядом особенностей. Дело
в

том,

что

современное

нефтеперерабатывающих

заводах

ДТ,

производимое

(НПЗ),

на

различных

характеризуется

различным

фракционным составом, который зачастую оказывает решающую роль на
эффективность действия той или иной присадки [92]. В связи с этим, НПЗ
должны располагать широким ассортиментом присадок данного типа для
каждого сорта выпускаемого ДТ. При проведении классической радикальной
полимеризации осуществить данные условия практически невозможно. Вместе
с тем, эффективность (со)полимеров на основе алкил(мет)акрилатов в качестве
депрессоров в значительной степени зависит от растворимости присадки в ДТ,
которая

определяется

молекулярно-массовыми

характеристиками

(со)полимеров, входящих в состав депрессора.
Таким образом, очевидно, что молекулярно-массовые характеристики
играют важную роль в плане дальнейшего применения (со)полимеров в
качестве присадок к дизельному топливу без использования дополнительных
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растворителей, которые в процессе эксплуатации топлива могут негативно
повлиять на другие эксплуатационные характеристики топлива, такие как
цетановое число, термоокислительная стабильность и прочие. В связи с выше
сказанным, методы контролируемой радикальной полимеризации представляют
несомненный интерес в плане синтеза эффективных присадок с заданными
молекулярно-массовыми характеристиками, строением и составом, что в
перспективе может сыграть важную роль в плане дальнейшего использования
методологии

контролируемого

депрессорных

присадок

к

синтеза

макромолекул

конкретному

сорту

для

получения

дизельного

топлива

определенного фракционного состава.
В настоящее время, число публикаций в области синтеза присадок
методами

контролируемой

радикальной

полимеризации

весьма

немногочисленно. Так, автором работы [71] синтезированы депрессорные
присадки к дизельным топливам на основе статистических сополимеров
стеарилметакрилата и стирола в присутствии каталитической системы на
основе

одновалентного

бромида

меди

и

N,N,N',N'',N''-

пентаметилдиэтилентриамина в качестве лиганда. Установлено, что при
введении в дизельное топливо синтезированного сополимера СМА-СТ (при
исходном соотношении мономеров 1/3 масс.%) в концентрации 500 ppm,
предельная температура фильтруемости летнего топлива снижается с -10 до 150С. Несмотря на это, присадка совершенно не оказывает влияния на
температуру застывания дизельного топлива. Данный факт, несомненно,
представляет интерес как с фундаментальной точки зрения, так и в плане
практического

применения

методов

контролируемой

радикальной

полимеризации для синтеза присадок депрессорного типа.
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1.6. Заключение к литературному обзору
Анализ
свидетельствует

приведенных
о

том,

выше
что

литературных

каталитические

данных
системы

однозначно
на

основе

металлокомплексов рутения и меди позволяют осуществлять эффективный
контроль

над

кинетикой

полимеризации

и

молекулярно-массовыми

характеристиками полимеров, синтезированных на основе низших эфиров
акриловой и метакриловых кислот. Вместе с тем, закономерности гомо- и
сополимеризации высших (мет)акрилатов по механизму с переносом атома
остаются мало изученными. При этом совершенно очевидно, что разработка
высокоэффективных каталитических систем для контролируемого синтеза
указанных высокомолекулярных соединений является актуальной задачей и
представляет несомненный интерес как с фундаментальной, так и прикладной
точки зрения в плане их использования в качестве присадок к дизельному
топливу и другим нефтепродуктам.
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Глава 2. Экспериментальная часть
2.1. Характеристики и методы подготовки исходных веществ для
проведения экспериментальных исследований
Основным объектом исследования служил стеарилметакрилат (СМА) октадециловый эфир метакриловой кислоты, без дополнительной очистки
фирмы «Aldrich», со структурной формулой:

Для проведения сополимеризации в качестве сомономеров были
использованы: акрилонитрил (АН) - (1), глицидилметакрилат (ГМА) - (2),
метилметакрилат (ММА) - (3), стирол (СТ) - (4) и винилацетат (ВА) - (5). ГМА,
ММА и СТ очищали с помощью вакуумной перегонки. АН и ВА сушили
гидридом кальция и очищали атмосферной перегонкой. Физико-химические
константы

использованных

после

очистки

мономеров

полностью

соответствовали литературным данным [93, 94].

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
Толуол, диметилформамид и диметилсульфоксид, использованные при
проведении

экспериментов

в

качестве

растворителей,

очищали

по

общепринятым методикам. Физико-химические константы растворителей
соответствовали литературным данным [94].
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Карборановый

комплекс

дифенилфосфиновыми

рутения

с

длинноцепочными

лигандами-3,3-{1,1-дифенил-6-фенил-6-[6,8-(о-

фенилен)]-1,6-дифосфагексан}-3,1,2-дикарболлилрутений[3-Cl-3,3,8{Phortho)}-closo-3,1,2RuC2P–(CH2)4BPPh-μ-(C6H4-ortho)}-closo-3,1,2,RuC2B9H10],
синтезирован по прописи [95].
Бромид одновалентной меди CuBr(I) – коммерческий продукт фирмы
Лиганды:

Aldrich.

трис[(2-пиридил)метил]амин

(TПМA)

и

N-(октил)-2-

пиридилметанимин (ОПМИ) были получены в соответствии с известными
методиками

[96]

и

[97],

соответственно.

Лиганд

на

основе

трис[2-

(диметиламино)этил]амина

(ТДМЭА) и этил-2-бромоизобутират (ЭБИБ),

использованный

в

нами

качестве

инициатора

и

источника

углеродцентрированных радикалов, также представляли собой коммерческие
продукты фирмы «Aldrich».
Изопропиламин

(i-PrNH2),

представляющий

собой

коммерческий

продукт, перед использованием подвергался предварительной перегонке.
Для

исследования

влияния

синтезированных

сополимеров

на

низкотемпературные свойства ДТ было использовано экологически чистое ДТ,
производимое

на

нефтеперерабатывающем

заводе

ООО

“Лукойл-

Нижегороднефтеоргсинтез”, которое было отобрано с установки ЛЧ 24/2000 до
вовлечения пакета присадок.
2.2. Методика проведения эксперимента
При выполнении диссертационных исследований были использованы
как

хорошо

апробированные

синтетические

методы

химии

высокомолекулярных соединений, так и разработанные нами оригинальные
методики

контролируемого

синтеза

полимеров,

а

также

активно

использовались физико-химические методы анализа, включая хроматомассспектрометрию и метод MALDI TOF, ИК- и ЯМР-спектроскопии, гельпроникающей хроматографии и некоторые другие.
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2.2.1. Хромато - масс - спектрометрический метод анализа
Анализ углеводородного состава используемого дизельного топлива
проводился

на

хромато-масс-спектрометре

DSQII

/

TraceGCUltra.

Использовалась капиллярная колонка TR 5 MS длиной 30 м и диаметром 0.25
мм. Пробы объемом 0.2 мкл вводились шприцем в инжектор хроматографа,
нагретый до 2500С. Скорость потока газа-носителя (гелий марки М 60)
составляла 1 мл/мин. Температура колонки изменялась от 600С до 3000С.
Регистрировались масс - хроматограммы в диапазоне массовых чисел 35-400.
Идентификация компонентов смесей осуществлялась с использованием
электронной библиотеки масс-спектров «NIST 2005».
Кроме того, метод хромато-масс-спектрометрии был использован для
анализа использованных в работе азотсодержащих лигандов, включая ОПМИ.
2.2.2. Синтез гомополимеров и статистических сополимеров
В колбу Шленка помещали взвешенное и предварительно рассчитанное
количество СМА, растворённого в толуоле. Кроме того, при синтезе
сополимеров в колбу добавляли заранее рассчитанное количество сомономера
(ВА, АН, СТ или ГМА, соответственно). Также вносили определенную точно
рассчитанную навеску катализатора бромида меди (I). Колбу дегазировали и
заполняли аргоном. После чего, добавляли расчетные количества инициатора,
активатора

и

органического

соединения,

выступающего

в

качестве

комплексообразователя. Полученную смесь разливали по приготовленным
ампулам,

освобождали

от

кислорода

трехкратным

замораживанием

реакционной смеси в жидком азоте и откачиванием ее до остаточного давления
менее 1,3 Па. Полимеризацию проводили в течение определенного времени при
заданной температуре (T=80 и 600С). С целью очистки сополимеров от остатков
мономеров, инициатора и катализатора образцы растворяли в толуоле и
высаживали этанолом. Указанную операцию повторяли дважды. Затем сушили
полученный продукт при пониженном давлении до постоянной массы.
Конверсию рассчитывали по формуле:
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а) для гомополимеров:

б) для сополимеров:

2.2.3. Синтез блок-сополимеров
В

стеклянную

ампулу

помещали

предварительно

рассчитанное

количество макроинициатора (полиСМА, содержащего на конце цепи атом
брома), лиганда (ТПМА) и катализатора - бромида одновалентной меди, а
также толуола и соответствующего мономера (АН, ГМА, ММА или СТ).
Ампулы замораживали в жидком азоте, дегазировали, запаивали, помещали в
термостат на определённое время и проводили процесс полимеризации при
заданной температуре (как правило, при 80 или 600С) [98].
Конверсию блок-сополимеров рассчитывали по формулам [99]:
Степень превращения (C): mприв. =mполим – mмакроин.
Выход прививки (G): G = mприв. *100% / mмакроин.
Эффективность прививки (GE): GE = mполим. *100% / (mмакроин. + mмоном.)
Прирост массы (WG1): WG1 = mприв *100% / (mмакроин + mмоном.)
2.2.4. Определение молекулярно-массовых характеристик (со)полимеров
Молекулярно-массовые

характеристики

синтезированных

гомо-

и

сополимеров определяли методом гельпроникающей хроматографии (ГПХ)
[100] на жидкостном хроматографе (Knauer) с линейной колонкой (Phenomenex
Phenogellinear).

В качестве детектора использовали дифференциальный

рефрактометр RIDetektorK – 2301 и УФ-детектор с рабочей длиной волны 254
нм. Элюентом служил тетрагидрофуран (ТГФ). Для калибровки применяли
узкодисперсные стандарты на основе ПММА.
Хроматографические данные интерпретировали с помощью программы
ChomGate.
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Расчет теоретической ММ для статистических гомо- и сополимеров был
проведен согласно формулам [100]:

2.2.5. Исследование структуры (со)полимеров методом времяпролетной
масс-спектрометрии MALDI TOF
Исследование синтезированных полимеров методом времяпролетной
масс-спектрометрии MALDI TOF выполняли в линейном режиме на приборе
Bruker Microflex LT, снабженным азотным лазером (длина волны 337.1 нм).
Калибровку

спектрометра

узкодисперсных

стандартов

осуществляли
ПММА

по

пикам

(Waters,

Mn

(ПММА

2.58·103

и

+

Na)+

8.2·103).

Калибровочная зависимость аппроксимирована полиномом третьей степени.
Экспериментальные

данные

обрабатывали

с

помощью

программного

обеспечения BrukerflexControl и flexAnalysis. Матрицей служил транс-2-[3-(4трет-бутилфенил)-2-метил-2-пропенилиден]малонитрил.

Пробы

образцов

готовили 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 тетрагидрофуране. Полученный раствор в количестве 2-х мкл
наносили на подложку из нержавеющей стали и проводили анализ. Скорость
потока газа-носителя (гелий марки М 60) составляла 1 мл·мин-1. Температура
колонки изменялась в пределах от 60 до 3000С. Масс-хроматограммы
исследуемых образцов регистрировали в интервале массовых чисел от 35 до
400. Идентификация компонентов смесей осуществлялась с использованием
электронной библиотеки масс-спектров NIST 2005.
2.2.6. Определение состава синтезированных сополимеров
Состав синтезированных сополимеров определяли с использованием
физико-химических методов анализа, включая ЯМР и ИК-спектроскопию.
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Спектры 1H ЯМР записывали на приборе “Agilent DD2 NMR 400NB” (рабочая
частота 400 МГц) в дейтерированном бензоле. Подстройка поля проводилась по
сигналу

ядер

дейтерия

растворителя.

Спектры

интерпретировали

по

соответствующим химическим сдвигам: 1H ЯМР (C6D6, δ ppm), 2.5-3.5 ppmметиновые протоны (-CH-) звеньев АН; 4.0-4.3 ppm- метиленовые протоны (OCH2-) звеньев СМА; 6.43-6.67 ppm - о-протоны ароматического кольца СТ;
3.10 ppm - метиленовые протоны (-OCHx-) сложноэфирных групп звеньев ГМА.
Методом

ИК-спектроскопии

был

изучен

состав

статистических

сополимеров на основе СМА и СТ. Регистрацию ИК-спектров проводили на
ИК-Фурье-спектрометре «Инфралюм ФТ-801» в диапазоне волновых чисел от
500 до 4000 см-1. Спектры образцов снимались в виде тонких пленок на
пластинке селенида цинка. Расшифровку спектров осуществляли по полосам
поглощения

в области 2925 см-1, которые соответствуют валентным

колебаниям C–H связей углеводородного хвоста СМА; в области 1722 см-1,
соответствующая
деформационные

валентным
колебания

при

колебаниям
721

карбонильной

см-1 соответствуют

группы;

группе

СН2;

поглощение в области 1640 см-1 и 900 см-1 описывает валентные и
деформационные колебания С=С и С-Н связей ароматического кольца СТ
соответственно.
Кроме того, в ходе выполнения данной работы методом ИКспектроскопии была проанализирована товарная депрессорно-диспергирующая
присадка марки Dodiflow.
Состав сополимеров определяли методом 1H ЯМР из соотношения
интенсивностей характеристических протонов.
Расчет проводили по формулам:
1.

Блок-сополимеры на основе стеарилметакрилата и стирола:
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2.

Статистические сополимеры на основе стеарилметакрилата и

акрилонитрила:

3. Блок-сополимеры

на

основе

стеарилметакрилата

и

глицидилметакрилата:

где IOCH2, IPhCH, ICHCN, IOCHx – интенсивности пиков метиленокси-групп
звеньев СМА, о-протонов ароматического кольца звеньев СТ, метиновых и
метиленовых протонов звеньев АН и протонов сложноэфирных групп звеньев
ГМА соответственно. FСМА – мольная доля стеарилметакрилата в сополимере.
2.2.7. Исследование низкотемпературных свойств дизельного топлива
Исследование

низкотемпературных

свойств

ДТ

проводили

на

низкотемпературном анализаторе MX – 700 (ПЭ – 7200И) в соответствии с
требованиями ГОСТ 5066-91, ГОСТ 20287-91 и международного стандарта
качества нефтепродуктов ISO-3016. Анализатор предназначен для определения
температуры помутнения (Тп), температуры замерзания (Т3) и предельной
температуры фильтруемости (ПТФ) ДТ. Принцип действия прибора основан на
измерении оптической проницаемости дизельных топлив при постепенном
снижении температуры пробы. Сущность метода состоит в регистрации
амплитуды инфракрасного светового потока, излучаемого одним светодиодом,
и принимаемого другим светодиодом, размещённым по другую сторону
пробирки с пробой.
Подготовленную пробу топлива медленно заливали до заданной отметки
в трубку-дозатор. В меню прибора выбирали необходимый режим измерения и
проводили соответствующие исследования. За температуру помутнения,
температуру

замерзания

и

температуру

предельной

фильтруемости
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испытуемого нефтепродукта принимали среднее арифметическое значение не
менее трех параллельных измерений (точность измерения составляет 0.5 0С).
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3. Результаты и их обсуждение
Анализ литературных данных, приведенных в главе 1 диссертации,
свидетельствует о том, что к настоящему времени предложено достаточно
много

эффективных

каталитических

систем

и

композиций

для

контролируемого синтеза, гомо- и сополимеров на основе метилакрилата и
метилметакрилата, а также их этильных и бутильных аналогов. Однако
особенности

и

сополимеризации

закономерности
высших

контролируемой

эфиров

акриловой

и

радикальной

гомо-

метакриловой

и

кислот

практически не исследованы. Вместе с тем полимеры на основе указанных
мономеров весьма востребованы на практике в качестве присадок к
нефтепродуктам. Как указывалось, выше, (глава 1 диссертации) полимеры,
потенциально применимые в качестве присадок к топливам, должны
характеризоваться

заданной

структурой,

составом

и

определенными

молекулярно-массовыми параметрами, которые непосредственно влияют на
эксплуатационные свойства нефтепродуктов.
В этой связи нами были изучены процессы гомо- и сополимеризации
стеарилметакрилата (СМА) в присутствии ряда комплексов рутения и меди, и
исследовано

влияние

молекулярно-массовых

характеристик,

состава

и

структуры синтезированных гомо- и сополимеров СМА на низкотемпературные
свойства экологически чистого дизельного топлива.
Выбор СМА в качестве основного объекта исследований обусловлен
предварительно проведенным анализом дизельного топлива [101] (в данной
работе при проведении экспериментов было использовано гидроочищенное ДТ
ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», отобранное с установки ЛЧ 24/2000
до вовлечения в него присадок). Методом хромато-масс-спектрометрии был
расшифрован углеводородный состав указанного топлива, в том числе
распределение входящих в него н-алканов по молекулярным массам.
Как следует из представленного спектра (рис. 5), в наибольшем
количестве в составе исследуемого ДТ содержатся углеводороды с длиной цепи
С15-С18, при этом содержание углеводородов с длиной цепи С18 максимально.
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Именно по этой причине в данной работе в качестве базового мономера и
основного

объекта

исследования

с

целью

дальнейшего

применения

синтезированных сополимеров в качестве депрессорных присадок, был выбран
стеарилметакрилат, содержащий в составе сложноэфирной группы 18 атомов
углерода.

Рис. 5. Хромато-масс спектр гидроочищенного ДТ.
3.1. Особенности гомо- и сополимеризации стеарилметакрилата в
присутствии комплексов рутения
Как указывалось, выше, полимеризация по механизму с переносом
атома является одним из наиболее эффективных методов синтеза полимеров с
заданными молекулярно-массовыми характеристиками и свойствами [102, 103].
При

этом

наиболее

эффективными

каталитическими

системами

для

(со)полимеризации (мет)акриловых мономеров являются металлокомплексные
композиции на основе меди и рутения [104-106].
В ранее проведенных в нашем коллективе исследованиях было показано,
что весьма эффективными катализаторами процессов полимеризации по
механизму ATRP являются комплексы рутения с карборановыми лигандами
[106]. В связи с этим в работе в качестве одного из катализаторов
полимеризации было предложено использовать комплекс рутения - (3,3-{1,155

дифенил-6-фенил-6-[6,8-μ-(о-фенилен)]-1,6-дифосфагексан}-3-хлор-клозо-3,1,2дикарболлилрутений (RuC2B9H10), который в сочетании с аминами как
активаторами процесса ATRP показал высокую эффективность в плане синтеза
узкодисперсных полимеров на основе ММА [56].
Как следует из полученных данных (рис. 6), процесс полимеризации
СМА в присутствии карборанового комплекса рутения протекает равномерно,
без ускорения, вплоть до высоких степеней превращения, что характерно для
растворной радикальной полимеризации, а также радикальных процессов в
режиме “живых” цепей [107, 108]. При этом среднечисленная молекулярная
масса полимера линейно увеличивается с ростом конверсии, что также
подтверждает контролируемый характер полимеризации.

(а)

( б)

Рис. 6. Зависимость конверсии (P) от времени (а) и молекулярно-массовых
характеристик полимера от конверсии (1,2 б) при полимеризации СМА при
800С. [СМА]/[RuC2B9H10]/[CCl4]/[iPrNH2] = 100/0.04/0.57/1.6 мол.%.
[СМА/толуол] = 11 мол.%.
Синтезированные полимеры характеризуются достаточно низкими
значениями коэффициентов полидисперсности (рис. 6 2б). Так, даже на
высоких

конверсиях

(более

90%)

полимер

СМА

характеризуется
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среднечисленной ММ на уровне 24 кДа и отношением Mw/Mn не превышающим
1.25.
Температурный режим полимеризации (800С) был выбран на основании
того факта, что при более низкой температуре (40 и 600С) полимеризация СМА
протекает с гораздо меньшей скоростью и приводит к меньшей конверсии за
тот же промежуток времени.
Каталитическая композиция на основе карборанового комплекса
рутения RuC2B9H10 в сочетании с СCl4 как инициатором позволяет проводить
контролируемый синтез не только гомополимеров СМА, но и сополимеров на
его основе.
Так, нами установлено (табл. 1), что значения коэффициентов
полидисперсности синтезируемых образцов сополимеров стеарилметакрилата
со стиролом (СТ) независимо от состава мономерной смеси имеют значения
менее 1.3, что свидетельствует в пользу контролируемого характера
сополимеризации указанных мономеров.
На примере сополимеризации СМА со СТ при эквимольном содержании
мономеров в смеси показано, что процесс синтеза протекает равномерно без
автоускорения вплоть до высоких конверсий (рис. 7 а). При этом молекулярная
масса сополимера увеличивается линейно с ростом конверсии (рис. 7 1б).
Следует отметить, что данные закономерности наблюдаются в широком
диапазоне мономерных смесей СМА-СТ.
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Таблица 1. Результаты сополимеризации СМА и СТ в присутствии
рутенакарборана при 800С. [(СМА+СТ)/толуол]=11 мол.%. Время синтеза 40 ч.
[СМА]/[RuC2B9H10]/[iPrNH2] = 100/0.04/1.6 мол.%.
Содержание СМА в
мономерной смеси, мол.%
50

Конверсия, %

Mn×10-3

Mw×10-3

Mw/Mn

50

20.1

24.2

1.20

60

62

20.1

26.1

1.30

70

79

22.3

27.9

1.25

80

84

21.1

25.7

1.22

90

91

20.5

25.7

1.25

(а)

(б)

Рис. 7. Зависимость конверсии (P) от времени (а) и зависимость ММ (1 б) и
коэффициента полидисперсности образцов (2 б) от конверсии при
сополимеризации СМА:СТ=50:50 мол.% при 800С в толуоле
в присутствии каталитической системы:
[RuC2B9H10]/[CCl4] = 1/14 мол.%
Для определения состава сополимеров СМА-СТ был использован метод
ИК-спектроскопии.

Расшифровку

спектров

осуществляли

по

полосам

поглощения при 1722 см-1, что соответствует валентным колебаниям
карбонильной группы СМА и по полосам поглощения в области 900
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см-1, которая характерна для деформационных колебаний С-Н связей
ароматического кольца СТ.
В результате анализа было установлено соотношение звеньев СМА и СТ
в сополимерах (табл. 2). Полученные данные свидетельствуют о том, что на
высоких

конверсиях

для

сополимеров,

полученных

на

системе

[RuC2B9H10]/[CCl4]/[iPrNH2] с содержанием СМА от 60 до 90 мол. % в составе
мономерных смесей, наблюдается незначительное обогащение сополимеров
звеньями СМА (табл. 2).
Таблица 2. Зависимость состава сополимера СМА-СТ от состава мономерной
смеси. Условия синтеза аналогичны, приведенным в табл. 1
Содержание СМА в
мономерной смеси, мол.%
50

Содержание СМА в
сополимере, мол.%
46

Конверсия,%

60

53

62

70

68

79

80

98

84

90

100

91

Аналогичные

данные

были

получены

50

при

исследовании

сополимеризации СМА с ВА в присутствии указанного выше комплекса
рутения (табл. 3) и четыреххлористого углерода в качестве инициатора при
800С.
Как следует из представленных данных, применение рутениевого
катализатора позволяет синтезировать полимеры с относительно низкой
молекулярной массой, что обуславливает их лучшую растворимость в
дизельном топливе [109] при использовании в качестве присадок по сравнению
с аналогичными гомо- и сополимерами, полученными в условиях обычной
радикальной полимеризации. Кроме того, (со)полимеры, синтезированные в
присутствии металлокомплексов, обладают узким молекулярно-массовым
распределением, что положительно сказывается на их свойствах. В частности,
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коэффициенты

полидисперсности

полученных

нами

сополимеров

не

превышают 1.4 (табл. 3), а среднечисленные значения молекулярной массы
лежат в диапазоне от 18 до 27 тыс. у.е.
Таким образом, полученные данные однозначно свидетельствуют о том,
что комплексы рутения с длинноцепочными дифосфиновыми лигандами в
сочетании с галогенсодержащими инициаторами могут быть успешно
использованы для синтеза гомо- и сополимеров на основе стеарилметакрилата.
При этом процесс (со)полимеризации протекает в контролируемом режиме, что
позволяет синтезировать полимеры с заданным значением ММ и относительно
узким

молекулярно-массовым

распределением.

Как

указывалось,

в

литературном обзоре, такого типа полимеры представляют несомненный
интерес при использовании их в качестве присадок депрессорного типа к
топливу и маслам.
Таблица 3. Молекулярно-массовые характеристики сополимеров,
синтезированных на основе стеарилметакрилата и винилацетата.
Время синтеза 25 ч.
Молекулярно-массовые
характеристики сополимеров*
Mn×10-3
Mw×10-3
Mw/Mn

Сополимер

Соотношение
мономеров
СМА : ВА

СМА-ВА

50 : 50

25.4

35.9

1.40

64

СМА-ВА

60 : 40

18.3

24.7

1.35

89

СМА-ВА

70 : 30

21.6

29.1

1.35

86

СМА-ВА

80 : 20

31.7

41.3

1.30

81

СМА-ВА

90 : 10

27.8

34.9

1.26

90

ПСМА**

–

27.3

34.7

1.27

87

Конверсия,
%

*Молекулярно-массовые характеристики сополимеров рассчитаны по
полиметилметакрилатным стандартам на основе данных анализа методом гельпроникающей хроматографии;
**ПСМА – полистеарилметакрилат
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Вместе с тем следует отметить, что синтез используемых комплексов на
основе рутения является достаточно трудоемким и затратным, что не может не
отражаться на потенциальной стоимости синтезируемых присадок. В этой связи
несомненный интерес представляет разработка более доступных, но не менее
эффективных каталитических систем на основе других металлов, например,
меди [110].
3.2.

Каталитические системы на основе меди в контролируемом синтезе
полимеров на основе стеарилметакрилата
Как отмечено в литературном обзоре (глава 1), комплексы меди с

азотсодержащими

лигандами

проявляют

высокую

активность

в

контролируемой радикальной полимеризации метилметакрилата и других
низших эфиров акриловой и метакриловой кислот [6-65, 111]. Однако
закономерности гомо- и сополимеризации высших (мет)акрилатов с их
участием практически не исследованы. В этой связи представлялось
интересным и практически значимым апробировать ряд медьсодержащих
комплексов в контролируемом синтезе полимеров на основе СМА. При этом
нами был использован оригинальный подход, связанный с синтезом
металлокомплексных

катализаторов

in

situ

–

непосредственно

в

полимеризационной системе из доступных прекурсоров (галогенидов меди и
азотсодержащих лигандов).
3.2.1. Полимеризация стеарилметакрилата в присутствии каталитической
системы на основе бромида меди и N-(н-октил)-2-пиридилметанимина
Первоначальный выбор N-(н-октил)-2-пиридилметанимина (ОПМИ) в
качестве лиганда обусловлен тем, что указанное азотсодержащее соединение
содержит в своем составе высокомолекулярный (октильный) фрагмент, что
обусловливает определенное сродство со СМА. Кроме того, как отмечалось в
литературном

обзоре,

данный

лиганд

был

использован

ранее

для

полимеризации ряда акриловых мономеров в присутствии соединений меди
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[70]. В качестве активатора процесса полимеризации по механизму ATRP, был
выбран изопропиламин, который согласно литературным данным [112-115],
способствует более быстрому переходу металла в металлокомплексе из высшей
степени окисления в низшую и нередко используется для повышения скорости
контролируемой радикальной полимеризации.
С целью определения оптимальных условий для синтеза ПСМА в
контролируемом радикальном режиме, полимеризация была проведена при
различных соотношениях катализатор-комплексообразователь. Как и в случае
применения карборанового комплекса рутения синтез полимера осуществляли
при температуре 800С.
Приведенные на рис. 8 зависимости конверсии мономера от времени
свидетельствуют о том, что полимеризация СМА в выбранных условиях
проходит

равномерно

и

не

сопровождается

характерным

для

неконтролируемых радикальных процессов автоускорением (гель-эффектом) на
высоких степенях превращения. При этом увеличение концентрации лиганда
относительно металлсодержащего катализатора не оказывает заметного
влияния на скорость процесса (табл. 4, рис. 8).

Рис. 8. Зависимость конверсии мономера (P) от времени (t) при полимеризации
СМА при 800С. [CMA/толуол] = 11 мол.%. [CuBr(I)] = 0,04 мол.%;
[ЭБИБ] = 1,35 мол.%; [i-PrNH2] = 1,6 мол.%.
1- [ОПМИ] = 0,16 мол.%; 2 - [ОПМИ] = 0,32 мол.%
62

Таблица 4. Влияние условий полимеризации СМА в толуоле под действием
CuBr(I), ОПМИ и iPrNH2 при 800С. [СМА/толуол] = 11 мол. %.
Время, ч

Конверсия, %

Mn×10-3

Mw×10-3

Mw/Mn

[CМА]/[CuBr(I)]/[ОПМИ]/[ЭБИБ]/[iPrNH2] =100/0.04/0.16/1.35/1.6 мол.%

5

28

30.0

47.1

1.57

13

56

37.0

58.1

1.57

20

84

38.0

62.7

1.65

25

92

39.0

63.2

1.62

[CМА]/[CuBr(I)]/[ОПМИ]/[ЭБИБ]/[iPrNH2]=100/0.04/0.32/1.35/1.6 мол.%

7

56

37.4

57.3

1.53

15

80

40.7

64.0

1.57

25

92

41.2

69.9

1.69

Представленные данные (табл. 4, рис. 9 (а), (б)) свидетельствуют о том,
что молекулярно-массовые характеристики полимеров, синтезированных при
различном соотношении галогенида меди и азотсодержащего лиганда, не
сильно

отличаются

между

собой.

Так,

значения

коэффициентов

полидисперсности образцов, выделенных на глубоких конверсиях, составляют
1.62 и 1.69 при использовании соотношения [CuBr(I)]/[ОПМИ]=0,04/0,16 мол.%
и [CuBr(I)]/[ОПМИ]=0,04/0,32 мол.%, соответственно. Важно отметить, что
данные значения, существенно ниже аналогичных параметров в случае
использования традиционных радикальных инициаторов (азосоединения и
пероксиды).
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(а) - [ОПМИ] = 0.16 мол.%;

(б) - [ОПМИ] = 0.32 мол.%.

Рис. 9. Зависимость ММ (1) и коэффициента полидисперсности образцов (2)
от конверсии мономера при полимеризации СМА в толуоле при 800С.
[CMA/толуол] = 11 мол.%. [CuBr(I)] = 0.04 мол.%; [ЭБИБ] = 1.35 мол.%;
[i-PrNH2] = 1.6 мол.%;
Представленные на рис. 10 кривые молекулярно-масового распределения
полистеарилметакрилата,

полученные

при

различных

концентрациях

иминового лиганда в реакционной системе, последовательно смещаются с
ростом конверсии в область высоких молекулярных масс. Однако кривые ГПХ
имеют относительно широкое для контролируемых процессов молекулярномассовые распределение, что свидетельствует об уменьшении контроля над
процессом полимеризации стеарилметакрилата в присутствии в системе
комплекса на основе ОПМИ.
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(а)

(б)

Рис. 10. Кривые ММР образцов ПСМА, выделенные на различных конверсиях.
Т=800С. [CMA/толуол] =11 мол.%. [CuBr(I)] = 0.04 мол.%; [ЭБИБ] = 1.35
мол.%; [i-PrNH2] = 1.6 мол.%.a -[ОПМИ] = 0.16мол.%; б -[ОПМИ] = 0.32 мол.%.
Не исключено, что полученные результаты связаны со смещением
равновесия реакции обратимого переноса атома (схема процесса ATRP на стр.
18) в сторону образования активных центров, что обуславливает повышенную
вероятность протекания побочных реакций необратимого обрыва цепей.
3.2.2. Особенности полимеризации стеарилметакрилата в присутствии
каталитической системы на основе бромида меди и
трис[2-(диметиламино)этил]амина
Системы

на

основе

галогенидов

меди

и

тетрадентатного

азотсодержащего лиганда ТДМЭА являются весьма эффективными в процессах
полимеризации МА и его аналогов по механизму ATRP [116, 117]. Вместе с тем
возможность использования данной каталитической системы для синтеза
полимеров на основе высших эфиров (мет)акриловой кислоты не изучена до
настоящего времени. В связи с этим, нами были исследованы особенности
полимеризации СМА с участием бромида меди (I) и данного лиганда.
Установлено, что предложенные каталитические системы на основе
бромида меди (I) и ТДМЭА позволяют проводить полимеризацию СМА в
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относительно мягком и традиционном для радикального инициирования
температурном интервале 60-800С (табл. 5).
Таблица 5. Результаты полимеризации СМА при различных температурных
условиях. [СМА/толуол] = 11 мол.%. [CuBr(I)] = 0.04 мол.%;
[ТДМЭА] = 0.16 мол.%, [ЭБИБ] = 6.0 мол.%; [i-PrNH2] = 1.6 мол.%.
Т,
0
С

Время,
ч
3

Конверсия
%
20

Mn×10-3

Mw×10-3

13.0

5

31

10

60

80

20.6

Mw/
Mn
1.58

Mn×10-3
(теор)
5.0

Ln([m]0/
[m])
0.22

14.0

23.0

1.64

7.7

0.37

40

14.4

24.5

1.70

10.0

0.51

20

58

20.4

40.7

1.99

14.5

0.87

3

41

19.5

34.1

1.75

10.2

0.53

5

54

22.4

39.7

1.77

13.5

0.78

10

65

24.6

42.4

1.72

16.2

1.05

15

76

25.5

43.6

1.71

19.0

1.43

Как и следовало ожидать, повышение температуры приводит к
увеличению скорости полимеризации и глубины превращения мономера (рис.
11). Вид зависимости конверсии мономера от времени свидетельствует о том,
что синтез полиСМА протекает равномерно, без ускорения, вплоть до высоких
степеней

превращения,

что

характерно

для

растворной

радикальной

полимеризации, а также радикальных процессов в режиме “живых” цепей [4, 5].
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Рис. 11. Зависимость конверсии мономера (P) от времени (t) при
полимеризации СМА при (1) – 800С и (2) – 600С. [СМА/толуол] = 11 мол.%.
[CМА]/[CuBr(I)]/[ТДМЭА]/[ЭБИБ]/[i-PrNH2] = 100/0.04/0.16/6.0/1.6 мол.%.
Равномерный рост конверсии мономера со временем (рис. 11), линейная
зависимость ММ полимера с ростом конверсии (рис. 12) и постоянное число
активных

центров

на

протяжении

процесса

полимеризации

также

подтверждают контролируемый характер полимеризации (рис. 13).

Рис. 12. Зависимость ММ образцов ПСМА от конверсии мономера при 600С.
[СМА/толуол] = 11 мол.%. [CМА]/[CuBr(I)]/[ТДМЭА]/[ЭБИБ]/[i-PrNH2] =
100/0.04/0.16/6.0/1.6 мол.%.
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Рис. 13. Зависимость ln[m]0/[m] при полимеризации СМА при 600С.
[СМА/толуол] = 11 мол.%. [CМА]/[CuBr(I)]/[ТДМЭА]/[ЭБИБ]/[i-PrNH2] =
100/0.04/0.16/6.0/1.6 мол.%
Вместе с тем следует отметить, что степень контроля полимеризации
невысокая, на что указывают относительно высокие для контролируемых
процессов значения Mw/Mn синтезированных образцов (табл. 5)
Невысокая степень контроля над процессом может быть связана с
ограниченной растворимостью ТДМЭА в неполярной полимеризационной
среде,

что

приводит

к

низкой

концентрации

азотсодержащего

металлокомплекса в системе и, как следствие, невысокой концентрации
активных центров в реакционной среде. В результате экспериментальные
значения ММ полученных полимеров несколько превышают теоретически
рассчитанные величины (табл. 5).
Полученные
распределения

с

методом

полимеров

также

ГПХ

кривые

являются

молекулярно-массового

косвенным

доказательством

протекания полимеризации в режиме ATRP. Из данных, представленных на
рис. 14, следует, что мода кривых ММР полимеров последовательно смещается
в область высоких масс с ростом конверсии, что характерно для процессов,
протекающих по механизму «живых» цепей [117].

68

(1)
(2)
Рис. 14. Кривые ММР образцов полиСМА, выделенных на различной
конверсии при 600С (1) и 800С (2). [СМА/толуол] = 11 мол.%.
Условия синтеза полимеров: [CМА]/[CuBr(I)]/[ТДМЭА]/[ЭБИБ]/[i-PrNH2] =
100/0.04/0.16/6.0/1.6 мол.%.
Варьирование концентрации инициатора позволяет несколько повысить
степень контроля над процессом (табл. 6, рис. 15).
Таблица 6. Влияние концентрации инициатора на полимеризацию СМА
(11 мол.% в толуоле). Условия синтеза аналогичны приведенным выше
(рис. 14).
[ЭБИБ] Время
мол.%
ч
1
1.35

0.67

Конверсия
%
20

Mn×10-3
(теор)
5.0

Mn×10-3
22.6

1.66

0.22

15

73

18.3

26.5

1.48

0.31

20

78

19.5

29.4

1.52

1.51

1

17

8.5

12.9

1.35

0.19

5

35

17.5

20.1

1.34

0.43

10

63

29.5

39.5

1.34

0.99

20

80

40.0

40.6

1.38

1.61

Mw/Mn ln([m]0/[m])

Так, уменьшение концентрации инициатора на порядок (до 0.67 мол. %)
приводит к снижению значения Mw/Mn до 1.38. Данный результат находит
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логичное объяснение с позиции уменьшения числа растущих полимерных
цепей, что понижает вероятность бимолекулярного обрыва макрорадикалов,
способствующего уширению молекулярно-массового распределения [118]. В
этом

случае

наблюдается

линейная

зависимость

среднечисленной

молекулярной массы синтезированных полимеров с увеличением конверсии
мономера, которая свидетельствует в пользу протекания полимеризации
стеарилметакрилата в режиме “живых” цепей (рис. 16). Кроме того,
представленные на рис. 17 кинетические зависимости свидетельствуют о
постоянном числе активных центров на протяжении полимеризации, что также
косвенно подтверждает контролируемый механизм процесса.

Рис. 15. Кривые ММР образцов ПСМА, выделенных на различной конверсии
при 800С. [СМА/толуол] = 11 мол.%. Условия синтеза полимеров:
[CМА]/[CuBr(I)]/[ТДМЭА]/[ЭБИБ]/[i-PrNH2] = 100/0.04/0.16/0.67/1.6 мол.%
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Рис. 16. Зависимость ММ (1) и коэффициента полидисперсности ПСМА (2) от
конверсии СМА при его полимеризации при 800С. [СМА/толуол] =11 мол.%.
[CМА]/[CuBr(I)]/[ТДМЭА]/[ЭБИБ]/[i-PrNH2] = 100/0.04/0.16/0.67/1.6 мол.%.

Рис. 17. Кинетические зависимости при полимеризации СМА при 800С.
[СМА/толуол] = 11 мол.%.
[CМА]/[CuBr(I)]/[ТДМЭА]/[ЭБИБ]/[i-PrNH2] = 100/0.04/0.16/0.67/1.6 мол.%.
Таким образом, полученные данные однозначно свидетельствуют о том,
что комплекс меди с ТДМЭА-лигандом оказался более эффективным в плане
синтеза

ПСМА

с

узким

молекулярно-массовым

распределением,

чем

аналогичным комплекс с ОПМИ-лигандом.
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3.2.3. Полимеризация стеарилметакрилата в присутствии каталитической
системы на основе бромида меди и трис[(2-пиридил)метил]амина
Трис[(2-пиридил)метил]амин ТПМА– один из наиболее часто и активно
используемых в металлоорганической химии азотсодержащих лигандов,
способных образовывать комплексные соединения со многими переходными
элементами. В настоящее время известно более 350 соединений, образованных
этим лигандом с различными металлами [119-121]. Для синтеза полиСМА
лиганд примечателен тем, что он имеет молекулярную массу, соизмеримую с
молекулярной массой СМА, что важно с точки зрения растворимости
каталитического

комплекса

в

мономере

и

эффективности

действия

каталитической системы. Кроме того, в работе представлялось полезным
провести сравнительный анализ влияния алкильных и арильных заместителей,
входящих в состав однотипных азотсодержащих лигандов, а именно ТПМА и
ТДМЭА, на активность комплексов меди в полимеризации по механизму
ATRP.
В результате исследования кинетических параметров процесса в
зависимости

от

температурных

условий

синтеза

установлено,

что

полимеризация СМА в присутствии каталитической системы на основе
одновалентного бромида меди и ТПМА проходит равномерно и без
автоускорения (табл. 8). Увеличение температуры синтеза приводит к
увеличению предельной степени конверсии мономера (кривая 1, рис. 18).
Кривые

молекулярно-массового

распределения

образцов

полистеарилметакрилата являются унимодальными; с ростом конверсии
мономера мода последовательно смещается в высокомолекулярную область
(рис. 19).
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1

Рис. 18. Зависимость конверсии (P) от времени полимеризации СМА.
1 -800С; 2 - 600С. [СМА/толуол] = 11 мол.%.
[CМА]/[CuBr(I)]/[ТПМА]/[ЭБИБ]/[i-PrNH2] = 100/0.04/0.16/6.0/1.6 мол.%.

Рис. 19. Кривые ММР образцов ПСМА, синтезированных в толуоле в
присутствии CuBr(I), ТПМА и ЭБИБ и выделенных на различной конверсии
при 800С. [СМА/толуол] = 11 мол.%.
[CМА]/[CuBr(I)]/[ТПМА]/[ЭБИБ]/[i-PrNH2] = 100/0.04/0.16/6.0/1.6 мол.%.
Как и следовало ожидать, использование более низкой концентрации
инициатора позволило синтезировать полимеры более высокой ММ (рис. 20).
Следует отметить (рис. 19-20), что в результате полимеризации были
получены образцы полиСМА с более узким ММР, чем образцы, которые были
синтезированы в присутствии ТДМЭА (см. предыдущий раздел).
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Рис. 20. Зависимость ММ (1) и коэффициента полидисперсности образцов (2)
от конверсии СМА при его полимеризации в толуоле при 800С.
[СМА/толуол] = 11 мол.%. [CМА]/[CuBr(I)]/[ТПМА]/[ЭБИБ]/[i-PrNH2] =
100/0.04/0.16/1.35/1.6 мол.%.
Синтезированный в указанных выше условиях полистеарилметакрилат
был проанализирован методом времяпролетной масс-спектрометрии. Как видно
на

фрагменте

спектра

низкомолекулярной

ветви

полимера,
с

представленного

М<1×104

отчетливо

на

рис.

наблюдается

21,

для

сигнал

макрокатионов, которые находятся друг от друга на расстоянии 338 Да, что
соответствует величине молекулярной массы мономерного звена СМА.
Полученные значения m/z для этих серий макрокатионов соответствуют
теоретически рассчитанным величинам, исходя из предположения, что каждый
макроион содержит на одном конце цепи фрагмент инициатора (ЭБИБ), а на
другом атом брома. Так, макрокатион с ММ 2192.7 Да состоит из фрагмента
инициатора

CH3CCH3COOC2H5-,

четырех

звеньев

СМА,

двух

звеньев

цетилметакрилата* и атома галогена (Br) на конце полимерной цепи.
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Рис. 21. Фрагмент масс-спектра полимера СМА.
Условия синтеза полимера аналогичны приведенным на рис. 15.
*Коммерческий СМА производства фирмы Aldrich согласно паспортным
данным содержит в качестве примеси цетилметакрилат ~ 10 масс.%.
Полученные в условиях контролируемого синтеза по механизму ATRP
полимеры СМА были также охарактеризованы методом ЯМР-спектроскопии 1Н
(рис. 22).

Рис. 22. Спектр протонного магнитного резонанса полистеарилметакрилата,
условия синтеза аналогичны приведенным на рис.15.
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Таким образом, полученные данные однозначно свидетельствуют о том,
что использование каталитической системы на основе CuBr(I) и ТПМА более
эффективно с точки зрения контролируемого синтеза ПСМА, чем применение
для этих целей композиций на основе CuBr(I) с лигандами ТДМЭА и ОПМИ.
Данный

факт

может

быть

обусловлен

высокой

полярностью

и

пространственной затрудненностью комплекса меди с ТПМА за счет наличия
трех пиридиновых колец в его структуре. Как известно [122], пространственно
затрудненные лиганды в составе металлокомплекса способствуют синтезу
полимеров с узким ММР, однако скорость полимеризации при этом
понижается. Кроме того, комплекс меди с пиридиновыми азотсодержащими
фрагментами,

входящими

в

состав

ТПМА,

обладает

более

высокой

растворимостью в неполярных реакционных средах по сравнению с ТДМЭА
[123], что также может оказывать положительное влияние на эффективность
каталитической системы при полимеризации высших (мет)акрилатов.
3.2.4. Влияние концентрации трис[(2-пиридил)метил]амина и
изопропиламина на особенности полимеризации стеарилметакрилата в
присутствии бромида меди
Поскольку каталитическая система на основе бромида меди и ТПМА в
сочетании

с

изопропиламином

как

активатором

оказалась

наиболее

эффективной в плане контролируемого синтеза полимеров на основе СМА, то
именно эта композиция была использована нами для проведения дальнейших
исследований особенностей гомо- и сополимеризации указанного мономера в
условиях ATRP.
Как

указывалось,

выше,

одним

из

недостатков

радикальной

полимеризации с обратимым переносом атома является относительно низкая
скорость по сравнению с классическими радикальными процессами [124, 125],
что в значительной степени связано с накоплением в системе окисленной
формы металлокомплексного катализатора. Устранить указанный недостаток
можно путем регенерации активной формы катализатора за счет использования
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восстанавливающих агентов [126, 127]. Такой подход позволяет увеличить не
только скорость полимеризации, но и конверсию мономера, а также понизить
концентрацию металлосодержащего катализатора в системе до уровня сотых
долей процента за счет многократно повторяющихся актов его восстановления
[117-126].
В

качестве

металлокомплексного

активаторов
катализатора

процесса
используют

и

восстановителей

различные

соединения,

включая нульвалентные металлы, аскорбиновую кислоту, углеводы, а также
алифатические

амины

[126-131].

Одним

из

критериев

при

выборе

восстанавливающего агента является его хорошая растворимость в мономерной
среде. Углеводы и их производные не растворимы в СМА, а активаторы на
основе металлосодержащих соединений нежелательны в плане дальнейшего
применения полимеров в качестве присадок для ДТ. В результате в качестве
восстанавливающего агента нами был использован i-PrNH2, который обладает
хорошей растворимостью в реакционной среде, а также низкой себестоимостью
и доступностью, что важно в плане практического применения. Механизм
активирующего действия амина основан на восстановлении меди до
одновалентного состояния, при этом амин подвергается одноэлектронному
окислению с образованием нестабильных катион-радикалов, вступающих в
реакцию диспропорционирования [52, 132].
Нами установлено, что введение i-PrNH2 оказывает непосредственное
влияние на полимеризацию СМА в присутствии бромида меди (I) и ТПМА и в
частности позволяет сократить время полимеризации более чем в 2 раза (рис.
23, кривые 1,2), а также увеличить выход полиСМА до 90% (кривая 2).
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Рис. 23. Зависимости конверсии мономера от времени при полимеризации
СМА при 800С. [СМА/толуол] = 11 мол.%.
(1) - [CМА]/[CuBr(I)]/[ТПМА]/[ЭБИБ] = 100/0.04/0.16/1.35 мол.%;
(2) - [CМА]/[CuBr(I)]/[ТПМА]/[ЭБИБ]/[i-PrNH2] = 100/0.04/0.16/1.35/1.6 мол.%.
(3) - [CМА]/[CuBr(I)/[ТПМА]/[ЭБИБ]/[i-PrNH2] = 100/0.04/0.32/1.35/1.6 мол.%.
Вместе

с

тем

следует

отметить,

что

полистеарилметакрилат,

синтезированный с участием изопропиламина, характеризуется несколько
более высокими значениями молекулярных масс (табл. 8) и относительно узким
молекулярно-массовым

распределением,

чем

полистеарилметакрилат,

полученный в отсутствие амина (рис. 24). При этом наблюдается снижение
коэффициента полидисперсности синтезированных образцов на высокой
конверсии с ростом концентрации изопропиламина.
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Таблица 8. Влияние условий полимеризации на конверсию мономера и
молекулярно-массовые характеристики полиСМА. Т=800С.
[СМА/толуол] = 11 мол.%
Время, ч

Конверсия, %

Mn×10-3, теор

Mn×10-3

Mw/Mn

[CМА]/[CuBr(I)]/[ТПМА]/[ЭБИБ] = 100/0.04/0.16/1.35 мол.%.
5

30

7.5

10.9

1.29

10

35

8.8

13.9

1.28

27

54

13.5

15.2

1.28

50

58

14.5

15.5

1.32

[CМА]/[CuBr(I)]/[TПMA]/[ЭБИБ]/[i-PrNH2] = 100/0.04/0.16/1.35/1.6 мол.%.
1
16
4.0
13.4
1.29
5

44

11.0

18.3

1.26

10

68

17.5

22.3

1.28

20

80

20.0

24.0

1.24

30

90

22.5

25.0

1.30

[CМА]/[CuBr(I)]/[ТПМА]/[ЭБИБ]/[i-PrNH2] = 100/0.04/0.32/1.35/1.6 мол.%.
1
27
6.8
15.9
1.41
5

72

18.0

19.9

1.27

10

86

21.5

20.9

1.25

20

90

22.5

23.7

1.25
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Рис. 24. Кривые ММР образцов полиСМА, синтезированных в присутствии
CuBr(I), ТПМА и ЭБИБ в толуоле, выделенных на конверсии: (1)-16%, (2)-44%,
(3) - 68%, (4) - 90%. [СМА/толуол] = 11 мол.%. Т=800С.
[CМА]/[CuBr(I)]/[ТПМА]/[ЭБИБ]/[i-PrNH2] = 100/0.04/0.32/1.35/1.6 мол.%.
Как

и

следовало ожидать, зависимость

ln[m0]/[m]

от времени

полимеризации в присутствии активатора имеет линейный вид (рис. 25), что
однозначно свидетельствует о протекании процесса синтеза полимера в
контролируемом режиме.

Рис. 25. Кинетические зависимости при полимеризации СМА при 80 0С.
[СМА/толуол] = 11 мол.%.
[CМА]/[CuBr(I)]/[ПСМА]/[ЭБИБ]/[i-PrNH2] = 100/0.04/0.32/1.35/1.6 мол.%.

80

Исследование особенностей полимеризации СМА при различном
соотношении

катализатора

[CuBr(I)]/[ТПМА]=0.04/0.16

мол.%

и
и

комплексообразователя:

[CuBr(I)]/[ТПМА]=0.04/0.32

мол.%,

соответственно, также подтверждает контролируемый характер процесса
синтеза полимера.
Так, установлено, что рост концентрации ТПМА (рис. 23, кривые 2, 3)
позволяет повысить скорость полимеризации. С одной стороны, это может быть
связано с увеличением концентрации металлокомплекса в системе, а с другой
стороны, может быть обусловлено тем, что часть комплексообразователя
наряду с i-PrNH2 может принимать участие в восстановлении окисленного
металлокомплекса, тем самым увеличивая скорость обмена галогена между
реакционным центром и металлокомплексом [133].
В дополнение к изложенному выше следует отметить, что с
использованием данной каталитической системы удалось разработать методы
получения

полимеров

СМА

в

достаточно

широком

диапазоне

ММ

(характеристики полученных образцов представлены в п. 3.6).
Таким образом, каталитическая система на основе бромида меди (I) и
ТПМА в сочетании с изопропиламином как активатором может служить
эффективным инструментом контролируемого синтеза полимеров на основе
высших (мет)акрилатов.
3.3.

Особенности синтеза сополимеров стеарилметакрилата с

акрилонитрилом и глицидилметакрилатом с участием комплексов меди
Как отмечалось в литературном обзоре, полимеры на основе высших
(мет)акрилатов нередко используются в качестве депрессорных присадок к
дизельному топливу (ДТ) [134]. Причем наиболее эффективны полимерные
присадки на основе сополимеров высших (мет)акрилатов с виниловыми
мономерами, содержащими различные функциональные группы в своем
составе, в частности циано-, гидрокси-, амино- и эпокси-группы [135-139].
Необходимо отметить, что сведений о применении полимеризации по
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механизму с переносом атома для получения сополимеров на основе высших
(мет)акрилатов в известных поисковых системах обнаружить не удалось.
Вместе с тем, такие сополимеры могут представлять несомненный интерес как
присадки к топливам и маслам [140, 141]. В связи с этим каталитическая
система на основе [CuBr(I)]/[TПMA]/[ЭБИБ]/[i-PrNH2] была применена нами
для синтеза статистических сополимеров на основе СМА с акрилонитрилом
(АН) и глицидилметакрилатом (ГМА).
Установлено, что в присутствии данной каталитической системы
возможно проведение сополимеризации СМА и АН в широком диапазоне
составов мономерных смесей при 800С (рис. 26, табл. 9). Однако скорость
процесса несколько

ниже, чем скорость гомополимеризации СМА в

аналогичных условиях, причем эта разница возрастает с увеличением доли АН
в мономерной смеси (табл. 9). Кривые ММР сополимеров унимодальны и по
мере роста конверсии они сдвигаются в область высоких ММ, несколько
уширяясь при этом (рис. 27). Это уширение проявляется заметнее с
увеличением содержания АН в мономерной смеси (табл. 9). Не исключено, что
это связано с координацией нитрильной группы мономера с бромидом меди (I),
что

приводит

к

понижению

активной

концентрации

катализатора

в

реакционной смеси и оказывает негативное воздействие на равновесие реакции
обратимого переноса атома галогена (реакция 1). Кроме того, указанный
эффект может быть обусловлен наличием двух типов “спящих” реакционных
центров, образующихся в процессе сополимеризации и содержащих на конце
цепи, соответственно, звенья акрилонитрила и стеарилметакрилата, которые
будут по-разному активироваться металлокомплексным катализатором, что и
будет

приводить

к

уширению

молекулярно-массового

распределения

полимерных образцов.
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Таблица 9. Данные о сополимеризации СМА и АН. Т=800С.
(СМА+АН)]/толуол] = 11 мол. %.
[CМА+АН]/[CuBr(I)]/[ТПМА]/[i-PrNH2] = 100/0.04/0.32/1.6 мол. %
Содержание СМА [ЭБИБ] Время, Конверв мономерной
мол.%
ч
сия,%
смеси, мол.%
90
1.22
40
94

Mn×10-3

Mw/Mn

Mn×103
(теор)

23.5

1.27

23.5

80

1.13

40

90

21.3

1.26

22.5

70

1.02

40

85

20.5

1.30

21.2

60

0.87

50

79

21.0

1.28

19.7

50

0.78

50

78

15.9

1.30

19.5

40

0.67

50

70

19.0

1.42

17.5

30

0.55

50

67

20.0

1.54

16.7

20

0.44

50

67

18.8

1.63

16.7

(а)-[CМА:АН]/[ЭБИБ]=[90:10]/[1.22] мол.% (б)-[CМА:АН]/[ЭБИБ]= [20:80]/[0.44] мол.%

Рис. 26. Зависимость конверсии (P) мономерной смеси от времени (t) при
сополимеризации СМА и АН при 800С. [(СМА+АН)/толуол] = 11 мол.%.
[CМА+АН]/[CuBr(I)]/[ТПМА]/[i-PrNH2] = [100]/[0.04]/[0.32]/[1.6] мол. %.
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Рис. 27. Кривые ММР образцов СМА-АН, выделенных на конверсии:
(1) - 42%, (2) - 59%, (3) - 67%. [(СМА+АН)/толуол] = 11 мол.%.
[CМА+АН]/[CuBr(I)]/[TПMA]/[ЭБИБ]/[i-PrNH2] =
[20+80]/[0.04]/[0.32]/[0.44]/[1.6] мол.%. Т=800С
Вместе с тем, линейный рост Mn с увеличением конверсии мономеров и
достаточно низкие значения Mw/Mn сополимера на примере мономерной смеси
СМА/АН = 90/10 (рис. 28) и 20/80 мол.% (рис. 29, табл. 9) позволяют сделать
вывод о том, что сополимеризация исследуемых мономеров протекает в
контролируемом режиме.

1

2

Рис. 28. Зависимость среднечисленной ММ (1) и коэффициента
полидисперсности (2) образцов от конверсии при сополимеризации СМА и АН
при 800С. [CМА+АН]/[CuBr(I)]/[TПMA]/[ЭБИБ]/[i-PrNH2] =
[90+10]/[0.04]/[0.32]/[1.22]/[1.6] мол.%. [(СМА+АН)/толуол] = 11 мол.%.
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Рис. 29. Зависимость ММ сополимеров СМА-АН от конверсии при 800С.
[CМА+АН]/[CuBr]/[TПMA]/[ЭБИБ]/[i-PrNH2] = [20+80]/[0.04]/[0.32]/[0.44]/[1.6]
мол.%. [(СМА+АН)/толуол] = 11 мол.%.
Как известно [142-143], линейный характер зависимости ln [m0/m] от
времени (рис. 30) при сополимеризации СМА с АН также свидетельствует о
протекании сополимеризации СМА и АН на исследуемой системе в режиме
«живых» цепей.

Рис. 30. Кинетические зависимости при сополимеризации СМА с АН при 800С.
[CМА+АН]/[CuBr(I)]/[TПMA]/[ЭБИБ]/[i-PrNH2]=
[20+80]/[0.04]/[0.32]/[0.44]/[1.6] мол.%. [(СМА+АН)/толуол] = 11 мол.%.
На примере состава мономерной смеси СМА с АН 20-80 мол.% показано,
что

варьируя

условиями

сополимеризации,

в

частности

снижением
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концентрации инициатора и температуры синтеза до 60 0С, можно получить
образцы сополимеров с более высокой молекулярной массой (табл. 10).
Коэффициенты полидисперсности образцов имеют достаточно низкие значения
и находятся на уровне 1.29-1.59. При этом предельная конверсия сополимера
(77%) достигается за более длинный промежуток времени (100 часов), что
вполне логично объясняется уменьшением числа активных центров в
реакционной смеси.
Таблица 10. Данные осополимеризации СМА и АН. Т=60°С.
[CМА+АН]/[CuBr(I)]/[ТПМА]/[ЭБИБ]/[i-PrNH2] =100/0.04/0.32/0.16/1.6 мол. %
(СМА+АН)]/толуол] = 11 мол. %.
Содержание СМА Время,
в мономерной
ч
смеси, мол.%
50

Конверсия,
%

Mn×10-3

Mw/Mn

Mn×10-3
(теор)

36

23.5

1.29

25.2
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63

29.1

1.39

44.1

100

77

31.9

1.59

53.9

20

В диапазоне соизмеримых молекулярных масс, а именно Mn(теор)=25000,
нами были обнаружены практически аналогичные закономерности при
исследовании сополимеризации СМА с глицидилметакрилатом (ГМА) в
присутствии указанной выше медьсодержащей каталитической системы.
Выбор ГМА в качестве сомономера к СМА обусловлен наличием в его
составе полярной эпоксидной группы, которая, согласно литературным
данным,

может

способствовать

повышению

эффективности

высших

полиметакрилатов как депрессоров [144].
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что
температура сополимеризации оказывает небольшое влияние на конверсию
мономерной смеси. Так, при проведении процесса при 600С и 800С в течение 12
часов конверсии образцов составляет 83% и 95%, соответственно. Вместе с тем,
увеличение

температуры

оказывает

влияние

на

молекулярно-массовые
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характеристики сополимеров (табл. 11). В частности, рост температуры синтеза
приводит к увеличению полидисперсности сополимеров. Так, коэффициенты
полидисперности сополимеров, синтезированных при 600С, находятся на
уровне 1.36-1.41, в то время как сополимеры, полученные при 800С, имеют
более высокие значения Mw/Mn (на уровне 1.41-1.43, табл. 11).
Таблица. 11 Влияние температуры на сополимеризацию СМА и ГМА под
действием CuBr(I), ЭБИБ, ТПМА. (СМА+ГМА)/толуол] = 11 мол.%
[CМА+ГМА]/[CuBr(I)]/[ТПМА]/[ЭБИБ] = [50+50]/[0.04]/[0.16]/[0.96] мол.%
Т,0С

Время,ч

Конверсия,%

Mn×10-3

Mw/Mn

Mn×10-3(теор)

6

67

27.6

1.41

16.7

12

83

28.8

1.36

20.7

2.35

77

24.6

1.41

19.2

12

95

28.9

1.43

24.5

60

80

С

целью

мономерной

проведения

смеси

на

сравнительного

кинетические

анализа

параметры

влияния

состава

сополимеризации

и

молекулярно-массовые характеристики синтезируемых образцов был проведен
синтез сополимеров СМА с ГМА в широком диапазоне мономерных смесей
при температуре 600С (табл. 12).
Приведенные в таблице 12 данные для составов мономерных смесей
СМА-ГМА=50-50 мол.% и 20-80 мол.%, свидетельствуют о том, что
сополимеризация

стеарилметакрилата

с

глицидилметакрилатом

на

медьсодержащем катализаторе протекает достаточно активно при различных
соотношениях мономеров в реакционной смеси, причем даже в отсутствии
изопропиламина как активатора. Так, за 5 часов конверсия мономеров при
избытке ГМА в составе мономерной смеси превышает 70%.
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Таблица 12. Сополимеризация СМА с ГМА в широком диапазоне мономерной
смесив толуоле при 600С. [(CMA+ГМА)/толуол] = 11 мол.%.
[CМА+ГМА]/[CuBr(I)]/[ТПМА]= [100]/[0.04]/[0.16] мол. %
СМА,
мол.%

[ЭБИБ/(CМА+
ГМА)],мол.%

Время,
ч

Конверсия
%

Mn×10-3

Mw/Mn

Mn×10-3
(теор)

100

0.10

1.3

87

25.4

1.54

21.8

6

67

27.6

1.41

16.7

12

83

28.8

1.36

20.7

0.2

16

11.1

1.33

4.0

1.0

46

17.8

1.33

11.5

1.3

57

22.2

1.37

14.2

2

69

22.8

1.36

17.2

5

78

26.6

1.40

19.5

50

20

0.96

0.72

На примере мономерной смеси СМА-ГМА состава 20-80 мол.%
показано (рис. 31), что сополимеризация протекает равномерно вплоть до
высоких степеней превращения и не сопровождается традиционным для
радикальных процессов автоускорением (гель-эффектом). Как известно [145148], отсутствие гель-эффекта и равномерный характер сополимеризации
является одним из косвенных признаков процессов, протекающим в режиме
«живых» цепей (в контролируемом режиме).
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Рис. 31. Зависимость конверсии мономера (P) от времени (t) при
сополимеризации СМА-ГМА (20-80 мол.%) в толуоле при 600С.
[(CMA+ГМА)/толуол] = 11 мол.%. [CuBr(I)] = 0,04 мол.%;
[TПMA] = 0,16 мол.%; [ЭБИБ] = 0,72 мол.%
Представленные на рис. 32 зависимости ММ и коэффициента
полидисперсности сополимеров СМА-ГМА от конверсии (состав мономерной
смеси 20/80 мол.%) свидетельствуют о том, что Mn сополимеров линейно
увеличивается с конверсией. Коэффициенты полидисперсности образцов
находятся на уровне 1.33-1.40, т.е. фактически мало чем отличаются от
аналогичных значений для образцов сополимеров, полученных при составе
мономерной смеси 50-50 мол.%, для которых соотношение Mw/Mn на глубоких
конверсиях имеет значение 1.36 (табл. 12).
При этом кривые ММР синтезированных сополимеров (рис. 33)
являются унимодальными и достаточно узкими, а мода последовательно
смещается в высокомолекулярную область с увеличением конверсии, что
свидетельствует

о

протекании

сополимеризации

СМА

и

ГМА

на

медьсодержащем катализаторе в режиме «живых» цепей [149].
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1

Рис. 32. Зависимость ММ (1) и коэффициента полидисперсности образцов (2)
от конверсии мономера при сополимеризации СМА-ГМА (20-80 мол.%)
при 600С. [(CMA+ГМА)/толуол] = 11 мол.%. [CuBr(I)] = 0,04 мол.%;
[TПMA] = 0,16 мол.%; [ЭБИБ] = 0,72 мол.%

Рис. 33. Кривые ММР образцов, выделенные на различных конверсиях
СМА/ГМА=20/80 мол.% при 600С. [(CMA+ГМА)/толуол] = 11 мол.%.
[CuBr(I)] = 0,04 мол.%; [TПMA] = 0,16мол.%; [ЭБИБ] = 0,72 мол.%.
Кроме того, синтезированные сополимеры стеарилметакрилата на
примере мономерного состава 20 мол.% СМА и 80 мол.% АН были
проанализированы методом времяпролетной масс-спектрометрии. Как видно на
фрагменте спектра сополимера (рис. 34) для низкомолекулярной ветви с
М <1 × 104 отчетливо наблюдается сигнал макрокатионов, которые находятся
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друг от друга на расстоянии 338 Да, что соответствует величине ММ
мономерного звена СМА. Кроме того, в спектре наряду с сигналами от
макрокатионов

СМА

также

зарегистрированы

сигналы

второй

серии,

отстоящие друг от друга на величину ММ звена АН, равной 53Да. Полученные
значения m/z для этих серий макрокатионов соответствуют теоретически
рассчитанным величинам, исходя из предположения, что каждый макроион
содержит на одном конце цепи фрагмент ЭБИБ как инициатора, а на другом
атом брома. Наглядным примером может служить пик, отвечающий молекуле
из семи звеньев – четыре звена СМА и три звена АН, который теоретически
должен иметь значение молекулярной массы М = [115.15 + (3 × 53.06) + (4 ×
338.57) + 79.9 + 22.9] = 1731.3 (табл. 12). Действительно, после расшифровки
спектра мы регистрируем линию с M = 1730.7, что хорошо соотносится с
теоретически рассчитанным значением и подтверждает наличие звеньев
акрилонитрила в составе сополимера. Следует отметить, что по мере
наращивания молекулярной массы сополимера, регистрируется сигнал с
ММ=2156.5, который косвенно свидетельствует о том, что количество звеньев
полиакрилонитрила

значительно

преобладает

относительно

звеньев

полистеарилметакрилата в составе синтезированного сополимера (табл. 13).
Результаты

данного

анализа

независимо

подтверждают

вывод

о

контролируемом характере сополимеризации СМА с АН и указывают на
образование макромолекул с заданными концевыми группами.
Таблица 13. Экспериментальные и расчетные значения m/z для макрокатионов
сополимера СМА-АН = 20:80 мол.%.
Серия
Строение
сигналов
макрокатиона
1
CH3CCH3COOC2H5(СМА)4(АН)3BrNa+
2

CH3CCH3COOC2H5(СМА)4(АН)11BrNa+

m/z
(теор)
1731.3

m/z
(эксп)
1730.3

2155.9

2156.5
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Рис. 34. Фрагмент масс-спектра сополимера СМА-АН*, синтезированного из
мономерной смеси 20-80 мол.%. Условия синтеза приведены на рис. 23.
*Коммерческий СМА производства фирмы Aldrich согласно паспортным
данным содержит в качестве примеси цетилметакрилат ~ 10 масс.%.
Состав сополимеров СМА с АН, синтезированных по механизму ATRP в
присутствии комплексов меди, был изучен методом 1H ЯМР-спектроскопии.
Расчет

состава

интегральных

сополимера

производился

интенсивностей

сигналов

на

основании

сравнения

характеристических

групп,

присутствующих в составе мономерных звеньев (табл. 14). В спектрах образцов
сигналы в области 2.5-3.1 ppm (-CH-) характеризуют метиновые протоны
звеньев полиакрилонитрила, а сигналы в области 4.0-4.5 ppm (-OCH2-) метиленовые протоны звеньев полистеарилметакрилата. На рисунке 35 в
качестве

примера

представлен

спектр

образца

одного

из

указанных

сополимеров.
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Рис. 35. 1H –ЯМР спектр сополимера СМА-АН, синтезированный из
мономерной смеси состава 50/50 мол.%.
Таблица 14. Зависимость состава сополимера СМА-АН от состава
мономерной смеси
Соотношение мономеров
в исходной смеси, мол.%
СМА
АН

Соотношение звеньев в
сополимере, мол.%
СМА
АН

Конверсия
сополимера, %

50

50

47

53

79

40

60

42

58

70

30

70

36

64

67

20

80

29

71

67

Полученные данные свидетельствуют о том, что на высоких конверсиях
наблюдается

незначительное

обогащение

сополимеров

звеньями

СМА

относительно состава исходной мономерной смеси (табл. 14).
Несколько иная картина наблюдается при исследовании статистической
сополимеризации СМА с ГМА. Расшифровка 1H–ЯМР спектра сополимера
СМА-ГМА состава 50/50 мол.% проведена по сигналу (-CH-), наблюдаемому в
области 3.1 ppm и соответствующему метиновым протонам звеньев ПГМА, а
также сигналу в области 4.05-4.32 ppm, характеризующему метиленовый
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протон сложноэфирной группы (-ОCH2-) звеньев ПГМА и метиленовые (OCH2-)

протоны

звеньев

ПСМА.

На

основании

указанных

выше

характеристических сигналов установлено, что синтезированный образец
сополимера СМА-ГМА содержит в своем составе 63 мол.% звеньев ГМА и 37
мол. % СМА (на конверсии 83%), т.е. обогащен звеньями ГМА по сравнению с
составом мономерной смеси.

Рис. 36. 1H –ЯМР спектр сополимера СМА-ГМА, синтезированный из
мономерной смеси состава 50/50 мол.%.
Таким образом, каталитическая композиция на основе бромида меди (I)
и ТПМА как лиганда позволяет осуществлять не только контролируемую
радикальную полимеризацию СМА, но и проводить синтез статистических
сополимеров на основе СМА по механизму с переносом атома.
3.5. Синтез пост- и блок-сополимеров на основе стеарилметакрилата в
присутствии медьсодержащей каталитической системы
Одной из отличительных особенностей полимеров, получаемых в
контролируемом режиме по механизму с переносом атома, является наличие на
конце полимерной цепи атома галогена. В этой связи такие полимеры способны
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выступать в качестве макроинициаторов полимеризационных процессов,
поскольку, подобно галогенсодержащим инициаторам (ЭБИБ, CCl4 и т.п.), они
смогут

реагировать

с

металлокомплексным

катализатором,

приводя

к

реинициированию синтеза полимеров, что дает возможность проводить постполимеризацию,

а

также

синтезировать

блок-сополимеры

с

участием

различных мономеров [150-152].
Для оценки возможности использования полученных гомополимеров в
качестве макроинициаторов нами были проведены эксперименты по постполимеризации СМА в толуоле в присутствии медьсодержащей каталитической
системы. Для получения пост-полимеров СМА в качестве макроинициатора
был взят образец СМА, синтезированный ранее с использованием композиции
на основе CuBr(I) и TПMA (Mn=24000, PDI=1.24).
Представленные в табл. 15 и на рис. 37 данные свидетельствуют о
протекании процесса пост-полимеризации с участием макроинициатора. Так,
молекулярная масса СМА в результате полимеризации увеличивается в 3,5-4
раза (табл. 15). Одновременно наблюдается и небольшой рост коэффициента
полидисперсности синтезированных образцов.
Таблица 15. Пост-полимеризация СМА в присутствии полиСМА в качестве
инициатора в толуоле при 800С. [СМА/толуол] = 11 мол.%.
[ПСМА] = 0.34 мол.%; [CuBr(I)] = 0.04 мол.%; [TПМА] = 0.16 мол.%.
Характеристики

Характеристики

макроинициатора

пост-полимера

Mn×10-3
24.0

Mw×10-3
29.8

Mw/
Mn

1.60

Время
ч
10

Конверсия
%
24

1.74

30

70

Mn×10-3

Mw×10-3

Mw/Mn

85.2

136.0

92.6

161.3

1.24

Приведенные на рис. 37 кривые ММР исходного макроинициатора и
пост-полимеров СМА, полученных на его основе, также подтверждают
протекание процесса пост-полимеризации: среднечисленная и средневесовая
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ММ полимера существенно увеличиваются по сравнению с исходным
макроинициатором, при этом, моды кривых ММР смещаются в область более
высоких ММ.

Рис. 37. Кривые ММР исходного макроинициатора (1) и пост-полимеров,
выделенных на конверсиях: (2)-60% и (3)-86%. [СМА/толуол] = 11 мол.%
[СuBr(I)]/[TПMA]/[ПСМА-Br]/[iPrNH2] = 0.04/0.16/0.34/1.6 мол.%
Полученные результаты однозначно указывают на то, что новая порция
СМА участвует в процессе полимеризации, увеличивая число мономерных
звеньев цепи. Следует отметить, что кривые ММР полученных образцов постполимеров имеют небольшое низкомолекулярное плечо, и соответственно
несколько больший коэффициент полидисперсности по сравнению с исходным
макроинициатором. Незначительное уширение ММР и наличие плеча на
кривой может быть связано с тем, что не весь исходный макроинициатор
вступает в пост-полимеризацию, а также указывает на наличие «мертвых»
цепей в процессе пост-полимеризации на начальных степенях превращения
мономера [153, 154].
На основе ПСМА различных значений ММ в присутствии системы
[CuBr(I)]/[ТПМА]/[i-PrNH2]

были

получены

блок-сополимеры

различной

природы (табл. 16, 17). Температура для синтеза блоков выбрана исходя из
полученных ранее результатов по синтезу статистических сополимеров СМАСТ в присутствии данной системы (раздел. 3.2.3 диссертации).
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Полученные данные свидетельствуют о том, что прирост ММ блоксополимеров на основе ПСМА-блок-ПСТ и ПСМА-блок-ПММА составил 15%
и 19%, соответственно, а эффективность прививки 65% для ММА и 69% для
СТ. Возможность синтеза данных блок-сополимеров обусловлена природой
используемых мономеров, а также тем, что активности ММА и СТ близки по
значениям к активности СМА [155].
Таблица 16. Влияние условий синтеза на блок-сополимеризацию ПСМА-ПСТ
и ПСМА-ПММА при 800С.
ММХ
макроинициатора
Время Конвер- GE WG Mn× Mw/
ПСМА
ч
сия, %
%
%
10-3
Mn
-3
Mn×10
Mw/Mn
[ПСМА-Br]:[ММА]/[CТ]]:[СuBr(I)]:[TПMA]:[iPrNH2]=[50:50]:[0.7]:[5.7]:[2.85] масc. %
[CТ(ММА)/
толуол],
масс.%

Состав

ПСМАблокПСТ
ПСМАблокПММА

15.9

1.25

34

37

69

15

30.1

1.7

14.1

1.26

34

30

65

19

28.4

1.5

23

[ПСМА-Br]:[ММА]/[CТ]]:[СuBr(I)]:[TПMA]:[iPrNH2]=[20:80]:[0.7]:[5.7]:[2.85] масc. %
ПСМАблокПСТ
ПСМАблокПММА

46

19.5

30

19

-

15

66.4

2.36

30

19

-

15

43.0

2.86

1.32

Установлено, что существенное влияние на кинетические параметры
блок-сополимеризации ПСМА-блок-ПСТ и ПСМА-блок-ПММА оказывает
концентрация сомономера (СТ или ММА) в толуоле. Так, при концентрации
сомономера порядка 23 масс.% (в толуоле), конверсия блок-сополимера за 30
часов достигает 37%, тогда как при увеличении концентрации сомономера до
46 масс.% конверсия составляет лишь 19% за аналогичный промежуток
времени. Концентрации макроинициатора и мономера также оказывают
влияние

на

молекулярно-массовые

характеристики

полученных

блок-

сополимеров. При соотношении [макроинициатор]/[CТ] = 20/80 масс.% за 30
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часов синтеза ММ блок-сополимера достигает значения 66400, тогда как при
соотношении [макроинициатор]/[CТ]=50/50 масс.% ММ составляет лишь
30100. Аналогичная зависимость отслеживается и для синтезированных
сополимеров ПСМА-блок-ПММА.
Важно отметить, что увеличение концентрации мономера в реакционной
системе приводит к уширению кривых ММР (рис. 38 а, б). Вместе с тем,
полученные данные демонстрируют заметное наращивание ММ полимера
относительно

исходного

макроинициатора,

что

является

прямым

доказательством протекания блок-сополимеризации ПСМА со СТ и ММА.

(а)
(б)
Рис. 38. Кривые ММР исходного макроинициатора и блок-сополимеров:
(2) - ПСМА-блок-ПММА; (4) - ПСМА-блок-ПСТ, выделенных на конверсии:
(а) - 37%; (б) - 30%. 1-макроинициатор Мn=14100;
3-макроинициатор Мn=15900.
Методом 1H ЯМР однозначно доказано протекание процесса блоксополимеризации и установлен состав синтезированных блок-сополимеров на
основе ПСМА-блок-ПСТ (табл. 17). На спектре ЯМР 1Н (рис. 39-40) отчетливо
наблюдаются сигналы в области 4.0-4.2 ppm, характеризующие метиленовые
протоны ПСМА и сигнал в области 6.5-7.0 ppm, соответствующий ортопротонам звеньев ПСТ [156, 157].
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Рис. 39. ЯМР спектр ПСМА-блок-ПСТ.
Соотношение [ПСМА-Br]/[ПСТ]=50/50 масс.%.
Таблица 17. Данные о синтезе блок-сополимеров ПСМА-блок-ПСТ
Соотношение
макроинициатора и мономера
в исходной смеси, масс.%
ПСМА-Br
СТ

Соотношение звеньев в
сополимере,
масс.%
ПСМА-Br
ПСТ

Конверсия блоксополимера, %

50

50

73

27

30

20

80

53

47

22
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Рис. 40. 1Н ЯМР спектр ПСМА-блок-ПСТ.
Соотношение [ПСМА-Br]/[ПСТ]=20/80 масс.%
Получение блок-сополимеров на основе ПСМА и АН, а также ПСМА и
ГМА оказалось более сложной задачей, чем проведение блок-сополимеризации
ПСМА с метилметакрилатом и стиролом, поскольку в полярных средах, в
частности,

используемых

при

синтезе

полиакрилонитрила,

для

металлокомплексов, находящихся в окисленном состоянии, высока вероятность
координации нитрильных групп на атом металла с образованием производных,
не

способных

к

обратимому

окислительно-восстановительному

взаимодействию с галогенорганическим соединением [158]. В результате этого
металлокомплексы в дальнейшем не проявляют активности как эффективные
регуляторы роста полимерной цепи. Однако, целенаправленно варьируя
концентрациями исходных компонентов, нами были подобраны условия для
синтеза

блок-сополимеров

стеарилметакрилата

с

акрилонитрилом

и

глицидилметакрилатом. В частности, удалось выделить полимерные продукты
ПСМА-блок-ПАН и ПСМА-блок-ПГМА с конверсиями на уровне 11.0% и
57.5% соответственно (табл. 18).
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Таблица 18. Влияние условий синтеза на блок-сополимерацию ПСМА с АН
при 800С и ПСМА с ГМА при 600С в толуоле.
Mn×103 Время
Наличие
Объем
Конверсия Mn× Mw/
макроини
ч
активатора толуола,
%
10-3 Mn
циатора
iPrNH2
мл
[ПСМА-Br/АН]/[СuBr(I)]/[TПMA]/[i-PrNH2] = [20/80]/[0.05]/[0.2]/[2] масс. %
15.8
ПСМА
-блок+
1.0
20.9 1.19
ПАН
65
0.5
15.8
ПСМА
-блок1.0
19.8 1.18
ПАН
[ПСМА-Br/АН]/[СuBr(I)]/[TПMA]/[i-PrNH2] = [50/50]/[0.05]/[0.2]/[2] масс. %
16.5
ПСМА
-блок+
4.0
19.0 1.20
65
ПАН
1
16.5
ПСМА
-блок11.0
18.8 1.22
ПАН
[ПСМА-Br/ГМА]/[СuBr(I)]/[TПMA] = [50/50]/[0.1]/[0.4] масс. %
ПСМА
16.5
20
-блок1
53.4
30.4 1.83
ПГМА
[ПСМА-Br/ГМА]/[СuBr(I)]/[TПMA] = [20/80]/[0.1]/[0.4] масс. %
ПСМА
18.2
20
-блок0.5
57.5
47.4 3.74
ПГМА
Состав

Установлено, что наибольшее влияние на выход блок-сополимера
оказывает концентрация толуола и соотношение макроиницатор/мономер. Так,
при увеличении концентрации в реакционной системе макроиницатора
относительно мономера и уменьшении концентрации акрилонитрила в толуоле
происходит увеличение выхода продукта с 1 до 11%. Кривые ММР ПСМАблок-ПАН являются достаточно узкими и унимодальными, однако кривые
ММР ПСМА-блок-ПГМА являются несколько уширенными, но тем не менее в
обоих случаях наблюдается сдвиг в более высокомолекулярную область
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относительно макроинициатора, что является косвенным доказательством
протекания блок-сополимеризации (рис. 41). Вместе с тем, при проведении
блок-сополимеризации
мономера

относительно

ПСМА-блок-ПГМА,
макроинициатора

увеличение
приводит

концентрации
к

увеличению

коэффициента полидисперсности образцов по мере увеличения конверсии с
1.83 до 3.74. По-видимому, данные изменения связаны с возможностью
протекания побочных процессов (табл. 18).
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(а)

(б)

(в)
Рис. 41. Кривые ММР блок-сополимеров:
а)1-макроинициатор Мn=15800; 2-ПСМА-блок-ПАН, конверсия 1.0 %;
3 - ПСМА-блок-ПАН , конверсия 1.0%; 4-ПСМА-блок-ПАН конверсия 4.0%;
5 - ПСМА-блок-ПАН, конверсия 11.0%. Время синтеза 65 часов. Т=800С;
б) 1-макроинициатор Мn=16500; 2-ПСМА-блок-ГМА, конверсия 53.4%;
Время синтеза 20 часов. Т=600С;
в) 1-макроинициатор Мn=18200; 2- ПСМА-блок-ГМА, конверсия 57.5%.
Время синтеза 20 часов. Т=600С.
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Методом 1H ЯМР-спектроскопии был определен состав образца ПСМАблок-ПГМА (P=57.5%), а также проведен сравнительный анализ спектров
гомополимера ГМА и данного блок-сополимера (рис. 42, 43). Сигнал в области
3.1

ppm

соответствует

(-CH-)

метиновым

протонам

звеньев

полиглицидилметакрилата, тогда как сигнал в области 4.08-4.43 ppm относится
к одному метиленовому протону сложноэфирной группы (-ОCH2-) звеньев
полиглицидилметакрилата и двум метиленовым (-OCH2-) протонам звеньев
полистеарилметакрилата.

Рис. 42. 1Н ЯМР спектр ПГМА.
На

основании

указанных

выше

характеристических

сигналов

установлено, что синтезированный образец ПСМА-блок-ПГМА имеет в своем
составе

79

мол.%

звеньев

полиглицидилметакрилата

и

21

мол.%

полистеарилметакрилата, что хорошо соотносится с данными по исходному
составу реакционной смеси ПСМА-Br/ГМА.

104

Рис. 43. 1Н ЯМР спектр ПСМА-блок-ПГМА.
Соотношение [ПСМА-Br]/[ГМА]=20/80 масс.%
3.6. Исследование влияния (со)полимеров, синтезированных на основе
стеарилметакрилата, на низкотемпературные свойства дизельного
топлива
Как указывалось, в литературном обзоре (глава 1), практический интерес
к

синтезу

полимеров

на

основе

высших

(мет)акрилатов

обусловлен

возможностью и перспективностью их применения в качестве присадок к нефти
и нефтепродуктам, в частности экологически чистому дизельному топливу (ДТ)
класса Евро-5.
В этой связи нами было исследовано влияние ряда синтезированных
гомо- и сополимеров на основе СМА на низкотемпературные свойства
гидроочищенного

ДТ

марки

ГОДТ

24-2000,

выпускаемого

на

ООО

“ЛукойлНижегороднефтеоргсинтез”. Следует отметить, что синтез полимеров,
используемых в данной работе в качестве полимерных присадок, был проведен с
использованием

предельно

низкой

концентрации

медьсодержащего

катализатора, что обусловлено как экологическими соображениями в плане
уменьшения выбросов в атмосферу металлов, так и для устранения возможного
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нежелательного влияния металлсодержащего катализатора на эксплуатационные
показатели экологически чистого ДТ. Кроме того, образцы ПСМА и
статистических и блок-сополимеров на основе СМА и СТ, СМА и АН, СМА и
ММА вводились в дизельное топливо без использования дополнительных
растворителей, в силу достаточно хорошей растворимости полимеров в среде
топлива. Присадки на основе сополимеров СМА и ГМА были введены в ДТ в
виде 1% раствора в толуоле. При этом предварительно были проведены
«холостые» опыты по исследованию влияния толуола на низкотемпературные
свойства топлива.
Анализ влияния присадок на основе полимеров СМА на свойства
дизельного топлива показал, что депрессорный эффект (снижение температуры
застывания) существенно зависит от ММ присадки – (со)полимера (табл. 19).
Так, установлено, что при введении в топливо ПСМА с Mn 6100, температура
замерзания (Тз) ДТ изменяется не существенно и снижается до -200С.
Повышение ММ присадки до 65400 последовательно снижает температуру
замерзания ДТ до -230С. Однако дальнейшее увеличение ММ полимерной
присадки не оказывает существенного влияния на снижение температуры
замерзания топлива.
Влияние синтезированной присадки на температуру помутнения (Тп) ДТ
менее значительно. Так, введение в состав топлива ПСМА с Mn в диапазоне от
6100 до 65400 Да в концентрации 1600 ppm снижает Тп с -110С лишь до -130С.
Данное

воздействие

объясняется

наличием

длинных

полиметиленовых

сегментов в макромолекулах ПСМА, идентичных по размеру с н-алканами
топлива. Эта особенность позволяет полимерам «удерживать» н-парафины
топлива «на плаву», мешая их кристаллизации и тем самым понижая
температуру помутнения ДТ [159]. Дальнейший рост ММ полимерной присадки
ПСМА несколько повышает Тп ДТ, что может быть связано с тем, что
полиметиленовые сегменты, входящие в состав ПСМА-присадок, сами начинают
играть роль «зародышей» кристаллообразования [160].
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Таблица 19. Влияние синтезированных полимеров на основе
стеарилметакрилата на низкотемпературные свойства дизельного топлива
Температура,0С
фильтруемости

Дизельное
топливо

Mn×103
полимера

Без присадок

-

Dodiflow

-

-11

-11

-12

-21

-26

-29

6800

-13

-13

-14

-14

-17

-20

13700

-13

-12

-14

-14

-19

-21

17900

-13

-12

-14

-13

-20

-21

20900

-13

-12

-14

-13

-20

-21

23300

-13

-12

-14

-13

-21

-21

32900

-13

-12

-14

-13

-21

-21

37700

-13

-12

-14

-13

-21

-21

52600

-13

-12

-14

-13

-22

-21

65400

-13

-12

-14

-13

-22

-23

85200

-12

-12

-13

-13

-22

-23

полиСМА

помутнения
200
ppm

1600
ppm

200
ppm

-11

застывания

1600
ppm

200
ppm

-13

1600
ppm
-18

Статистические сополимеры на основе СМА и СТ не оказывают
существенного

воздействия

на

низкотемпературные

свойства

ДТ.

Максимальный депрессорный эффект присадки в плане уменьшения Тз ДТ
проявляется при составе мономерной смеси СМА/СТ=90/10 мол.% и принимает
значение 30С, что аналогично депрессорному эффекту присадки на основе
ПСМА (табл. 19-20).
Сравнение

низкотемпературных

свойств

ДТ

в

присутствии

гомополимеров и статистических сополимеров на основе СМА и АН в пределах
соизмеримых значений ММ позволило установить, что последние обладают
более высокой депрессорной активностью (табл. 19-20). Так, введение в
топливо присадки на основе сополимера СМА-АН с Mn=17700 и содержанием
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АН в сополимере 58 мол.% позволяет снизить Тз чистого ДТ до -23°С.
Аналогичного эффекта можно добиться при использовании гомополимера
ПСМА с более высокой ММ (Mn=65400) (рис. 44). Вместе с тем, состав
сополимера

также

оказывает

непосредственное

влияние

на

низкотемпературные свойства топлива. Так, при использовании сополимеров
близких ММ, но разного состава, установлено, что увеличение содержания АН
в составе сополимера положительно влияет не только на Тз ДТ, но и на
температуру его

помутнения

(Тп), а также

предельную

температуру

фильтруемости (ПТФ). Присутствие в дизельном топливе сополимера СМА-АН
с содержанием АН в сополимере 71 мол.% позволяет снизить температуру
замерзания до -26, температуру помутнения до -14, а предельную температуру
фильтруемости до -15.50С (рис. 45).

Рис. 44. Зависимость оптического пропускания (%) от температуры пробы
ДТ,0С: 1 – Тп; 2 – Тз.
Дизельное топливо с присадкой на основе ПСМА, (Mn=65400): 3 – Тп; 4 – Тз.
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Таблица 20. Влияние состава статистических сополимеров на СМА-АН и
СМА-ГМА на низкотемпературные свойства ДТ
Дизельное
топливо

Mn×103
сополимера

Содержание
СМА в
мономерной
смеси,мол.%

Без
присадок
Dodiflow

-

-

-

-

-11

-11

-12

-21

-26

-29

20.5

90

-12

-13

-13

-14

-21

-23

21.1

80

-12

-12

-13

-13

-21

-23

22.3

70

-12

-12

-13

-13

-19

-21

20.1

60

-12

-12

-13

-13

-18

-21

20.1
15.3

50
90

-12
-12

-12
-12

-13
-13

-13
-13

-16
-20

-18
-21

17.4

80

-12

-12

-13

-13

-21

-21

18.1

70

-12

-12

-12

-12

-22

-22

19.6

60

-13

-12

-12

-12

-23

-23

15.9

50

-13

-12

-14

-13

-21

-21

17.7

40

-12

-12

-14

-14

-21

-23

17.6

30

-13

-13

-14

-14

-17

-23

17.1

20

-13

-14

-14

-15.5

-17

-26

31.9

20

-13.5

-14

-14.5

-15.5

-26

-26

24.6

50

-12

-17

-13

-27

-17

-35

П(СМА-

27.6

40

-12

-17

-13

-27

-17

-35

ГМА)**

32.0

30

-12

-17

-13

-27

-19

-36

П(СМАСТ)*

П(СМААН)*

Температура,0С
помутнения
фильтруемости
200
1600
200
1600
ppm
ppm
ppm
ppm
-11
-13

застывания
200 1600
ppm ppm
-18

*Присадки на основе сополимера П(СМА-АН) вводились в ДТ без
растворителя.
**Присадки на основе сополимера П(СМА-ГМА) вводились в ДТ в виде
1 масс.% раствора в толуоле.
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Рис. 45. Зависимость оптического пропускания (%) от температуры пробы
ДТ,0С:1 - Тп; 3 – Тз. Дизельное топливо с присадкой на основе сополимера
СМА/АН=20/80 мол.%, (Mn=17100): 2 – Тп; 4 –Тз.
Результаты

исследований

низкотемпературных

свойств

ДТ

в

присутствии сополимера СМА-АН (состав мономерной смеси 20-80 мол.%) с
более высокой молекулярной массой (ММ = 31 900Да) свидетельствуют о том,
что увеличение ММ присадки позволяет достичь максимального депрессорного
эффекта последней уже при ее концентрации в топливе на уровне 200 ppm
(табл. 20).
Как следует из представленных выше результатов, введение в состав
полимера, используемого в качестве присадки, звеньев АН как полярного
мономера положительно сказывается на депрессорных свойствах полимерной
присадки. В этой связи представлялось интересным оценить влияние
статистических

и

блок-сополимеров

СМА

с

акрилонитрилом

и

глицидилметакрилатом на низкотемпературные характеристики топлив.
Полученные данные свидетельствуют о том, что из всех исследуемых
мономеров

именно

введение

звеньев

ГМА

в

состав

статистических

сополимеров оказывает наиболее эффективное влияние на депрессорные
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свойства топлива (табл. 20). Так, присадки на основе сополимера СМА-ГМА
способствуют не только значительному снижению температуры застывания ДТ,
но существенно понижают температуру помутнения и предельную температуру
фильтруемости топлива (табл. 20). Максимальный депрессорный эффект
наблюдается при введении в ДТ образца сополимера с соотношением звеньев в
составе мономерной смеси СМА/ГМА=30/70 мол.% с молекулярной массой
При

32000.

этом

температура

помутнения,

предельная

температура

фильтруемости и температура замерзания ДТ снижаются на 6,14 и 18 0С,
соответственно.
При введении в ДТ присадок на основе блок-сополимеров СМА и АН, а
также СМА и ГМА наблюдается значительно меньшее понижение температуры
застывания, ПТФ и температуры помутнения ДТ, чем в случае аналогичных
статистических сополимеров (табл. 21). Вместе с тем, блок-сополимер на
основе СМА и ГМА оказывает положительное влияние и на температуру
застывания и предельную температуру текучести топлива, снижая их на 3
градуса. Данные показатели, как указывалось в литературном обзоре, являются
одними

из

важнейших

характеристик

качества

и

эксплуатационных

характеристик дизельного топлива, используемого в странах с суровым
климатом, к которым также относится и Россия.
Сравнительный анализ действия присадок на основе ПСМА и образцов
статистических сополимеров СМА-АН, СМА-СТ и СМА-ГМА, а также блоксополимеров на основе СМА и АН, СМА и СТ, СМА и ГМА, однозначно
свидетельствует о том, что наибольший депрессорный эффект проявляет
статистический сополимер на основе СМА и ГМА с соотношением мономеров
в смеси 30/70 мол.%. (табл. 22). Причем эффективность указанного сополимера
как низкотемпературной присадки значительно выше, чем у известной
коммерческой присадки Dodiflow, наиболее широко представленной на
российском и зарубежном рынках нефтепродуктов.
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Таблица 21. Влияние блок-сополимеров на основе СМА на
низкотемпературные свойства ДТ
Соотношение
Температура,0С
Дизельное
СМА/мономер помутнения фильтруемости
Mn×103
топливо
в смеси,
сополимера
200 1600
200
1600
мол.%
ppm ppm
ppm
ppm

Без
присадок
ПСМАблокПСТ*
ПСМАблокПАН*
ПСМАблокПГМА**

-11

застывания
200
ppm

-13

1600
ppm

-18

-

-

30.1

50/50

-11

-13

-13

-14

-18

-21

69.8

20/80

-11

-11

-12

-13

-19

-20

19.0

50/50

-13

-12

-13

-13

-19

-20

30.4

50/50

-13

-15

-14

-16

-20

-22

47.7

20/80

-13

-15

-14

-16

-21

-23

*Присадки на основе ПСМА-блок-ПАН и ПСМА-блок-ПСТ введены в ДТ без
растворителя.
**Присадки на основе ПСМА-блок-ГМА вводились в ДТ в виде 1 масс.%
раствора в толуоле.
Более высокую депрессорную активность статистического сополимера
СМА-ГМА (30-70 мол.%) по сравнению с сополимером СМА-АН (20-80 мл.%)
можно объяснить, исходя из механизма действия депрессорной присадки на
низкотемпературные свойства дизельного топлива. Механизм основан на
сокристаллизации растущих кристаллов н-парафинов топлива с н-алкильными
фрагментами молекул депрессора, при этом полярные группы молекул
присадки

остаются

на

поверхности

и

препятствуют

дальнешему

присоединению молекул н-алканов, тем самым ограничивая рост кристалов и
образования пространственного каркаса.
В связи с этим, мы предполагаем, что именно более высокая полярность
эпокси-групп ГМА по сравнению с циано-группами АН в составе присадки
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СМА-АН, увеличивает депрессорную активность присадки на основе СМАГМА (30-70 мол.%) в ДТ.
Таблица 22. Сравнение действия синтезированных полимерных присадок
разного состава и строения с товарной присадкой марки Dodiflow
Состав
полимерной
присадки

Низкотемпературные свойства ДТ
ММ
Присадки (Mn)

ДТ без
присадок
Dodiflow
полиСМА

Сополимер
СМА-АН
20/80 мол.%
Блок-сополимер
СМА-АН
50/50 мол.%
Сополимер
СМА-СТ
90/10 мол.%
Блок-сополимер
ПСМА-ПСТ
50/50 масс.%
Сополимер
СМА-ГМА
30/70 мол.%
Блок-сополимер
СМА-ГМА
20/80 мол.%

Тп, 0С
200
ppm

-

1600
ppm

Тз,0С
200
ppm

-11

1600
ppm

ПТФ, 0С
200
ppm

-18

1600
ppm

-13

-

-11

-11

-26

-29

-12

-21

17.9

-13

-12

-20

-21

-14

-13

32.9

-13

-12

-21

-21

-14

-13

65.4

-13

-12

-22

-23

-14

-13

17.1

-13

-14

-17

-26

-14

-15.5

19.0

-13

-12

-19

-20

-13

- 13

20.5

-12

-13

-21

-23

-13

-14

30.1

-11

-13

-18

-21

-13

-14

32.0

-12

-17

-19

-36

-13

-27

47.7

-13

-15

-21

-23

-14

-16

Таким образом, на депрессорную активность (со)полимеров на основе
высших

метакрилатов

оказывает

влияние

ряд

факторов,

включая

их

молекулярно-массовые характеристики, архитектуру (со)полимеров, природу и
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соотношение мономеров, входящих в состав полимерной композиции, а также
концентрация присадки, вводимая в состав экологически чистого дизельного
топлива.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенных исследований позволяют сделать следующие
выводы:
На примере комплексов меди и рутения изучены особенности

1.

гомо- и сополимеризации стеарилметакрилата по механизму с переносом
атома, в том числе оценено влияние природы металлокомплекса, включая
строение металла и его лигандного окружения на процесс полимеризации и
молекулярно-массовые характеристики синтезированных гомо- и сополимеров
стеарилметакрилата.
2.

Установлено, что каталитическая система на основе меди, трис[2-

пиридилметил]амина и изопропиламина является наиболее эффективной в
плане синтеза гомо- и сополимеров стеарилметакрилата в контролируемом
режиме по механизму с переносом атома в широком диапазоне молекулярных
масс и составов сополимера.
3.

Показано, что введение изопропиламина позволяет существенно

увеличить выход полимерного продукта и сократить время как гомо-, так и
сополимеризации стеарилметакрилата с виниловыми мономерами различной
природы.
4.

Установлено, что синтезированные в условиях контролируемой

радикальной полимеризации гомо- и сополимеры стеарилметакрилата могут
быть использованы в качестве присадок, улучшающих низкотемпературные
свойства экологически чистого дизельного топлива. При этом молекулярномассовые характеристики, состав и структура синтезированных сополимеров
оказывают существенное влияние на низкотемпературные свойства топлива.
Таким
разработаны

образом,

в

эффективные

результате

проведенных

методы

контролируемого

исследований
синтеза

нами

гомо-

и

сополимеров на основе стеарилметакрилата по механизму с переносом атома.
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