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ОБЩ АЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Особенности  строения сопряженных диенов  позволя-

ют  получать  стереорегулярные  полимеры  с  разной  микроструктуройzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (цис-  и

/ лранс- полидиены,  1,2- полибутадиен, 3- 4- полиизопрен  и  т.п.), которые интересны

как  в  плане  физико- механических  свойств,  так  и  механизмов  их  формирования.

Одним  из путей  целенаправленного  воздействия  на  процесс  гомо-  и сополимери-

зации  диенов при использовании ионно- координационных каталитических  систем

является  вариация органической  компоненты непереходного  металла  (часто назы-

ваемого  "сокатализатором")  в  их  составе.  При  синтезе  полидиенов  на  цис-

регулирующих  катализаторах  циглеровского  типа,  показано,  что  лигандное  ок-

ружение сокатализатора  и природа непереходного  металла могут оказывать  суще-

ственное  влияние  на  закономерности  процесса  и  свойства  образующихся  поли-

мерных  продуктов.  Выявление  подобных  фактов для  систем  с  разной  стереоспе-

цифичностью действия,  объяснение  причин этих  явлений, важно  при  поиске но-

вых  высокоэффективных и модификации известных  катализаторов.

В  качестве  перспективных  компонентов  "классических"  каталитических

систем  на основе галогенидов  d-   и f- элементов  для  синтеза полидиенов  актуально

изучение  магнийорганических  соединений и  алюмоксанов,  которые  входят,  соот-

ветственно,  в  состав  высокоактивных  катализаторов  третьего  и четвертого  поко-

лений  на основе производных титана  или различных  металлоценов  для полимери-

зации олефинов и, по данным  последних лет, диенов.

В  свете  изложенного  исследования  закономерностей гомо — и сополимери-

зации  основных  применяемых  в  промышленности  диенов  (бутадиена,  изопрена,

пиперилепа) в присутствии  титановых,  ванадиевых,  лантанидных  каталитических

систем  циглеровского  типа,  содержащих  разные органические  производные непе-

реходных  металлов,  количественное описание отдельных  стадий  и всего  процесса

в  целом,  а  также  анализ  молекулярных  характеристик  полученных  полидиенов,

направленное на теоретические обобщения и практический выход,  представляются

необходимыми  и обоснованными.

Работа выполнена в соответствии  с планом научно- исследовательских  работ

Института  органической  химии  УНЦ РАН  по темам  "Ионная  и координационная

полимеризация  и  сополимеризация  диенов  и  функциональных  мономеров"  (Гос.

per. №  01.86.0110539), "Стереоспецифический синтез полимеров на основе диенов

и  карбо-  и  (или) гетерополицикленов"  (Гос. per.  №  01.9.10 053660),  "Дизайн по-

лимеров  с  заданными  молекулярными  характеристиками  путем  каталитической



полимеризации  диенов  и  функциональных  циклических  мономеров  и модифика-

ции  природных  полисахаридов  (Гос.  per.  №   01.960.001  042),  а  также  при  под-

держке  Российского  фонда  фундаментальных  исследований  (грант  99- 03- 33437

"Разработка  фундаментальных  основ  создания  каталитических  систем  с  регули-

руемой  стереоспецифичностью  действия  на основе одного  и того  же  переходного

металла"  и  грант  02- 03- 33315  "Кинетическая  неоднородность  и  строение  актив-

ных  центров  при  стереоспецифической  полимеризации  диенов");  Фонда  Прези-

дента  РФ  по  поддержке  ведущих  научных  школ  (гранты  00- 15- 97322  и  НШ -

728.2003.3).

Ц ель  работы  И сследование  влияния  природы  органических  соединений

непереходных  металлов  Н- Ш  групп  на  закономерности  гомо-   и сополимеризации

диенов  в  присутствии  металлокомплексных  каталитических  систем  с  разной  сте-

реоспецифичностью действия  на основе  галогенидов  переходных  металлов  III- V

групп  Периодической системы.

Поставленные задачи:

-  изучение  активности, стереоспецифичности действия  и полицентровости катали-

заторов,  содержащих  производные  неодима,  титана,  ванадия,  в  зависимости  от

'  природы  сокатализатора  (алкилов  магния,  алюминия,  галлия  или  индия); уста-

новление  общих  закономерностей  и характерных  особенностей процесса синте-

за полидиенов;

-   выявление связей между условиями  формирования каталитических  систем  и про-

ведения  полимеризации, выходом,  молекулярными  характеристиками  полибута-

диена  и полиизопрена, определение  кинетических  параметров  процесса полиме-

ризации;

-   исследование  влияния  состава  металлалкилов  на  константы  сополимеризации

диенов  под  действием  изучаемых  каталитических  систем,  а  также  на  микро-

структуру сомономерных звеньев;

-   использование  полученных  закономерностей  для  теоретического  рассмотрения

роли  органического  производного  непереходного  металла  в  формировании  и

функционировании  активных  центров  металлокомплексных  катализаторов,  а

также  для  выдачи  рекомендаций  по  модификации каталитических  систем  полу-

чения промышленно важных  полидиенов.

Н аучная  новизна.  Изучены  закономерности  и  определены  кинетические

параметры  полимеризации  бутадиена  и  изопрена  в  присутствии  каталитических

систем  с различной стереоспецифичностью действия  на основе соединений титана



[TiCU, TiCl
2
I

2
,  Ti(OBu)

4
], VOCb  или N dCb  в сочетании с  алкильными  производ-

ными магния, алюминия, галлия, индия. В результате проведенных  исследований:

-   получены  экспериментальные данные, позволившие предположить  биметалличе-

ское строение  активных  центров, в формировании и функционировании которых

принимают участие органические производные непереходных  металлов;

-   выявлены  связи  между  молекулярными  характеристиками  полидиенов  и  усло-

виями их получения  на вышеуказанных  катализаторах,  создающие  предпосылки

для направленного регулирования  свойств полимеров;

-   определена  полицентровость  и  рассчитаны  кинетические  параметры  процесса

синтеза полидиенов на отдельных  типах  активных  центров для систем,  содержа-

щих  хлориды  неодима,  титана (IV) и окситрихлорида  ванадия  в сочетании с

различными алюминийорганическими соединениями  или диалкилмагнием;

-   показано  существенное  увеличение  активности  и  / пракс- стереоспецифичности

действия  катализатора  синтеза  полибутадиена  на основе  VOCb  при введении  в

его  состав хлорида  титана, при этом выход полимера и его молекулярные  харак-

теристики  напрямую  зависят  от состава  и относительного  количества  алкилов

магния, алюминия, галлия и индия;

-   определены  валентности  переходных  металлов  в системах  VOCh  -   А1(/ - Ви)з  и

VOCb — Т1СЦ- А1(/ - Ви)з и элементный состав  каталитических  осадков при варьи-

ровании  количества  алюминийалкила, позволившие показать  участие  производ-

ных  V(III)  и  Ti  (III) в  формировании активных  центров, в том числе  содержа-

щих одновременно два переходных  металлов;

-   получены  количественные  характеристики  процессов  сополимеризации  диенов

на  транс- регулирующих  лантанидных,  титановых,  ванадиевых  и  смешанных

ванадий- титановых  системах, включающих  алюминий-  или магнийалкилы.

Практическая ценность  работы. Полученные в работе  результаты  исполь-

зованы для синтеза:

-   1,4- / ярдас- полиизопрена  (синтетической  гуттаперчи)  под действием  модифици-

рованных  ванадий- титановых  катализаторов  на  основе  доступного  сырья  на

Стерлитамакском  опытно- промышленном  нефтехимическом  заводе.  В  течение

1978- 1984 гг. получено  более  1300 тонн  полимера, удовлетворяющего  всем тре-   •

бованиям  ТУ. Экономический эффект от внедрения  в  производство  синтетиче-

ской гуттаперчи  свыше 1.8 млн. руб. за первые пять лет ( в ценах  1982 г.);

-   полибутадиена  с  молекулярной  массой  выше  10
6
, узкой  полидисперсностью

(М„  /  М„ =   1.5- 2.2),  содержащего  до  99%  1,4- траяс- звеньев  — в  присутствии

смешанных  ванадий- титановых  каталитических  комплексов;  данный  полимер



является  альтернативой  синтетической  гуттаперче в качестве  конструкционного

материала;

-   низкомолекулярного  1,4-  гуис- полибутадиена  с полидисперсностью  не выше 2.0-

2.5  на модифицированных  неодимовых  катализаторах.  Одна  из потенциальных

областей  применения данного  продукта:  использование в качестве  совместимых

пластификаторов резин и каучуков;

-  высокомолекулярныхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ([ц]>  2 дл/ г)  статистических  / яранс- сополимеров  бутадиена

и изомеров  пиперилена со свойствами  эластомеров с низкой температурой  стек-

лования  при определенном  соотношении  сомономеров  в присутствии  смешан-

ных ванадий- титановых  модифицированных  катализаторов;

-   некоторые  методы:  полярографический,  ЭП Р, комплекс титриметрических ана-

лизов для определения валентного  состояние переходных  металлов  в ванадиевом

и смешанном ванадий- титановом  каталитических  системах,  адаптированы к объ-

ектам  исследований, имеют  практическую  ценность и могут  быть  использованы

в работе заводских лабораторий и научных  организаций.

-   константы  отдельных  стадий  полимеризации  и  сополимеризации  диенов на

изученных  лантанидных, титановых,  ванадиевых  и ванадий- титановых  системах

представляют  собой справочный материал для оценки реакционной способности

рассмотренных  мономеров в процессах  гомо-  и сополимеризации

Апробация  работы. Основные результаты  работы, разрешенные к публика-

ции  в  открытой  печати  были  доложены  на: научно- практической  конференции

"Менделеев  и современная химия"  (Уфа,  1984), научно- технической конференции

"И нтенсификация  нефтехимических  процессов"  (Стерлитамак,  1987),  Всесоюзной

школе- семинаре  "Металлоорганические  соединения  и  полимеризационный  ката-

лиз"  (Звенигород,  1988), IV  Российской конференции с участием  стран  СНГ "Н а-

учные  основы  приготовления  и технологии  катализаторов"  (Стерлитамак,  2000),

Украинско- Российском  симпозиуме  по  высокомолекулярным  соединениям (До-

нецк, 2001), Первой и Второй  всероссийских  научно- практических  школах-  семи-

нарах  "Обратные  задачи  химии"  (Бирск, 1999 и 2001), Первой всероссийской кон-

ференции по каучуку  и резине (Москва, 2002), VI Российской конференции (с ме-

ждународным  участием)  "Механизмы  каталитических  реакций"  (Стерлитамак,

2002),  XVII  Менделеевском  съезде  по общей  и прикладной химии  (Казань, 2003),

Международных  симпозиумах  "Modern  trends  in  organometallic  and  catalytic

chemistry"  (Москва, 2003),  "Modern trends  in organoelement  and polymer  chemistry".

(Москва, 2004). V, VI, VII международных  конференциях по интенсификации неф-

техимических  процессов  (Нижнекамск, 1999, 2002,  2005).
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Публикации.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  По результатам  работы  опубликовано  27  статей  в  журналах,

рекомендуемых  ВАК для публикации результатов  докторских диссертаций,  10  -  в

сборниках трудов,  книгах,  18  -  в  международной  печати,  тезисы  24  докладов  на

конференциях, симпозиумах, школах, съездах, 6 авторских  свидетельств.

Структура  и  объем работы. Диссертация  состоит  из введения,  литературного

обзора,  экспериментальной  части,  обсуждения  результатов,  выводов,  библиогра-

фического  списка (500  наименований). Работа  изложена  на 333  страницах, вклю-

чая  174 рисунка и  49  таблиц.

Автор  выражает  глубокую  благодарность  и  большую  признательность

своему  учителю,  академику  РАН  МОНАКОВУ  Юрию  Борисовичу  за  постоян-

ное  внимание,  консультации  и помощь  в  работе.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

1. Полимеризация бутадиена в присутствии лантанидных  систем.

В  качестве  сокатализаторов  для  трибутилфосфатного  комплекса  Nd  были

рассмотрены: тетраизобутилалюмоксан  (АО), алкилы магния, галлия  и индия. Ак-

тивными оказались лишь катализаторы, содержащие первые два соединения.

Закономерности  полимеризации  бутадиена  на  хлориде  N d  в  сочетании  с

[(/ - Ви)2А1]
2
О  сравнивались с литературными  данными для  аналогичного комплек-

са с триизобутилалюминием  (ТИБА).  Во  многом они оказались схожими:  в зави-

симостях  выхода и микроструктуры  полидиена от соотношения компонентов, вы-

соких  скоростях  синтеза  (рис. 1а),  правда  алюмоксана  требуется  больше,  чем

ТИ БА, для  проявления неодимовым  катализатором  максимальной активности, не-

смотря  на  наличие  в  алюмоксане  двух  атомов  А1  с двумя  активными  изобутиль-

ными  группами  при каждом.  И меют место  несколько меньшие величины  молеку-

лярных  масс  (М М ) и полидисперсности  полибутадиена  (П Б ) на алюмоксансодер-

жащем  катализаторе  (рис.  16).  Последнее  обстоятельство  возможно  связано  с

меньшим участием  данного алюминийорганического соединения (АОС)  в реакци-

ях передачи  цепи, по сравнению с ТИ БА (табл.1).

Замена ТИ БА на алюмоксан  также  приводит  к снижению константы скоро-

сти  реакции  роста  полимерной  цепи,  некоторому  повышению  количества  актив-

ных центров (АЦ) и эффективной энергии активации процесса.
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Рис.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1. Зависимости выхода (1) и содержания  1,4- ^ыс- звеньев в П Б (2), получен-
ном на NdCh- ЗТБФ- АО, от соотношения АО  /  Nd (а) и  времени синтеза (б). Ус-
ловия: Сщ= 2.0- 10'

3
,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA См=1.5  моль/ л; Тпм^1 ч (а), АО  / N d= 50 (б), толуол, 25"С

Таблица  1.
Кинетические параметры полимеризации бутадиена  на N dCb- ЗТБФ - АОС  и  по-
ложения максимумов "гауссовых функций" кривых распределения по кинетиче-
ской неоднородности

АОС

Г(1- Ви)
2
АЦ

2
О

ТИ БА  [лит1
АОС

[(i- Bu)
2
Al]

2
O

ТИБА  [лит!

Константы скоростей
реакций, л/ моль'мин

*Р

90
140

1.6
7.0

С- ю2

2.2
1.4

104*
/ к,

1.8
5.0

1 0
4
*

о

м

/   к„

2.4
1.0

с. , .%
от C

N d

8.8
7.0

кДж
/ моль

54.8
33.9

1пМ
8.8

-
10.6
10.8

12.5
12.4

14.3
-

В  то  же  время  обнаружилось  существенное  влияние  алюмоксана  на  поли-

центровость  неодимового  катализатора,  который  в сочетании  с ТИ БА  формирует

до  четырех  типов АЦ. Методом  регуляризации  Тихонова были  найдены  распреде-

ления по  кинетической неоднородности  алюмоксансодержащей  системы: выявле-

но  всего  два  типа  АЦ.  Положения  максимумов  пиков  указанных  распределений

близки  пикам  №   2  и  3  кривой  распределения  по  кинетической  неоднородности

сравниваемой  системы  с ТИБА  (табл.1).  Исходя  из величин  ММ и  микрострукту-

ры  ПБ, образующегося  на двух  рассчитанных  типах  центров,  можно  предполо-
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жить, что  они близки  по структуре АЦ для  системы  с триалкилом  алюминия. При

этом  кислородсодержащий  фрагмент  АО,  скорее  всего,  максимально  удален  от

переходного  металла.

Были  также  рассмотрены  закономерности  полимеризации  бутадиена  в при-

сутствии  каталитических  систем,  в  которых  алюмоксаны  образуютсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  in  situ.  Для

приготовления лантанидных  циглеровских  катализаторов  обычно используют  без-

водные  соли.  Имеются  данные,  что  обезвоживание  комплексов  достигается  при

обработке  кристаллогидратов  лантанидов  алюминийалкилом  в  присутствии  9  и

более  кратного  избытка  электронодонора,  в  частности  трибутилфосфатаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (ТБФ).

П ри  этом  триалкилалюминий  превращается  в  алюмоксан  и  системы  становятся

гомогенными. Исследуемые  каталитические  комплексы имели следующий  состав:

N dCl
3
  - 32ТБФ  - 6[(i- Bu)

2
Al]

2
O  (комплекс  I ), N dCl

3
  - 32ТБФ  •   6(Et

2
Al)

2
O  (комплекс

I I ) ,  N dCb •   9ТБФ  •   6[(i- Bu)
2
Al]

2
O  (комплекс  III).  Дополнительное  введение  алю-

минийалкила  приводит  к  эффективным  в  i/ ис- полимеризации  диенов  катализато-

рам. Оказалось, что более активны системы с большим избытком ТБФ. Образуется

ПБ с 86- 90 %  г/ис- звеньев и ММ на порядок ниже, чем  на известном N dCl
3
 ЗТБФ  -

ТИ БА (рис.2).

(а)
л  В  в  - в

Јво

leo

40

20

(
•   Система!
0  Система II

т  Система III

0  20  40  60  80
Соотношение TV&, 1 Nd

40

23

(б)

•   CHcrwel
о  Qcravell
»  СисгадаШ

1  •"•

0  20  40  Ю  80  100

Кэеэрая мэсм=ра %

Рис.2. Зависимости выхода (а) и M
w
 (б) П Б , полученного на катализаторах  I- III,

от  мольного соотношения ТИБА /  N d (а) и конверсии мономера.
Условия: C

N d
= 2.0 •  10"

3
, С

м
= 1.5 моль/ л; Тпм=2 ч (а), ТИБА /  Nd =  50 (б)

Показано, что  в случае двух  первых  катализаторов  константы скоростей ре-

акций  роста  близки  к таковой  для  сравнимой  системы,  отличие  в  меньших кон-

стантах  передачи  цепи  на  алюминийалкил,  большем  количестве  АЦ,  вероятно,  в

связи с гомогенностью,  меньших энергиях активации. Природа алюмоксана также

отражается  на параметрах  процесса и полидиена (табл.2). Микроструктура  ПБ, по-
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лученного  на  модифицированных  неодимовых  системах,  не  зависит  от  мольного

соотношения ТИБА  /  Nd, но меняется  при  варьировании  природы  алюмоксана  и

относительной  концентрации  электронодонора:  П Б ,  полученный  в  присутствии

систем  I, I I I и I I , содержит  86, 85  и 81% 1,4- ^ыс- звеньев, соответственно. Количе-

ство  1,2- структур везде  неизменно: 2%.  Это  несколько ниже стереоспецифично-

сти  действия  системы  N dCh"  - ЗТБФ- ТИБА (более  90%  1,4- 1/1/с- структур).  Таким

образом, замена АО  на тетраэтилалюмоксан  или снижение мольного соотношения

ТБФ /  Nd снижает ^мс- стереоспецифичность  изученных  систем.

Таблица  2.
Кинетические параметры полимеризации бутадиена  на модифицированных ланта-

нидных системах. Условия: как на рис. 2
Каталитическая

система

I
I I
I I I

N dCI
3

-
 ЗТБФ  -  ТИ БА

Константы скоростей
реакций, л/ моль'мин

к.
120
ПО
20

140

ко"
2.6
4.8
1.9
7.0

к^- 102
0.6
0.9
0.8

1.4

10
2
С

/ к,
2.1
4.4
9.5
5.0

10Ч,
м

/  к
р0.5

0.8
4.0
1.0

С а ,   / о
O T C

N J

25
26
5.0
7.0

Необходимость  использования избытка ТБФ именно в сочетании  с  алюмок-

саном для  формирования гомогенных  катализаторов  I  -  I I I  подтверждается  рас-

смотрением  активности  комплекса N dCb •   ЗТБФ -   30ТИБА  в  случае  введения  в

реакционную среду дополнительных  порций  эфира при фиксированном соотно-

шении Al  /  N d. И меет место снижение выхода П Б , при этом его  ММ  увеличивает-

ся.  И меет  место  своеобразное  защитное  действие  алюмоксана  от  избытка  элек -

тронодонора. Одной  из предполагаемых  причин является образование комплексов

алюмоксана с ТБФ, в том числе  включающих  и лантанид.

При  формировании  катализаторов  на  основе  N dC ^  в  сочетании  с  АОС

принципиально  возможно  образование  набора  соединений  типа  R
n
N dCl

3
-

n
  и  их

комплексов  с  органическим  соединением  непереходного  металла,  которые  могут

являться  АЦ  полимеризации  диенов.  Естественно  предположить,  что  варьирова-

ние природы  сокатализатора  в  плане замены  самого  непереходного  элемента, мо-

жет  приводить к изменению типов АЦ,  что должно  находить  свое отражение  в из-

менении  активности  каталитической  системы  и  молекулярных  характеристик  по-

лидиена. В  качестве  объекта  исследования  выбраны  магнийорганические соедине-

ния, обладающие  высокой алкилирующей  и комплексообразующей  способностью,

т.е.  мугущие  превратить  производные  лантанидов,  например, NdCb- ЗТБФ, в  ука-

занные  выше  соединения типа  I^N dC^.,,,  а  также  образовывать  с  ними комплек-

1 0  •



сы. Показано, что для  неодим- магниевой  системы  наблюдается  нехарактерная  для

лантанид- алюминиевых  катализаторов  экстремальная  зависимость  выхода  поли-

диенов  от  соотношения  компонентов  (рис.За). Замена сокатализатора  приводит  к

резкому  снижению  активности  системы,  особенно  при  синтезе  полиизопрена

(П И ),  и к инверсии стереоспецифичности действия. В точке  максимального  выхо-

да  П Б имеет  95% транс-  и 5%  1,2- звеньев, ПИ -   92%  -  транс  и 8%  3,4- структур.

Мы  предполагаем,  что  возможно образование органолантанидов, известных  своей

высокой  / этряяс- регулирующей  способностью.  Конверсионные кривые  на неодим-

магниевых  системах  имеют  S- образный  характер,  что  указывает  на  длительность

процессов  инициирования (рис. 36).  В  целом  система  формирует  полимер  с низ-

кой молекулярной  массой (до 2.5- 10
4
 для П Б), в то же время полидисперсность не

Р ис.  3.  Зависимости  выхода  ПБ (1), П И (2)  на  Ш С Ь 'З ТБ Ф -  Mg(n- Bu)(/ - Bu),
содержания  1,4- траяс- звеньев в П Б (3) от  мольного  соотношения Mg /  Nd (a)
и времени синтеза (б). Условия: C

N d
= 1.2- 10

J
(l)  и 2.0- 10"

3
 (2), См= 1.3 (1), 2.0  (2)

моль/ л; 20°С, Тпм=66 (1), 168 ч (2).
превышает  1,5.  Все  это,  вероятнее  всего,  связано  с  высокой  ассоциирующей

способностью  магнийалкилов: они могут блокировать АЦ,  как и на первой  стадии

реакции  передачи  цепи  на  алюминийалкил,  но  д&чьнейшего  перераспределения

электронной  плотности  в мостиковых  связях не происходит.  На это косвенно ука-

зывают,  как  более  высокие  скорости  синтеза  траяе- полидиенов  на  органоланта-

нидах,  полученных  не через магнийалкилы  и существенно  более  резкое снижение

активности  катализатора  при  синтезе  ПИ по  сравнению  с  ПБ, чем  на лантанид-

алюминиевой системе.

Таким  образом,  при  полимеризации бутадиена  под действием  лантанидной

системы  может  формироваться  набор  различных  типов  АЦ,  отличающихся  реак-
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ционоспособностью и стереоспецифичностью. Количество и строение  из этих цен-

тров,  соотношение  между  ними  определяются  многими  факторами,  в  том  числе

природой  и концентрацией металлоорганического  соединенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (М ОС).

2. Полимеризация бутадиена на  титановых каталитических системах

Метадлокомплексные  катализаторы  на основе  производных  титана, при по-

лимеризации  сопряженных  диенов  способны  к  проявлению  любой  стереоспеци-

фичности действия. В  первую  очередь,  микроструктура  полидиенов зависит от со-

става  соединения  переходного  металла,  отмечено  влияние  и  других  факторов

(температуры,  соотношения  компонентов, модифицирующих  добавок)  в  т.ч.  при-

роды  сокатализатора. Нами выбраны системы на основе TiCU, T1CI2I2, Ti(«- OBu)4  в

сочетании с ТИ Б A, Mg(«- Bu)(/ - Bu),  G aMet
3
 и G aEt

3>
  InEt

3
.

Так,  рассмотрена  полимеризация бутадиена  на  системе  ТЮЦ- ТИБА. Катали-

затор  проявляет  максимальную  активность  при  соотношении  Al/ Ti  = 1.4- 1.8,  при

этом  полимер  содержит  не  более  78%  i/ мс- звеньев.  Увеличения  сокатализатора  в

реакционной смеси приводит  к заметному  ростуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA транс-  и  1,2  - звеньев  (рис.4а).

0.8  1,2  1,6  2,0  2,4  2,8  3,2  3,в  4,0
Л/Л

ойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  У f   r  \1  \   ^_

CD

аз
m
ю

о

80

Рис. 4. Зависимости выхода и микроструктуры  ПБ от мольного соотношения А1
/  Ti в системах T iC l

4
-  ТИБА (а) и T iC l

4
-  MgRR'  (б). Условия: толуол,  25  °С,

С
Т
|=   1.0- 10'

2
 (а), 5- 10°  (б), С

м
=  2.0  моль/ л,  1 ч.

Так же, как и в случае системы  на основе хлорида  неодима имеет  место  усиление

/ яраяс- стеоспецифичности  действия  титанового  комплекса  при  сочетании  его  с

магнийалкилом  вместо  АОС.  При этом для  проявления максимальной активности

системе  требуется  меньшее  количество  сокатализатора:  наибольший  выход  ПБ

имеет  место  при  20%- ом  избытке  Mg  к  Ti,  так  же,  как  и  количество  шранс-
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структур  в  полидиене, достигающее  82%  (рис. 46).  В  обоих  случаях  экстремумы

выхода  и  молекулярной  массы  П Б совпадают.  И з данных  табл.  3  видно, что  для

титан- магниевого  комплекса выше константы скоростей роста  и передачи  цепи на

металлалкил,  последнее, вероятно, связано со склонностью  магнийалкилов  к обра-

зованию  ассоциатов.  Рассчитанные  по  методу  регуляризации  Тихонова  кривые

распределения  по  кинетической  неоднородности  полимодальны,  причем  неодно-

родность  АЦ  проявляется  уже  в  самом  начале  синтеза,  т.е.  системы  изначально

кинетически неоднородны  и содержат  как минимум  три  типа АЦ  с  различной ре-

акционоспособностью.  Мы  предполагаем,  что  им  можно  приписать  примерные

модели,  соответствующие  видам  (а), (б) и (в)  на рис.5  и 6. Т.о. основным отличи-

ем  данных  типов  АЦ  является  степень  анкетирования титана, т.к.  расчеты  пока-

зывают,  что  в по мере  уменьшения в координационной сфере титана электроноак-

цепторных атомов хлора, становится более выгодной <т- структура  концевого

4

(a)

\

/

С  I •>  Л

(6)
(в)

Рис.  5. Предполагаемые типы активных центров в  системе ТЮЦ— AIR3

Рис.  6. Предполагаемые типы активных центров в системе  TiCl
4
- M gRR'

звена,  что  предопределяет  большую  / яранс- стереорегулирую- щую  способность

АЦ.  Косвенное  подтверждение  —  повышение  / иранс- звеньев  в  П Б  на  титан-

алюминиевой системе при увеличении соотношения Al  /  Ti.

Опыты  по замене АОС  на магнийалкил были  проделаны  и для  катализаторов

на  основе T iC bb
  и

  Ti(OBu)4,  которые  в сочетании  с  алюминийалкилами  синтези-
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руют  соответственноzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  \ ,А- цис- и  1,2- полибутадиены.  Действительно,  замена  АОС

на диалкилмагний  снижает  содержание  ^«с- звеньев  в ПБ, полученном  в  присутст-

вии  TiCl
2
I

2>
  при  этом  максимальную  активность  титан- магниевый  катализатор

проявляет  при  существенно  меньшем  избытке  сокатализатора,  не  менее,  чем  в  4

раза, что опять связано с высокой алкилирующей  способностью магнийалкила.

# 8 0

1,5  Z0  2,5
Соотнэчение Mg /  Ti

Рис. 7. Зависимости выхода  и микроструктуры  ПБ от мольного соотношения А1 /
Ti в системах  ТП

2
С 1

2
-  MgRR'  (а) и Ti(OBu)

4
-  MgRR'  (б). Условия: толуол, 25  °С,

Ст , =  1.0- 10"
2
 (а), 2- 10"

2
 (б), С

м
=  2.0  моль/ л„  1 ч (а), 3 ч (б).

В  области  максимального  выхода  ПБ содержит  не  более  60%  цис-  и  при-

мерно  равные  количества  транс-   и  1,2- звеньев.  При  этом  1,4-   и  1,2  структуры

имеют  разный  вид  зависимости  от  соотношения  компонентов  катализатора

(рис.7а).  Для систем на основе Ti(OBu)4 замена АОС  на диалкилмагний практиче-

ски  не  отражается  на оптимальном  в  плане  активности  соотношении  сокатализа-

тор  /  Ti,  равном  4,  но  имеет  место  заметное  снижение  выхода  П Б  и  содержания

1,2- звеньев в нем за счет  формирования  1,4- дгранс- структур (рис. 76).  В  каче-

стве  сокатализаторов  для  TiCl
4
, T iC bh  э Ti(OBu)4  при синтезе П Б и П И были  рас-

смотрены также триалкилы  Ga и In. Оказалось, что заметную  активность проявля-

ет  лишь TiCl
2
I

2
  в  сочетании  с упомянутыми  МОС при  полимеризации  бутадиена.

При этом выход  ПБ на титан- галлиевой  системе' ненамного уступает таковому  для

комплекса TiCl
2
I

2
- THEA  при соотношении Ga/ Ti= 3  против  Al/ Ti= 4  и более, поли-

мер  содержит  до  60%  транс-   и  по  20%  цис-  и  1,2- звеньев  (рис.  8а).  Титан -

индиевый  комплекс наименее  активен, максимальный  выход  ПБ имеет  место  при

In  /  Ti  =  3.5.  Полидиен  менее  чем  на треть  состоит  из  г/мс- структур,  содержание

1,2- звеньев -  не менее 46% (рис. 8 6).
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3  4  5  6
Соотношение InzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I  Tl

Рис. 8. Зависимости выхода и микроструктуры  ПБ от мольного  соотношения А1
/  Ti в системах  T iI

2
C l

2
-  G aEt

3
 (а) и T iI

2
C l

2
-  InEt

3
 (б). Условия: толуол, 25 °С,

C
T i

 =  1.0- 10'
2
, С

м
 •=  2.0 моль/ л,  1 ч (а), 4 ч (б).  __

В  табл.3  приведены  значения  констант  скоростей  реакций  роста  при поли-

меризации  бутадиена  на рассмотренных  титановых  системах,  оптимальные  соот-

ношения компонентов, микроструктура  ПБ в условиях  максимального  выхода. Т.о.

во  всех  рассмотренных  случаях  заметно  влияние  природы  сокатализатора  на ак-

тивность,  стереоспецифичность  действия  катализаторов,  молекулярно- массовые

характеристики  П Б .  В то же время, нет однозначной  корреляции  между  алкили-

рующей  способностью  сокатализаторов,  а также  электронными и термодинамиче-

скими свойствами  данных  непереходных  элементов  и полученными  закономерно-

стями полимеризации.  Так же неясно, почему  катализатор,  содержащий TiI2Ch

Таблица 3.
Некоторые кинетические параметры  синтеза П Б на  титановых  системах

Катали-
затор

TiCU

TiI
2
Cl

2

Ti(OBu)
4

мое

Al  (i- Bu)
3

MgRR'
G aEt

3

MgRR'
G aEt

3

InEt
3

MgR
2

мое
• Ti

1.5
1.2
1.0

1.0
3.0
3.5
4.0

ftp*

л/ моль-
мин

52
100

3300
30

4

C
a
, %

мольн.
от  C

T i

3.3
3.5

1.5
12.5

5

Микроструктура,  %

1,4- цис-

78
15
12

62.0
15.0
30.5
5.0

1,4-
транс

20
80
83

15.0
60.0
23.4

40.0

1,2-

2
5
5

23.0
25.0
46.1
55.0

проявляет  бьльшую активность  в сочетании с G aEt
3
  или InEt

3
, чем система на ос-

нове  TiCl
4
  Причин  может  быть  несколько,  начиная с более  слабой  связи Ti- I по
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сравнению  с Ti- Cl, так  и некоторая  компенсация иодом  более  вь!сокой  электроот-

рицательности  данных  непереходных  металлов  по  сравнению  с  А1.  В  противном

случае  активному  центру  выгоднее  существовать  в  неактивной  в  полимеризации

я- структуре.

3. Полимеризация диенов в присутствии катализаторов  на основе VOClj
Для более полного рассмотрения особенностей влияния природы органическо-

го соединения непереходного  металла  на рабочие параметры  металлокомплексных

систем  и  молекулярные  характеристики  образующихся  полидиенов  представля-

лось  необходимым  изучить  закономерности  процесса  синтеза  полидиенов  в при-

сутствии  mpawe- регулирующих  катализаторов,  например, на основе  галоидов  ва-

надия  в сочетании  с более  широким, чем  представлено  в литературе,  кругом  АОС

и  вышеприведенными  металлалкилами.  И з алюминийалкилов  в  качестве  соката-

лизаторов для VOCb  при полимеризации бутадиена  рассмотрены  ТИ БА, диизобу-

тилалюминийгидрид  (ДИБАГ)  и дииизобутилалюминийхлорид  (ДИБАХ)  Видно,

что замена одного изобутильного  радикала в  молекуле  ТИ БА на водород  или хлор

заметно  влияет  на величину  и положения экстремума  выхода полимера (рис.9а), а

также  на  его  молекулярные  характеристики  (рис. 96).  Так  среднечисленная  ММ

полибутадиена  располагается  в  ряду  ТИ БА  >ДИБАХ  > ДИ БАГ,  наибольшая по-

лидисперсность полимера в системе  с алюминийгидридом  -  достигает  10- 11.

Рис.  9. Зависимости  выхода  ПБ, содержания  1,4—zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAтранс—звеньев  в  полимере  (а)
от  соотношения А1 /  V,  а также  М

п
  и М„УМ„ (б)  полидиена  от  конверсии моно-

мера  для  катализаторов  на  основе  VOCI3  в  сочетании  с  ТИБА,  ДИ БАГ  и
ДИБАХ. Условия: 25 °С, толуол,  C

v
=  5- Ю'

3
, С

м
=  1- 0 моль/ л,  1 ч.
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Наиболее  тяраис- стереоспецифичным  является  комплекс,  содержащий  ДИБАХ,

хотя  и здесь происходит  некоторое снижение транс- стеререгулярности  полидиена

с  ростом  соотношения A1/V.  И з данных  табл.  4  видно, что величины  констант

скоростей  реакции  роста  полимерной  цепи  зависят  от природы  использованного

сокатализатора,  уменьшаясь  в ряду  ТИ БА > ДИБАХ  > ДИ БАГ. При этом отноше-

ния  констант передачи  к константе  роста  близки на всех системах  для мономера,

но увеличиваются  в ряду ТИБА < ДИБАХ < ДИ БАГ для передачи на АОС.

Таблица 4.
Кинетические параметры  полимеризации бутадиена  на УОС1

3
-  АОС.

Каталитическая
система  (АОС)

ТИБА

ДИБАГ

ДИБАХ

A1/ V

3.0

2.0

4.0

Константы скорости, л/ моль'мин

К
260

30

50

0.7

0.08

0.13

5.6

2.0

1.5

С
а
.'/ .

ОТ С у

8.2

7.5

И

кДж/
МОЛЬ

30.1

25.1

41.9

Таким  образом  лигандное  окружение  АОС заметным  образом  влияет на ки-

нетические  параметры  отдельных  стадий  процесса  синтеза ПБ и на число  типов

центров.  Методом  регуляризации  Тихонова  для катализатора  с ТИБА  и  ДИБАХ

показано наличие трех  максимумов  на кривой  по кинетической неоднородности,

что  соответствует  трем  типам АЦ, а в случае  использования в качестве  сокатали-

затора  ДИБАГ  фиксируется  появление  четвертого  типа  центра  полимеризации.

Естественно,  это  связано  с  различной  алкилирующей  и  комплексообразующей

способностью  данных  сокатализаторов, что приводит к разным типам АЦ. В слу-

чае  ДИ БАГ  и ДИБАХ  дополнительное  влияние на особенности  полимеризации

могут оказывать процессы конкуренции АОС и мономера за координацию на свя-

зи  V- C, по которой  идет  внедрение  диена  в полимерную  цепь.  Подтверждением

этого являются данные по полимеризации более замещенного диена — изопрена, на

этих же системах

Активность  и стереоспецифичность  действия  ванадиевых  циглеровских ка-

тализаторов  при / npawc- полимеризации  изопрена  также  во  многом  определяется

составом  сокатализатора, соотношением компонентов каталитического  комплекса,

а  также  условиями  приготовления  последнего. Для комплекса УОС1
3
- ТИБА, име-

ются два максимума  активности при соотношениях А1 /  V =  0.3- 0.4 и 1.4- 1.5  (рис.

Юа). Первый экстремум  соответствует  катионному  ПМ,  вероятнее  всего  на воз-

никающих ди и трихлорпроизводных  А1. В то же время для максимального выхода

линейного ПИ требуется  в два меньшее относительное  содержание  ТИБА в поли-
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меризационной среде, чем  в случае синтеза П Б. Отличается  и  зависимость стерео-

специфичности  действия  катализатора  от  соотношения  компонентов, при поли-

меризации  бутадиена  — обратная  картина. Возможная  причина — влияние природы

диена на особенности  функционирования АЦ  (например, стабильности  разных ти-

пов АЦ в их присутствии)  и большая разница в оптимальных  соотношениях А!  /  V'

в  сравниваемых  системах.  Для  катализаторов,  содержащих  ДИ БАГ или ДИ БАХ  :

при А1 /  V  <  1 также  наблюдается  максимум  активности для  катионной полимери-

зации,  но  при  дальнейшем  повышениии  содержания  АОС  в  системе  идет  моно-

тонное  снижение выхода  ПБ (рис.- 10  б). Данная  картина отличается  от  аналогич-

ных  экстремальных  зависимостей  при  полимеризации  бутадиена,  но  и  в  сравни-

ваемых  экспериментах  системы, включающие  ДИ БАГ  или ДИ БАХ,  имеют  мень-

шие активности, чем  комплекс УОС1з- ТИБА.  Было предположено,  что  указанные

АОС  могут конкурировать  с  мономером  в  процессах  координации со  связью  V —

углерод, по которой происходит рост полимерной цепи. Хотя  изопрен является не-

сколько более сильным электронодонором, чем бутадиен, но в тоже время боковая

метильная  группа  в первом мономере делает этот диен  более  громоздким  и  менее

конкурентноспособным относительно АОС  в плане этапа  вышеуказанной коорди-

нации. Косвенным указанием  является разный ход  зависимости  активности от со-

отношения компонентов ванадиевых катализаторов с разными алюминийалкилами

1 2  3  4

Соотношение ДИБАГ /  V

Рис.  10.  Зависимости выхода ПИ (2, 3) и содержанияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  транс-  1,4- звеньев  (1)  в ПИ
при  полимеризации  изопрена  на  системах  УОСЬ- ТИБА(а)  и  VOCb- ДИ БАГ  (б),
приготовленных  in situ (1, 2) и отдельно  (1, 3). Условия: С

м
 =  1.0,  C

v
 =  Ю"

2
 моль / л;

толуол, 25°С, 1 (а) и 2 (б) ч; T
t o

= 30 мин,
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при  ПМ  пиперилена  (рис.  11).  Повышение  конкурентноспособности  мономера  за

счет увеличения  температуры  привело к характерным  экстремальным  зависимо-

стям  выхода  и,  в  данном  случае,

лгрда/ с- стереорегулярности  полиизо-

прена  от  соотношения  A1/V  при  ис-

пользовании  обоих  алюминийалки-

лов  (рис.  12 а). Максимумы  активно-

сти  данных  катализаторов  выявлены

и  при  повышении  концентрации  мо-

номера,  например, до  6  моль/ л, (рис.

12  б).  Последние  условия  синтеза

были  использованы  для  получения

кинетических  закономерностей  про-

цесса полимеризации.

В
ы

хо
д,

 %

s 
s

20

Рис.
лена

\

J

11.
на

ТИБА,  2

С
м
 = 1.0,

2  4  в  8  Л0
Соотношение AI /  V

Зависимость  выхода полипипери-
системах  VOC1

3
- AOC  (in situ).  1-

-   ДИБАХ,  3 -   ДИБАГ.  Условия:
Су =  10-

2
 моль/л;  25°С, 2 ч.

Рис.  12, Зависимости выхода ПИ  и содержания транс-  1,4- звеньев в полимере,
полученном  на системе VOC1

3
- ДИБАГ  (in situ) от соотношения А1  /V.

Условия: толуол,  60  (а) и 25°С (б),  Су =  10'
2
,  С

м
  =  2.0  (а), 6.0  (б) моль/ л; 2 ч.

Рассмотрение  молекулярных  характеристик  ПИ  в  зависимости  от  условий

синтеза  показало, что  наибольшими  средневесовыми  ММ  (до  5- 6- 10
5
) и полидис-

персностью  (M
w
  /М„  =   50- 60  )  обладает  полимер,  полученный  на  системе  с
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ДИ Б АГ.  И спользование  ТИ Б А  приводит  к  формированию  полидиена  с  наимень-

шей  полидисперсностью,  хотя  она и в данном  случае доходит до  30.

Обработка  кривых  М М Р  и  нахождение  распределений  по  кинетической  не-

однородности  также  показывает  сходную картину  наличия  от трех до  четырех  ти -

пов  АЦ ,  в  зависимости  от  использованного  АОС.  В  табл.  5  приведены  рассчитан -

ные  число  центров  каждого  типа  и  их  реакционоспособность.  П олимеризация  на

катализаторе  VOCh - ТИ БА  протекает  с  наибольшим  значением  константы  скоро-

сти  реакции  роста  цепи.  Для  систем,  содержащих  ДИ Б АГ  или  ДИ БАХ  величины

к
р
  существенно  меньше,  что  отмечалось  ранее и при синтезе  П Б на данных  катали -

заторах,  т.е.  природа  АОС  в  ванадиевых  системах  влияет, как на брутто  кинетиче-

ские параметры, так  и на  их значения для  отдельных  типов  АЦ .

Табли ц а  5.
К онстанты  скорости  реакций  роста  цепи  (Ар),  передачи  цепи  на  мономер  (А„

м
)  и

АОС  (Ао
А
'),  (л/ моль- мин)  и концентрации  (моль/ л)  отдельных  типов  активных  цен -

тров (С„) В системе  УОСЬ - АОС  при полимеризации  изопрена.
АОС

Ар

А
о
"Ч10

2

с.чю
5

Ар1

V
ко

V

А",

к"г
А"з

АМ4

А",

к^г
кГ,
АЛ4

с„

С*
С,4

ТИБА
7

74

5190
6190

31  .

8.2

6.2

8.1

'  -   •

5.7

8.0

20.8

-

89.0

15.0

3.0

-

ДИБАГ
10

22

54
460

12

16.8

3.3

1.4

1.0

13.0

0.6

1.2

0.8

99.7

20.3

4.91

1.11

ДИБАХ
5

52

130
-

9

9.94

2.70

0.96

-

3.8

0.5

0.3

-

239.3

14.4

3.6

-

Таким  образом,  установлено  наличие  трех  -   четырех  типов  АЦ  ионно-

координационных  ванадиевых  каталитических  систем  при  полимеризации  бута-

диена  и изопрена. П рирода АОС  и условия  проведения  синтеза оказывают  влияние

на характер  изменения  молекулярных  характеристик,  вид  кривых  М М Р  и  распре-

деления  по  кинетической  неоднородности  АЦ,  количество  формирующихся  типов
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АЦ  и проявляемую  ими в процессе полимеризации кинетическую  активность.  Все

это  еще  раз  подтверждает  предположение  о  возможности  вхождения  АОС  в  ак-

тивные центры и оказания заметной роли на их функционирование.

.  Влияние  соотношения  компонентов  катализатора  на  выход  и  микрострук-

туру  ПИ может  иметь  несколько  причин. Во- первых,  как показывают  анализы,  в

реакционной  среде  происходит  изменение  содержания  V
3+

,  входящего  в  состав

АЦ.  Во- вторых,  в результате  взаимодействия  АОС  с VOCb будет  меняться потен-

циальный  набор  АОС,  образующих  в  сочетанииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с  производными  ванадия  биме-

таллические  центры полимеризации. Это приводит к  формированию центров, раз-

личающиеся  по  составу,  кинетической  активности  и,  возможно,  стереорегули-

рующей  способности.  Концентрация отдельных  типов  АЦ  и,  следовательно,  ре-

зультирующая  реакционная способность  каталитической  системы  будут  зависеть

от  соотношения А1 /  V.  Кроме того,  имеет  место  конкуренция между  АОС  и дие-

ном за координацию на  связи V- C, что должно  сказываться на вероятности  проте-

кания процессов ограничения цепи.

4. Предполагаемое строения АЦ  катализаторов  на основе VOC13

И з сравнения зависимостей активности системы УООз- ТИ БА, содержания в

ней  валентных  форм  ванадия  и  элементного  состава  гетерогенной  фазы  от  соот-

ношения А1 /  V  можно сделать  следующие  выводы:

1. Ответственным  за  катионную  полимеризацию  изопрена (соотношение  А1 /  V  =

0.2ч0.8) являются соединения V
5+

,  V
4+

  , а также  Al(/ - Bu)Cl2,  А1СЬ,  которые  обра-

зуются  при избытке VOCb  в реакционной среде,  что показано на модельных  опы-

тах.

2. Соединения V
2+

,  по- видимому,  ведут олигомеризацию  изопрена, так  как  низко-

молекулярные  продукты  из изопрена образуются  при тех  соотношениях AI  /V,  ко-

гда  в  реакционной среде  достаточно  велико  содержание  V
2+

.  При синтезе П Б де-

тальных  исследований  по  выявлению  образования  олигомеров  не  проводилось

ввиду  их незначительного (не более  1- 2%  от массы полимера) количества.

3. П ри А!  /  V  >1.0  в комплексе VOCb- ТИ БА  имеются только соединения V
3+

,  V
2+

,

причем с активностью в синтезе ПИ коррелирует  содержание  V
3+

  в системе.  Учи-

тывая,  что  введение  мономера  при  формировании  каталитического  комплекса  и

снижение  температуры  его  экспозиции  увеличивает  активность  катализатора,

можно  считать,  что  каталитическую  активность  в  процессах  полимеризации  изо-

прена  проявляют  соединения  V
3+

.  Определенным  подтверждением  этого  могут

служить  повышение активности  катализатора,  полученные  при введении  в его со-
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став  комплекс в  момент формирования небольших  количеств,  гексахлорциклопен-

тадиена, который  способствует  окислению V
2 +

до  V
3+

.

4.  Несовпадение  максимумов  содержания  V
3+

  в  системе  УОСЬ- ТИБА  и ее  актив-

ности от соотношения А1 /V,  положение которой зависит как от  концентрации  ка-

тализатора,  так  и  природы  мономера,  имеет  много  причин.  При  взаимодействии

VOCh  с эквимольным количеством AIR3 протекает  следующая  реакция  :

VOCl3 + АЩ  - > FC7
3
 +  АЩ(ОК) ;  (1)

Для образования АЦ  полимеризации со связью V- C  необходимо  алкили-

рование треххлористого  ванадия, что требует дополнительного  количества  АОС:

VCI3+AIR3- *RVCI2- AIR2CI  (2)

Содержание AlR2Cl,  хемисорбированного  на поверхности  восстановленных  хлори-

дов  ванадия,  обратно  пропорционально  количеству  введенного  в  реакцию  AIR):

AIR3  '

Кроме комплекса  RVCl2  •  AlR2Cl  могут образоваться другие:  RVCI- ^- AIR,  и

RVCI2  •  Al(PR)Ri.  Эти  комплексы неустойчивы  и разлагаются  (особенно  при по-

ложительных  температурах)  с  образованием  неактивного  в  полимеризации двух-

валентного ванадия:

R VCl2 •  AlR2Cl  - »  VCl2 +AIR2CI  + 1/ 2R_H  +1 /  2R+lf  (3)

RVCI2  •  AIR3  - >VCl2  +AIR3  +\ I2R_H  +  1/ 2Я
+ д

  (4)

RVCIZ- AI(OR)R1  - > VCl2 +Al(OR)R2  +}/ 2R_H + 1/ 2Д
+ н

  (5)

Для  повышения стабильности  этих  комплексов, а также для  пассивации раз-

личных примесей, имеющих  в растворе мономера, необходим  избыток  AIR
3
.

Но этот  избыток  не должен  быть  очень  большим, т.к.  в  противном  случае в  ката-

литической  системе  увеличивается  содержание  неактивных  в  полимеризации  со-

единений V
2+

  вследствие  более глубокого  восстановления V
3+

.  При реакции

VOCls с ДИ БАГ или ДИБАХ  происходят следующие  процессы:

VOCI3 + AIR2Cl- +VCIi+AIR(PR)Cl,  (6)

VOCI3  + A1R2H  - > УС1г  + AIR2OH,  (7)

В  свою  очередь,  образующиеся  гидроксильные  производные  AIR
2
OH  могут

вступать  в реакцию с AIR2H, образуя  алюмоксаны  (полиалюмоксаны) :

H
2
tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (8)
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Изменение  стереоспецифичности  действия  при  различных  соотношениях

компонентов  ванадиевой  системы  обусловлено,  по- видимому,  разным  содержани-

ем различных  АОС.  Вероятно, АЦ  типаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  RVCI2  - А1{ОК)11г  синтезирует  полимер с

наибольшим  содержанием  1,4- /и/эднс- звеньев.  Повышение концентрации AIR
3
  спо-

собствует  удалению  A1ORR2  из  АЦ.  Преобладающие  центры  состава  RVCIX •

АЩС1  приводят к полидиену с меньшим содержанием / яранс- звеньев.

Возможны  следующие  варианты АЦ: (/ - Bu)VCl2- Al(j- Bu)3, (i- Bu)VCl2- Al(/ -

Bu)
2
Cl  и (/ - Bu)VCl

2
- Al(/ - Bu)

2
(/ - BuO) в случае ТИБА и ДИ БАХ. При использова-

нии в качестве  сокатализатора ДИ БАГ вероятен комплекс (/ - Bu)VCl2- [Al(;- Bu)2]2O,

т.е. четвертый тип АЦ. Примерное строение АЦ :

C l  C 1
  где Х=  i- Bu,  j- BuO, H, C l, Al(/ - Bu)

2
O

Введение  мономера  при  приготовлении  катализатора  стабилизирует  связи  V—С  в

активных  центрах  за  счет  образования тс- алкильных комплексов  и  приводит, как

показывают  результаты  экспериментов, к увеличению  концентрации АЦ  без из-

менения их стереоспецифичности:

с н
2

СН   U 1

где X=   J- Bu,/ - BuO, H, C l,  Al((- Bu)
2
O.

5. Полимеризация бутадиена на  системах VOClj — М ОС

Результаты  экспериментов  показали, что  замена  ТИБА  на магнийорганиче-

ское  соединение  не  изменяет «граис- стереоспецифичность  действия  комплекса на

основе VOCb  при синтезе П Б , но  снижает  активность  катализатора.  Зависимость

выхода  полимера  от  M g/ V  носит экстремальный  характер  (рис.13)  при соотно-

шении  компонентов в два  раза  меньшем, чем  в случае  ванадий- алюминиевых  ка-

тализаторов.  Последнее, вероятно, связано с  большей  алкилирующей  и восстанав-

ливающей  способностью  MgRR'  (реактивы  Гриньяра) по  сравнению  с АОС. Кон-

центрация  1,4- отранс- структур в полученных  продуктах  снижается  с  84 до  67%  за

счет  изменения  содержания  1,2-   звеньев. 1,4- г/«с- звенья  в  ПБ  не  зафиксированы.

Аналогичная  картина наблюдалась  и при использовании АОС  в качестве  сокатали-

затора.
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Рис. 13. Зависимости  выхода  (1)  и  содер-
жания  1,4- тиранс- звеньев  (2)  П Б  от  моль-
ного  соотношения  M g/ V  в  системе
VOCI

3
- MgRR'  (in  situ)  Условия:  толуол,

C
v
  =  5- Ю"

3
, См  =  2.0  моль/ л, 25°С, 1 ч.

Найденная  зависимость  выхо-

да  и микроструктуры  П Б от  соот-   '

ношения  компонентов  катализа-

тора  может  иметь  несколько при-

чин.  В  первую  очередь,  такая  за-

кономерность  определяется  из-

менением  содержания  V
3+

  в  сис-

теме, как показано при полимери-

зации  изопрена  на  ванадий-

алюминиевых  комплексах.  Во-

вторых,  при варьировании  исход-

ного  состава  катализатора  в  сис-

теме  может  меняться  потенци-

альный  набор  магнийорганиче-

ских  производных  (формирую-

щих биметалли  ческие АЦ в соче-

тании с производными переходного  металла),  которые образуются  при  взаимодей-

ствии диалкилмагния  с окситрихлоридом  ванадия, аналогично  продуктам  реакции

триалкилалюминия с VOC1
3
.

Микроструктура  П Б ,  полученного  на  комплексе  VOCb—MgRR'  (in  situ),

практически  не  зависит  от  температуры  полимеризации  в  интервале  0- 60°С, ско-

рость  процесса  подчиняется  аррениусовской  зависимости.  Эффективная энергия

активации  низка:  18.8± 1.5  кДж/ моль,  но  сравнима  с  аналогичной  величиной  при

полимеризации бутадиена  в присутствии УОСЬ - ТИ Б А (17.6± 1.3 кДж/ моль).

В  отличие  от  ванадий- алюминиевой  системы  наблюдается  медленный  рост

ММ полидиена в течение длительного  времени  на ванадий- магниевом комплексе.

Вычисленное значение к? равно - 15  л/ моль- мин, что на порядок ниже аналогичной

величины  в случае  VOCb—ТИБА  (кр — 250  л/ моль- мин). Содержание АЦ  в  началь-

ный  момент  полимеризации также  несколько  меньше  -   5.3%  мол. от  C
v
,  по  срав-

нению с 6.4% для системы  с ТИ БА. Не исключено, что понижение активности ва-

надиевого  катализатора  при замене в нем АОС  на диалкилмагний связано  с коор-

динацией MgRR' на вакантных местах АЦ, что создает  препятствия для  вхождения

мономера.  .

И сследования  полимеризации  бутадиена  на  системах  VOCl
3
- G aMe

3
(G aEt3)

показали, что  при способе их формирования in situ они практически не проявля- ют
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каталитической  активности  в интервале  соотношений Ga /  V  от  0.5  до  6  при 25°С.

Увеличение  температуры  формирования  комплексов  тем  же  способом  (а

следовательно,  и  температуры  полимеризации)  привело  к  получению  следовых

количеств  полимера:  наибольший  выход  достигался  при  трехкратном  избытке

галлийорганического  соединения, за сутки  при 40  и 60  °С — 0.6  и  1.2%,  соответст-

венно.  Была  сделана  попытка  активировать  каталитические  комплексы  путем  их

выдержки  до  полимеризации  при  разных  температурах.  Существенного  увеличе-

ния  выхода  ПБ не замечено, и для  обеих  систем  он близок. Оптимум  активности

ванадий- галлиевого  катализатора  не  зависит  от  температуры  его  формирования

(табл.6).  Последняя  не  влияет  и  на  микроструктуру  П Б: содержание  1,4- траяс-

звеньев  не  изменяется и составляет  90%,  остальные  10%  -   1,2-   структуры.  Таким

образом,  / лраис- стереорегулирующая  способность  системы  на  основе  VOC1
3
  со-

храняется  и при использовании G aR
3
 в качестве МОС.

Аналогичные  эксперименты  с  заменой  АОС  на  InEt
3
,  в  т.ч.  и  в  условиях

табл.  6,  привели  лишь  к  образованию  следовых  количеств  низкомолекулярных

продуктов  из бутадиена,  содержащих  преимущественно  1,4- / яра«е- звенья. В

то  же  время,  налицо  все  характерные  признаки  восстановления  переходного  ме-

талла при взаимодействии VOCb с алкилом индия.

Таблица  6.

Зависимость выхода ПБ от соотношения компонентов и температуры  формирова-
ния  систем  VOCI

3
- G aMe

3
. Условия: Су =  10'

2
, См =  2.0 моль/ л, т^°  1ч, Тпм =  12 ч

G a/ V
(моль)

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ТФ,"С

0
0
0
0
0

Выход, %

_

5.1
5.2
4.6
4.5

т
Ф
,°с

25
25
25
25
25

Выход, %

_

4.7
5.0
4.8
4.5

V е

50
50
50
50
50

Выход, %

4.3
4.6
4.5
4.4

Таким  образом,  сокаталитическая  активность  рассмотренных  МОС  снижа-

ется  в ряду: MgRR' > G aMej > G aEt
3
  >  lnEt3. Приведенные результаты  свидетель-

ствуют,  что  природа  органического  соединения  непереходного  элемента,  в  пер-

вую  очередь,  влияет  на  активность  ванадиевых  систем  с  сохранением  гпранс-

стереоспецифичности их действия.  Это связано как с различием  в структуре коор-

динационной сферы АЦ,  так  и образованием  ассоциатов  между  МОС  и биметал-

лическим АЦ, в т.ч. со связью  переходный металл  -   углерод, по которой идет рост

полимерной цепи.
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6. Каталитические системы с двумя  переходными  металлами

Одним из способов увеличения  активности  циглеровских  катализаторов яв-

ляется использование в их составе двух или более  соединений  металлов  перемен-

ной  валентности.  И меются литературные  данные, показывающие, что добавление

TiCU в ванадиевую  систему  на основе VOCI3  и использование метода дробной по-

дачи  ТИБА  в  сочетании  с  термообработкой  первичной  суспензии  катализатора

приводит  к резкому  увеличению  выходаТ1И.  В связи  с этим, аналогичные экспе-

рименты  были  проведены  при полимеризации  бутадиена  со следующими МОС:

ТИБА,  ДИБАГ, ДИ БАХ,  алкилами  магния,  галлия  и индия. Для уточнения  роли

соединения непереходного  металла  в реакциях  восстановления и алкилирования в

таких  многокомпонентных  системах  использовалась  подача  различных  сокатали-

заторов до и после термообработки.

100

*  80
"ЕГ

i  60

ВВ  40

|  20

0

а
.  1,4-  транс-   ^

Выход  Г  ^ ^

0,5  1,0  1.5  2,0  2.5  3,0
АН  / V

100

*

I 2 0

а

б  •

п  О-   тт.  .   0  О

А

7

О

)  1  '  •   2  •

Рис.14. Зависимости выхода ПБ  и содержания  1,4- отранс- звеньев  в полимере  от
соотношения первой порции ТИ БА к VOCI3  в комплексах (УОСЬ- ТДСЦ- ТИБА)-
(т/ о)- ТИБА (а), (VOCb- ТИ БА)-   (т/ о)- ТИБА (б) и ТИБА/   TiCU в комплексе
(TiCU- ТИБА)-  (т/ о)- ТИБА (б). Условия: толуол, 25°С, 30 мин, C

v
= 510

J
, C

M
= 1.0

моль/ л; Ti /  V = 0.5, А1
2
 /  V(Ti) = 4; т/ о: 130°С, 1 ч.

Показано, что ванадий- титановый  катализатор  с ТИ БА имеет два максиму-

ма  активности  от  относительного  количества  первой  порции  АОС. Аналогично

приготовленный комплекс на основе только  одного из переходных  металлов  менее

активен, имеется только  один экстремум  выхода ПБ.(рис.14а и б).  Далее  каждый

максимум  на рис.  14а рассматривался  как отдельный  катализатор  (системы  IVA и

IVE),  Оказалось, что в обоих  случаях  оптимальным  в плане  активности  является

соотношение Ti/V =  0.5 (рис.  15 а), что оказалось  справедливым  и для остальных

рассмотренных  систем с другими  ««катализаторами,  кроме алкила индия.
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Рис.15.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Зависимости выхода  ПБ и содержания  1,4- /лрсгис- звеньев  в полимере  от
соотношения TiCl

4
  (а) и второй порции ТИБА к VOCU (б) в системах  IVA  и

1УБ. Услови я ^!, /  У- 1.0  (IVA),  All  /  У= 1.б (ГУБ),  остальное как на рис.12.

Оптимальное  количество  второй  порции ТИБА  больше для  первого макси-

мума,  при этом увеличение  концентрации сокатализатора положительно сказыва-

ется  на  / яранс- стереорегулярности  системы  (рис.  15  б). Активность  катализатора

имеет экстремумы  от  времени и температуры  термообработки, максимум  при  130

°С  и  1ч.  Содержание  1,4- трдис- звеньев  в  полидиене растет  с  увеличением  обоих

факторов  (рис.  16  а  и  б).  Введение  АОС  на  второй  этапе  желательно  делать  при

невысоких  температурах,  что  характерно  для  стадии  алкилирования  переходного

металла и образования АЦ  в циглеровских  системах.

90  100  110  133  130  140 193

Тзитэрвт>репЛ5 С

Рис.16. Зависимость выхода ПБ  и содержания  1,4- т/ ?дас- звеньев в полимере от
времени (а) и температуры  (б) термообработки систем IVA  и ГУБ  с первой порци-
ей ТИБА. Условия как на рис.14.
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Аналогичные  закономерности имеют  место, когда  в качестве  АОС  как на пер-

вой,  так  и  на  второй,  или  сразу  на  обеих  стадиях  формирования  ванадий-

титанового  катализатора  используется  ДИ БАГ. В случае  применения ДИБАХ  тре-

буется  больше  АОС  на обоих  этапах  приготовления  каталитического  комплекса,

при  этом  систему  можно  подвергать  термообработке  в  более  жестких  условиях,

как в плане времени, например до 3.5  ч при  130 °С, так  и температуры  (1 ч  доzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  150

°С  ) без  потери  активности  и / яранс- стереоспецифичности действия. Кинетика по-

лимеризации  бутадиена  на  смешанных  катализаторах  характеризуется  высокой

скоростью,  практической  независимостью  микроструктуры  полидиена  и быстрым

ростом  молекулярных  масс от времени. Полибутадиен  характеризуется  небольшой

величиной  полидисперсности,  не  превышающей  2,5.  В  табл.  7  приведены  опти-

мальные соотношения первой и второй порций АОС  в катализаторах  и некоторые

Таблица. 7.

Кинетические параметры  полимеризации бутадиена  на системах
(УОС1э- Т;С1

4
- АОС)- (т/ о)- АОС.

Катали-
заторы

IVA
ГУБ
VA
VB
VIA
VIB

VHA
УПБ
VHIA
VHIB

IXA

1ХБ
XA
ХБ

AOC ,/  V

1.0  ТИБА

1.6

0.6 ДИБАГ
1.6

0.6  ТИБА
1.6

0.6  ДИБАГ
2.4

1.6  ДИБАХ
2.4

1.6 ТИБА

2.2
1.6  ДИБАХ

2.4

АОС  2/ V

4.0  ТИБА
3.0

2.5  ТИБА
2.5

2.5  ДИБАГ
2.5

2.5  ДИБАГ
2.5

5.0 ТИБА
4.0

12 ДИБАХ

12
12  ДИБАХ

20

А>
л/ моль'
мин

1700

5700
-

2800
.  -
2350
350
650

-
4300

-

3600
2540_
3000

С „ %

ОТ  Су

0.57

0.46
•   -

0.27
'  -
0.03
0.17
0.12

-

0.23
-

0.03
0.12
0.11

м„
м„

1.9

1.4
-

2.1

-

1.7

2.5

1.7
-

1.8

•   -

1.5

2.0

1.5

1,4-
транс- ,
%

91

96
-

96

-

96
95

96
-

97
-

96
97
98

Еж,
кДж
/моль

30.1

41.8
-
-   •

-

-

42.6
51.8

-
-
-

32.6
45.1

кинетические параметры  процесса  синтеза полибутадиена  в  их  присутствии.  Вид-

но,  что  во  всех  случаях  второй  максимум  характеризуется  большей  константой

скорости  реакции роста  цепи, но  на  значение  последней  сильно  влияет  природа

АОС,  использованного  на  обеих  стадиях  формирования  катализатора.  Наиболее

предпочтительно  использование  ТИ БА,  далее  следуют  хлор-   и  водородсодержа-

щие  производные  А1. Есть  определенная  аналогия  с  рядом  активности  представ-

ленных  систем  на основе только VOCb. Мы ожидали  еще большей эффективности
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от  ванадий- титановых  систем  в случае использования в их  составе  магнийалкилов

по  аналогии  с  ванадиевыми  и титановыми  катализаторами  полимеризации олефи-

нов,  содержащими  хлорид  магния  в  качестве  активного  носителя. Опыты  показа-

ли, что выход П Б и егоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  транс-  стереорегулярность  ниже в присутствии  приведен-

1  2
Соотношение M g i /  V

Ј100

I  so

|  60

8  40

1,4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA транс-

2  3  4
Соотношение AI2 ' V

1,4-  трано

1  2
Сосгтношение fil 1 /  V

1  2  3
Соотношение Mg.2 /  V

Рис.  17.  Изменение  выхода  и  микроструктуры  ПБ  от  мольных  соотношений
Mg, /  V  (a) Mgj  /  V  (г), А1, /  V  (в), А1

2
 /  V  (б) в системах  (VOCl

3
- TiCl

4
-   MgRR')  - (т/о)

•  ТИБА (а, б)  и ( VO C I J - T I C U - T H B AH T / O )  -   MgRR' (в, г)
Условия: толуол, Ti /  V =  0.5, C

v
  =  0.01, С

м
 =  2.0 моль/л, 25°С, 1 ч.; т/ о: 130°С, 1 ч.

ных  на рис.17  систем.  При этом  имеется  только  один  максимум  активности  ката-

лизатора  от  первой  порции  сокатализатора,  независимо  от  того,  используется  ли

при  этом  магний-  или  агаоминийалкил.  Наименьший выход  полидиена  имеет  ме-

сто  на  «чистом»  ванадий- титан- магниевом  катализаторе.  Для  последнего  было

подробно рассмотрены  условия  термообработки.  Оказалось,  что  в  плане активно-

сти  неприемлемы  высокие  температуры  экспозиции системы,  хотя  последние по-

ложительно  влияют  на  / яраис- стеререгулярность  полибутадиена.  Активный  ката-

литический  комплекс, позволяющий  к тому  же  получать  ПБ с  ММ до  10
6
  и с  98-
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99% транс- звеньев,  образуется  в случае  использования алкилов галлия, но только

на  одном  из  стадий  приготовления  катализатора.  При  этом  для  восстановления

смеси  хлоридов  V  и Ti  предпочтительно  использовать  G aEt
2
, а для алкилирования

-   G aMet
3
, как  будет  показано далее.  Оптимальные  соотношения Ti  /V  и  условия

термообработки  такие же, как и для ванадий- титан- алюминиевых  систем.  Отличие

заключается  в  наличии  только  одного  максимума  активности  первой  порции как

алкила галлия, так и ТИ БА.

100

# 40

f
,§20

Озошошаме GBi/V

Рис.18. И зменение выхода  и содержания  1,4- отракс- звеньев  (3) ПБ от соотноше-
ния  Gai /  V  (а) и G a

2
 /  V  в системах  (VOCl

3
- TiCl

4
  -   G aR

3
) - (т/ о) - ТИ Б А (а) и

(VOClj- TiCU - TH BA)  -   (т/ о) -   G aR
3
 (б). Условия: толуол, Ti /  V= 0.5, Al

2
  /  V  = 4.0

(a),  All  /  V  = 2.2 (б), Су =  0.01,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA См  =  2.0 моль/ л, 25 °С,  1 ч.; т/ о:130°С, 1 ч.

В  табл.  8  приведены  некоторые  кинетические  параметры  полимеризации  на

смешанных  ванадий- титановых  катализаторах  в  сочетании  с  магний-  или  галлий-

алкилами. Заметно, что константы скорости реакции роста цепи выше, когда на

.'  Таблица 8.
Кинетические параметры  синтеза ПБ на (УОС1з- 0.5  T J C U - M O C I ) - ( T / O > - M O C

2
.

мое,/   v

l.OMgRR'
2.0 ТИБА
l.OMgRR'
1.0GaMe

3

1.0  GaEt
3

2.2 ТИБА
2.2 ТИБА

MOC
2
/ V

2.0  ТИБА
1.0  MgRR'
2.0  MgRR'
4.0 ТИБА
4.0 ТИБА
3.0 G aMe

3

3.0G aEt
3

kp,
л/моль-

мин
3800
2400
2000
1800
3000
880
1200

ca,
% K V

0.4
1.1
0.4
0.5
0.3
0.2
0.4

кДж/
моль
31.4
27.6
20.9
36.4
32.2
26.8
47.9
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второй  стадии  формирования  катализаторов  используют  алюминийалкил,  в  част-

ности, ТИБА. Каталитические  комплексы, включающие  в свой состав  InEt
3
  на од-

ной  из стадий  формирования нараду  с ТИБА  способны  синтезироватьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  транс- Ш>,

но  с  меньшими  скоростями,  чем  все  вышеприведенные.  Также  имеется  только

один максимум  активности от  первой  порции сокатализатора,  отличие  -  в необхо-

димости эквимолярного  к VOC1
3
 количества TiCl

4
 (табл. 9). Таким образом, для

Таблица  9.

Выход  и  микроструктура  П Б на  системе  (VOC1
3
- 1.0  TiC!

4
- MOC,)  - (т/ о) - МОС

2
.

(условия  как на рис.18)
№ №

* XXIII
XXIV
XXV
XXVI

МОС1

1.0G aEt
3

1.8InEt
3

3.6 ТИБА
2.0  InEtj

МОС2
.6 G aEt

3

5.0 ТИБА
5.0  lnEt

3

5.0  InEtj

Выход за 2 ч,  "Л
2.1

45.2
46.3
1.8

1,4- транс-, %
98- 99

92
94

90.5
* Ti /  V =  0.5

ванадий-  титановых  систем  наилучшими  сокатализаторами  из рассмотренных  яв-

ляются  АОС.  Вполне  возможно, что  одна  из ролей других  металлалкилов  заклю-

чалась  в создании своеобразного  депо  связей  металл- углерод,  они могли  переал-

килировать хлориды  алюминия, образовавшиеся АОС далее  формировали АЦ.

7.  П р е д п о л а г а е м а я  с тр ук тур а  АЦ  к а т а л и т и ч е с к и х  си стем  на
о сн о ве  двух  п ер ехо дн ы х  м е т а л л о в

Сопоставительный  анализ  вышеизложенных  экспериментальных  результа-

тов, а также  литературных  данных  по  1,4- отраис- полимеризации  изопрена и пипе-

рилена на катализаторах,  состоящих из соединений ванадия и титана в сочетании с

алюминийорганическими соединениями, позволяет выдвинуть  следующую  общую

схему образования АЦ полимеризации:

1.  Восстановление высших  хлоридов  ванадия и титана (VOCI
3
  и TiCI

4
) до трех-

валентного состояния:

VOCI, + A1R,  - » VCll  + АШг (OR);  УОС1г + AIR2C1  - > F C/ , +   AIR(OR)C1;

VOCI, + АШгН  - > ГС/ j  +  A1R(OR)H;  TiCl, + AIR,  - * TiCI, +  AlRtCl;

2.Образование  ванадий- титанового двойного комплекса в момент восстановления

высших хлоридов  ванадия и титана:

УС13+Т1С13- +Уаг- ПС1г  или

С1  '  С1  С1

c t - "T u^cr
.v:
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З.Алкилирование  двойного  комплекса  новой  молекулой  Л/Дз  с  получением цен-

тров полимеризации, содержащих  а- связи  V- C:

УС13  -   TiC  I]   +AIR  з  »-   ""~~7"* < " "  ""*•  V  ""*"•   ^ >  '

Можно  предположить, что при дробной  подаче АОС  к смеси  VOC1
3
 и TiCb

и проведения промежуточной  термообработки  в каталитической  системе  создают-

ся  благоприятные условия для образования двойных  хлоридов  переходных  метал-

лов  в  силу  изоморфности  кристаллических  решеток  индивидуальных  хлоридов,

например, a - VCl
3
 и a- TiCl

3
.  Первая малая (АЦ /  V<1,6) порция АОС,  по- видимому,

необходима  для того,  чтобы  предотвратить  одновременное  восстановление  соеди-

нений ванадия и титана до валентных  форм ниже трех, поскольку  при добавлении

всей  общей  порции АОС (суммарное  соотношение АЦ /  V>4)  восстановление до

низковалентных  форм, вероятно, протекает  быстрее, чем образование  общей кри-

сталлической  решетки из хлоридов  V и TL Образовавшиеся  кристаллические  VC1
3

и "ПС1зуже  меньше подвержены  восстановлению  второй порцией АОС.

Высокая же температура  термообработки  первичной суспензии  необходима

для  ускорения  реакции  образования  a - TiCh,  так как только  эта форма  способна

образовывать  совместную  кристаллическую  решетку  с  VC1
3
.  Учитывая,  что  пер-

вичная суспензия обладает  низкой активностью, можно предположить, что на пер-

вой  стадии  приготовления  катализатора  формируются  только  «потенциальные»

АЦ.

4.  С целью  выяснения  природы  образования  двух  максимумов  активности

катализатора  в зависимости  от соотношения АЦ/V и роли  лигандного  окружения

переходного  металла  изучались  следующие  системы  при полимеризации  бутадие-

на  и  изопрена:  (УОС1з- ТП
2
С1

2
- ТИБА)- (т/ о)- ТИБА  (XXVII),  (VOCl

3
- Ti(/ i- OBu)

4
-

ТИБА)- (т/ о)- ТИБА  (XXVIII).  Н айдено, что для комплекса с ТП
2
С1

2
 также  наблю-

даются  два  максимума  активности  от  соотношения  АЦ/V, положение  которых

практически  совпадает  с таковыми для  катализатора  IV. Отличия  имеют  место в

относительном  выходе  П Б з  области  обоих  оптимумов  и  снижении  транс-

стереоспецифичности  системы  XXVII  с увеличением  количества  первой  порции

ТИ БА.  Можно  сделать  предположение,  что АЦ сходны  в случае  сравниваемых

систем, и они содержат  хлориды  ванадия и титана. П ока неясно, входят ли в дан-

ном  случае атомы  иода в состав  АЦ.  Следует отметить,  что ТП
2
С1

2
 в сочетании с

ТИ БА  является  известным  z/ ме- регулирующим  катализатором  полимеризации бу-

тадиена. Н о комплекс XXVII  формирует  П Б , не содержащий  1,4- ^ис- звеньев.  При
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использовании  в  составе  ванадий- титанового  катализатора  производного  титана,

не  содержащего  хлор,  т.е.  систему  УОС1з- Т1(и- ОВи)4- ТИБА- (т/о)- ТИБА,  наблюда-

ется  мономодальная  зависимость  активности  от  первой  порции  ТИБА.  Макси-

мальный выход,  содержание  1,4- / нра«с- звеньев и ММ  полимера имеют  место при

соотношения  Al i/ V= 0.6,  в  полимере  также  имеют  экстремальную  зависимость  от

значения А1|ЛЛ  Н о все  указанные  величины  значительно  ниже, чем  в случае сис-

темы с ТЮЦ.

Аналогичная  изменению  активности  системы  XXVIII  картина  наблюдается

и  при использовании в составе  ванадий- титанового  катализатора  производного ва-

надия, не содержащего  хлора, например  УО(асас)г.  При синтезе ПБ в  присутствии

комплекса  [УО(асас)
2
- Т1С14- ТИБА]- (т/ о)- ТИБА  наблюдается  мономодальная  зави-

симость  активности  системы  и  максимум  содержание  1,4- /и/?акс- звеньев  от  пер-

вой  порции ТИБА  при Ali/ V= 0.8.  1,4- ^ис- структуры отсутствуют. Можно предпо-

ложить,  что  для  формирования высокоактивных  / яраностереоспецифичных  вана-

дий- титановых  катализаторов  обязательно  наличие  хлоридов  обоих  переходных

металлов.

Наблюдаемым двум экстремумам  активности систем  (VOCb  - TiCU - AOC)  -

т/ о- АОС  соответствуют,  вероятнее  всего,  максимумы  содержания  в реакционной

среде  соединений  V
  3 +

  и  Ti
  3+

,  как  показано при  использовании ТИ БА  в  качестве

сокатализатора  (табл. 10).

Таблица  10..
Влияние соотношения Ali/ V  на валентное состояние ванадия и титана в

комплексе  (VOC1
3
 - T iC l

4
  - ТИ БА) )- т/ о- ТИБА , условия  как на рис.14

А1,  /  V

V
  J +

, % от VOC1
3

T izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi + , %  от TiCL,

0.4
78
97

0.6
96
100

0.8
64
52

1 . 0  •

44
23

1.4
29
3

1.2
32
5

1.6.
89
76

2.0
84
66

Наличие двух  максимумов  активности  может  иметь  несколько  причин. П о

нашему  мнению,  в  области  экстремумов  двойные  хлориды  вероятно  состоят  из

VC1
3
  и TiCI

3
 в разных  модификациях. Для  VCb  известны  а- ,5  - , для  TiCI

3
  а- ,  у-  и

5-   слоистые  структуры.  Последние  модификации  обычно  образуются  из  о>

модификаций  при  помоле  в шаровой  мельнице  и имеют  близкие  кристаллографи-

ческие параметры.

Ввиду того, что характеристики  кристаллической решетки А1С1
3
 также  мало

отличается  от таковых  для вышеупомянутых  хлоридов  ванадия и титана, вероятно

его  участие на первой стадии  формирования АЦ. На такую  возможность  указыва-

ют данные элементного  анализа осадка  с первой  порцией ТИ БА, указывающие  на
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значительные количества  алюминия в нем, причем содержание  непереходного ме-

талла  заметно отличается в точках  экстремумов (табл. 11).

Таблица 11.
Влияние соотношения Al(/V на состав  осадков на первой  и второй стадиях фор-
мирования каталитического  комплекса  (УОСЬ —ТЧСЦ —ТИБА)- т/ о- ТИБА
Соотно-
шение
AI,/V

0.6
1.2
1.6

Осадок  катализатора с первой
порцией ТИБА

Содержание, % вес. от исх.  (Mt/V)
V

100(1)
100(1)
100(1)

Ti

54 (0.27)
80 (0.40)
100(0.5)

Al

55  (0.33)
73  (0.88)
36(0.58)

Осадок  катализатора с второй
порцией ТИБА

Содержание, % вес. от исх.  (Mt/V)
V

96(1)
93(1)
80(1)

Ti
93 (0.48)  ,
90 (0.48)
85,(0.53)

А!
8  (0.05)
<1 (0.01)
<1  (0.02)

В  зависимости от количества  первой порции АОС,  осадок катализатора со-

держит  переменное  количество  хлорида  алюминия, которое,  согласно элементно-

му  анализу, практически полностью  переходит  в раствор  после добавления  второй

порции АОС и разрыхляет  осадок,  заменяя помол в шаровой мельнице. Н а актив-

ное участие  производных  алюминия в формировании двойных  хлоридов  переход-

ных  металлов  указывает  и зависимостьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  кр  от природы  АОС при термообработке

первичной  суспензии  (табл.7).  Минимуму  активности  ванадий- титанового ком-

плекса соответствует  самая  высокая  концентрация алюминия в осадке, что приво-

дит к более  рыхлому  его состоянию и более  легкому  восстановлению  титана и ва-

надия в неактивное двухвалентное  состояние.

Отсюда  можно предположить,  что наличие  разного  количества А1С1з  в пер-

вичной  суспензии может  приводить к формированию в дальнейшем  двойных хло-

ридов V и Ti  разной аллотропной модификации.

8.  Сополимеризация диенов  на лантанидных, титановых  и  ванадиевых

катализаторах, содержащих алюминий-  или  магнийалкилы.

Для  пары  бутадиен  -   изопрен  показано,  что  при замене  АОС, например

ТИ БА  на магнийалкил  относительная  активность  бутадиена  еще более  возрастает

при  использовании  неодимового,  титанового  и  ванадиевого  катализаторов  (табл.

12),  в  полимерных  продуктах  возрастает  содержание  1,4- / ирянс- звеньев  в  обоих

сомономерных  фрагментах.  В то же время во всех  случаях  образуются  статисти-

ческие  сополимеры,  причем  микроструктура  сополимеров  изменяется от их со-

става  одинаковым  образом  при испрльзовании  обоих  сокатализаторов:  в  бутадие-

новой  части  повышается  количество  / пра«с- структур  при обогащении  сочолиме-

ра изопреновыми звеньями.
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Таблица 12.

Константы сополимеризации бутадиена  с изопреном
Каталитическая система

NdCl
3
- 3TB<b- MgRR'.

NdCb- ЗТБФ-  ТИБА [лит]
TiCl

4
  -  MgRR'.

TiCl
4
 - ТИ БА Глит1

VOC1
3
  -  MgRR'.

VOCb- ТИ БА

Гб

3.32
1.69
5.62

1
3.58
3.67

г„
0.34
0.54
0.17

1

0.18
0.23

1.13
0.90
0.95

1

0.64
0.84

г6  /   г„

9.76
3.13
33.1

1

19.9
15.9

Для  смешанных  ванадий- титановых  катализаторов  показано,  что  оба

изомера  пиперилена  вступают  в  сополимеризацию  с  бутадиеном  при

использовании  приема  дробной  подачи  триалкила  алюминия  и  промежуточной

термообработки  каталитического  комплекса, в  отличие  от  известных  ванадий-  и

титан- алюминиевых  систем.  Относительная  активность  сомономеров  заметно

зависит  от  соотношения  компонентов  катализаторов,  m/ хшс- пипсрилен  может

даже быть активнее бутадиена  (табл.  13).

Таблица 13.
Константы сополимеризации бутадиена  (Б) сzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA транс- (ТП)  и гуис- пипериленом

(ЦП) на ванадий- титановых  каталитических  системах
Условия: Cy+Tj =  6- Ю"

3
, С

Б
 +  п

 =
  1- 0 моль/ л, толуол, 50 "С, т/ о: 1 ч., 50 "С

№ №
КС

1

2

3

4

5

6*

Каталитическая система

(V- 0.6A1) - (T / O) - 1.2A1

(V- O.ITi - 0.6А1)- (т/о)- 1.2А1
(V- 0.2TI - 0.6A1H T/ O) - 1  .2AI

(0.5V- 0.5 Ti- 0.6 А1)- (т/о)- 1.2А1
(Ti -  0.6А1) - (т/о) -   1.2А1
(V- 0.4 Ti- 0.6 А1)- (т/о)- 4.0А1

ГБ

1.61
1.76
2.27
0.78
0.58
2.86

Гтп

0.79
0.61
0.39
1.3

1.34
0.35

г
Б
Ттп

1.27
1.07
0.89
1.01
0.78
1.0

ГБ

2.60

2.62

2.59

6.55

2.80

-

гцп

0.49

0.56

0.42

0.17

0.39

-

ГБ
Ф
  ГЦП

1.27

1.46

1.09

1.11

1.09

-

V= VOC1
3
, A1 =  ТИ БА, Ti= TiCLi, * т/ о  1 ч  при  130  °С

Эксперименты  показали,  что  ванадий- титановые  катализаторы

представленные  в табл.  14, способны  формировать высокомолекулярные  ([г|] > 2

дл/ г)  статистические  транс- сополимеры  бутадиена  и  изомеров  пиперилена,

обладающие  свойствами  эластомеров  с  низкой температурой  стеклования  (180-

200  К)  при  определенном  соотношении  сомономеров  (20- 80%  бутадиеновых

фрагментов).
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выводы
Проведенные исследования  влияния  алкилов магния, алюминия, галлия или

индия  на закономерности  гомо-   и  сополимеризации диенов  в  присутствии  метал-

локомплексных  каталитических  систем  на основе  производных  неодима,  титана,

ванадия  и  рассмотрение  молекулярных  характеристик  полидиенов  позволили

сделать  следующие  выводы:

1. Показано, что  природа непереходного  металла,  его лигандное  окружение,

относительное  содержание  в  реакционной  среде  определяет  активность  изучен-

ных  каталитических  систем  (реакционную  способность  активных  центров  и  их

концентрацию) и  стереоспецифичность их действия,  что  позволяет  предположить

биметаллическое  строение  активных  центров, в формировании и функционирова-

нии  которых  принимают  участие  органические  соединения  непереходных  метал-

лов.

2.  При  замене  в  системе  на  основе  хлорида  неодима  алюминийалкила  на

магнийорганическое  соединение  наблюдается  инверсия  умс- стереоспецифичности

действия  катализатора  и образование  / яранс- полидиенов из бутадиена  и изопрена.

Предполагается  формирование  активных  центров,  содержащих  полностью

алкилированные производные лантанида.

3.  Отмечено  заметное  влияние  алкилов  магния,  галлия  и  индия  на  актив-

ность  (в  первую  очередь,  за  счет  изменения  величин  констант  скоростей  роста

макромолекул)  и  стереоспецифичность  действия  изученных  титановых  катали-

заторов  при  полимеризации  бутадиена.  Во  всех  случаях  имеет  место  повышение

содержанияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  транс- структур в  полимере  при  замене  в  каталитических  системах

триалкила алюминия на вышеуказанные металлоорганические соединения.

4.  Выявлено  для  каталитических  систем  на  основе  VOCI3,  что  природа

использованных  алкилов  алюминия, магния  и  галлия  существенно  не  отражается

на  туэаяс- стереорегулярности  полибутадиена  и  полиизопрена,  но  заметно  влияет

на скорости  отдельных  стадий  процесса полимеризации. Это  связано с влиянием

производных  непереходного  элемента  на  электронные  параметры  и  доступность

связей  V- C  в  биметаллическом  активном  центре,  по  которым  происходит

координация и последующее  внедрение в полимерную цепь молекул  диена.

5.  Показано, что  высокие  активность  и от/ ?анс- стереоспецифичность дейст-

вия  ванадий- титан- алюминиевых  систем  полимеризации бутадиена  по  сравнению

с  катализаторами  на основе одного  переходного  металла  связаны  с  образованием

новых  типов  активных  центров,  возникающих  при  алкилировании  двойных  изо-

морфных  хлоридов  V(III) и Ti  (III). Положения экстремумов  активности, реакцио-
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носпособность  и  количество  центров  полимеризации  значительно  зависят  от  ли-

гандного окружения  алюминийалкила.

6.  Обнаружено,  что  активные  / ирянс- регулируюшие  ванадий- титановые ка-

тализаторы  синтеза  полибутадиена  могут  быть  получены  с  использованием алки-

лов  магния, галлия  или  индия. Оптимальным  вариантом  является  замена данных

металлоорганических  производных  алюминийалкилом  на одном  из этапов форми-

рования каталитического комплекса, лучше всего на стадии  алкилирования.

7.  При синтезе  полибутадиена  в присутствии  каталитической  системы  на ос-

нове Ш СЬ - ЗТБФ замена триалкйла алюминия на тетраизобутилалюмоксан  приво-

дит  к незначительным  изменениям основных  закономерностей  процесса  и моле-

кулярных  характеристик  полимера.  Предполагается,  что  кислородсодержащий

фрагмент  сокатализатора  в  активном  центре  находится  на  максимальном  удале-

нии  от  переходного  металла.  Показано, что  алюмоксаны,  образующиесяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  in  situ

путем  взаимодействия  кристалогидрата  N dCb  с  AIEt
3
  или  А1(/ - Ви)з  при  избытке

электронодонора  (трибутилфосфата)  приводят  к  формированию  гомогенных  ак-

тивных  каталитических  систем для  синтеза  низкомолекулярного  1 А- цис-  полибу-

тадиена.

8.  Отмечено,  что  при  сополи'меризации  изопрена  с  бутадиеном  в

присутствии  катализаторов  на основе  N dCb, T1CI4 или VOCb  замена  триалкйла

алюминия  на диалкилмагний  в  их  составах  приводит  к снижению  относительной

активности  изопрена  и  изменению  микроструктуры  полимерных  продуктов.

Образуются  статистические  сополимеры  с  преимущественным  содержанием  1,4-

/ ярякс- структур  в обоих  сомономерных  фрагментах.

10. Установлено,  что оба изомера пиперилена вступают в соподимеризацию

с  бутадиеном  на  смешанных  ванадий- титан- алюминиевых  катализаторах  при

использовании  приема  дробной  подачи  триалкйла  алюминия  и  промежуточной

термообработки  каталитического  комплекса,  в  отличие  от  известных  ванадий-  и

титан- алюминиевых  систем.  Подобраны  катализаторы  для  получения

высокомолекулярных  ([г|]  >  2  дл/ г)  статистических  / пранс- сополимеров

бутадиена  и  изомеров пиперилена, обладающие свойствами эластомеров с низкой

температурой  стеклования при определенном  соотношении сомономеров.

.11.  Разработаны  приемы повышения эффективности ванадиевых  каталитических

систем  1,4- тря«с- полимеризации  изопрена  на  основе  VOC1
3
  и  регулирования

свойств  полимера  за  счет  применения  высших  алюминийорганических  соедине-

ний, дробной  подачи  алюминийалкилов, термической  экспозиции каталитической

системы  и введения  в нее в качестве  модифицирующих  добавок  соединений тита-
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на. Результаты  работы  использованы  на Стерлитамакском опытно- промышленном

нефтехимическом  заводе  при  промышленном  производствеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1,4- транс-

полиизопрсна (синтетической  гуттаперчи).
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