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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность  темы.  Анионная  активированная  полимеризация

лактамов  (ЛК)  представляет  существенный  интерес,  т.к.  позволяет  получать
полиамиды  (ПА),  в  которых  сочетание  высоких  механической  прочности,
усталостного  сопротивления,  антифрикционных свойств  и  небольшой  ползу-
чести  делает  их  одними  из  лучших  конструкционных  термопластов-  Следует
отметить,  что  наиболее  полно  изученной  и  промышленно  реализованной яв-
ляется анионная полимеризация  -капролактама  что  связано  со  срав-
нительной  простотой  ее  осуществления,  низкой  энергоемкостью,  возможно-
стью  синтеза  ПА  непосредственно  в  двушнековом  экструдере  с  получением
гранулята,  а также  проведения процесса по схеме «мономер-изделие».  .

Анионная  активированная  полимеризация  ЛК  различного  строения
подробно  изучалась  в  работах  Хашимото  К.,  Роды  Я.,  Себенды  Я.,
Фрунзе  Т.М.,  Котельникова В.А.  Еще  в  этих работах  было  показано,  что  ис-
пользование  наряду  с  анионными  катализаторами  активирующих  агентов
различной природы  (ацил- и иминолактамы, изоцианаты),  позволяет сущест-
венно  увеличить  скорость  полимеризации  ЛК.  При  этом  изоцианаты  (ИЗ)
рассматривались  лишь  как  активаторы,  которые  на  стадии  инициирования
дают  начало  росту  полимерной  цепи.  Вместе  с  тем,  не учитывалась  их  боль-
шая,  по сравнению с циклическими амидами, реакционная способность в ус-
ловиях  проведения  реакции,  и,  соответственно,  возможность  сополимериза-
ции  с  ЛК.  Такая  возможность  представляется  тем  более  интересной,  что  из-
вестен  факт  сополимеризации  ЛК  с  полибутадиенами,  нитрилами  и  акрила-
тами.  Использование  же  ИЗ,  как  одного  из  наиболее  часто  применяющихся
активаторов  полимеризации  ЛК,  в  качестве  сомономера  может  привести  к
получению  сополиамидов  (сПА),  в  которых  сочетание  фрагментов  амидного
типа,  отличающихся,  в частности,  по  гибкости  и характеру межмолекулярно-
го  взаимодействия,  позволит,  на  наш  взгляд,  варьировать  в  широком  диапа-
зоне макро- и надмолекулярные характеристики, и, как следствие, эксплуата-
ционные и технологические свойства полимеров.

Цель  данной  работы  заключается  в  установлении  возможности,  ус-
ловий,  кинетических  закономерностей,  механизмов  сополимеризации  ИЗ  и
ЛК различного  строения,  а также  изучении  макро-,  надмолекуляной  структу-
ры  и свойств образующихся сПА.

Научная  новизна  исследования  состоит  в  том,  что  впервые  осущест-
влена анионная сополимеризация ЛК и ИЗ различного строения.  Изучен ме-
ханизм и кинетические закономерности реакций сополимеризации ЛК и ИЗ в
присутствии  лактаматов  щелочных  металлов  и  триэтиламина  (ТЭА),  а  также
макромолекулярная  структура  и  свойства  образующегося сополимера.



Впервые изучено влияние лактаматов щелочных металлов  в процессе
сополимеризации ЛК и ИЗ на структуру и свойства сПА.

Практическая  ценность  работы  состоит  в  ее  направленности  на
получение  новых  сПА  с  регулируемым  комплексом  теплофизических,  физи-
ко-механических,  термостабильных,  адгезионных  характеристик.

Апробация  работы.  Полученные  в  работе  результаты  докладыва-
лись  на  международной  конференции  по  интенсификации  нефтехимических
процессов  «Нефтехимия-99»,  (Нижнекамск,  Россия,  1999),  Всероссийской
конференции «I Кирпичниковские чтения. Деструкция и стабилизация поли-
меров.  Молодые  ученые  -  третьему  тысячелетию»  (Казань,  Россия,  2000),
втором  Всероссийском Каргинском симпозиуме  «Химия и физика полимеров
в  начале  XXI  века»  (Черноголовка,  Россия,  2000),  Всероссийской  конферен-
ции «II  Кирпичниковские чтения.  Синтез,  исследование свойств,  модифика-
ция и переработка высокомолекулярных соединений»  (Казань, Россия,  2001),
XV  Международной  научно-технической  конференции  «Реактив-2002»  (Уфа,
Россия,  2002),  конференции  «Полимерные  композиционные  материалы»
(Ярославль,  Россия,  2002),  Всероссийской  научно-технической  конференции
«Композиционные  материалы  в  авиастроении  и  народном  хозяйстве»  (Ка-
зань,  Россия,  2002),  международной  конференции  «Полимерные  материалы'
2002»  (Халле,  Германия,  2002),  XVII  Менделеевском  съезде  по  общей  и  при-
кладной  химии  (Казань,  Россия,  2003),  IX  Нижегородской  сессии  молодых
ученых (Дзержинск, Россия, 2004).

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  изложена  на  134  стр.,  со-
держит 9  схем,  38  таблиц и  51  рисунок  и состоит  из  введения,  трех  глав  (ли-
тературный  обзор,  экспериментальная  часть,  обсуждение  результатов),  выво-
дов, списка использованной литературы из  121  наименования.

Благодарности.  Автор  выражает  глубокую  и  искреннюю  призна-
тельность  доктору  технических  наук,  профессору  Архирееву  В.П.,  доктору
педагогических  наук,  кандидату технических  наук,  профессору  Кочневу A.M.
за помощь  в  постановке задач  и  обсуждении результатов  исследований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектами исследования в работе служили ЛК: N-метил-  -пирролидон
(N-МП),  -пирролидон  -доде кал актам  ИЗ:
2,4-толуилендиизоцианат  (ТДИ),  4,4'-дифенилметандиизоцианат  (МДИ),
форполимер  уретановый,  содержащий  концевые  изоцианатные  группы
(СКУ),  1,5-нафтилендиизоцианат  (НДИ),  1,6-гексаметилендиизоцианат
(ГМДИ).
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В  качестве  катализаторов  использовались  лактаматы  щелочных  ме-
таллов:  Na-капролактам  (Na-KЛ),  Na-пирролидон  (Na-пир),  Li-капролактам

-пирролидон (Li-пир) и третичный амин - ТЭА.
Химическая  структура  полученных  сПА  изучалась  с  помощью

-спектроскопии  на  приборах  Tesla-100  и  Varian-200,  а  также
ближней  и  средней  ИК-спектроскопии  на  приборах  Specord-61  NIR  и
Bruker-FTxIR (модель PC-16), соответственно.

Надмолекулярная  структура  исследовалась  методами  импульсного
ЯМР,  рентгеноструктурного  и  дифференциально-термического  анализов,
дифференциальной сканирующей калориметрии.

ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛАКТАМОВ И
ИЗОЦИАНАТОВ В ПРИСУТСТВИИ ТРИЭТИЛАМИНА

Изучение  высокотемпературной  активированной  анионной  полиме-
ризации  ЛК  в  массе  затруднено.  Это  связано,  во-первых,  с  высокой  скоро-
стью  процесса,  во-вторых,  с  наличием  большого  количества  побочных  реак-
ций,  в  первую  очередь, трансамидирования,  которые могут протекать как на
начальных стадиях, так и при глубоких степенях конверсии и приводят к зна-

чительному  увеличению
молекулярной  массы  и
ММР полимера. Поэтому в
качестве  модельных  со-
единений  для  изучения
механизма  и  кинетических
закономерностей  сополи-
меризации  ИЗ  и  ЛК  были
выбраны  ТДИ  и  N-МП.
Синтез  проводился  в  при-
сутствие  ТЭА  при  23 °С  в
среде ацетона.

Известно,  что  аро-
матические ИЗ при исполь-
зовании аминов (ТЭА, три-
этилендиамин)  при  невы-
соких  температурах  обра-
зуют,  в  основном,  урети-
диндионовые  и  триизоциа-
нуратные  структуры.  При-
сутствие  различных  гете-

роциклических соединений
в качестве сокатализаторов (эпоксидов, лактонов, имидов) приводит к зиачи-

5

Рис. 1. Н-ЯМР-спектры системы N-МП и

ТДИ до (а) и после (б) проведения реакции в

d-ацетоне в течение 10 мин. Мольное соот-

ношение реагентов 1:1



тельному ускорению этого  процесса.  Механизм  такого  влияния,  а также  воз-
можность раскрытия гетероцикла остаются дискуссионными.

Изучение  взаимодействия  N-МП  с  ТДИ  с  помощью  'Н-ЯМР-
спектроскопии  (рис.1)  показало,  что  в  ходе  реакции  происходит  снижение
интегральной  площади  пика  в  области  3,25-3,06  м.д.,  который  соответствует
метиленовой  группе  при  атоме  азота  в  ЛК,  и  появление  и  последующее  на-
растание  интенсивности  сигналов  в  области  4,23-4,08  м.д.  и  3,70-3,42  м.д.
(СН2-группы  при  атоме  азота  и  карбониле  в  раскрытом  ЛК,  соответственно)
(табл.1).  Кроме  того,  происходило  появление  плеча  в  области  2,40-2,30  м.д.
(протоны  метильной  группы  в  ТДИ),  что  связано  с  изменением  окружения
бензольного кольца.

Таблица 1. Изменение интенсивностей некоторых сигналов в ходе реакции

N-МП и ТДИ (по данным  -спектроскопии)

С  помощью  ИК-спектроскопии  ближней  области  по  изменению  по-
глощения  при  5320  была  определена  скорость  расходования  изоцианат-
ных  групп  при  различных  соотношениях  мономеров.  Оказалось,  что  наи-
больших  значений  она  достигает  в  эквимольной  области,  соответствующим
образом меняется и константа скорости реакции (табл. 2).

Таблица 2. Скорость расходования изоцианатных групп (v) и значения кон-

стант скорости реакции (к) при различных мольных

соотношениях ТДИ и N-МП

Расчет  констант  относительной  активности  по  методу  Файнемана-
Росса  показал  большую  реакционную  способность  ТДИ  по  сравнению  с
N-МП. Так для ИЗ  -  что неудивительно,  так как  в
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условиях  проведения  реакции  гомополимеризация  последнего  не  была  обна-
ружена.

Химическая  структура  полученных  сополимеров  изучалась  с  помо-
щью  ИК-спектроскопии  в  области  от  4000  до  400  (рис.2).  В  продукте
взаимодействия ТДИ и N-МП, после экстракции в кипящем ацетоне, присут-
ствовали полосы при  1708,  1408  (карбонильная  группа в третичных  ами-
дах);  1303,  1222  (валентные  колебания  связи  C-N  в  амидах);  2950
(валентные  асимметричные  колебания  Наличие  полос  при
2924  (асимметричные валентные колебания связи
(валентные  колебания  связи  подтверждает  участие  N-МП  в  по-
лимеризации.

Широкая  полоса  поглощения  в  области  3450-3300  (валентные
колебания N-H во вторичных амидах), а также пики при  1509  (валентные
колебания  связи  C-N  во  вторичных  амидах)  и  1541  (деформационные
колебания  группы N-H)  обусловлены,  очевидно,  с  протеканием  реакций об-
рыва цепи.

В  ИК-спектре  не  присутствовала  полоса  при  2272  (асимметрич-
ные валентные колебания изоцианатной группы), что подтверждает участие в
реакции  групп в орто- и  пара-положении.

Рис.2. ИК-спектр продукта сополимеризации ТДИ и N-МП

(мольное соотношение компонентов 2:1), таблетка КВг

Полученные данные позволяют говорить о том,  что в  процессе взаи-
модействия  изученных  мономеров  может  происходить  образование  смешан-
ных  структур,  содержащих  нециклические  и  циклические  фрагменты.  При-
чем,  если  при  избытке  ТДИ,  как  показали  проведенные  исследования,  обра-
зуются  в  основном  лишь  триизоцианураты,  то  в  области  эквимольных  соот-
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ношений  и  избытке  ЛК  образуются  редкосшитые  структуры,  способные  к
растворению  в  полярных растворителях.

На  основании  полученных  данных  можно  предположить,  что  про-
цесс  взаимодействия  ТДИ  и  N-МП  в  присутствии  ТЭА  происходит  следую-
щим образом:

1.  Поскольку в  условиях  проведения  данного  процесса  в  присутст-
вии третичных аминов N-МП не активен, то на первой стадии, вероятно, про-
исходит  нуклеофильное  присоединение  третичного  амина  к  электрофильно-
му  центру  изоцианатной  группы с  образованием  квазиаммониевого  комплек-
са:

Сопоставление  кинетических  закономерностей  и  спектроскопиче-
ских данных  позволяет предположить,  что на второй стадии  при  избытке ЛК
может  происходить  его  присоединение  к  анионному  центру  биполярного
аниона на атоме азота, являющегося следствием раскрытия ИЗ:

где
2.  Рост  цепи  в  данном  случае  может  осуществляться  путем  стати-

стических  актов  нуклеофильного  присоединения  сомономеров  с  образовани-
ем  следующей  структуры:

ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛАК-
ТАМОВ  и  ИЗОЦИАНАТОВ В ПРИСУТСТВИИ КАПРОЛАКТАМАТА НАТРИЯ

Приведенный выше механизм, как показали  проведенные исследова-
ния,  справедлив  и  для  высокотемпературной  активированной  сополимериза-
ции ИЗ и ЛК. Поскольку введение ИЗ значительно ускоряло реакцию, то ос-
новные закономерности сополимеризации ЛК и ИЗ выявлялись при ее прове-
дении  в  среде  растворителя  (бромбензол).  В  качестве  высадителя  использо-
вался  гексан  при  10-ти кратном  избытке.  Концентрация мономеров  составля-
ла 20  мас.%.  Температура реакции -  150°С.  Катализатором  служил Na-КЛ.

Изучение  выхода  полимера  показало,  что  при  увеличении  содержа-
ния ТДИ происходит значительное ускорение реакции с  (рис. 3).
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Рис.  3.  Выход  полимера  в  процессе

взаимодействия  в бром-

бензоле  при  различных  мольных  со-

отношениях:  1  -  1:0;  2  -  1:0,15;

3  —  1:0,4.  Катализатор  —  Na-KJl

(1  мас.%),  температура  —

осадителъ  —  гексан.  Исходная  кон-

центрация мономеров в растворите-

ле-300  г/л

Химическая  структура  полученных  сополимеров  анализировалась  с
помощью  'Н-ЯМР-спектроскопии  (рис,  4).  В  спектре  продукта взаимодейст-
вия  е-КЛ  и ТДИ  после  проведения реакции  в  бромбензоле в течение  10  мин
присутствуют  сигналы  при  11,80-11,30  м.д.  (протон  при  атоме  азота  в  рас-
крытом  лактамном  цикле)  и  4,15-3,80  м.д.  (протон  метильной  группы  при
атоме азота в раскрытом лактамном цикле). Кроме того, наблюдается сильное
уширение триплета при 7,30-6,90 м.д.  (протоны  бензольного  кольца)  по  срав-
нению со спектром исходной мономерной смеси.

Рис. 4.  -спектр про-

дукта взаимодействия  и

ТДИ после проведения реакции

в бромбензоле в течение 10

мин при  в токе аргона

(мольное соотношение исход-

ных мономеров 1:0,7, соот-

ветственно). Растворитель -

d-ацетон. Средневесовая моле-

кулярная  масса  образца  -

1350 (по данным ГПХ)

'Н-ЯМР-исследования  продуктов  сополимеризации,  отобранных  при
различном  времени  сополимеризации,  показали,  что  в  ходе  реакции  практи-
чески  не  меняется  соотношение  лактамных  и  изоцианатных  звеньев  в  поли-
мере  и  варьируется от 3:2 до  1:1  (табл.  3,4).



В  ИК-спектре  продукта сополимеризации  с ТДИ (рис. 5), после
экстракции  в  кипящем  ацетоне,  обнаруживаются  полосы  при  1693  и
1650  см''(поглощение  карбонильной  группы  в  третичных  и  во  вторичных
амидах  соответственно),  1528  и  1213  (полосы амид-И  и амид-Ш со-
ответственно),  при  3078  (валентные  колебания связанной NH-группы  во
вторичных  амидах).  Наличие  полосы  при 3561  может  свидетельствовать
о  том,  что  обрыв  цепи  может  происходить  путем  образования  концевых

Таблица 3. Отношение интегральной интенсивности некоторых сигналов в

продуктах сополимеризации  и ТДИ в зависимости от времени проте-

•  -  обозначение  сигналов  представлено  на  рис.  4.  мольное  соотношение

Таблица 4. Содержание лактамных и изоцианатных звеньев в продукте

взаимодействия  (по данным
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Обращает на себя  внимание  отсутствие  полосы при  что в
сочетании с выше приведенными данными говорит о том, что изоцианатные
группы  раскрываются  в условиях проведения синтеза по  -связи и не об-
наруживается возможность ее раскрытия по связи

Таким  образом,  процесс  взаимодействия  с  ИЗ  в  присутствии
лактаматов  щелочных  металлов,  вероятно,  протекает  по  следующему  меха-
низму:  на  первой  стадии  происходит  нуклеофильное  присоединение  анион-
ного катализатора к электрофильному атому углерода изоцианатной группы с
образованием  комплекса с  переносом заряда. За счет такого взаимодействия
происходит смещение  электронной плотности кумулированных связей  и об-
разуется анион с отрицательным зарядом на азоте:

Изоцианатный  анион  способен  как  к  гомоприсоединению  ИЗ  с
образованием  третичной полиамидной  структуры, так и к взаимодействию с
ЛК  путем  раскрытия  лактамного  цикла  и  присоединению  его  по
электрофильному  атому  углерода:

Причем  образующийся  полимер  состоит  преимущественно  из  чере-
дующихся  звеньев  следующей  структуры:

НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА СИНТЕЗИРОВАННЫХ СОПОЛИАМИДОВ

В ходе выполнения работы были синтезированы сПА на основе ряда
ИЗ и ЛК в массе при  Природа и доля внедренного в полимерную мат-
рицу  ИЗ  оказывала  существенное  влияние  на  свойства  образующихся  про-
дуктов:  температуру  размягчения  разрушающее напряжение  отно-
сительное  удлинение  разрушающее напряжение при сдвиге  предел
текучести  водопоглощение  модуль  упругости  (табл. 5).

Характер  изменения  свойств  (табл.5)  обусловлен,  очевидно,  увели-
чением  свободного  объема при образовании разветвленных структур,  ослаб-
лением при этом межмолекулярного взаимодействия и уменьшением плотно-
сти энергии когезии.

Зависимость относительного удлинения от концентрации ИЗ носила
экстремальный  характер.  Увеличение  содержания  ИЗ  в  исходной  мономер-
ной  смеси  приводило  сперва  к  увеличению  эластических  свойств  и  после-
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дующему резкому снижению  относительного удлинения  (е),  что  связано,  как
уже упоминалось  выше,  с  увеличением  разветвленности  на  первой  стадии  и
образованием  частично  сшитых  структур  на  второй.  Исключение  составляли
сПА  на  основе  ГМДИ.  Их  эластичность  характеризовалась  большими,  по
сравнению  с  ПА,  значениями  вплоть  до  значительных  концентраций,  что
обусловлено  способностью  ГМДИ  образовывать  в  процессе  полимеризации
не  только  сшитые,  но  и  содержащие  циклические  фрагменты,  структуры.
Это,  очевидно,  и  объясняет  тот  факт,  что  сПА  на  его  основе  формовались
методом  горячего  прессования вплоть до  практически  эквимольных  по отно-
шению к  соотношений.

Таблица 5. Некоторые свойства сПА на основе е-КЛ и различных ИЗ*

При  использовании  тринадцатичленного  ЛК  при  увеличении  содер-
жания  ИЗ  наблюдались  противоположные  эффекты  (рис.6),  что  может  быть
связано,  с  тем,  что  наличие  в  случае  со-ДЛ  более  длинного  алифатического
радикала  обуславливало  в  его  гомополимере  меньшие  эффекты  межмолеку-
лярного  взаимодействия  между  водородными  связями  в  амидных  группах  по
сравнению  с  поликапроамидом.  Поэтому над ослаблением  межмолекулярно-
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го взаимодействия  в ПА за счет увеличения разветвленности его макромоле-
кул начинал преобладать процесс образования частично сшитых структур.

Рис. 6. Влияние содержания ИЗ на разрушающее напряжение при растяже-

нии и температуру размягчения сПА на основе

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ КАТАЛИЗАТОРА НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА СОПОЛИА-
МИДОВ НА  ОСНОВЕ  ГЕКСАМЕТИЛЕНДИИЗОЦИАНАТА

Влияние  природы  катализатора  на  теплофизические  и  физико-
механические  характеристики  исследовалось  на  примере  сПА,  полученных
на основе ГМДИ, поскольку именно они обладали наилучшими технологиче-
скими и эксплуатационными свойствами.

Как оказалось из  полученной  совокупности лишь  не вызы-
вает  ни  гомополимеризацию  ни  его  сополимеризацию  с  ГМДИ.  Ис-
пользование же  приводило к образованию высокомолекуляр-
ных  продуктов,  физико-механические свойства которых  в  сравнении  с  сПА,
синтезированными на  представлены в табл. 6.

Таблица 6. Физико-механические характеристики сПА, полученных при ис-

пользовании различных каталитических систем
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Как видно, Na-пир приводил к образованию сПА с достаточно невы-
сокими  прочностными  характеристиками,  что  связано  с  большим  количест-
вом  непрореагировавшего  мономера.  В  то  же  время  хорошо  проявил
себя при получении  с содержанием ГМДИ в мономерной смеси в облас-
ти  5-20  мас.%.  Сополимеры  в  данном  случае  характеризовались  большими
значениями разрушающего напряжения.

Полученные  данные  по  изучению  прочностных  характеристик  кор-
релируют с теплофизическими параметрами (табл.  7). Так  на основе
Na-пир  ниже на  -  в  2-4  раза.  При  этом  природа  катализатора
оказывает существенное влияние и на  Наибольших значений во всем  кон-
центрационном интервале она достигает в случае использования

Подобные эффекты  объясняются,  очевидно,  двумя  причинами:  при-
родой  противоиона,  с одной  стороны,  и поляризованностью связи  «Me галл -
N»,  которая  определяется  в  значительной  степени  напряженностью  лактам-
ного цикла, с другой.  Поэтому пирролидонаты, вследствие большей устойчи-
вости пятичленного цикла, менее активны по сравнению с капролактаматами.

Таблица 7. Сравнительная характеристика некоторых теплофизических

характеристик сополимеров на основе ,  и ГМДИ, полученных при исполь-

зовании различных каталитических систем

НАДМОЛЕКУЛЯРНАЯ СТРУКТУРА СИНТЕЗИРОВАННЫХ СОПОЛИАМИДОВ

Синтезированные  на  основе  сПА  являлись  частично-
кристаллическими  полимерами.  Обнаружено,  что  их  степень  кристаллично-
сти  уменьшалась  при  увеличении  содержания  ИЗ.  Связано  это,  вероятно,  с
возрастающими  при  этом  стерическими  затруднениями,  обусловленными
увеличением  разветвленности  макромолекул.  При  повышении  содержания
ИЗ происходило значительное ускорение реакции, а, следовательно, увеличе-
ние  ММР,  что  приводило  к  формированию  полидисперсных  надмолекуляр-
ных  образований,  а  также  ослаблению  межмолекулярного  взаимодействия  в
образующихся  полимерах.

Так уже  при небольшом содержании ГМДИ  в  исходной  мономерной
смеси теплота плавления  начальная  и равновесная  темпе-
ратуры  плавления  полученных  сПА  значительно  снижались,  а  диффузность
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- увеличивалась (табл.  8).
Существенные изменения, происходящие на надмолекулярном уров-

не, очевидны из дифракционных кривых полученных полимеров  Как
видно, сополимер  с  содержанием  последнего  в  количестве  5
мас.% имеет, также как и гомополимер  три рефлекса, положение кото-
рых  не  меняется,  уменьшается  лишь  их  интенсивность.  В  случае  больших
концентраций ИЗ рефлексы исчезают полностью.

Таблица 8. Данные дифференциально-термического анализа сПА

на основе ЯК и ГМДИ

С  увеличением  содер-
жания  изоциантной  состав-
ляющей степень кристаллично-
сти  сПА  уменьшалась,  что,
как  говорилось  выше,  может
быть  связано  с  увеличением
разветвленности  макромоле-
кул,  при  этом  размер  кристал-
литов  практически  не  менялся

Одновременно  с  падением
доли  кристаллической  фазы
дефекты  второго  рода
обусловленные  нарушением
расположения  узлов  решетки
на  больших  расстояниях,
уменьшались,  а  дефекты  пер-
вого  рода  -  связанные,  с
одной  стороны,  со  смещением
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меров  на основе  при раз-

личных  массовых  соотношениях:  1  -

95:5; 2 - 70:30; 3 - 50:50,  4 - гомополи-

мер



узлов  решетки  от  теоретических  положений,  с  другой  -  с  их  неоднородно-
стью по размерам, несколько увеличивались (табл. 9). Причем использование
в  качестве катализатора как лактамата Na, так и  практически не влияло на
закономерность изменения вышеназванных характеристик.

Таблица 9. Данныерентгеноструктурного анализа сПА на основе

Увеличение  разветвленности  макромолекул  закономерно  обуславли-
вало  и  затруднение  конформационной  подвижности.  Так,  времена  спин-
решеточной релаксации  синтезированных  сПА  в  той  температурной  об-
ласти, когда они находятся  в высокоэластическом  состоянии,  росли  по  мере
увеличения содержания ИЗ в исходной мономерной смеси (табл.  10).

Таблица 10. Время спин-решеточной релаксации сПА

ВЫВОДЫ
1.  Показана возможность использования ИЗ  не только в качестве акти-

ваторов анионной полимеризации ЛК, но и в качестве сомономеров. Осуще-
ствлена анионная сополимеризация ИЗ и ЛК различного строения.

2.  На  основе  анализа  данных  спектроскопии,  а также
изучения  кинетических  закономерностей  предложен  механизм  сополимери-
зации ИЗ и ЛК в условиях анионного инициирования.  Показано, что в при-
сутствии  капролактамата  Na  образуются  преимущественно  сополимеры  с
чередующимися звеньями.

3.  Установлено,  что  соотношение  мономеров  оказывает  определенное
влияние  на  комплекс  теплофизических,  надмолекулярных  и  физико-
механических  характеристик  образующихся  сПА.  Показано,  что  наилучшая
совокупность  этих  свойств  достигается  при  использовании  в  качестве  изо-
цианатной составляющей ГМДИ.
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4.  Апробированы  различные  катализаторы  анионной  полимеризации
ЛК  (пирролидонаты  и  капролактаматы  для  проведения их сополиме-
ризации  с  ИЗ.  Показано,  что  использование  капролактамата  приводит к
образованию сПА с наилучшими прочностными характеристиками.

5.  Осуществлена сополимеризация  тринадцатичленного  незамещенного
ЛК с рядом диизоцианатов в присутствии капролактамата, натрия. Показано,
что  увеличение  содержания  ИЗ  в  исходной  мономерной  смеси  приводит  к
существенному  улучшению  прочностных  и  теплофизических  характеристик
сПА.
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