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Актуальность  темы.  Современные  высокотехнологичные  приложения 

подразумевают  использование  материалов  с  заранее  заданными  свойствами. 

Известно,  что  конечные  свойства  материала  определяются  его  составом  и 

микроструктурой.  Для  получения  материалов  на основе  полимеров  сложного 

состава  (блок  и  градиентные  сополимеры,  содержащие  определенное 

количество  функциональных  групп)  и  структуры  (звездообразные,  привитые 

полимеры, дендримеры)  разработан  ряд методов. Среди этих методов  особое 

место  занимает  радикальная  контролируемая  полимеризация.  Она  обладает 

всеми  преимуществами  радикальной  полимеризации:  простота  проведения 

процесса,  хорошая  проработанность  технологии,  толерантность  к 

функциональным  мономерам,  примесям.  В  то  же  время  радикальная 

контролируемая  полимеризация,  как  и  ионная  полимеризация,  позволяет 

получать узкодисперсные  полимеры заданной  структуры. Одним из  подходов 

к  осуществлению  радикальной  контролируемой  полимеризации  является 

использование  стабильных  нитроксильных  радикалов  в  качестве  медиаторов 

полимеризации.  Из  решения  кинетических  уравнений  контролируемой 

полимеризации  в  присутствии  нитроксидов  следует  [1],  что  ключевыми 

параметрами,  определяющими  кинетику  полимеризации  и  характеристики 

получаемого  полимера,  выступают  константы  скорости  гомолиза 

(макро)алкоксиамина  к& и  рекомбинации  нитроксильного  и  алкильного 

радикалов  h  Для  достижения  контролируемого  характера  полимеризации 

различных  классов  мономеров  оптимальными  являются  определенные 

значения  кй  и  к^. Таким  образом, для  получения  узкодисперсных  полимеров 

различных  мономеров  в  мягких  реакционных  условиях  необходимо 

использовать нитроксилы различной структуры. 

Однако для  простого  и  эффективного  синтеза  полимеров  сложной  структуры 

необходима  разработка  медиаторов  полимеризации  широкого  круга 

мономеров.  Они  должны  обладать  следующими  свойствами:  иметь 

подходящие  кинетические  параметры  для  полимеризации  различных  классов 
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мономеров,  не  вступать  в  побочные  реакции  переноса  атома  водорода  с 

производными  метакриловых  мономеров,  быть  достаточно  термически 

стабильными  в  течение  времени  полимеризации.  Для  синтеза  таких 

медиаторов  необходимо  разработать  новые  методы  влияния  на  кинетические 

параметры  полимеризации  и  определить  факторы,  влияющие  на  протекание 

побочной реакции переноса атома водорода. 

Целью  данной  работы  была  разработка  новых  подходов  к  изменению 

кинетических параметров контролируемой радикальной полимеризации (РКП) 

в  присутствии  нитроксилов  и  методов  определения  механизмов  побочных 

реакций,  протекающих  при  термолизе  алкоксиаминов    инициаторов 

радикальной контролируемой полимеризации. 

Для достижения цели решались следующие задачи: 

1.  Исследование  влияния  протонирования  и  комплексообразования  на 

структуру  алкоксиаминов,  содержащих  амидиновые,  пиридиновые  и 

карбоксильные  функциональные  группы,  определение  влияния 

протонирования  и  комплексообразования  на  кинетические  параметры 

полимеризации,  исследование  возможности  достижения  контролируемого 

режима  полимеризации  при  инициировании  различными 

протонированными/депротонированными  формами алкоксиаминов. 

2.  Разработка  методики  определения  механизма  реакции  переноса  атома 

водорода при термолизе алкоксиаминов. 

3.  Определение  механизма  побочных  реакций,  протекающих  при  термолизе 

алкоксиаминов  на  основе  HP  различной  структуры,  выявление  факторов, 

определяющих  протекание  реакции  переноса  атома  водорода,  и  корреляций 

кинетических  параметров  реакции  переноса  атома  водорода  со  структурой 

алкоксиаминов. 

4.  Исследование  эффекта  ХПЯ  при  термолизе  алкоксиаминов,  изучение 

возможности  применения  данного  эффекта  для  анализа  механизма  побочных 

реакций. 
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5.  Достижение  контролируемого  режима  полимеризации  различных  классов 

мономеров  в  оптимизированных  условиях  с  учетом  методов  влияния  на 

кинетические параметры полимеризации и протекание побочных реакций. 

Научная новизна. Разработан  подход к изменению  кинетических  параметров 

РКП  в  присутствии  нитроксилов,  основанный  на  влиянии  протонирования  и 

комплексообразования  на  структуру  и  свойства  алкоксиаминов,  содержащих 

амидиновые,  приридиновые  и  карбоксильные  функциональные  группы. 

Показано,  что  протонирование  нитроксильного  фрагмента  алкоксиамина 

приводит  к  значительному  (до  15  раз)  уменьшению  константы  скорости 

гомолиза  алкоксиаминов,  kj,  и  несущественному  увеличению  (до  2  раз) 

константы  скорости  рекомбинации  алкильных  радикалов  и  нитроксидов. 

Разработан  подход  к  полимеризации  различных  мономеров  и  блок

сополимеров  в  контролируемом  режиме  с  использованием  одного 

контролирующего  агента    HP. Влияние  протонирования  было  использовано 

для достижения  контролируемого  режима  полимеризации  различных  классов 

мономеров,  показан «живой»  характер  полимеризации.  Исследовано  влияние 

комплексообразования  HP  на  процесс  полимеризации,  показана  способность 

полимерных  лигандов  образовывать  супрамолекулярные  структуры  с 

комплексами переходных металлов в растворе. 

Проведен  полный  и  систематический  анализ  побочных  реакций 

алкоксиаминов  на  основе  изобутиратного  алкильного  фрагмента  и  HP 

различной  структуры,  в том числе широко  применяемых  для РКП HP  2,2,6,6

тетраметилпиперидилЫоксил  (TEMPO),  2,2дифенил3фенилимино2,3

дигидроиң цол1илоксил  (DPAIO), HP имидазолинового и имидазолидинового 

ряда.  Впервые  проведена  корреляция  стерическои  затрудненности 

нитроксильного  фрагмента  с  константой  скорости  реакции  переноса  атома 

водорода.  Впервые  показано,  что  наличие  других  побочных  реакций 

(нестабильность  HP  и  гидроксиламина  при  высокой  температуре  и  в  кислой 
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среде) уменьшает вклад реакции переноса  атома водорода, в пределе  приводя 

к невозможности экспериментального обнаружения протекания этой реакции. 

В  работе  впервые  обнаружен  и  исследован  эффект  химической  поляризации 

ядер  (ХПЯ),  возникающий  при  термолизе  алкоксиаминов  в  присутствии 

доноров  атома  водорода.  Найдены  параметры,  определяющие  наблюдение 

эффекта ХПЯ, исследована кинетика поляризации. Эффект ХПЯ применен для 

анализа  механизма  реакции  переноса  атома  водорода.  Показано,  что  эффект 

ХПЯ  при  термолизе  позволяет  обнаружить  малый  вклад  реакции  переноса 

атома водорода и определить механизм этой реакции. 

Практическая  значимость.  Предложенный  в  работе  подход  к  изменению 

кинетических  параметров  радикальной  контролируемой  полимеризации  в 

присутствии нитроксильных радикалов может быть применен для достижения 

оптимальных  условий  синтеза гомо и сополимеров  с использованием  одного 

медиатора  полимеризации.  Использование  этого  подхода  позволило  получать 

полимеры  различных  классов  мономеров  (гидрофильные,  гидрофобные 

производные  стирола  и  акрилата)  и  их  блоксополимеров  в  мягких 

экспериментальных  условиях.  Предложенный  в  работе  подход  к  анализу 

механизма  побочных  реакций,  протекающих  при  контролируемой 

полимеризации в присутствии нитроксильных радикалов, основан на изучении 

продуктов  реакции  термолиза  алкоксиамина  в  присутствии  и  в  отсутствии 

донора  атомов  водорода,  и  изучении  кинетики  ХПЯ.  С  помощью 

представленного  метода  были  впервые  определены  механизмы  разложения 

нескольких  практически  значимых  алкоксиаминов  на  основе  HP  ТЕМПО, 

DPAIO  и  выявлены  общие  закономерности  протекания  побочных  реакций 

переноса атома водорода. Знание факторов, влияющих на протекание  реакции 

переноса атома водорода, практически важно для дальнейшего  направленного 

синтеза новых медиаторов полимеризации метилметакрилата. 
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На защиту  (выносятся следующие  положения: 

•  Подход  к  изменению  кинетических  параметров  полимеризации, 

основанный  на  протонировании  функциональных  групп  алкоксиаминов  и 

нитроксидов и комплексообразовании с ионами переходных металлов; 

•  Методика  определения  механизма и кинетики  побочной реакции  переноса 

атома  водорода  при  термолизе  алкоксиаминов,  основанная  на  анализе 

продуктов термолиза  алкоксиаминов в присутствии донора атомов водорода и 

кинетики химической поляризации ядер; 

•  Методика  синтеза  узкодисперсных  гомо  и  блоксополимеров 

гидрофильных  мономеров  в мягких реакционных  условиях  с  использованием 

протонируемого нитроксида в качестве контролирующего  агента; 

•  Результаты  синтеза  полимеров  стирола,  акриламида,  4винилбензоата  в 

контролируемом  режиме,  достигнутом  за  счет  протонирования 

функциональных  групп инициатора полимеризации   алкоксиамина, и синтеза 

полимеров  метакрилата  с использованием  инициаторов    алкоксиаминов, для 

которых вклад реакции переноса атома водорода при термолизе мал. 

Апробация.  Результаты  работы  докладывались  на  российских  и 

международных  конференциях:  Международной  Научной  Студенческой 

конференции  (Новосибирск,  2007  и  2008),  Конференции  молодых  ученых 

«Современные  проблемы  науки о полимерах»  (СанктПетербург,  2007, 2010), 

Всероссийской  научномолодежной  школеконференции  «Химия  под  знаком 

СИГМА»  (Омск,  2008),  EUROMAR  (2008,  St.  Petersburg),  5th  International 

Conference  on  Nitroxide  Radicals  (2008,  Italy),  European  Polymer  Congress 

(Austria,  2009),  "Controlled/Living  Radical  Polymerizations:  Latest  Trends  in 

Synthesis,  Characterization  and  Industrial  Applications"  CRP  Meeting  2009 

(Belgium,  2009),  Nordic  Polymer  Days  2010  (Finland,  2010),  Пятой 

Всероссийской  Каргинской  конференции  «Полимеры  2010»  (Москва  2010), 

молодежной  школе  с  международным  участием  «Магнитный  резонанс  в 

химической  и  биологической  физике»  (Новосибирск,  2010),  Молодежной 
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школеконференции  «Актуальные  проблемы  органической  химии» 

(Новосибирск, 2010). 

Публикации.  Основные  результаты  работы  опубликованы  в  5  статьях  в 

российских и международных журналах, рекомендованных ВАК РФ, и тезисах 

20 докладов на российских и международных конференциях и симпозиумах. 

Структура и  объем  диссертации. Диссертация  изложена  на  145  страницах 

машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  4  глав,  заключения,  списка 

цитированной  литературы  из  204  наименований.  Диссертация  содержит  74 

рисунка и 10 таблиц. 

Основное содержание работы 

Во  введении  дано  обоснование  актуальности  темы  диссертации, 

сформулированы  цели  и задачи работы,  представлено  краткое  содержание  ее 

глав. 

в* р  У  #г*г">ъ 
ноос 

.  4  5  в 
1  2  3 

о  ЧАі|  Г~°А  ° 

Нитроксильные радикалы 
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N  1
V 

02N 

120  ad  120H  x(H)  кН 
b  c d  Алкоксиамин  Гидроксиамин  Алкен  Алкан 

Алкильные радикалы 
Рисунок 1. Объекты исследования 

В  первой  главе  приведен  обзор  литературы  методов  контролируемой 

полимеризации,  подходов  к  анализу  кинетики  полимеризации,  получению 

полимеров  различных  классов  мономеров  (гидрофильных  и  гидрофобных,  а 

также  их  сополимеров),  а  также  синтетических  возможностей  РКП  для 

Нч  производства 

5  О Ч ' 

Р К і Г ^ 

S  о« 

Рисунок  2. Изменение  структуры  нитроксида 5 при 
ступенчатом протонировании. 

1.5J, 

Рисунок  3.  Кривая  титрования  нитроксида  5, 
полученная  измерением  aN  для  5  при  различных 
значениях pH. 

J~o  >o  У  »  ^  o n 

функциональных 

материалов.  В  конце 

представлена  постановка 

задачи  исследования  и 

объекты  исследования 

(рис. 1). 

Во  второй  главе 

концепция  рН

переключаемых 

контролирующих  агентов 

применена  для  изменения 

кинетических  параметров 

радикальной 

полимеризации  в 

присутствии  нитроксилов. 

Одной  из  наиболее 

актуальных  задач  в Рисунок  4.  Изменение  структуры  алкоксиамина  6d 
при ступенчатом протонировании. 
области  контролируемой  полимеризации  в  присутствии  HP  является  поиск 

универсального  медиатора  полимеризации.  В  недавних  работах  Риззардо  и 
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колл.  [3,  4]  была  представлена  концепция  pHпереключаемых 

контролирующих  агентов  для  RAFTполимеризации  (Radical  Addition

FragmentationTransfer).  Было  показано, что введение  функциональных  групп, 

способных  к  протонированию,  позволяет  изменять  кинетические  параметры 

активации/деактивации  RAFTагента.  Таким  образом,  удается  проводить 

полимеризацию  различных  мономеров  в  контролируемом  режиме  с 

использованием  одного  RAFTагента.  В  качестве  медиаторов  были 

использованы  pHчувствительные  нитроксиды  16,  содержащие  один  или 

несколько  заместителей,  которые  могут  подвергаться  ступенчатому 

протонированию  (рис.  2).  При  протонировании  изменяются  константы 

сверхтонкого  взаимодействия  (aN)  (рис.  3).  Можно  предположить,  что  при 

протонировании нитроксидов и алкоксиаминов будут изменяться к^ и к^. 

Рисунок  5.  (a)  *Н ЯМР  6d при различных  значениях  pH,  (b) изменение  химических 
сдвигов сигналов протонов алкоксиамина в зависимости от pH. 

Для изучения структурных изменений при протонировании алкоксиаминов  Ы

6d  (рис.  4)  и  определения  рКа  соответствующих  функциональных  групп  по 

изменению хим. сдвига сигналов протонов использовался метод ЯМР (рис. 5). 

С  учетом  этого  были  выбраны  значения  pH  для  проведения  измерений 

константы скорости гомолиза алкоксиаминов. 
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Другим  способом  изменения  структуры  алкоксиамина  и  соответствующее 

изменение  kd,  является  образование  комплексных  соединений  переходный 

металлалкоксиамин.  Поэтому  нами  было  также  изучено  изменение 

кинетических 

параметров  при 

переходе  от 

свободной  формы 

алкоксиамина  к 

комплексной  (рис. 

6, табл. 1). 

Найдено,  что 

значение  к&  для 

протонированной 

формы 

алкоксиамина 

0,0

0,5

1,0

1.5

2.0

2.5

3,0

3,5

]  рн\б,7 

1  Оф 

рН=8,7  1 

^ 1 ^ 

W  рН=3,0 

рН=6,7 
э+Zn* 

+Zn**' 

10000 

time, s 

Рисунок  6. Кинетики  гомолиза алкоксиамна  6d при 368 К в 
D20 при 368 К •    рН=8.7, •    рН=6.7; о   pH = 6.7, [Zn2+] = 
0.01 M , Д  pH = 3.0, *   pH = 8.2, [Zn2*] = 0.01 M. 

ниже, чем для депротонированной.  Изменение  ki  может достигать  15 раз  при 

переходе  от  протонированной  формы  к  депротонированной.  Также  при 

переходе  от  свободной  к  комплексной  форме  алкоксиамина  значение  Äj 

уменьшается  в  100  раз.  Измерения  константы  скорости  рекомбинации 

нитроксила и алкильного методом лазерного импульсного  фотолиза  показали, 

что  Јс  для  протонированной  формы  в  2  раза  выше,  чем  для 

депротонированной.  Таким  образом,  нами  был  предложен  подход  к 

управлению  кинетическими  параметрами  радикальной  контролируемой 

полимеризации ^  и к&, который можно осуществлять быстро и обратимо. 
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Таблица 1. Значения констант скорости к^ и энергий активации Е3 для реакций гомолиза 
алкоксиаминов. 

ы 

2d 

3d 

4d 

5d 

бе 

6d 

6f 

Условия 

оСб04С12, избыток CF3COOH 
oC6D4Cl2, чистый алкоксиамин 
оСб04С12, обработанный NaOH 
D20, pH=2.3 
D20, pH=5.2 
D20, pH=10.0 
D20, pH=3.2 
D20, pH=10.0 
оС<А,С12, избыток CF3COOH 
оСб04С12, обработанный NaOH 
D20, pH=3.0 
D20, pH=10.0 
D20, pH=3.0 
D20, pH=5.2 
D20, pH=9.5 
СбН5С1, 4xl0J M CF3COOH 
C6H5C1, чистый алкоксиамин 
СбН5С1, обработанный NaOH 
D2O:CD3OD=l:l,pH=3.0 
D20:CD3OD = 1:1, рН= 6.7 
D20:CD3OD=l:l,pH=8.7 
D20, pH=3.0 
D20, pH=6.7 
D20, pH=5.2,10"2 M ZnS04 

D20, pH=8.7 
D2O,pH=11.0 
D20, pH=8.2,  10"2 M ZnS04 

C6H5C1, 4xlO"3 M CF3COOH 
СбН5С1, 10" M CF3COOH 
СбНзСІ, 2x10" M CF3COOH 
СбН5С1, обработанный NaOH 
D2O,pH=1.5,pH=3.0 
D20, pH=7.0 
D20, pH=10.0 

T, 
°c 
100 

95 

95 

100 

90 

95 

100 

95 

95 

100 

90 
90 
90 

MO 4 , 
с"1 

2.1±0.1 
5.0±0.3 
20±1 
1.8±0.2 
3.6±0.3 
27±1 
120±5 
66±3 
71±3 
190±8 
25±2 
35O±10 
1.2±0.1 
4.2±0.2 
14±0.5 
7.2± 0.3 
27±2 
30 ±2 
0.5± 0.05 
3.0± 0.5 
5.0± 0.5 
2.6 ±0.1 
12 ±0.5 
8.0± 0.5 
35 ±2 
45±2 
0.3±0.05 
3.4 ±0.1 
17±1 
18±1 
52 ±3 
0.2± 0.02 
0.55±0.01 
1.3±0.1 

Јa  ±  0.5, 
кДж/моль 
128.9 
126.2 
121.9 
127.6 
125.5 
119.3 
114.7 
116.6 
118.0 
115.0 
118.0 
110.0 
128.9 
125.0 
121.4 
125.0 
121.0 
120.5 
129.0 
124.0 
123.0 
126.5 
121.8 
123.0 
118.6 
117.8 
133.0 
127.4 
122.0 
122.0 
119.0 
132.5 
129.5 
126.0 

В  третьей  главе  предложены  методы  изучения  побочных  реакций  при 

контролируемой  радикальной  полимеризации  в  присутствии  нитроксилов. 

Первый  метод  основан  на  изучении  продуктов  термолиза  алкоксиаминов  в 

присутствии  донора  атома  водорода  тиофенола  и  в  растворе  без  добавок. 

Общий  подход  к  определению  механизма  реакций  переноса  атома  водорода 

показан  на  рис.  7.  Исходя  из  анализа  продуктов  термолиза  и  кинетики 
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расходования  алкоксиамина  и  накопления  продуктов  методом  ЯМР,  можно 

определить  кинетические  параметры  гомолиза  алкоксиамина  кл,  реакций 

переноса  атома  водорода  по  радикальному  &cD  и  внутримолекулярному  к&> 

механизмам (рис. 8,9) с использованием уравнений (1)(9). 

коы =  кл + к,ю  (1). 

Значение  коы  получаем  аппроксимацией  кинетики  разложения  алкоксиамина 

моноэкспонентой.  Константы  скорости  к^  и  к$а могут  быть  определены  по 

соотношению  продуктов  реакции  алкильного  радикала  с  тиофенолом  ЬН  и 

продукта реакции переноса атома водорода Ь(Н): 

клІкл={ЪЩІЩЩ[  (2). 

Если  вклад  реакции  переноса  атома  водорода  по  внутримолекулярному 

механизму пренебрежимо  мал, то константу  скорости гомолиза  алкоксиамина 

к^  можно  найти  из  аппроксимации  кинетики  разложения  алкоксиамина 

моноэкспонентой. 

Кинетика  расходования  алкоксиамина  [А]  при  возникновении  эффекта 

ФишераИнгольда описывается уравниненим (3): 

[ A ] ( 0 ^ A U 4 A U  . ( ^ p ] V 3 , V 3  О). 

В  работе  Фишера  [5]  было  найдено  аналитическое  решение  для  кинетики 

расходования  алкоксиамина  в  случае  реакции  переноса  атома  водорода  по 

радикальному механизму: 

[ 4 >  = [ A W e ~ / D t "  (4)>rae/D=*cD/(*0+*cD)  СН

ЕСЛИ  при  разложении  алкоксиамина  10b  реакция  переноса  атома  водорода 

протекает  как  по  радикальному,  так  и  внутримолекулярному  механизму,  то 

для  нахождения  ксо  необходимо  решить  систему  уравнений,  описывающих 

кинетику  реакции.  В  этом  случае  кинетика  изменения  концентрации 

алкоксиамина описывается уравнением (6): 

[А],  = [A]t=0  • e'ltm+/Dkd)'  (6), г д е ^ задается по уравнению (5). 
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Метод применен  для  анализа  механизма  реакции  переноса  атома  водорода  и 

получения  кинетических  параметров  для  алкоксиаминов  7а20Ь  (табл.  2). 

Исходя  из  значений  к^з  и  к^  было  установлено,  что  константы  скорости 

реакции  переноса  атома водорода уменьшаются  при увеличении  стерической 

затрудненности нитроксильного фрагмента алкоксиамина. 

Для  алкоксиаминов  7а и 20Ь продуктов  реакции  переноса  атома  водорода  не 

наблюдалось.  Методом  'Н  ЯМР  и  ВЭЖХ/МС  для  алкоксиамина  7а  был 

установлен механизм термолиза, включающий в себя реакцию гомолиза связи 

N0  с образованием аминильного  и оксильного радикалов. Для  алкоксиамина 

20Ь была  показана  термическая  нестабильность  нитроксильного  радикала  20. 

Таким образом, при термолизе 20Ъ и частичном распаде 20 снижается текущая 

концентрация  нитроксильного  и алкильного радикалов, так что вклад реакции 

переноса атома водорода становится малым. 

NOH  * 

\
  v

'
  R

"  'та  RM  "l
  x

  „ 

Экспериметі  Эксперимент 2 
Рисунок 7.  Схема реакций, происходящих при термолизе алкоксиамина в присутствии 
(Эксперимент 1) и в отсутствии (Эксперимент 2) тиофенола, иллюстрирующая общий 
подход к определению механизма реакции переноса атома водорода. 

С  помощью  предложенного  метода  было  проанализировано  влияние 

протонирования  функциональных  групп  алкоксиамина  на  реакцию  переноса 

атома  водорода.  Для  протонированных  форм  наблюдается  более  низкая ксо. 

Влияние  протонирования  сводится  к  уменьшению  текущей  концентрации 

нитроксила  за  счет  снижения  Ад (для  алкоксиаминов  5d6d)  или/и  за  счет 

уменьшения  термической  стабильности  нитроксильного  радикала  (для 

алкоксиамина  Id).  Второй  предложенный  метод  определения  механизма 

реакции  переноса  атома  водорода  основан  на  наблюдении  эффекта 

химической  поляризации  ядер  (ХПЯ)  и  анализе  кинетики  поляризации  для 
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различных продуктов термолиза. На рис. 10а представлены типичные  спектры 

ЯМР  поляризованных  сигналов,  наблюдаемых  при  термолизе  алкоксиамина 

7а.  Из  анализа  продуктов  термолиза  следует,  что  поляризованный  сигнал 

наблюдается  для  сигналов  протонов  исходного  алкоксиамина,  алкана  аН — 

продукта  реакции  алкильного  радикала  с  тиофенолом,  димера  аа, 

образующегося  в реакции двух алкильных радикалов  и алкена  а(Н),  который 

может  образоваться  в реакции  диспропорционирования  алкильных  радикалов 

и  в  реакции  внутримолекулярного  переноса  атома  водорода.  Проводя 

численный  расчет  кинетической  схемы  термолиза  алкоксиамина  и  кинетики 

поляризации  для  различных  продуктов  и  сравнивая  расчетную  и 

экспериментальную  кривые  (рис.  ЮЬ), было установлено,  что  при  термолизе 

алкоксиамина  7а  реакция  переноса  атома  водорода  не  протекает,  а 

образование  алкена  а(Н)  обусловлено  диспропорционированием  двух 

алкильных  радикалов    профили  кинетики  алкена  а(Н)  и  димера  аа 

совпадают,  что  говорит  о  том,  что  эти  два  продукта  образуются  в  одном 

процессе. 

(а)  WH) 

' *" '  ГІ|.<Л.ІИ*ГІ  •[  ; ' " А   — 

—
:
v U.  А. 

(Ь) 

_. 
L. 

ЦН)  ЫН)  1Н 

юн 

WH> 

it 
Рисунок  8.  !Н  ЯМР  спектры,  зарегистрированные  до  (нижний)  и  после  (верхний) 
термолиза алкоксиамина ЮЬ в присутствии (а) и в отсутствии (Ь) тиофенола при 70 °С. 
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Время, часы 
90  100 

Рисунок  9.  Кинетика  разложения  алкоксиамина  ЮЬ  при  70  "С  в  (а)  присутствии 
тиофенола, (Ь) в отсутствии тиофенола. ( • )    алкоксиамин ЮЬ, (О)   алкен Ь(Н),  (А) 
— алкал аН, сплошная линия — фитирование моноэкспоненциальной  функцией. 

(а) 

d/L. 

_л~Л/*С 

PUSH 

_ _ ! _ _ 

РЬ$И 

JL^. 

вя 

ЧН)  \ 
«N  г 

і 

Trme.s 
3000  3SO0 

Рисунок  10. (а)  'Н ЯМР  спектры, зарегистрированные  до  (1), во  время  (2)  и после  (3) 
термолиза  8а в присутствии  тиофенола  при  386 К.  (Ь) экспериментальная  (символы) и 
расчетная (линия) кинетика поляризации для 8а (м), аа (Д), аН (•), а(Н) (J , на вставке). 
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Таблица  2.  Константы  скорости  гомолиза  (kd),  Нпереноса  по  радикальному  (к^)  и 
внутримолекулярному  (Л<ш)  механизму  при  термолизе  алкоксиаминов.  Ошибка 
определения  констант  скорости  kj  составляет  510  %,  энергий  активации  ЕЛ    0,5 
кДж/моль. 

7а 

8а 

9Ь 
9с 

9d 

10b 

lib 

12b 
13a 

14a 

15a 
16b 

17b 

18b 
19b 

20b 
20a 

T, 
°c 

50 
78 
88 
10 
0 
11 
3 
12 
5 
78 

88 
100 
113 
125 
70 
70 
70 
70 
80 
95 
105 
70 
100 
95 
70 
95 
95 
95 
95 
70 
70 
70 
60 
70 

Термолиз в присутствии тиофенола 

коЬя  ki  Et,  кю fäD, 
•10",  104,  кДж/мол  104,  % 
с"1  с1  ь  с"1 

0.15  0.15  115.5  0 
6.5  6.5  0 
20  20  0  
50  50  0  

150  150  0 

600  600  0 

0.2  0.2  126.0  i N 0 «  
0.04 

0.7  0.7  0 
3.2  3.2  0 
10  10  0 
35  35  0  
150  150  0 
35  35  0  
55  55  0  
2.31  2.3  118.5  0.01  0.4 
12.06  12.0  0.06  0.5 
60.6  60.0  0.6  1.0 
92.5  90.0  2.5  2.8 
3.0  3.0  117.5  0  0 
8.5  7.0  125.5  1.5  21.4 
35.0  35.0  118.6  0  0 
17.0  17.0  111.0  0  0 
210.0  210  113.1  0  0 
17.0  13.0  121.6  4.0  30.8 
0.65  0.52  131.5  0.13  25.0 
0.84  0.76  130.3  0.08  10.5 
0.49  0.49  122.7  0  0 
2.6  2.6  118.0  0  0 
6.0  6.0  115.5  0  0 
4.4  4.4"  113.0  0  0 
15.0  15.0  0  0 

Термолиз в отсутствии 
тиофенола 
к obs  /о,  К' kça 
10",  %  10"',  10"7, 

с
1
  M V  M V 

0.135  3.5  60  2 

0.044      0 

1.3 
0.18 
0.22 
0.09  3.9  10  0.4 е 

0.045  1.5  0.5  0.076 
2.2  10.0  78  8.7 
1.2  3.4  34  1.2 
0.22  1.3  14  0.18 
15.0  7.1  1.1 
6.0  15.4  63  10 
0.25  23.1  50  15° 
0.20  15.8  30  5° 
0.03  6.1  12  0.8 
0.035  1.3  10  0.1 
0.17  0.28  4  ~0 ' 
0.65  1.4  2  +  ' 
0.95  0.6  +d 

f  =к  Ik  '•  h  были рассчитаны  с  использованием  значений  энергии  активации Е„=113.0 

кДж/моль  и  предэкспонента А0=2.4  1014  с';  'Продуктов  реакции  переноса  атома  водорода  не 
наблюдается.  d  Значение  констант  было  получено методом  численного расчета  кинетической 
схемы. Количество  алкена, накопленного  в реакции  термолиза алкоксиамина 20а,  составило 2,5 
мМ  для реакции  при  70 °С и  1,2 мМ  для реакции  при  60  "С, для  алкоксиамина  20Ь количество 
алкена ниже предела обнаружения 0,5 мМ. 
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В  четвертой  главе  проведена полимеризация  различных  мономеров  (стирол, 

метилметакрилат,  4винилбензоат  натрия,  акриламид)  с  использованием 

алкоксиаминов,  изученных  в  главах  2  и  3.  В  работе  Фишера  и  колл.  [6] 

показано,  что  алкоксиамины,  для  которых  вклад  реакции  переноса  атома 

водорода  меньше  1%,  могут  быть  использованы  для  полимеризации 

метакриловых мономеров в контролируемом режиме. В главе 3 было найдено, 

что  вклад  реакции  переноса  атома  водорода  меньше  1% для  алкоксиаминов 

19Ь и 20Ъ. С помощью диаграмм  Фишера  были выбраны условия и проведена 

полимеризация  ММА  с  использованием  19Ъ и  20Ъ  (рис.  11). Полимеризация 

протекала в контролируемом режиме до конверсии мономера 50%.  Количество 

«живых»  полимерных  цепей  оказалось  мало  для  полимеризации, 

инициированной  20Ь  за  счет  термической  нестабильности  нитроксида  20. 

Методом  реинициирования  было  показано,  что  количество  «живых» 

полимерных  цепей,  полученных  в  полимеризации  ММА  в  присутствии  19Ь, 

составляет.  40%.  Этот  результат  сравним  с  описанной  в  литературе 

полимеризацией ММА в присутствии нитроксила  7. При полимеризации ММА 

в присутствии 19 до конверсии 40% дисперсность полимера меньше  1,5, как и 

в случае полимеризации в присутствии 7 [7]. 

Было  изучено  влияние  протонирования  и  комплексообразование 

алкоксиаминов на контролируемый режим полимеризации стирола (рис. 12) на 
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примере  полимеризации,  инициированной  алкоксиамином  6d.  Было  показано 

замедление  кинетики  полимеризации  при  инициировании  полимеризации 

протежированной  и  комплексной  формой  алкоксиамина  по  сравнению  с 

депротонированной/свободной  формой соответственно. 

С  помощью  изменения  констант  скорости  гомолиза  kd  и  рекомбинации  ко 

удалось  достичь  контролируемого  режима  полимеризации  4винилбензоата 

натрия  (СС)  и  акриламида  (ААт)  в  водном  растворе  при  90°С  при 

инициировании алкоксиамином 6d (рис.  13, табл. 3). Была достигнута высокая 

конверсия мономера (6080%), полученные полимеры были узкодисперсными. 

«Живой»  характер  полимеризации  был  подтвержден  методом  приготовления 

блоксополимера иоли(4винилбензоат)блокиоли(акр ил амид). 

Полимеры,  полученные  в  присутствии  алкоксиамина  6d,  имели  концевую 

функциональную  алкоксиаминовую  группу,  способную  образовывать 

комплексные  соединения  с  ионами  переходных  металлов.  Это  было 

использовано  для  приготовления  металлполимерных  комплексных 

соединений  с  цинком.  При  добавлении  соли  цинка  к  раствору  полимера 

методом  ГПХ  наблюдалось  увеличение  М„  полимера,  что  говорит  об 

образовании достаточно стабильного комплексного соединения. 
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Рисунок  12.  (a,  с)  Кинетика  полимеризации  стирола  при  140°С,  инициированная 
различными  формами  алкоксиамина  6й;  (b,  d)  Изменение  молекулярной  массы  и 
полидисперсности при полимеризации стирола, инициированной различными формами 
алкоксиамина  6d: (b) m   без добавок,  •    1 экв. CF3COOH;  Ж   10 экв. CF3COOH.  (d) 
(•)    свободная  форма  алкоксиамина  6d  (без  добавок);  (о)  —  комплексная  форма  6<L 
Прерывистая линия   линейная аппроксимация экспериментальных точек. 
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соотношении  мономер/инициатор  1000/1  различных  значениях  pH  (рН=9.2  (•,•), 
рН=6.7  (».о), и рН=3.0  (А,  А)). Температура  полимеризации  90 °С. Линия   линейная 
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Таблица 4. Экспериментальные условия и характеристики полученных полимеров для 
полимеризации  гидрофильных мономеров, инициированной  алкоксиаминами  Sd и 6d 
при 90 "С и различных pH. 

6d 
6d 
6d 

6d 
6d 
6d 

Sd 
Sd 
Sd 
6d 

6d 
6d 
6d 
6d 
6d 

Sd 
Sd 

Мономер 

AAm 
AAm 
AAm 
AAm 
AAm 
AAm 
AAm 
AAm 
AAm 
CC 
CC 
CC 
CC 
CC 
CC 
CC 
CC 

[МУИо 

1000/1 
1000/1 
250/1 
100/1 
100/1 
100/1 
1000/1 
1000/1 
500/1 
1000/1 
1000/1 
1000/1 
1000/1 
500/1 
250/1 
1000/1 
1000/1 

pH 

3.2 
9.9 
3.0 
10.0 
7.0 
3.0 
5.2 
2.7 
6.5 
9.2 
6.7 
7.3 
3.0 
10.1 
4.0 
6.3 
2.5 

Конверсия, 
% 

55.7 
0 
76.0 


55.0 
0 
20.0 

40.0 
51.7 
70.0 
80.0 
65 
87 
35 
35 

PDI 

1.16 

1.20 


1.80 

4.0 

1.75 
1.2 
1.15 
1.2 
1.32 
2.4 
1.80 
1.60 

M / 
ю

5 

г/моль 
0.34 

0.72 


0.21 

2.0 

1.5 
1.2 
1.37 
2.0 
1.0 
0.25 
1.1 
4.3 

M„th 
кг 
г/моль 
0.40 

0.8 


0.20 

0.14 

0.82 
1.07 
1.40 
1.70 
0.70 
0.48 
0.72 
0.72 

относительно  стандартов  полиэтиленоксида. Полимеризация реинициирована  с 
помощью ААм при pH — 3.0, Т = 90 °С,  конечная  конверсия AAm 69%,  М„  = 4.3  J05 

г/моль, PDI= 1.24. 

Основные результаты и выводы 

1.  Предложен  и  опробован  подход  к  достижению  контролируемого 

режима  полимеризации  различных  мономеров,  основанный  на  влиянии 

протонирования  и  комплексообразования  на  константы  скорости  гомолиза 

алкоксиаминов  к& и  рекомбинации  кй  алкильных  и  3имидазолиновых 

нитроксильных  радикалов,  содержащих  функциональные  заместители. 

Показано,  что  протонирование  нитроксильного  фрагмента  алкоксиамина 

приводит  к уменьшению  константы  скорости  гомолиза  к&.  В  зависимости  от 

структуры  алкоксиамина  изменение  к^ при  протонировании  может  достигать 

1015 раз. Показано, что протонирование нитроксильного радикала приводит к 

незначительному  (2  раза)  повышению  константы  скорости  рекомбинации 

нитроксильного и алкильного радикала. Показано, что комплексообразование, 

как и протонирование, приводит к снижению fa. 
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2.  Разработан  метод  определения  механизма  побочной  реакции  переноса 

атома  водорода  при  инициировании  радикальной  контролируемой 

полимеризации  метакриловых  мономеров  алкоксиамином.  Метод  основан  на 

анализе  продуктов  термолиза  алкоксиаминов  в  присутствии  и  отсутствии 

донора атомов водорода. Данный метод применен для определения механизма 

реакции  переноса  атома водорода  и других побочных реакций при  термолизе 

ряда  алкоксиаминов  на  основе  нитроксильных  радикалов  TEMPO,  DPAIO, 

имизазолинового  и  имидазолидинового  ряда.  Показано,  что  константа 

скорости  реакции  переноса  атома  водорода  как  по  радикальному,  так  и  по 

внутримолекулярному  механизмам  уменьшается  при увеличении  стерической 

затрудненности  нитроксильного  фрагмента  алкоксиамина.  Определен 

механизм  термолиза  алкоксиаминов  на  основе  практически  важного 

нитроксильного радикала DPAIO, установлено протекание гомолиза связи N0 

при термолизе данного алкоксиамина. 

3.  Изучено  влияние  протонирования  на  протекание  побочных  реакций. 

Показано,  что  влияние  протонирования  сводится  либо  к  уменьшению 

устойчивости  HP  и,  как  следствие,  уменьшению  вклада  реакции  переноса 

атома  водорода,  либо  к  уменьшению  одновременно  генерируемых  HP  и 

алкильных радикалов при термолизе вследствие уменьшения Јd. 

4.  Эффект  химической  поляризации  ядер,  наблюдаемый  при  термолизе 

алкоксиаминов  в присутствии донора атомов водорода, применен для анализа 

механизма реакции переноса атома водорода при термолизе алкоксиаминов. 

5.  Алкоксиамины,  для  которых  вклад  реакции  переноса  атома  водорода 

мал,  были  применены  для  полимеризации  метилметакрилата.  Наблюдался 

контролируемый  режим  полимеризации до конверсии 3045% с образованием 

полимеров  с  дисперсностью  меньше  2.  Методом  реинициирования 

полимеризации  было  показано,  что  содержание  «живых»  цепей  составляет 

50% для полимера, полученного в присутствии нитроксила 19. 
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6.  С  использованием  метода  изменения  k& и  ^  при  протонировании 

алкоксиаминов  и  нитроксилов  проведена  контролируемая  полимеризация 

различных гидрофильных  (акриламид, 4 винил бензоат натрия) и  гидрофобных 

(стирол)  мономеров  с  получением  узкодисперсных  полимеров  высоких 

молекулярных  масс.  Методом  реинициирования  полимеризации  и 

приготовления  блоксополимеров  был  показан  «живой»  характер 

полимеризации.  Наличие  концевой  алкоксиаминовой  группы  у  полученных 

полимеров  позволило  проводить  получить  комплексные  соединения  металл

полимерный  лиганд. 
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