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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  В настоящее время большое практическое  зна
чение приобрели лантанидные  ионнокоординационные  хсаталигические систе
мы. Они позволяют проводить  полимеризашпо диенов с высокой скоростью  и 
большим выходом высокостереорегулярного  полимерного продукта.  Процессы 
полимеризации  диенов,  протекающие  на  этих  системах,  достаточно  хорошо 
изучены. Тем не менее, ряд принципиальных  вопросов остаётся ещё не решен
ным. К ним относится  и  вопрос  о  причинах  образования  полидиенов  с  поли
дисперсностью  большей,  по  сравнению  с  теоретически  предсказываемой.  Из 
экспериментальных  и теоретических  исследований  следует,  что  молекулярно
массовое  распределение  (ММР)  полимера  должно  описываться  "наиболее  ве
роятной" функцией  Флори, однако на практике  полимерные  образцы характе
ризуются более широким  ММР, часто имеющим полимодальный вид, природа 
которого не изучена. 

Одной  из  вероятных  причин  образования  широкого  молекулярно
массового распределения полидиенов может быть наличие распределения цен
гров  полимеризации  по  активности.  Однако  до  сих  пор  отсутствуют  данные, 
которые  бы  наглядно  демонстрировали  кинетическую  неоднородность  ланга
нидных  каталюаторов.  Нахождение  функции  распределения  по  кинетической 
активности катализатора  позволило бы более детально  изучить процессы, про
текающие во время полимеризации, а также понять природу активных центров. 
Кроме того,  знание  вида  функции  распределения  центров  полимеризации  по 
активности  и  влияния  параметров  процесса  полимеризации  на  соотношения 
между  различньши  центрами  позволило  бы оптимизировать  процесс  полиме
ризации с целью получения полимерных продуктов с заданными молекулярно
массовыми характеристиками.  Следовательно,  изучение кинегаческой неодно
родности ланганидных  ионнокоординационных  каталитических  систем  имеет 
важное научное и практическое значение. 

Исследование  выполнено  в  соответствии  с  планом  научноисследова
гельских  работ  по теме  "Дизайн  полимеров  с  заданными  молекулярными  ха
рактеристиками путем каталитической полимеризации диенов  и функциональ
ных циклических мономеров  и модификации природных сахаридов"  (Государ
ственный регистрационный № 01.9.60 001042), а также при поддержке Россий
ского фонда фундаментальных исследований (РФФИ, грант № 990333437). 

Цель работы.  Изучение кинетической неоднородности активных  центров 
неодимовых  каталитических  систем  в  процессах  полимеризации  диенов;  изу
чение влияния хфироды алюминийорганического  соединения, условий полиме
ризации и содержания компонентов каталитической системы на распределения 
по кинетической активности центров полимеризации. 



Научная  новизна.  Впервые предложен  метод исследования  кинетической 
неоднородности  гомогенных  и  мищюгетерогенных  каталитических  систем 
ЦиглераНатта  при  ионнокоординащюнной  полимеризации  диенов.  Разрабо
таны алгоритмы решения  обратной  задачи ММР,  основанные на  методе  peiy
ляризацни А.Н. Тихонова. 

Получены распределения  активных  цешров  по  вероятности  обрыва  мак
роцепи при полимеризации диенов на неодимовых каталитических системах. 

Установлены  закономерности  изменения  кинетической  аетивности  цен
тров полимеризации от природы алюминийорганического  компонента неодим
содержащего катализатора и условий полимеризации. 

Показано, что процесс полимеризации диенов на неодимсодержащих  ката
литических  системах  протекает  с участием  четъфех  типов  активных  центров. 
На основании анализа  конверсионных  зависимостей  кинетической  активности 
центров полимеризации предложен метод определения концентрации активных 
центров каждого типа. 

Практическая  ценность.  Расчетные функции распределения  центров по
лимеризации, а также установленные закономерности изменения кинетической 
активности каталитических систем при полимеризации диенов мотут быть ис
пользованы в целенаправленном  синтезе новых высокоэффективных  катализа
торов ЦиглераНатта  для  получения  полимеров  с  заданными  молекулярными 
характеристиками. 

Созданное  математическое  обеспечение  решения  обратных  задач  может 
быть использовано тфи моделировании достаточно широкого класса полимери
зационных систем. 

Апробация  работьи  Результаты  работы  обсуждались  на  Мевделеевском 
съезде по общей и прикладной химии (СанктПетерб}рг,  1998), Всероссийской 
научнопрактической  конференции  "Математическое  модел1фОвание  биолого
химическнх  процессов"  (Бирск,  1998),  12 Международной  научной  конферен
ции  "Математические  методы  в  технике  и  технологиях  ММТТ12"  (Великий 
Новгород,  1999)  и Всероссийской  научнопрактической  школеч;еминаре  "Об
ратные задачи химии" (Бирск, 1999). 

Пубпикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  8  статей  и  тезисы 
5 докладов. 

Структура  и  объем  работьи  Диссертационная  работа  изложена  на 
126 страницах машинописного  текста  и  включает  следующие  разделы:  введе
ние, литературный  обзор, экспериментальная часть, результаты и их обсужде
ние,  заключение  и  выводы,  содержит  1. таблицу,  30  рисунков.  Библиография 
включает 170 наименований. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1, Моделирование распределений по кинетической ативности 
неодимовых каталитических систем 

1.1. Обоснование модели и расчет распредепепий по кинетической 
активности неодимовых каталитических систем 

Поскольку,  лантанидные  каталитические  системы  "микрогетерогенны",  а 
образующийся полимер растворяется в полимеризационной среде, то для этих 
катализаторов можно считать, что диффузионные ограничения  не влияют на 
ММР полимеров. Тогда, широкое Ъ/iMP полидиенов, полученных на этих сис
темах, будет следствием участия в процессе полимеризации активных центров 
(АЦ)  различной  реакционной  способности,  каждый  из  которых  производит 
фракции,  описывающиеся  наиболее  вероятным  распределением  Флори 

q„(M)  Л/Д  е'^^,  а конечный вид ММР является суперпозицией распреде
лений, полученных на каждом из центров полимеризации. 

Если закон распределения каталитических центров выражается некоторой 
функцией  (̂yff), то ММР будет определяться следующим интегральным урав
нением: 

q^{M)=\q,{p)M/}^e'P''d0  (1) 
о 

Если  принять,  что  s = \np  и  х = 1пЛ/,  тогда  можно  показать,  что 

Z(s)=e^'(p(fi''),  Ar(x,5) = exp(jc+j+exp(jr+^))  и Us{x)  = g'̂ ,(Л/), а уравнение 
(1) сведется к классическому виду уравнения Фредгольма первого рода: 

со 

Us(x) = jZ(s)K(x,s)ds,  (2) 
о 

где  K(x,s)   ядро интегрального уравнения,  Zis)   искомая подынтегральная 
)̂ункция, а индекс ̂ в левой части уравнения указьшает на то, что найденная из 

эпыга функция U(x)  определена с погрешностью S. 

Сложность решения уравнения (2) относительно  Z(s)  заключается в том, 
гго оно относится к классу некорректно поставленных задач. Численное реше
гие интегрального уравнения  (2) проведено методом регуляризации А.Н. Ти
шнова, согласно которому, для отыскания приближенного решения  Z(s)  по 

триблизительно  заданной  правой части  Ug (х)  необходимо,  чтобы  одновре
ленно вьшолнялись следующие условия: вопервых, решение Z(s) должно быть 
:аково, чтобы норма невязки не превьппала  ошибки экспериментальных дан



ных, т.е. 

I ]K{x,s)Z{s)dsUs{x)  dx<S'; 
2. 

(3) 

вовторых, необходимо кганимизировать по  Z(s) функционал Тихонова: 

^ЛА=] 
ь  f 
\K(x,s)Z{s)dsUs{x)  с 

fifcc+arj Z = W . ( f J *  <4) 

где а   числовой параметр регуляризации, а  > 0. 
Минимум функционала Тихонова достигался при оптимальном  параметре 

регуляризации а,  равном 9,410"^  при этом невязка составила  1,07 Ю"̂ . Исполь
зуемый метод и процедура  IUPR позволяет варьировать и значение погрешно
сти в выборе ддра интегрального  уравнения,  но так как ядро,  представляющее 
собой функцию ШульцаФлорй, выбиралось нами в качестве модели,  полагали 
ошибку h >• 0. 

1.2. Влияние  погрешностей  экспериментальных  данных  и  учет 

приборного утирения  гельхраматограмм 

Выбор параметра регуляризации осуществлен  в  соответствии  с  обобщен
ным принципом невязки, т.е. параметр а  определяется из уравнения (3), в кото
ром  в  качестве дополнительной  информации  используются  значения  погреш
ности эксперимешальных данных. 

На рис.1 1федставлены результаты расчетов распределений центров поли
меризации для различных уровней принягой ошибки эксперимента. Видно, что 
при ошибке ~  10% распределение размытое, проявляются лишь два максимума, 
соответствующих различным типам активных  центров. При понижении степе
ни  погрешности  эксперимента  до  1%  (кривая  3)  максимумы  становятся  ярко 
выраженными.  Уменьшение  ошибки  экспериментальных  данных  гфиводиг  к 
более четкому разделению максимумов, т.е. существенным образом сказывает
ся на распределении центров полимеризации. 

Основной вклад в общее значение  ошибки хроматографического  экспери
мента вносят погрешности, обусловленные размыванием хроматограмм, и, сле
довательно, уменьшению погрешности в первую очередь будет способствовать 
корректировка хроматограмм на приборное ушнрение. 

Уравнение Танга,  к  которому  сводится  корректировка  хроматограмм, ре
шалось методом регуляризации А.Н. Тихонова, в качестве яцра использовалась 
аппроксимация  узкодисперсного  полимерного  стандарта  системой  функций 
плотности Пирсона. 

В  результате  коррекции  хроматограмм  на  приборное  уширение  уровень 
погрешностей экспериментальных данных был снижен до 1%. 



Рис. 1. Распределения по кинетической 
активности  центров  полимеризации 
бутадиена  на  каталитической  системе 
М(1С1зЗТБФТИБА.  Погрешность  экс
периментальных данных  1   10%; 2 
5%; 3   1 % . 

2. Распределения по кинетической активности неодимовых каталитиче
ских систем 

2.1. Влияние природы алюминийорганического соединения и условий поли
меризации на распределения центров полимеризации 

На основе экспериментально определенных кривых ММР полибугадиена и 
полиизопрена, используя методы, описанные вьппе, были получены распреде
ления  по  кинетической  активности  неодимовых  каталитических  систем 
NdCb ЗТБФАОС (ТБФ   трибутилфосфат, АОС   алюминийорганическое со
единение) при использовании различных алюминийорганических соединений. 

На рис.2 представлены кривые распределений по кинетической активности 
каталитической  системы  NdClj ЗТБФТИБА  (ТИБА    триизобутилалюминий) 
при полимеризации изопрена. Видно, что с изменением степени конверсии мо
номера изменяется вид кривых  у/Опр),  количество максимумов на кривой рас
пределения  центров  полимеризации  увеличивается  с  2х  до  4х.  Мультимо
дальность кривых у/(1"Р) наблюдается даже на малых конверсиях, следователь
но, различные типы активных центров формируются сразу и ведут полимери
зацию с начальной стадии процесса. То есть, каталитическая система изначаль
но кинетически неоднородна. Проявление на кривой  чА\пр) четырех ярко вы
раженных люксимумов объясняется, по всей ввдимости, существованием четы
рех типов активных центров, которые, возможно, различаются по строению. 



Рис. 2. Распределения по кинетиче
ской активности каталитической сис
темы NdCb ЗТБФТИБА при полиме
ризации изопрена; конверсии %: 1  
2,6; 2   6,4; 3   7,5; 4   32,7; 5   53,4. 
Условия полимеризации: in situ, то
луол, Cm=l,5 моль/л, Al/Nd = 30, Сш 

=  110"^ моль/л, Тп„ = 25°С.' 

Здесь и далее Сщ  концентрация мо
номера, Сш  концентрация катализа
тора, Тпм  температура полимериза
ции. 

Полагая, что отклонения  максимумов для данного типа  активного  центра 
носят  статистический  характер,  полученные  распределения  были  разбиты  на 
отдельные "гауссовые" функции. Площадь под каждой "гауссовой" 1фивой со
ответствует  численной  доле  полимера,  проюведенного  на  соответствующем 
активном центре. Такое рассмотрение кривых дает возможность  оценить отно
сительный вклад каждого типа активных центров в отдельности, и  проследить 
за их изменениями. 

На рис. 3 представлено изменение положения максимулюв хфивой распре
деления по кинетической  активности  при  полимеризации  изопрена  на  катали
тической  системе  NdGls ЗТБФТИБА  в  зависимости  от  конверсии  мономера. 
Можно сказать, что положения максимумов,  соответствующие  различным  ти
пам АЦ, в процессе полимеризации изменяются незначительно, то есть каждый 
активный ценф  как бы синтезирует  макромолекулы определенной длины. Из
менение кинетической активности четырех типов центров полимеризации изо
прена происходит более сложным образом (рис. 4). Активные центры, соответ
ствующие максимуму на 1фивой расоредепения, генерирующему самые низко
молекулярные фракции, практически не изменяет своей активности в ходе все
го  процесса  полимеризащш.  Активность  центров,  соответствующих  второму 
максимуму,  производящему  макромолекулы  с  молекулярной  массой  ~  10*, 
уменьшается. Площади хшков АЦ третьего типа вначале растут, а затем немно
го уменьшают  свою активность.  Для четвертого  типа активных  центров  имеет 
место постоянный рост активности. 



РЬ  . 

InM 

15  • 

о 

О 

д 
4 

14  в «  * 

13  

»ш^ 

•  3 

»ш^ 

12  
2 

11 

10 , 
1 

• • 
э 

и,% 

Рис.  3.  Зависимость  положения  мак
симума  кривой  распределения  по 
юшетической  активности  при  поли
меризаций  изопрена  от  конверсии 
мономера,  Каталетическая  система 
NdCb^TBOTHBA. 
Условия на рис.2. 
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Рис.  4.  Зависимость  кинетической 
активности различных  центров поли
меризации  изопрена  от  конверсии 
мономера.  Каталитическая  система 
К(1азЗТБФТИБА. 
Условия на рис.2. 
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Рис,5.  Зависимость  кинетической 
активности  различных  центров 
полимеризации бутадиена от кон
версии мономера. Каталитическая 
система  NdCb ЗТБФТИБА.  Ус
ловия на рис.2. 
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Рис.  6.  Распределения  по  актив
ности  каталитической  системы 
Н(1СЬЗТБФТГА  при  полимери
зации  бутадиена  от  конверсии 
мономера U%: 1   1,7; 2   8,7; 3  
16,4; 426,2; 572,0. 
Условия на рис.2. 
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Рис.  7.  Распределения  по  азвсгив
ности  каталигаческой  системы 
NdClaSTBOTOA  при  полимери
зации  бутадиена  от  конверсии 
мономера U%:  1   3,1; 2   13,4; 3 
21,6; 449,6;  557,9. 
Условия на рис.2. 
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Кинетическая активность этой же каталитической системы в  случае поли
меризации  бутадиена  (рис.5)  хоть и  отличается  по  абсолютному  значению  от 
зависимостей, полученных для полимеризации изопрена,  но ход кривых  с уве
личением конверсии мономера, как для бутадиена, так и изопрена  аналогичен. 
Таким образом,  можно  заключить,  что природа  полимеризующегося  диена  не 
влияет на кинетическую неоднородность неодимовых каталитических систем. 

На рис.68 представлены распределения по кинетической активности  цен
тров  полимеризации  бутадиена  на  каталитической  системе  NdClj ЗТБФАОС 
при использовании в качестве алюминийорганической компоненты катализато
ра  тригексилалгоминия  (ТГА),  триоктилалюмшшя  (ТОА)  и  триэтилалгоминия 
(ТЭА). Независимо от природы применяемого  АОС все кривые  распределения 
по  юшетической  активности  (рис.  6,  7,  8)  имеют  полимодальный  вид,  и  тфи 
увеличении  степени  конверсии  проявляется  четыре  ярко  вьфаженных  макси
мума.  Это свидетельствует  о том,  что на  всех  рассмотренных  каталитических 
системах процесс полимеризации тфотекает на четьфех типах АЦ. 

Распределения  по  кинетической  активности  каталитической  системы 
NdCb ЗТБФТЭА (рис. 8) существенным образом отличаются от кривых  у/(1п^ 

полученных в присутствии ТИБА, ТГА и ТОА. Для катализатора с ТЭА харак
терно  наличие  двух  ярко  выраженных  максимумов,  соответствующих  актив
ным центрам,  формирующим самые низкомолекулярные и самые  высокомоле
щш:ртл& фракции полимера, что, по всей видимости, и является причиной об
разования бимодального ММР на каталитической системе NdCb ЗТБФТЭА. 
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Рис.  8.  Распределения  по  актив
ности  каталитической  системы 
К(1С1зЗТБФТЭА  при  полимери
зации  бутадиена  от  конверсии 
мономера U%;  1   3,2; 2   9,6; 3  
40,2; 488,0. 
Условия на рис.2. 

На  рис.  9  объединены  зависимости  для  каждого  типа  АЦ  на  отдельных 
графиках для всех исследуемых АОС. При этом показана лишь общая тенден
ция изменения кинетической активности. 

Видно, что при использовании в  качестве алюмшшйорганического  соеди
нения ТИБА, ТГА и ТОА кинетическая активность всех четырех типов центров 
хоть  и  отличается  по  интенсивности,  но  одинаковым  образом  изменяется  с 
конверсией мономера  Активные  центры,  генерирующие  самые  низкомоле!^
лярные  фракции,  увеличивают  свою  активность  в  ходе  полимеризации.  Для 
каталитической системы с использованием ТЭА кинетическая активность дан
ного  центра  уменьшается.  Активность  цетров,  соответствуютцих  второму  и 
третьему максимуму, уменьшается для всех используемых каталитических сис
тем. Для четвертого типа активного центра имеет место постоянный рост, 
независимо от применяемого в каталитической системе алюминийорганическо
го соединения.  Также  необходимо  отметить  тшзкие  значения  ингенсивностеи 
1ШК0В 2 и 3 для каталитической системы NdCb ЗТБФТЭА. Резкое отличие рас
пределений по кинетической  активности  и  поведения  активных  центров  ката
литической системы на ТЭА, при схожести поведения систем на ТИБА, ТГА и 
ТОА  можно  объяснить  различием  в  степени  ассоциированности  свободных 
молекул АОС в полимеризационной системе. 
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Рис. 9. Завнсимосгь кинетической активности центров полимеризации бута
диена от конверсии мономера. Каталитическая система NdCb ЗТБФ
АОС, где АОС: I ТИБА, 2 ТГА  3 ТОА, 4 ТЭА  Условия полиме
ризации: in situ, толуол, Сш=1,5 моль/л, Al/Nd = 30, Сш = 1  10'̂  моль/л, 
T™ = 25°C. 
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Рис.  10.  Зависимость  кинетической 
акгавности различных  центров  поли
меризации  бутадиена  на  каталитиче
ская  система  ЫаСЬЗТБФАОС  от 
соотношения Al/Nd. 
Условия  полимеризации:  in  situ,  то
луол,  Cm=l,5  моль/л,  Cm  =  1Ю'^ 
моль/л, Тпм = 25°С. 
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Рис.  11.  Зависимость  кинетической 
активности  различных  центров  поли
меризации  бутадиена  на  каталитиче
ской  системе  NdCb ЗТБФТИБА  от 
концентрации катализатора. 
Условия  полимеризации:  ш  situ,  то
луол,  Ст=1,5  моль/л, Al/Nd  =  30, Tm, 
= 25°С. 
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Рис.  12. Зависимость кинетической 
активности различных центров поли
меризации бутадиена на каталитиче
ской системе NdCU ЗТБФТИБА от 
температуры полимеризации. 
Условия полимеризации; in situ, то
луол, Cm=l,5 моль/л, Al/Nd = 30, Ска 
=  110"^ моль/л. 
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Изменение  кинетической  активности центров  полимеризации  каталитиче
ской системы NdCl3 3TB©THBA  при различном  соотношении Al/Nd  приведе

т е  на рис. 10. Видно, что, для первого и второго пиков имеет место увеличение 
активности,  а  для  третьего  и  четвертого  падение  активности  с  увеличением 
содержания АОС в каталитической системе. 

Как следует из данных, представленных  на рис.  11, изменение  концентра
ции  катализатора  в  полимеризационнои  системе  практически  не  приводит  к 
изменению кинетической активности центров полимеризации. То есть, измене
ние концентрации катализатора в полимеризационнои системе  влияет лишь на 
общее количество АЦ, не гоменяя существенным образом соотношения между 
ними. 

Было  также  изучено  влияние  температуры  полимеризации  бутадиена  на 
распределения  по кинетической  активности  исследуемых  каталитических  сис
тем  (рис.  12). С увеличением температуры интенсивность пиков  1 и 2,  форми
рующих  низкомолекулярный  полимер,  увеличивается.  Напротив,  центры,  от
ветственные за  генеращпо высокомолекулярных  фракций (пики 3 и 4), умень
шают свою активность.  Очевидно, что активные центры, формирующие  высо
комолекулярные фракции, обладают меньшей термической стабильностью, чем 
активные центры, на которых образуется низкомолекулярнын полимер. 

Было показано, что, как и в случае конверсионных кривых, при использо
вании ТИБА, ТГА и ТОА ход зависимости кинетической активности при варь
ировании соотношения  Al/Nd, концентрации катализатора, температуры  поли
меризации изменяется одинаковым образом. 

2,0»« 

Рис.  13. Зависимость Ai от конверсии 
мономера при полимеризации бута
диена на каталитической системе 
NdCbSTBOTHBA 
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2.2. Анализ  распределений  по кинетической  активности 

Величина S,   площадь пика, получаемая при разбиении распределений по 
кинетической  активности  на  отдельные  "гауссовые"  функции,  характеризует 
долю цепей образованных на iш активном центре, и равна отношению количе
ства цепей Qoi полученных на iu  центре полимеризации к моменту конверсии х 

к общему числу цепей Qa: 

Qo 
(5) 

Учитывая, что количество макромоле1д'л, образованных на iu  центре есть 
сумма растущих цепей и макромолекул, образованных за счет передачи цепи на 
АОС и мономер, а общее число цепей Qo определяется отношением  количества 
прореагировавшего  мономера  к  среднечисленной  степени  полимеризации Р„, 

выражение (5) можно представить в следующем виде: 
1 

(6) 4  
•^(ЧпО*^ 

= С, 
с  k 

I  ,  ^::mO'^яя 

С. ,  'AI'^Ali^mO 

'^piZj^ai  ^m^piZ^^ai 

где к •рг ^АИ  И  ^^m   константа скорости роста цепи, константа скорости пере

дачи  цепи на  АОС  и на  мономер,  соответственно,  а  C„Q    начальная  концен

трация мономера. 
При  экстраполяции  данной  зависимости  к  нулевой  конверсии  (рис.13) 

можно определить Си   концентрацию  каждого  активного  центра  в  отдельно
сти, а так же общую концентрацию  центров полимеризации  ICai.  Полученные 
результаты представлены в таблице. 

Таблица 1 

Концентрации активных центров неодимовых каталитических систем при 

полимеризации диенов 

Каталитическая 
система 

Концетрация АЦ Са{10^ 

(Моль/л) 
2С„7<^ 
(Моль/л) 

<Са>10^ 
(Моль/л) 

Каталитическая 
система 

Cal  Со2  СаЗ  О 

2С„7<^ 
(Моль/л) 

<Са>10^ 
(Моль/л) 

изопрен 
МаС1зЗТБФТИБА  1Д  9,0  3,3  1,3  14,7  — 

бутадиен 
М(1С1зЗТБФТИБА  3,9  21,7  7,5  5,7  38,8  40,1 
М(1С1зЗТБФТГА  0,05  0,9  1,5  0,8  3,3  3,0 
NdClsBTBOTOA  23,9  6,2  6,9  28,7  65,6  65,0 
NdClaBTBOTSA  6,8  3,9  3,0  6,8  20,5  25,0 
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Значение  выражения  2!]Q, определяется  как  сумма  концентраций  всех 
четырех  ттшов  активных  центров,  а  концетрация  центров  полимеризации 
< Сд >  была получена  из эксперимента  при анализе  кинетики  полимеризации 
по уравнению 

W^=k^C„<C,>.  (7) 

Видно, что имеет место хорошее совпадение результатов, рассчитанных по 
предлагаемой  методике  и  полученньк  экспериментально.  Что  подтверядает 
адекватность используемой модели. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установлено,  что  независимо  от  природы  используемого  алюминийорга
нического  соединения  и условий  проведения  полимеризации  процесс  образо
вания макромолекул на неодимовых катализаторах протекает с участием четы
рех типов активных центров. Рассмотрим,  какие структуры  АЦ могут  образо
ваться при формировании лантанидиых каталитических систем. 

На сегодняшний день имеются сведения о каталитических системах поли
меризации диенов,  в  которых  отсутствует  алюминийорганический  компонент. 
К  ним относятся  комплексные  соединения  трибензилнеодима  и  триалкилнео
дима.  То  есть, алюминийорганическое  соединение  не  является  обязательным 
компонентом  каталитического  комплекса.  С  другой  стороны,  изменение  при
роды алюминийорганической компоненты (например, ТИБА на ТЭА) оказыва
ет заметное влияние на константу скорости роста и приводит к изменению вида 
ММР, это предполагает, что соединение алюминия входят  в  состав  активного 
центра. То есть, в принципе, в полимеризационной системе могут существовать 
активные центры,  как содержащие  алюминий, так и центры, в состав которых 
алюминийорганический фрагмент не входит. 

Растворимый трибутилфосфатный  комгшекс хлорида  неодима  взаимодей
ствует с молекулами АОС, которые, на первом этапе, отрывают молетд^лы ТБФ, 
а лишенный лиганда хлорид неодима начинает выпадать в осадок. 

NdClj ЗТБФ + 3A1R3  >  NdCbJ + 3AIR3 ТБФ  (8) 

В  это  же  время  происходит  алкилирование  образующегося  хлорида  не
одима с образованием моно и диалкильных производных: 

NdCb + AlRs  ^NdCbR + AlRaCl 

NdCbR + AlRj  >NdClR2 + AIR2a  (9) 

С учетом вьппесказанного, можно предположить существование  активных 
центров,  различаюпщхся  степенью  алкнлирования  хлорида  неодима  и  содер
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жанием алюминийорганическои компоненты катализатора. 
На рис.14 представлены возможные структуры активных центров неоди

мовой каталитической системы. Соединение (а) образовано за счет алкилиро
вания одной Nd   С1 связи. Структура (б) образуется, если кроме алкилирова
ния происходит комплексообразование с молекулой АОС. В случае если про
исходит алкилирование двух NdCl связей, то образуются активные центры со 
структурой (в) и (г), без комплексообразования с АОС, и если комплексообра
зование произошло, соответственно. 

Увеличение соотношения Al/Nd должно приводить к увеличению вероят
ности протекания процесса алкилирования второй NdCl связи, т.е. увеличению 
вероятности образования АЦ с структурой (в) и уменьшению (а), в то же время, 
увеличение концентрации АОС будет способствовать образованию АЦ заком
плексованных с АОС. Другими словами будет осуществляться переход из (а) в 
(г). 

Увеличение температуры процесса полимеризации влияет на равновесие 
между ассоциированными и диссощнфованными формами АОС, находящихся 
в растворе, сдвигая его в сторону образования последних. Следовательно, по
вышение  температуры  действует  на  соотношение  между  рассматриваемыми 
центрами таким же образом, как и увеличение АОС. 

(а)  (б) 

^  / C L  / R  R \  ^^^'"  ^ ^ 
j:rNdV  " Ш ' ' ^  ^ A l C  _,Nd 

./  V.  rv  ( 
Cl  Cl 

(Nd)„ 

CI  Cl 
\  / 
(Nd)„ 

\ 

J\  l\ 

(B)  (r) 

/ C L .  ^ R  R~^  ^ R     y ^ 

Cl^  \ R  R  ^  Cl  \ R 

Рис. 14. Строение активных центров каташггической системы NdCb ЗТБФ
ТИБА. 
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Сопоставляя эти теоретические рассуждения с полученными нами расчет
ными данными, можно предположить,  что активному  центру,  формирующему 
самые низкомолекулярные фракции полимера,  соответствует центр со структу
рой  (г).  Структура  (а)  соответствует  центру,  на  котором  образуется  наи&)лее 
высокомолекулярный полимер. А полимер с уровнем ММ ~  10* и ~  Ю" образу
ется на центрах (б) и (в). 

Таким образом, предлагаемый нами анализ кинетической неоднородности, 
на основании экспериментальных 1фивых ММР позволяет вплотную подойти к 
решению вопроса о природе АЦ. 

ВЫВОДЫ 

Разработан  метод  анализа  кинетической  неоднородности  гомогенных  и 
микрогетерогенных  каталитических  систем  ЦиглераНатга  при  ионно
координационной  полимеризации  диенов.  Исходя  из  экспериментально  опре
делённых  ММР  полвдиенов,  рассчитаны  функции  распределения  активных 
центров неодимовых каталитических систем типа NdCbBTBOAlRs. На основе 
анализа конверсионных зависимостей иягенсивностей пиков и положений мак
симумов,  соответствующих  различным  типам  активных  центров,  предложен 
метод определения и рассчитаны концентрации активных центров каждого ти
па для неодимовых каталитических систем. Предложен способ коррекции экс
периментальных  хроматограмм  на  приборное  упшрение,  возникающее  вслед
ствие неидеальностй и неравномерности  хроматографического процесса разде
ления.  Длн решения  уравнения  Танга  использован  метод регуляризации  А.Н. 
Тихонова,  позволяющий  обрабатывать  данные  хроматографического  экспери
мента,  и  при  этом  избежал,  появления  "биений"  на  концах  хроматограмм. 
Функция  приборного  упшрения  аппроксимировалась  распределением  из  се
мейства ГЬфсона. 

Результаты моделирования и расчетов распределений по кинетической ак
тивности  центров  полимеризации  неодимовых  каталитических  систем  позво
лили сделать следуюпще основные выводы. 
1.  Впервые получены функции распределения центров полимеризации  по ки

нетической активности неодимовых каталитических систем в процессах по
лимеризации  бутадиена  и  изопрена.  Показано,  что  широкое  молекулярно
массовое распределение полидиенов, полученных на неодимовых каталити
ческих системах, является следствием кинетической неоднородности актив
ных центров. 

2.  Независимо от природы используемого алюмииийорганического  компонен
та  каталитической системы, природы полимеризующегося диена  и  условий 
проведения полимеризации на неодимовых катализаторах существует четы
ре типа  активных  центров,  производящих полидиены  с различной  молеку
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дярной массой. Степень полимеризации полимера,  синтезируемого  каждым 
типом  активных  центров,  в начальный  момент  несколько  увеличивается,  а 
затем практически не изменяется. 

3.  Кинетическая активность центров  полимеризации  изопрена и бутадиена  на 
неодимовои каталитической системе изменяется в процессе  полимеризации 
по одним и тем же закономерностям, что свидетельствует о том, что приро
да диена не оказывает существенного влияния на кинетическую неоднород
ность каталитической системы. 

4.  При  варьировании  условий  полимеризации  диенов  на  неодимовои  катали
тической системе с использованием триизобутил,  тригексил и триоктила
люминия обнаружены  следующие  общие закономерности  изменения  кине
тической активности центров полимеризации: 
•  увеличение  температуры  полимеризации  приводит  к  повышению  доли 

центров  полимеризации,  формирующих  низкомолекулярные  фракции 
полимера,  и уменьшению концентрации  активных  центров,  ответствен
ных за образование высокомолекулярных фракций; 

•  изменение содержания  неодимового  компонента  каталитической  сисге
:  мы при постоянном соотношении Al/Nd не влияет на вид распределения 

по кинетической активности центров полимеризации; 
•  увеличение доли алюминийорганической составляющей  каталитической 

системы при постоянной концентрации  NdCbBTBO способствует  обра
зованию активньк  центров,  ведущих  полимеризацию  с  формированием 
нюкомолекулярного полимера. 

5.  Вид распределений  активных  центров  и  изменение  кинетической  активно
сти центров полимеризации при варьировании условий процесса  на катали
тической  системе  с  использованием  триэтилалюхшния  отличается  от  ос
тальных каталитических  систем  на основе других  АОС, что является  след
ствием высокой склонности тризтилалюминия к ассоциации. 

6.  Величина  погрешностей  экспериментальных  данных  оказывает  значитель
ное влияние при расчете распределений центров полимеризации по кинети
ческой  активности.  Чтобы  минимизировать  значение  ошибки  хроматогра
фического  эксперимента  для  определения  "истинных"  распределений  по 
кинетической  активности  необходимо  корректировать  хроматограммы  на 
приборное уширение. 

7.  Предложены  модели  различных  типов  центров  полимеризации,  отличаю
щихся содержанием алюминийорганического  соединения в  каталитическом 
комплексе.  Предполагается,  что  активному  центру  производящему  самые 
низкомолекулярные  полидиены  соответствует  центр,  содержащий  один 
атом неодима и два атома алюминия, в то время как, наиболее высокомоле
кулярные  фракции  полимера  образуются  на  монометаллическом  активном 
центре, включающем только алкилированное соединение неодима. Полимер 
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с уровнен молекулярных масс 10  н 10  образуеттся на биметаллических ак
тивных центрах, содержащих один атом неодима и один атом алюминия. 
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