
На правах рукописи 

ЕКИМОВА ЭЛЬМИРА ОЛЕГОВНА. 

АНИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ,  ПРОТЕКАЮЩИЕ  В СИСТЕМЕ 

ПОЛИОКСИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯТ    АРОМАТИЧЕСКИЙ  ИЗОЦИАНАТ 

02 00 06 Высокомолекулярные  соединения 

0 0 3 1 ^ 5 3 7 4 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

Казань2007 



Работа выполнена в Государственном образовательном  учреждении 
высшего  профессионального  образования  «Казанский  государственный 
технологический университет»  (ГОУ ВПО «КГТУ») 

Научный руководитель:  доктор химических наук, профессор 
Давлетбаева Ильсия Муллаяновна 

Официальные оппоненты: доктор химических наук, профессор 
Антипин Игорь Сергеевич, 
Казанский государственный  университет 

доктор технических наук, профессор 
Иванов Борис Николаевич, 
Казанский  государственный 
технологический  университет 

Ведущая организация  Институт химической физики 
им  Н Н  Семенова РАН, г  Москва 

Защита состоится  «  2007 г  в7т^%(часов 
на заседании диссертационного совета Д 212 080 01 в Казанском 
государственном технологическом университете по адресу  420015, 
г  Казань, ул  К  Маркса, д 68 (зал заседаний Ученого совета) 

С диссертацией можно ознакомиться в фундаментальной  библиотеке 
Казанского государственного технологического  университета 

Автореферат разослан «  »  2007 г 

Ученый секретарь 
диссертационного  совета  Черезова Е Н 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Изоцианаты благодаря своему химическому 
строению обладают не только высокой реакционной способностью, но и 
широкими возможностями для химических взаимодействий  Несмотря на 
большое  число  публикаций,  и  промышленных  областей  использования, 
интерес к этим соединениям далеко не исчерпан и в настоящее время  Из 
многочисленных  реакций,  в  которые  вступают  изоцианаты,  наибольшее 
праю ическое  значение  приобрели уретанообразование,  гомополимериза
ция,  циклическая  димеризация  и  тримеризация.  Изоцианатные  группы 
могут  принимать  участие,  как в  нуклеофильном,  так  и  электрофильном 
взаимодействии, которое сопровождается раскрытием изоцианатной груп
пы  Способ  активации  изоцианата  определяет  путь развития  реакции  и, 
как следствие, формирование конечных продуктов 

Исходя из строения изоцианатной группы, рассматривают возмож
ность существования  в линейном полигооцианате  двух типов гомополи
меров, которые могут образоваться в результате разрыва связей N=C или 
С=0.  В  первом  случае  макромолекулярная  цепочка  имеет  структуру N
замещенного полиамида, во втором   полиацетальную структуру  В лите
ратуре описаны способы регулирования реакций раскрытия групп NCO по 
связи N=C, приводящих к формированию либо полиизоцианатных, либо 
триюоциануратных структур  Бьшо показано, что при высоких константах 
скорости инициирования и роста цепи существует тенденция к формиро
ванию линейных полиизоцианатов  С понижением констант скорости мак
ромолекулярная  цепь  уже  на  стадии  трехзвенного  полиизоцианатного 
фрагмента замыкается в триизоциануратный цикл 

Энергия связи карбонила, входящего в состав изоцианатной группы, 
составляет 635 кДж/моль, а связи C=N   375 кДж/моль, т е. непосредст
венное раскрытие изоцианатной  группы по карбонильной  составляющей 
представляется  затруднительным.  Обнаруженный  рядом  исследователей 
факт такого необычного раскрытия изоцианатных групп не нашел объяс
нения, а сам продукт раскрытия не был детально охарактеризован  Поэто
му  гомополимер  изоцианата,  имеющий  исключительно  полиацетальную 
структуру цепи, до сих пор не был получен  Повидимому, это обусловле
но нестабильностью  такой  структуры  Тем  ни менее, строение полиизо
цианатных групп ацетальной природы привлекательно, так как эта струк
тура потенциально способна выстраиваться в систему сопряженных двой
ных связей и даже при небольшой степени полимеризации проявлять ха
рактерные  для  соединений  с делокализованными  электронными орбита
лями  свойства    такие  как  электрофизическая,  люминесцентная  актив
ность  Кроме того, появляется  перспектива того, что оксанионы раскры
тых таким образом изоцианатных групп могут приобрести способность к 
инициированию  полимеризационных  взаимодействий  органосилоксано
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вых  циклов  Последнее  обстоятельство  перспективно  для  получения  но
вых типов блоксополимеров 

Цель  работы.  Цель работы  заключалась  в установлении  реакцион
ных  условий,  приводящих  к  раскрытию  изоцианатных  групп  по  карбо
нильной  составляющей,  инициированному  калийалкоголятными  группа
ми  открытоцепных  аналогов  краунэфиров,  исследованию  механизма 
этой реакции и установлению перспектив ее  использования 

В работе поставлены следующие задачи 
установить  механизм  раскрытия  изоцианатных  групп  по  карбо

нильной составляющей, 
с  использованием  методов  математического  моделирования  иссле

довать  кинетические  закономерное га реакций  изоцианатов  в  выбранных 
реакционных  системах  и  оптимизР1ровать  условия,  благоприятствующие 
раскрытию изоцианатных групп по  карбонильной составляющей, 

исследовать  влияние  стабилизации  полиизоцианатных  групп  аце
тальной природы ионами редкоземельных элементов на кинетику реакции 
и на свойства образующегося полимерного  материала; 

показать  возможность  использования  раскрытия  изоцианатных 
групп  по  карбонильной  составляющей  для  осуществления  сополимериза
ции  ароматических  изоцианатов  с  органоциклосилоксанами,  а также  соз
дания  элекгрофизически  и  люминесцентно  активных  полимерных  мате
риалов 

Научная  новизна.  С использованием  ИК, УФспектроскопии,  лю
минесцентного  и химических  методов  анализа  установлены  реакционные 
условия раскрытия изоцианатных  групп по карбонильной составляющей и 
предложен  механизм  протекающей  при этом  реакции  Предложен  способ 
стабилизации  концевых  полиизоцианатных  звеньев  ацетальной  природы 
за  счет  их  химического  связывания  ионами  редкоземельных  элементов 
Установлено,  что  изоцианатные  группы, раскрытые  по карбонильной  со
ставляющей,  способны  инициировать  раскрытие  органосилоксановых 
циклов  и  приводить,  таким  образом,  к  возможности  сополимеризации 
ароматических  изоцианатов  с  органоциклосилоксанами  Показано,  что 
полимерные  пленки,  содержащие  в  своем  составе  полиизоцианатные 
группы ацетальной природы проявляют люминофорную  активность. 

Практическая  ценность  исследований, проводимых в рамках дис
сертации  и  нацеленных,  главным  образом,  на  перспективу  развития  дан
ной области, состоит в том, что разработанный метод синтеза  полимерных 
материалов  на  основе  открытоцешшх  аналогов  краунэфиров  и аромати
ческих  изоцианатов  открывает  широкие  возможности  для  получения  но
вых  функциональных  материалов  (защитных  полимерных  покрытий,  лю
минесцентно  активных  и  полупроводящих  полимеров,  сополимеров  аро
матических изоцианатов с органоциклосилоксанами) 
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Апробация  работы. Результаты работы  докладывгшись  на I Санкт
Петербургской  конференции  молодых  ученых  "Современные  проблемы 
науки о полимерах"  2005  г ,  IX между народной  конференции  по химии  и 
физикохимии  олигомеров  "ОлигомерыIX"  МоскваОдесса  2005, "Синтез, 
исследование  свойств,  модификация  и  переработка  высокомолекулярных 
соединений"  Казань  2005, VII  Международной  конференции  по  интенси
фикации  нефтехимических  процессов  "Нефтехнмия2005",  XVIII  между
народной  научной  конференции  "Математические  методы  в  технике  и 
технологиях  ММТТ18"  Казань  2005, XIV  международной  научной  кон
ференции  "Математические  методы  в  технике  и технологиях  ММТТ19", 
Воронеж  2006, XIII Всеросс  конф  Структура  и динамика  молекулярных 
систем "Яльчик   2006" 

Результаты  проведенных  исследований  явились  теоретической  ос
новой работы, победившей на конкурсе «50 инновационных  идей РТ» Ка
зань 2006 г 

Публикации.  По результатам  выполненных  исследований  опубли
кована  1 статья в журнале по перечню ВАК, 5 статей в сборниках научных 
трудов  и  материалах  всероссийских  и  международных  конференций,  6 
тезисов докладов на научных  конференциях 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
трех  глав,  включающих  литературный  обзор,  экспериментальную  часть, 
основные  результаты  и  их  обсуждение,  выводы  и  список  литературы  из 
140 литературных  ссылок.  Работа  содержит  148 страниц  текста,  включая 
41 рисунок, 9 схем, 13 таблиц 

Научное  руководство.  В  научном руководстве  принимали  участие 
к т.н , профессор Гумеров А М , к х н , доцент Шкодич В Ф 

Результаты и обсуждение 

Ранее  в  диссертационной  работе  Шкодич  В Ф  было  установлено, 
что  калийалкоголятные  группы  полиоксиэтиленгликоляга  (ПЭГК)  ини
циируют  раскрытие  изоцианатных  групп  по  анионному  механизму  Ис
пользуемый ПЭГК содержит девять оъ сиэтиленовых звеньев  Это обстоя
тельство  предполагает  возможность  проявления  у  данного  соединения 
таких  характерных  для  открытоцепных  аналогов  краун эфиров  свойств, 
как  способность  создавать  полость  для  удерживания  ионов  щелочного 
металла  и  изменять  конформацию  олигомерных  цепей  Продуктами  ини
циированного  раскрытия  изоцианатных  групп  являются  термически  ста
бильные  триизоциануратные  циклы  и  полиизоцианатные  звенья  Было 
показано, что триизоциануратные  цшегы придают  полимеру  прочность  за 
счет  формирования  узлов  пространственной  полимерной  сетки  и термо
стабильность,  а наличие  полиизоцианагных  звеньев  способствует оптиче
ской  прозрачности  полимера  Исследования  разработанного  в  результате 

5 



лакокрасочного материала, проведенные в НТЦ ОАО  "Нижнекамскнефте
хим" показали,  что покрытия  имеют высокие  физикомеханические  пока
затели  и защитные  свойства  Полученный  материал  был  рекомендован  к 
применению  в  нефтехимической  и  химической  промышленности  для  за
щиты  оборудования  от  воздействия  углеводородов,  автомобильных  топ
лив и других агрессивных сред 

Вместе  с тем, была  обнаружена  неоднозначность  в  механизме  рас
крытия  изоцианатных  групп,  приводящем  к образованию  в  полимере  по
лиизоцианатных  звеньев  Так,  получение  в  системе  ПЭГК    фенилизо
цианат (ФИЦ) стеклообразных,  прозрачных и окрашенных в розовый цвет 
полимеров,  натолкнуло  на  предположение  о  том,  что  при  образовании 
полиизоцианатных звеньев, возможно их формирование в виде ацетальной 
структуры 

Для  проведения  работы  были  использованы  промышленные  марки 
ПЭГК, выпускаемые  на ОАО  «Казаньоргсинтез".  Последние  представля
ют  собой продукты,  не  отмытые  от  ионов  калия  Ионы  калия  остаются  в 
полиоксиэтиленгликолятах  после их синтеза в результате  анионной  поли
меризации  окиси этилена  в  присутствии  щелочей. Так  как в  промышлен
ном  процессе концентрация  ионов  калия достаточно  низкая,  промышлен
ный  ПЭГК  предварительно  подвергался  обработке  расчетным  количест
вом  твердого  гидроксида  калия  с  последующей  отгонкой  образующейся 
здесь воды  Используемый  полиоксиэтиленгликолят  калия был  предвари
тельно  проанализирован  на  содержание  гидроксильных  групп,  которое 
составило  19%  от теоретически возможных. 

Для  исследования  механизма  раскрытия  изоцианатных  групп,  ини
циируемого  калийалкоголятными  группами  ПЭГК  были  использованы 
методы ИК, УФспектроскопии, люминесцентного и химических методов 
анализа.  На  основе  полученных  результатов  было  выдвинуто  предполо
жение, что в системе могут последовательно протекать несколько реакций 
  инициирование,  полимеризация  ароматических  изоцианатов,  сопровож
дающаяся  образованием  полиизоцианатных  звеньев  как  полиацетальной 
структуры  (I), так  и структуры Nзамещенного  полиамида  (II) и  циклиза
ция  (образование  триизоциануратных  циклов).  Кроме  того,  учитывалась 
возможность  параллельного  протекания  реакции  уретанообразования  с 
гидроксильными группами, входящими в состав ПЭГК 
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Полимеризация: 

Для  идентификации  кинетики  изучаемого  химического  процесса 
использовали метод математического моделирования  В качестве допуще
ния  было  принято,  что  скорость  реакции  полимеризации  не  зависит  от 
длины полимерной цепи  Параметрами модели выбраны константы скоро
сти реакций  инициирования  (kj),  полимеризации  (к2),  циклизации  (к3) и 
уретанообразования  (}ц)  Была разработана  математическая  модель про
цесса  взаимодействия  полиоксиэтиленгликолятов  и  ароматических  изо
цианатов в виде системы дифференциальных  уравнений согласно приня
тому механизму  Алгоритм идентификации параметров модели и кинети
ческие  уравнения,  описывающие  изменение  концентрации  компонентов 
системы  во времени  приведены  в экспериментальной  части диссертаци
онной работы  На рисунке  1 представлены  кинетические  кривые, полу
ченные как в результате математического моделирования, так и экспери
ментально 

Для оценки  вклада  в  процесс  взаимодействия  ароматических  изо
цианатов  с ПЭГК  каждой  из перечисленных  реакций  и для разработки 
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концепции  целенаправленного  влияния  на  соотношение  скоростей  этих 
реакций были проведены кинетические исследования в среде как полярно
го  (ацетон),  так  и  неполярного  (четыреххлористый  углерод)  растворите
лей. 

t?  0.3 —1  1.5  ~1 

1000  2000  3000 

Время,  с 

1000  2000  ЗОМ 

Время, с 

Рис. 1   Временные зависимости изменения концентрации реагентов в систе
ме [ПЭГ]:[ТДИ]=1:6 в ацетоне, Т=25°С. Где (а) полученные метолом матема
тического  моделирования:  /ROH,  2RNHCOOR,  3ROK,  4ROCONK,  5
R(NCO)3,  6ROCONRK;  (б) изменение концентрации NCOгрупи, получен
ные экспериментальным  пугем  (I)  и методом математического  моделирова
ния (2) 

Изменяемыми  параметрами  служили также температура  процесса и 
соотношения  исходных  компонентов.  Кроме  того, был  проведен  сравни
тельный  анализ  кинетических  параметров,  полученных  как  для  моно
функционального  (модельного) фенилизоцианата,  так и для  используемо
го  в  практических  целях  бифункционального  2,4толуилендиизоцианата 
(ТДИ).  Для  установления  отличительных  особенностей  использования 
полиоксиэтиленгликолята  калия  в  качестве  инициирующего  реакционно
способного олигомера были проведены модельные кинетические  исследо
вания,  где  в  качестве  инициатора  использовались  низкомолекулярный 
алкоголят   диэтиленгликолят калия (ДЭГК). 

Было обнаружено, что при относительно низких температурах (20  
25°С)  на  кинетической  кривой,  получаемой  для  системы  полиоксиэти
ленгликолят калия   ароматический изоцианат в среде органического рас
творителя по прошествии нескольких минут после начала реакции  наблю
дается небольшое плато. В связи с этим было необходимо выяснить, вклад 
каких  реакций  преобладает  на  первом участке кинетических  кривых. Не
обходимо  было  также  выяснить  корректность  проведения  расчетов  для 
случая,  когда  во  внимание  принимается  вся  кинетическая  кривая.  Было 
рассмотрено два варианта  моделирования. В первом  варианте использоаа



лись  значения изоцианатных  групп, полученных в начальный период ре
акции, а во втором варианте    весь временной интервал, при котором из
менялась концентрация изоцианатных групп  В табл  1 приведены значе
ния рассчитанных для этой системы при Т=30°С констант скорости реак
ций. Оказалось, что в первом временном интервале основной вклад в по
лимеризационный  процесс вносит реакция  инициирования. В результате 
был сделан вывод о том, что после раскрытия первой изоцианатной груп
пы возле нее происходят определенные  химические процессы  Наиболее 
вероятным  процессом,  может  являться  ассоциирование  гидроксильных 
групп  Если  же  при расчетах  учитывается  весь временной  интервал, то 
соизмеримыми  или  даже  превышающими  константу  скорости  реакции 
инициирования  становятся  константы  скорости  реакций  циклизации  и 
полимеризации 

Таблица 1   Константы скорости реакций в зависимости от условий расчета для 
системы [ПЭГК] [ТДИ]=1 6 в ацетоне Т= 30°С 

Условия расчета констант скорости 

реакции 

По начальной стадии 

По всей кривой 

к,х103, л/(моль с) 

к, 

2,90 

3,80 

к2 

0,05 

22,00 

к, 

0,04 

1,40 

К4 

0,13 

0,40 

Для  оценки  влияния  особенностей  конформационного  поведения 
открытоцепных  аналогов  краун  эфиров,  была  исследована  реакционная 
способность  диэтиленгликолята  калия (ДЭГК),  который  исключает воз
можность существования различных конформационных состояний, в том 
числе конформации краунэфира. Полученные расчетные константы ско
рости протекающих  здесь реакций составляют  ki=l,70  xlO'2 л/(мольс), 
k2=l,70  xlO"6 л/(мольс), k3=l,70  xlO"2 л/(моль'с), k4=l,76xl0"3  л/(мольс) 
Таким образом, в реакционной системе протекают с высокой скоростью 
преимущественно  реакции  инициирования  и  циклотримеризации  Реак
ция полимеризации идет здесь с пренебрежимо низкой скоростью  Таким 
образом, использование ПЭГК приводит к возможности осуществления 
полимеризационных процессов ароматических изоцианатов при обычных 
и даже при повышенных температурах 

Оказалось, что  природа  среды оказывает  значительное  влияние на 
соотношение констант реакций полимеризации и циклотримеризации. Так, 
в неполярной среде (рис  3) константа скорости реакции циклотримериза
ции пренебрежимо мала  При проведении реакции в ацетоне (рис  5) вклад 
константы скорости реакции циклотримеризации  уже становится сравни
мым с вкладом в общий реакционный процесс константы скорости реак
ции полимеризации. Согласно рисункам 3 и 5 существует некий темпера
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турный  интервал  в  области  2540°С  в  котором  изменение  констант  скоро
сти реакций  носит сложный  характер. 
I..  I Л'  '  i* /»vt*«tf  . »  I. ТО, л/мол&с 

2»т 

к10', л/мольс 
18 п 

"  5  10  15  20  25 

[ФИЦ]: [ПЭГ] 

Рис. \  — За^исимосп. констант  скоро
сти реакции  в системе ФИЦ   ПЭГ от 
мольного  избытка  ФИЦ,  У —  ини
циирование. 2 — полимеризация, 3 — 
уретанооборазование.  Т=30°С,  рас
творитель четыреххлористый  углерод 

к10*, л/могеьс 

[ТДИ|:[ПЭ1] 

Рис. 4   Зависимость  констант скоро
сти  реакции  в системе  ТДИ ПЭГ  от 
мольного  избытка ТДИ,  /  —  иниции
рование,  2  —  полимеризация,  3  — 
уретанооборазование,  4  —  циклиза
ция.  Т=30°С, растворитель анегон 

б»  Т,°С 

Рис.  3  — Зависимость  констант  скоро
сти реакции  в системе  ФИЦ   ПЭГ  от 
температуры,  растворитель  четырех
хлористый  углерод,  /  —  инициирова
ние, 2 —  полимеризация,  3 —  урета
нооборазование.  [Ф1'1Ц|:[ПЭГ]=6 
кЮ\ л/мольс 

х,

М  W  (й 

Т,"С 

Рис. 5    Зависимость  констант  скоро
сти  реакции  в  системе  ТДИ  ПЭГ  от 
температуры,  /  —  инициирование,  2 
—  полимеризация,  3 —  уретанообора
зование,  4  —  циклизация.  Раствори
тель ацетон, [ТДИ]: [ПЭГ]=6 

На  рисунках:  2  и  4  приведены  зависимости  кинетических  парамет
ров  от  мольного  соотношения  [изоиианат]:ПЛЭГ].  Согласно  полученным 
результатам,  константы  скорости  реакции  инициирования  закономерно 
падают  с  увеличением  мольного  избытка  ФИЦ  и  ТДИ  (и  соответственно 
уменьшается  концентрация  инициатора).  После  некоторого  закономерно
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го увеличения константа скорости реакции полимеризации также начина
ет уменьшаться, а сами значения констант скорости инициирования и по
лимеризации  практически  совпадают  Это может быть следствием того, 
что активные центры стадий инициирования и полимеризации имеют од
ну природу  Полученные кинетические  параметры согласуются с резуль
татами  физикомеханических  и  термических  исследований  полимерных 
пленок, полученных на основе ПЭГ и полиизоцианатов различных марок 
Таким образом, кинетический анализ позволяет прогнозировать возмож
ность  формирования  в  полимере  либо  преимущественно  полимерных 
звеньев,  либо  триизоциануратных  циклов  Соответственно,  становится 
возможным  прогнозировать  и  физикомеханические  свойства  получае
мых в итоге полимерных материалов 

Испытания физикомеханических  свойств полимерных  пленок, по
лученных с использованием различных марок полиизоцианатов, показали, 
что зависимости прочностных характеристик от температурной предысто
рии полимеризации носят экстремальный характер  Максимальная проч
ность наблюдается в области температур 3040°С 

Данные  ДТА  подтверждают  то  обстоятельство,  что  в  результате 
взаимодействия ПЭГК с ароматическими изоцианатами идет образование 
как  полиизоцианатных  звеньев,  так  и  триизоциануратных  циклов,  по
скольку  наблюдается  две  температурные  области  начала  потери  массы 
280315°С  и  330400°С  Причем  соотношение  этих  групп  в  полимере 
обусловлено температурой его синтеза 

Результаты  исследования  физикомеханических  и  термических 
свойств полимерных пленок позволили установить, что наблюдаемые за
кономерности  полимеризационных  процессов,  протекающих  в  системе 
ПЭГК   ароматический изоцианат не зависят в определяющей степени от 
природы изоцианатной составляющей 

]Важным фактором, приближающим  понимание установленных яв
лений, являются особенности строения полиоксиэтиленгликолятов  Поли
оксиэтиленгликоляты  калия,  являясь  открытоцепными  аналогами краун
эфирои, образуют  внутримолекулярные  комплексы  за счет координации 
ионами  калия  атомов  эфирного  кислорода  В  результате  происходит 
«обертывание»  калия  макроцепью  ПЭГК  Анионом  в  этих  комплексах 
является  концевой  алкоголят  Свернутые  вокруг  одного  из ионов калия 
полиоксиэтиленгликоляты  должны  иметь  значительно  более  высокую 
константу  диссоциации  калийалколятных  групп  и  проявлять  большую 
активность в реакциях анионной полимеризации изоцианатов. 

,Цля  исследования  особенностей  конформационного  поведения 
ПЭГК  использовался  метод ядерного  магнитного резонанса  с импульс
ным градиентом магнитного поля  ПЭГК для этих исследований брался в 
виде раствора  в ацетоне  Результаты  исследования  температурных зави
симое! ей  коэффициента  самодиффузии  (КСД)  растворов  ПЭГК  пред
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ставлены  на  рисунке  6.  Температурные  зависимости  КСД  измеряли  при 
различных концентрации ПЭГК в ацетоне   10,20%. График можно раз
делить  на  три  участка.  В температурной  области  3040°С  для  10%ных 
растворов и 303.5°С для 20%ных растворов наблюдается плато. 

J  1E9 

•  10% ПЭГК > wiou 
с 20°оПЭГК я «цепям 

• *   .  .. 

а  •>•>«.„ 

V, мм:/с 

МО, 

200

1S0

100
3,1  3.2  3.4  3.5  3.1  3,4  ;,5 3,2  3.3 

1/ТхЮ5 

Рис. 7   Температурная  зависимость 
кинематической  вязкости ПЭГК 

3,3 

irtxio1 

Рис.  6    Температурные  зависимости 
КСД 10% и 20% растворов ПЭГК в аце
тоне 

Форма  кривой  температурной  зависимости  вязкого  течения  корре
лирует  с  аналогичной  температурной  зависимостью  КСД  (рис.7)  и  также 
не является  прямолинейной. Изучаемый температурный  интервал  условно 
можно разделить на три области. Каждая область проявляет разную отно
сительную  энергию  активации  вязкого  течения  и  КСД.  Изменения  оце
ночной энергии активации в этих трех областях означают, что макромоле
кула с  изменением температуры  претерпевает значительные  конформаци
онные  превращения,  отражающиеся  на  ее  гидродинамическом  сопротив
лении, которые схематически можно представить следующим образом: 

I  область 

Схема  I 

П область  ГО  область 

 о 

®?Г^ГЧООГ*«">ГЧГЧл5 

В  результате  проведенных  исследований  обнаружена  корреляция 
между коиформационным поведением макроцепей ПЭГК,  кинетическими 
параметрами  процесса  взаимодействия  ПЭГК  с ароматическими  изоциа
натами  и  прочностными  свойствами  получающегося  в  результате  поли
мерного материала в изменяющихся  температурных условиях. 
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Для  исследования  механизма  взаимодействия  ПЭГК  с  ароматиче
скими  изоцианатами были использованы методы УФ, ИКспектроскопии, 
люминесцентный  и  химический  анализ.  В  качестве  ароматического  изо
цианата  был  использован  монофункциональный  ФИЦ.  Выше  было  уста
новлено, что константы скорости реакций уретанообразования  и цикличе
ской тримеризации  в изучаемой реакционной системе несоизмеримо ниже 
констант скорости инициирования и полимеризации. Таким образом, про
водимые  исследования  отражают  в  большей  мере  полимеризашюнные 
процессы. 

т,%  «1  ху. 

Рис.  8    ИКспсктры  продуктов 
взаимодействия  ПЭГК  с  ФИЦ 
при  [ПЭГК] :[ФИЦ]=  1:5.  а  
через  0,3  (1)  и  7  мин  (2)  после 
начала реакции; б   через 0,6 (1), 
7 (2) и  W мин после начала реак
ции 

1.1  22  20  у  си"  18  16  14  12  ]»  V. см 

Уже в первые минуты  после смешения ПЭГК с ФИЦ  наблюдаются 
заметные  изменения  в  ИКспектрах  (рис.  8).  Так,  происходит  заметное 
уменьшение  интенсивности  полосы  2275  см1,  соответствующей  валент
ным  колебаниям  изоцнанатной  группы. Одновременно  с этим  увеличива
ется  интенсивность  полосы  1675 см_!,  обусловленной  колебаниями  связи 
N=C. Имеет место также рост интенсивности  полос поглощения и области 
17001720  см'1. Известно,  что полоса  1700 см"'  соответствует  валентным 
колебаниям  карбонильной  составляющей  полиизоцианатных  групп амид
ной структуры, а  полоса  1720 см"1 (при условии  отсутствия поглощения в 
области  1420 см"1) отвечает колебаниям  карбонильной  составляющей уре
тановой  группы. В  начальный  период  времени  полоса  1720 см'1  является 
более  интенсивной,  чем  полоса  1700 см'1. По окончании  процесса  полоса 
1700 см"1, напротив, оказывается более интенсивной по сравнению с поло
сой  J 720 см''.  На фоне полосы  1100 см", связанной с  колебаниями  про
стой эфирной  группы  ПЭГК,  появляется  новая  мало  интенсивная  полоса 
1175  см  ,  обусловленная  колебаниями  формирующейся  здесь  простой 
эфирной  группы  ацетальной  природы.  В динамике процесса  взаимодейст
вия ФИЦ с полиоксиэтиленгликолятом  как в массе, так и в среде четырех
хлористого  углерода,  было  обнаружено  появление  и  увеличение  интен
сивности очень узкой полосы 2336 см", 

Для исключения влияния толщины образца  на интенсивность полос 
поглощения  2336  и  1720  см"1,  их  оптические  плотности:  соотносились  с 
оптической  плотностью  неизменяемой  полосы  1343 см"1. Характер зави
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симости  изменения  относительной  интенсивности  полосы  2336  см"1 

(1п4.Лззб)  коррелирует  с характером  изменения  аналогичным  образом со
отнесенной полосы  1720 см"1 (Ii343/li72o) (Рис 9). Видно, что с увеличением 
мольного  соотношения  [ФИЦ]:[ПЭГК]  от  1:1  до  10:1 интенсивность  по
лосы  2336  см''проходит  через  максимум, а  полосы  1720  см"'    через  ми
нимум.  Характер  изменения  интенсивности  полосы  2336  см'1 во  времени 
также зависит от мольного соотношения [ФИ1ЩПЭГК] (рис. 10). 

Так,  с  увеличением  избытка  ФИЦ  оптическая  плотность  полосы 
2336см"1  растет. Своего  максимального  значения  интенсивность  этой  по
лосы  достигает  в течение  двух  минут  от  начала  процесса,  затем  она  не
сколько  уменьшается,  сохраняясь  почти  постоянной  при  всех  соотноше
ниях,, кроме соотношения [ФИЩ:[ПЭГ1=1:1. 

• iwy' i»  WI* 

5  I»  15 
[ФИЦ):(ПЭГК] 

I) 

0,31 

0,2

0,1

Время, мнн 

Рис.  9  — Изменение  величин 
И1Пе11СИВНОс1|34д/1|720  (1)  И 
I1343/I2336 (2)  от  мольного  соот
ношения  [ФИ1ЩПЭГК] 

Рис.  10   Временные зависимости  изменения 
оптической  плотности  полосы  2336  см"1  в 
системе  ПЭГ   ФИЦ, при  [ФИЦ]:[ПЭГК}= 1 
(I), 2 (2), 5(3), 8 (4) и 20 (5) 

Полоса  2336 см~  , наблюдаемая  в  ИКспектре,  не является,  согласно 
имеющимся  литературным  данным,  изученной  и,  как  было  показано,  с 
повышением  ее  интенсивности  надает  или  даже  вовсе  исчезает  полоса, 
характеризующая  колебания  карбонильной  группы. Указанная  полоса  рас
сматривается  нами  как  соответствующая  колебаниям  связи  N=C,  находя
щейся  в  области  воздействия  депокализованиого  отрицательного  заряда 

/2 /—
соседствующего  оксаниона  N _ c  ~°  .Иными  словами,  валентные  коле
бания этой группы аналогичны по силе осциллятора изоцианатиой группе, 
но вследствие  отсутствия  сопряженной  с ней связи  С=0  являются  значи
тельно менее интенсивными, а соответствующие  им  полосы  немного сме
щенными в высокочастотную область. Анализ полученных ИКспектров и 
спектральных  зависимостей  мог  бы  натолкнуть  на  предположение,  что 
при  взаимодействии  ПЭГК  с  ФИЦ  часть  изоцианатных  групп  раскрыва
ется  по  карбонильной  составляющей  с  образованием  оксаниона  и после
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дующим формированием лолиизоцианатных звеньев ацетильной природы. 
Тем  более,  что  на  формирование  таких  звеньев,  указывает  появление  в 
ИКспектре  полосы  1675  см~',  обусловленной  колебаниями  связи  N=C  и 
полосы  в  области  1175  см1,  связанной  с  колебаниями  формирующейся 
простой эфирной группы. 

Для  установления  возможности  образования  при  взаимодействии 
ПЭГК  с  ФИЦ  лолиизоцианатных  звеньев  ацетальной  природы был про
веден качественный анализ, основанный  на использовании хлорной извес
ти  и реакции  гидролиза продуктов реакции, отобранных  непосредственно 
перед  точкой  гелеобразования.  Характерный  фиолетовый  цвет  позволил 
судить об образовании  азометиновых  групп. Установлено также, что гид
ролиз продуктов реакции  при взаимодействии  их с водой  сопровождается 
выделением углекислого  газа. 

Согласно  своему  химическому  строению,  полиизоиианатное  звено 
ацетальной  природы  проявляет  свойства  хромофора  (полимер  имеет  ха
рактерную  розовую  окраску)  и  образует  систему  сопряженных  связей  с 
бензольным кольцом. Это должно привести не только к появлению в элек
тронном  спектре  новых  полос  поглощения,  связанных  С электронными 
переходами, возникающими  при формировании хромофорной  группы, но 
и  к  батохромному  смещению  полос  поглощения,  отвечающих  электрон
ным переходам замещенного бензольного  кольца. 

Действительно,  результаты  ИКспектроскопических  исследований 
согласуются  с  динамикой  изменения  электронных  спектров  поглощения 
(рис.  11). 

Рис.  11   Динамика  изменения  элек
тронного  спектра  в системе  ПЭГК  
ФИЦ  в  ацетонитриле  при 
[ФИЦ]:[ПЭГК]=  б  и  Т=60  °С.  1  
спектр ФИЦ; 2   спектр ПЭГК; 39  
спектры  смеси  3,  6,  9,  12,  35,  18, 21 
мин,  после начала  реакции соответсг
вснно 

21»  263  Ш  ^..ии 

Так,  уже  в  первые  минуты  после  начала  реакции  исчезает  полоса 
222  нм,  отвечающая  электронным  переходам  замещенного  изоцианатной 
группой  бензольного  кольца.  При этом возникает  новая полоса  в области 
235 нм, обусловленная сопряжением образующейся хромофорной  группи
ровки с ароматическим  циклом. По мере увеличения  интенсивности  поло
сы 235 нм появляется плечо в области 265 нм. 

Поскольку  разница  в значениях энергии связей N=C и С=0  изоциа
натной  группы  велика,  представляется  сомнительным  возможность  реак
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ции  непосредственно  по  карбонильной  составляющей  В  результате  нук
леофильной  атаки оксанионом ПЭГК атома углерода изоцианатной  груп
пы раскрытие связи С=0 может наблюдаться только после раскрытия свя
зи N=C  В  результате  возникает  делокализация  образовавшегося  отрица
тельного  заряда  (структура  III)  и  его  перенос  к  атому  кислорода  карбо
нильной  группы  (IV), по  которой  происходит  присоединение  следующей 
молекулы изоцианата, с образованием структуры (V) 

При проведении  исследования  механизма  раскрытия  изоцианатных 
групп было обнаружено, что с появлением в ИКспектре полосы 2336 см"1, 
обусловленной  колебаниями  группировки  N=C0~,  начинаются  измене
ния в области валентных  колебаний  гидроксильных  групп.  Так,  в  исход
ном  ПЭГК  присутствует  полоса  3500  см"1,  обусловленная  валентными 
колебаниями  неассоциированных  (мономерных  форм)  гидроксильных 
групп  Но уже в самые первые минуты от начала реакции эта полоса  сме
щается в область  3280  см"1, соответствующую  колебаниям  ассоциирован
ных  гидроксильных  групп.  В  этом  же  временном  интервале  происходит 
инициированное  раскрытие  первой  изоцианатной  группы,  сопровождаю
щееся  индукционным  периодом  на  кинетической  кривой  Кинетические 
исследования,  проведенные  с  использованием  модельных  систем  позво
лили  установить  значительное  влияние  ассоциирования  гидроксильных 
групп на механизм раскрытия изоцианатных групп 

осна—сн,—о  к 

оснгсн,оС 

Ч  к
+ 

6 

6 
N~  K  + 

6 

0CH.CH.0—С—О  К 

(Ш) 
(IV) 

N 

6 

w
  > 

OCHjCHjj0—С—О  К
+ 

6 

N0

•6 

осн гсн го—с—о с—о  к 

1 

66 
(V) 

Одной  из  проблем  анионной  полимеризации  ароматических  изо
цианатов  является  стабилизация  (стопперирование)  активных  центров 
полимеризации  В  приведенных  выше  результатах  исследованиий  было 
показано,  что вариантом  стабилизации  активных  центров  и сохранения  в 
полимере  в  неизменном  виде  полиизоцианатных  групп, в  том  числе  аце
тальной  природы,  является  создание  стерических  препятствий  для  дест
руктивной  циклизации,  которые  могут  осуществлять,  например,  триизо
циануратные циклы, входящие в состав полимерной матрицы 
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В  данной  диссертационной  работе  был  разработан  более универ
сальный с точки зрения практической и научной значимости подход к ре
шению этой проблемы 

С использованием  кинетических  методов анализа было установле
но, что введение  ионов лантаноидов в реакционную систему уже в про
цессе полимеризации приводит к прочному связыванию центра анионной 
полимеризации и даже остановке самого процесса полимеризации  Веде
ние же ионов лантаноидов по окончании процесса явилось способом ста
билизации активных  центров  и формирования  в полимере  дополнитель
ных узлов пространственной полимерной сетки 

Данная  диссертационная  работа  послужила  предпосылкой  для 
далыпейших  исследований,  проводимых  под руководством  профессора 
Давлетбаевой И М,  которые подтвердили не только научную, но и прак
тическую значимость полученных научных результатов  В последующих 
работах, научной базой для которых явились результаты, приведенные в 
данной  диссертации,  было  установлено,  что  полимерные  пленки, полу
ченные на основе ПЭГК и ТДИ, проявляют  собственный  спектр люми
несце нции, но при этом могут явиться основой для введения люминофор
ных низкомолекулярных соединений  При этом появляется возможность в 
широких пределах изменять спектральную область люминесцентного све
чения  В этих же работах  путем  дальнейшего развития и использования 
метода математического моделирования были установлены реакционные 
условия,  позволяющие  получать  полиизоцианатные  пленки с преимуще
ственным содержанием и протяженностью полизоцианатных звеньев аце
тильной природы. Результатом этого явилось снижение удельного объем
ного электрического сопротивления полимерных пленок, и оказалось воз
можным достигнуть у них уровня полупроводимости 
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Другим  важным  продолжением  данной  диссертационной  работы, 
которое основано на изученном здесь механизме раскрытия  изоцианатных 
групп  по  карбонильной  составляющей,  является  разработка  основ  сопо
лимеризации ароматических  изоцианатов с органоциклосилоксанами  Бы
ло  установлено,  что  изоцианатные  группы,  раскрытые  по  карбонильной 
составляющей,  способны  инициировать  раскрытие  органосилоксановых 
циклов  и  приводить,  таким  образом,  к  возможности  сополимеризации 
ароматических изоцианатов с органоциклосилоксанами. 

Образцы  сополимеров  окрашены  в  характерный  для  хромофорных 
полиизоцианатных  групп ацетальной  природы  розовый  цвет. То есть, си
локсановые  блоки  стабилизируют  полиизоцианатные  группы  (препятст
вуют  деструктивной  циклизации)  Сополимеры  ароматических  изоциана
тов  с  органоциклосилоксанами  проявляют  эксплуатационные  свойства, 
сочетающие в себе свойства полиизоцианатов  и силоксановых  полимеров 
Например,  для  них характерны  такие  свойства  как высокая  механическая 
прочность  с  газопроницаемостью  Именно  сочетание  таких  свойств  вос
требовано  в  настоящее  время  для  создания  газоселективных  полимерных 
мембран 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И  ВЫВОДЫ 

1.  С  использованием  методов  ИК,  УФспектроскопии,  люминес
центного  и химических  методов  анализа  предложен механизм  раскрытия 
изоцианатных  групп  по  карбонильной  составляющей  Показано,  что  изо
цианатные  группы  изначально  раскрываются  по  N=C  составляющей,  а 
наличие алкоголятного заместителя у атома углерода создает условия, при 
которых  электронная  плотность  может  делокализоваться  между  атомами 
азота и кислорода и полностью сместиться на атом кислорода  Установле
но,  что  ассоциирование  гидроксильных  групп  оказывает  значительное 
влияние на механизм раскрытия изоцианатных групп 

2.  Предложен  способ  стабилизации  концевых  полиизоцианатных 
звеньев  ацетальной  природы  путем  их  химического  связывания  ионами 
редкоземельных элементов. 

3.  С использованием  метода  математического  моделирования  уста
новлены  константы  скорости реакций, протекающих  при  взаимодействии 
полиоксиэтиленгликолята  калия  с  ароматическими  изоцианатами  Уста
новлено,  что  реакционная  способность  калийалкоголятных  групп,  нахо
дящихся на концах открытоцепных  аналогов краунэфиров,  принципиаль
но отличается от реакционной способности их низкомолекулярных  анало
гов 

4. Показано, что соотношение констант полимеризации  и циклотри
меризации  определяется  природой  реакционной  среды,  температурой  и 
мольным  соотношением  реагентов  Предложены  реакционные  условия, 
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позволяющие  целенаправленно  влиять  на соотношение  констант  полиме
ризации  и  циклизации  и, соответственно,  на  физикомеханические  и тер
мические свойства получаемых полимерных материалов 

5.  Обнаружена  корреляция  между  конфюрмационным  состоянием 
макроцепей  ПЭГК,  кинетическими  параметрами  процесса  взаимодейст
вия  ПЭГК  с  ароматическими  иоцианатами  и  прочностными  свойствами 
получающегося  в  результате  полимерного  материала  в  изменяющихся 
температурных условиях 

6.  Определены  перспективы  развития  проведенных  исследований 
Установлено,  что  изоцианатные  группы, раскрытые  по  карбонильной  со
ставляющей,  способны  инициировать  раскрытие  органосилоксановых 
циклов  и  приводить,  таким  образом,  к  возможности  сополимеризапии 
ароматических  изоцианатов  с  органоциклосигтоксанами  Показано,  что 
полимерные  пленки,  содержащие  в  своем  составе  полиизоцианатные 
группы  ацетильной  природы,  проявляют  люминесцентную  активность. 
Это  обстоятельство  явилось  предпосылкой  для  создания  новых  полимер
ных  материалов,  обладающих  люминесцентной  активностью  в  широком 
спектральном диапазоне 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ ИЗЛОЖЕНО В 
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