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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актушышсть  работы.  Поликапроамид  {ПКЛ)  является  на 

сегодняшний  день  одним  из  лучших  конструкционных  термопластов, 

который  сочетает  высокие  прочностные  и  эксплуатационные  свойства  со 

сравнительно  небольшим  удельным  весом  и  доступной  ценой.  Получение 

ПКА  анионной  полимеризацией  требует  применения  активаторов. 

Безусловными  достоинствами  этого  процесса  по  сравнению  с  другими 

способами  (катионная,  гидролитическая  полимеризация)  синтеза  полимера 

являются  его  меньшая  энергоемкость  и  получение  изделий  по  R1M

технологии  (Reaction  Injecting  Moldingtecnology). 

Распространенным  и  используемым  в  промышленности  классом 

активаторов  анионной  полимеризации  fкапролактама  (еКЛМ)  являются 

соединения,  содержащие  ациллактамные  фрагменты.  Полимеризация  при  их 

применении  приводит  к  неконтролируемо  быстрому  протеканию 

экзотермической  реакции  без  индукционного  периода,  что  приводит  к  ослож

нениям  в технологии  синтеза  полимера  на  этапе  смешения,  выражающихся  в 

образовании  полимера  в  смесителях.  Это  обстоятельство  вынуждает  снижать 

температуру  реакционной  среды.  В  результате  происходит  неполная  конвер

сия  ЕКЛМ,  и  полученные  полимерные  изделия  имеют  неудовлетворительные 

физикомеханические  свойства.  Поэтому  поиск  новых  активаторов, 

способных  замедлить  начальный  этап  синтеза  полимера,  является  одной  из 

приоритетных  задач.  Это,  в  частности,  может  быть  достигнуто  за  счет 

снижения  скорости  образования  активных  центров. 

Активаторами  подобного  типа  могут  быть  Nкарбоксамиды  циклических 

иминов  (NКАЦИ),  которые  имеют  схожую  структуру  с  Nациллактамами  и 

отличающихся  величиной  электроноакцепторных  свойств. 

Це.'1Ь  работы  заключается  в  установлении  влияния  химической 

структуры  NКАЦИ  на  активность  в  процессах  активации  анионной 

полимеризации  еЮШ  н  оценке  свойств  получаемых  ПКА. 

Для достижения  поставленной  цели  были определены  следующие  задачи: 

1. Оценить  способность  NКАЦИ  активировать  анионную  полиме

ризацию  ЕКЛМ  в  присутствии  натриевой  соли  еКЛМ  (NaКЛМ)  в  качестве 

катализатора. 

2.  Установить  влияние  природы  NКАЦИ  на  выход  получаемых 

полимеров, 

3.  Выявить  возможные  нецелевые  химические  превращения  NКАЦИ  в 

ходе  полимеризации. 

4.  Оценить  основные  эксплуатационные  и  технологические  свойства 

синтезированных  ПКА. 

Научная  новизна  работы  состоит  в  том,  что  впервые  показана 

способность  NКАЦИ  активировать  анионную  по.1Шмеризацию  еКЛМ 

приводящая  к  увеличению  индукционного  периода  по  сравнению  с 

промышленными  активаторами.  Установлено,  что  введение  алкильных 

заместителей  в  положения  2  и  6  пиперидинового  цикла  сопровождается 
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повышением  активности  МКАЦИ.  Квантовохимически  исследован  механизм 

активации  на  примере  взаимодействия  2,6ди.\1етилМфе11шпиперидин1

карбоксачида  (1б52.б;1м} с  МаКЛМ. 

Показано,  что  .ЫКАЦИ  сами  способны  образовывать  олигомеры  в 

присутствии  ЫаКЛМ  прн  180°С.  Наибольшими  значениями  среднемассовых 

молекулярных  масс  обладают  олигомеры  NKAЦИ,  которые  не  содержат 

ароматических  колец  в  своей  структуре.  Это  объясняется  особенностями 

структуры  свободной  молекулярной  орбитали  гетероцикла,  подвергающейся 

нуклеофильной  атаке. 

Практическая  значимость.  На  основе  полученных  закономерностей 

влияния  структуры  NKA!ДИ  на  их  активирующую  способность  получены 

активаторы,  позволяющие  на  начальном  этапе  реакции  предотвращать 

лавинообразное  зарождение  активных  центров,  что  дает  возможность  в 

промышленных  условиях  на  стадии  смешения  повышать  температуру 

реакционной  смеси  и добиваться  более  глубокой  конверсии  мономера. 

Апробация  работы.  Полученные  в работе  результаты  докладывались  на 

XI  и  XII  Международных  конференциях  студентов  и  аспирантов  «Синтез, 

исследование  свойств,  модификация  и  переработка  высокомолекулярных 

соединений»  (Казань,  2005,  2008),  II  и  IV  СанктПетербургских  конфе

ренциях  молодых  ученых  «Современные  проблемы  науки  о  полимерах» 

(СанктПетербург,  2006,  2008),  XVIII  Менделеевском  съезде  по  общей  и 

прикладной  химии  (Москва,  2007),  IV  Всероссийской  Каргинской  кон

ференции  «Наука  о  полимерах  2)му  веку»  (Москва,  2007),  XVИI  Менделе

евском  съезде  по  общей_^и  прикладной  химии  (Москва,  2007),  Международ

ном  молодежном  научном  форуме  «Ломоносов2008»  (Москва,  2008), 

научной  школе  с  международным  участием  «Актуальные  проблемы  науки  о 

полимерах»  (Казань,  2011). 

Публикации.  По  материалам  работы  опубликованы  3  статьи  в  изданиях, 

рекомендованных  для  размещения  материалов  диссертаций,  10  тезисов 

докладов  на  научных  конференциях  различного  уровня,  в  том  числе 

международных. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения, трех  глав,  выводов  и списка  использованных  источников. 

Первая  глава  («Литературный  обзор»)  включает  три  раздела:  первый 

раздел  посвящен  производству  ПКА  методом  анионной  полимеризации,  его 

преимуществам  и  проблемам,  возникаемым  на  производстве;  вторая  часть 

посвящена  основным  аспектам  анионной  полимеризации  еКЛМ,  а  именно; 

каталитическим  системам,  структуре  применяемых  активаторов  и  свойствам 

получаемых  //Л/1;  в  фетьем  разделе  приведен  обзор  по  синтезу,  реакционной 

способности  и областям  применения  циклических  иминов  и их  производных. 

Во  второй  главе  («Экспериментальная  часть»)  даны  характеристики  ис

пользованных  в работе  реагентов,  методики  проведения  основных  синтезов,  а 

также  методы  исследования  структуры  и  свойств  полученных  полимерных 

продуктов. 

В  третьей  главе  («Обсуждение  результатов»)  изложены  основные  ре



зультаты  работы  н  проведено  их  обсуждение.  Показана  возможность 

применения  ^  К Л Ц И  в  качестве  активаторов  анионной  полимеризации 

еКЛМ,  оценено  влияние  химического  строения  NKAЦИ  на  активацию 

ката.,1итической  системы  в реакциях  полимеризации. 

Общий  объем  диссертации  146  страниц,  включая  124  источника 

литературы,  30 таблиц  и 32  рисунка. 

Благодарности.  Автор  выражает  глубокую  и  искреннюю  признатель

ность  доктору  химических  наук,  профессору  Я.Д.  Самуилову  и кандидату  хи

мических  наук,  доценту  А.Я.  Самуилову  за  помощь  в  постановке  задач  и 

обсуждении  результатов  исследований. 

Работа  выполнена  в рамках  реализации  федеральной  целевой  программы 

«Научные  и  научнопедагогические  кадры  инновационной  России»  на  2009

2013  годы  (ГК  №  16.740.11.0503)  на  кафедре  технологии  синтетического 

каучука  ФГБОУ  ВПО  «Казанский  национальный  исследовательский 

технологический  университет». 

ОБЪЕКТЫ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектами  исследования  в  работе  служили  ЫКАЦИ,  полученные 

взаимодействием  изоцианатов  с  насыщенными  циклическими  иминами.  Их 

структуры  и  принятые  сокращения  приведены  в табл.  1. 

Анионную  полимеризацию  ЕКЛМ,  активированную  с помощью  Ь '  К А Ц И , 

проводили  в  присутсгвии  каталитических  количеств  А'аКЛМ  при  температуре 

180°С.  Реакции  по  изучению  влияния  температуры  на  активирующую 

способность  ЫКАЦИ велись в тех  же  условиях. 

Химическая  струюура  синтезированных  соединений  устанавливали 

методами  ИКспектроскопии,  протонного  ядерного  магнитного  резонанса, 

элементного  анализа,  гельпроникающей  хроматографии,  дифференциально

сканирующей  калориметрии,  термомеханического  анализа,  рентгено

графического  анализа. 

Квантовохимические  расчеты  проведены  с  помощью  пакетов  прик

ладных  программ  Рг1го(1а  5  и  САи581АЫ2003.  Оптимизация  осуществля

лась,  соответственно,  методами  т Р В Е  в  базисе  Ы  (эквивалент  ссрУОг)  и 

ВЗЬУР/631С(с1).  Переходное  состояние  выявлено  по  первой  отрицательной 

частоте  колебания  в магрице  Гессе.  Истинность  переходного  состояния  подт

верждена  процедурой  спуска от точки  переходного  состояния  в обе  стороны. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

/ Активация  анионной  полимеризации  екапролактама 

!^карбоксамидали1  насыщенных  циклических  иминов 

Первоначальные  эксперименты  по  полимеризации  сКЛМ  проводили  в 

присутствии  1 мол.%  .^'йЛ'ЛЛ'/и 3  мол.%  Л/С4////. 



Таблица  /  Структуры,  принятые  сокращения  и  температуры  плавления 

Мкарбоксамидов  насы1ценных  циклических  иминов 

Усл. 

обозн. 
Структурная  формула  п   я 

К ' ,  его 

положение  Т^ПЛ 

Ьа  2   119 

Ьа  4   97 

1,6  2  /••=4   114 

Ў66 
СН,  3 

4 } 
 145 

Ў76  (С:Н2)„  N  C  N H  R  4 
4 } 

 117 

1зе 

,  II 
СНз  0  2   164 

Ьа  4  ' О   156 

к .  2 
Г Л  с , 

 110 

4 
J 1 

 146148 

>5,  2 
/ 

 182 

Ў6!) 
/ С Н , 

(ОИг)  NCNHR  / Н г 

0  NHCN  ^(СНД 

О  СНг 

1 1   119 

Ў7, 

/ С Н , 

(ОИг)  NCNHR  / Н г 

0  NHCN  ^(СНД 

О  СНг 

4   172 

1зе 

/ С Н , 

(ОИг)  NCNHR  / Н г 

0  NHCN  ^(СНД 

О  СНг 
2 

(СНз) , 
 199 

17.  4 
(СНз) , 

 140 

ЬаЗМ  СНз,  3  132 

1ба4М  /  \  СНз,  4  129 

Ьа2Э  СН2СН3, 2  104 

1ба26ЛМ  СНз, 2  и 6  161 

ЎббЗМ  СНз,  3  120 

Ьб4М  СНз,  4  89 

1бб2Э  СН2СН3,  2  94 

ЎбМбЛМ 
СН2  / 

/  „  3  1 
СНз, 2  и 6  153 

Ўбкзи 
№ п  ^ N  C  N H  R 

3  1 
СНз,  3  106 

1бе1М 
с н ,  й  1 

к " 
СНз,  4  121 

Д я  . ' Э   О  СН2СН3,  2  80 

/ й в  . ' й Д И  СНз,  2 и 6  155 

1(>гЗМ 
!  СНз,  3  118 

СНз,  4  116 

СН.СНз,  2  93 

1 
1 

1 СНз,  2  и 6  167 

Проведение  полимеризации  г.КЛМ  с  использованием  в  качестве 

активатора  3 мол.%  NKAЦИ  на  основе  пирролидина  (ПР)  и  гекса



метиленимнна  (ГМИ)  показали,  что  данные  соединения  активируют  процесс 

(рис.1).  Характер  кривых  полимеризации  имеет  5образный  вид.  Процесс 

характеризуется  выраженным  начальным  индукционным  периодом.  О  том, 

что  в процессе  синтеза  получаются  полимерные  соединения  можно  судить  по 

температурам  плавления  и размягчения  (табл. 2),  величины  которых  близки  к 

значениям  для  ПКА  (Тп.,19ЗТ,  Тра,м=1б7 "С). 

5  10  Ў5  20  25 

Время  полнмери1ацнн,  мин 

Ю  15  20  25 

Время палммеризаини, мин 

Рис.  I  Зависимости  выхода  полимера  от  времени  полимеризации  при  содержании 

3 мол.  % активатора:  а) Ыкарбоксамидов  пирролидина;  б) Ь'карбоксамидов  гексаме

тиленимина 

Из анализа данных  рис.  1 следует: 

  соединения  с  двумя  Nкapбoкcaмидными  группами  проявляют  больший 

активирующий  эффект  в  анионной  полимеризации  ЕКЛМ,  по  сравнению  с 

соединениями  с одной  карбамидной  группой; 

  Napилкapбoкcaмиды  циклических  иминов  преобладают  по  реакционной 

способности  над  Nциклoaлкилкapбoкcaмидaми; 

Таблица  2  Выход  через  2.5  часа  (»').  рае    введение  электроноакцептор
новесная  температура  плавления  (Тп,.)  и 

температура  размягчения(Тра^^  поликапро

амида,  полученного  с  использованием  3 

мол. % Нкарбоксамидов  циклических  иминов 

Активатор  IV. %  К,,  г  т  т 
' рат.  ^ 

Ьа  10  169  163 

Ьг.  16  155  149 

17  142  138 

19  164  147 

/3,1  19  17.Ч  146 

Ў{•б  8  96  71 

18  214  196 

12  135  127 

Ў76  18  168  153 

/.л,  15  172  164 

ь,  19  176  169 

Ў7,  17  167  142 

ных заместителей  (атома  хлора) в 

ароматическое  ядро  Nкapбoкc

амидов  циклических  иминов 

повышает  их  активирующее 

влияние. 

Использованные  Ь'КАЦИ 

автоускоряют  полимеризацию 

ЕКЛМ,  но  через  2,5  часа  от 

начала  реакции  выход  полимера 

характеризуется  небольшими 

значениями.  Попытка  увеличить 

выход  полимера  путем 

изменения  содержания  акти

ватора  не  позволяет  повысить 

значения  данной  характеристики 

(рис.  2). 



Причиной  этого,  вероят

но,  является  то,  что  МКАЦИ  в 

реакционной  системе  способны 

образовывать  ассоциаты,  ко

торые  при  взаимодействии  с 

катализатором  приводят  к  об

разованию  новой  растущей  по

лимерной  цепи,  содержащей 

несколько  звеньев  МКАЦИ. 

Анионные  центры  данных 

способности  анионам. 

Рис. 2 Зависимость  выхода  полимера  от коли

чества Мкарбоксамида циклического  имина 

цепей  значительно  уступают  в  реакционной 

полученным  путем  единичного  взаимодействия  МКАЦИ  с  катанизатором. 

Увеличение  концентрации 

МКАЦИ  приводит  к  снижению  выхода  ПКА.  Поэтому  следующей  задачей 

было рассмотрение  поведения  МКАЦИ  в условиях  анионного  инициирования 

в присутствии  МаКЛМ  в качестве  катализатора. 

2 Изучение  химических  превращений  Nкapбoкcaмuдoв  циклических 

и.чинов  в условиях  анионного  инициирования 

При  изучении  химических  превращений  МКАЦИ  в  присутствии 

каталитических  количеств  МаКЛМ  при  температуре  ]80°С  через  2,5  часа 

были  получены  продукты  светло  бежевого  цвета,  выход  и  молекулярно

массовые  характеристики  которых  приведены  в таблице  3. 

Таблица  3  Выход  и молекулярномассовые  харак  Оценка  влияния  хими

теристики  Ыкарбоксамидов  циклических  иминов  ческой  структуры  МКАЦИ 

и продуктов реакции  с их участием  (!80°С, 2,5  ч)  на  молекулярную  массу 

продуктов  взаимодействия 

показала,  что  олигомеры  с 

наибольщими  значениями 

среднемассовых  молеку

лярных  масс  образуют  те 

МКАЦИ,  которые  не 

содержат  ароматических 

колец  в  своей  структуре  

Ь а ^  Ь е ,  Ь а  «  Ь е ^  А  И Х 

активность  выще  осталь

ных  соединений,  что  явля

ется  дополнительным  ар

гументом  в  пользу  того, 

что  олигомеры  менее 

реакционноспособны. 

Используя  квантово

химические  подходы,  проанализировали  влияние  напряженности  иминных 

циклов  и  орбтапьных  характеристик  NKAЦИ  на  их  способность  к 

NKAЦИ  Продукт  взаимодействия 

Обоз

начение 
М акАци Выход,  %  Л^./Л'/, 

ЎЗа  196  53  1110  780  1,43 

Ьо  190  60  850  570  1,49 

/л.  224  77  изо  630  1,79 

/ . V  224  29  610  390  1,55 

/л.  316  69  1120  875  1,28 

310  76  1500  660  2,29 

/л,  344  64  1990  1370  1,45 

Ьа  224  51  1330  290  4,60 

Ы  218  72  990  570  1,70 

Ьа  252  45  640  440  1,47 

1?,  252  65  640  480  1,30 

Ы  372  59  880  730  1,20 

Ье  366  61  2400  П50  2,10 



полимеризации.  Расчеты  были  проведены  методом  ВЗЬУР/6310(с1)  с 

помощью  пакета  прикладных  программ,GAUSSIAN2003  . 

В  качестве  количественной  меры  напряженности  циклов  мы 

рассмотрели  изменение  энтальпий  гидролиза  иминов  (табл.  4); 

NH  +  Н2О  ^  NH2(CH2)40H 

+  il20  N H 2  ( C H 2 ) 6  0 H 

Из  табл.  3  и  4  следует,  что  с  увеличением  напряженности  иминых 

циклов  возрастает  выход  олигомеров  МКАЦИ. 

Таблица  4  Энтальпии  гидролиза  иминов  и  ККАЦИ 

('Д//;^^  и  энергии  их  низших  свободных  молекулярных 

орбиталей  (НСМО)  , 

1 
Соединение 

АН298, 
кДис'моль 

ЭЕ1ергия,  эВ 1 
Соединение 

АН298, 
кДис'моль  НСМО  второй  СМО  третьей  С М О 

ПР  12.0  1,01  0,52  0,14 

ГШ  16.0  1,01  Î  0,44  0,34 

Ў56  1,4  4,84  4,43  2.15 

hn  19,0  4,84  4,46  2,18 

С  позиции  ор

битальных  взаимо

действий  в  реакциях 

рассматриваемых 

соединений  с  одним 

и  тем  же  нуклео

филом  (NaKiLU) 

активность  системы 

будет  определяться 

структурой  и  разли

чиями  энергий  НСМО  NКАЦИ. 

В табл. 4  приведены  энергии  свободных  орбиталей  NКАЦИ  Ўщ и hô,  а  на 

рис. 3    пиктографические  изображения  их  структуры.  НСМО  данных 

соединений  полностью  локализована  на ароматических  ядрах,  и она  не  может 

быть  ответственна  за  протекание  реакции.  Реакционные  центры  иминных 

циклов,  способных  участвовать  в  нуклеофильной  атаке  не  охватывает  и 

вторая  СМО.  Лишь  третья  СМО  локализована  на  иминных  циклах. 

Рассматриваемые  превращения  должны  протекать  с ее участием. 

В  этих  превращениях  выход  продуктов  анионной  полимеризации 

возрастает  с  увеличением  акцепторных  свойств  NКАЦИ.  Таким  образом,  в 

данных  реакциях  изменения  энергий  напряжения  циююв  и 

электроноакцепторных  свойств  NКАЦИ  действовали  на  активность 

симбатно.  Можно  предполагать,  что  при  этом  электроноакцепторные 

свойства  NКАЦИ  играли  определяющую  роль.  К  этому  заключению 

приводит  расширение  круга  рассматриваемых  соединений  на  пирролидин  и 

гексаметиленимин  (табл.  4).  Эти  соединения  не  образуют  олигомеров,  хотя 

раскрытие  их  циклов  протекает  с  высокой  экзотермичностью.  Инертность 

рассматриваемых  соединений  согласуется  с  их  низкой 

электроноакцепторностью. 



Рис.  3  Пиктографические  изображения  первой, 

NКАЦИ: Isefa, б, в) и 1у(,(г,  д, е) 

второй  и  третьей  ИСМО 

V» 

Изучение  структур  полученных  продуктов  с  помощью  'Н  ЯМР 

подтверждает  возможность  раскрытия  иминного  цикла  в 

NКАЦИ  и  присоединения  следующих  его  молекул.  Так,  на  примере 

соединения  /7,)  (рис.  4)  на  ЯМР  'Нспектре  можно  наблюдать  появление 

новых  химических  сдвигов  в области  от  0,6  до  1,2 м.д.,  которые  принадлежат 

протонам  СНггрупп  раскрытых  циклов  имина. 

Ширина  сигналов 

приведенного  спектра 

свидетельствует  о  при

сутствии  в  структуре  изу

чаемого  продукта  прото

нов  с  различным  окруже

нием  атомов,  что  харак

терно  для  соединений  с 

большой  молекулярной 

массой  и  наличием  повто

ряющихся  звеньев.  В то  же 

время  на  спектре  продукта 

реакции  присутствуют  хи

мические  сдвиги  протонов 

СНггрупп,  входящих  в 

циклическую  структуру.  Подобное  наблюдение,  несмотря  на  симметричную 

структуру  соединения  h,„  говорит  о  неравнозначной  способности  иминных 

циклов  к  раскрытию. 

Температуры  плавления,  изученные  методом  ДСК,  также  подтверждают 

TOI  факт,  что  в  условиях  анионного  инициирования  образуются  новые 

соединения.  Значения  температур  плавления  продуктов  реакции  заметно 

отличаются  от характеристик  соответствующих  мономеров  (табл.  5). 

 f 

Рис. 4 ЯМР  'Нспектры  соединения  Ў7^ (!)  и 

продукта его олигомеризации  (2). Растворитель  D^

диметилсуиьфоксид 
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Таблица  5  Температуры  начала  плавления 

(Т,1т.л1)  м равновесного  плавления  полученных 

продуктов  (Т „,)  и  соответствующих 

карбоксамидов  циклических  иминов  (Т^ц ыкаци) 

Продукт 

на 

основе: 

ИКАПИ 

х : 

Тцоч ПЛ} 

"С  г 

Диффуз

ность 

1!.  119  121  136  15 

1  Ьб  114  120  131  И 

!  / л  158  167  176  15 

ЎЗг  164  149  163  14 

185  205  2 ) 7  12 

15а  179  182  206  24 

Ьо  156  89  115  26 

Ы  117  ^  122  140  18 

ЎТа  153  163  185  22 

157  152  172  20 

/л)  172  160  167  7 

1  /7с.  140  140  176  36  1 

Вероятный  механизм  по

лимеризации  МКАЦИ  в 

присутствии  NaKЛM  в  усло

виях  анионного  иницииро

вания  может  быть  пред

ставлен  следующим  образом: 

1.  Реакция  инициирования. 

При  нуклеофильной  атаке 

анионом  лактама  амидного 

атома  углерода  происходит 

раскрытие  цикла  с  об

разованием  Naниoнa,  который 

выступает  в  роли  активного 

центра: 

(СН:), 

О 
с = о  СН,  II 

/  \  / Ч  / 
+  (СН,)„  N 

©  ©  \  / 

N Na 

С = 0 

Я  (СН2)5  RNH 

(СН2)„.2 

Ыа® 

2.  Реакция  роста  цепи.  Полученный  К'анион  атакует  ауглеродный 

атом  в  иминном  цикле  следующей  молекулы  NKAЦИ,  раскрывая  кольцо. 

Повторение  этих  процессов  сопровождается  ростом  цепи  олигомера: 

с=о 
(СН2)5 

•ч 

к—ын 

(СН2)„.2  /Яч. 

N3 

о 
СИ,  11  к 

/  \  /  \  / _ 
(СНг^  ^Ы  МН 

.С=0 
(СНг), 

О  ^н 
%  /  \ 

с  к 

I 
к —NH 

И  Т . Д . 

Таким  образом,  в  условиях  анионного  инициирования  при  180°С 

%'КАЦИ  олигомеризуются. 

Анионные  центры  в растущих  цепях  олигомеров  ЫКАЦИ,  естественно, 

будут  образовывать  водородные  связи  с  протонами  фрагментов  NH.  При 

этом  возможно  образование  как  внутримолекулярно,  так  и  межмолекулярно 

водородносвязанных  комплексов.  Данные  комплексы  должны  обладать 

пониженной  нуклеофильной  активностью. 



3 Активация  анионной  полимеризации  екапролактама 

Мкар6оксамидами  замещенных  циклических  иминов 

Изменить  реакционную  способность  анионов  МКАЦИ  и  их  анионов 

можно  путем  введения  заместителей  в  иминный  цикл,  которые  будут  влиять 

на  донорноакцепторные  свойства  и  геометрические  характеристики  М

КАЦИ. 

С  целью  выяснения  влияния  заместителей  на  структуру  МКАЦИ  было 

предпринято  квантовохимическое  исследование  их  строения.  На  рис. 5 

приведены  шаростержневые  модели  МКАЦИ.  Видно,  что  введение 

метильных  групп  в  цикл  имина  приводит  к  увеличению  длин  связей  ЫС,  а 

также  появлению  положительных  зарядов  на  атомах  углерода,  при  которых 

вводится  заместитель. 

Заместители  коренным  образом  меняют  геометрию  молекул.  Как  видно 

из  рис.  6,  для  характерна  плоская  структура  молекулы,  то  есть  иминный 

цикл  находится  практически  в  одной  плоскости  с  ароматическим  кольцом,  в 

то  время  как  гетероцикл  1бб2б11м повернут  в  другую  плоскость  относительно 

ароматического  кольца.  Подобное  изменение  геометрии  должно  оказывать 

влияние  на энергию  свободных  орбиталей. 

0(10Л9.15)''129.2'' 

О(9,8.10,14)=167.1° 

^  б) 

К 

0(9,8.7.!4)=77,1'' 

0(8,7.<>,13)153.2° 

Рис.  5  Шаростержневые  моде.пи  оптимширо  Рис.  6  Шаростер.жиевые  модели  оп

ванных  структур  соединений  (а) и Ўїб^гбим (б),  тимизированнъа  структур  соедине

Указаны  эффективные  заряды  и длимы связей.  ний Ў66 (а)  и Ў66.26ДМ (б)  (вид  профиль). 
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Экспериментальное  изучение  влияния  заместителей  в  цикле  на 

активирующую  способность  соединений  было  проведено  на  Ь'КАЦИ, 

полученных  с  использованием  2этилпиперидина  (2ЭПП),  3метилпи

перидина  ( З  М П П ) ,  4метилпиперидина  ( 4  М П П ) ,  2^6диметилпиперидина 

(2,6ДМПП)  и  моноизоцианатов. 

Влияние  заместителей  на  напряженность  иминного  цикла 

первоначально  было  оценено  с  помощью  химического  сдвига  сигналов 

протонов  в  группе  NCHx.  Как  видно  из табл.  6,  наличие  заместителя  у  атома 

углерода  в  данной  группе  приводит  к  удлинению  связи  N0  и  смещению 

химического  сдвига  протонов  в  область  слабых  полей.  Так,  для 

незамещенного  пиперидина  и  имеющих  метильный  радикал  у  второго  и 

третьего  атома  углерода  в  цикле  химический  сдвиг  протонов  находится  в 

области  3,383,79  м.д.,  в  то  время  как  для  ИКАЦИ  на  основе  2ЭПП  и 

2.6ДМПП  происходит  смещение  в  область  3,943,97  м.д.,  что  говорит  об 

увеличении  напряженности  цикла. 

Таблица  6  Заряды  натуральных  связевых  орбиталей  (N80),  длины  связей  и 

химические  сдвиги протонов  в группе атомов  МСН^ гетероцикла 

Соединение 
Заряды  ЫВО  Длина  связи,  А 

Химический  сдвиг 

протонов  в  гоуппе  атомов Соединение 

N  С'  КС '  N0^  ыс'н.  ЫС'Н, 

Ыс,  0,489  0.050  0,046  1,458  1,462  3,38;  3.46  3,45;  3,58 

1г,й.ш  0,506  0.273  0,278  1.459  1,463  3,43:3,51  3,17;  3.63 
0,513  0,267  0,261  1,451  1,458  3,37;  3,45  3,71;  3,79 

0,510  0.281  0.074  1,464  1.473  3,29;  3,37  3,94 
0,509  0,072  0,081  1,495  1,490  3,79  3,97 

где х~1 к'Ш 2 

Разница  эффективных  зарядов  на  атоме  N  и  соседних  с  ним  атомов  С 

для  /б&2б,'1м  превышает  значения  для  незамещенного  Ўїб,  что  обуславливает 

высокую активирующую  способность  первого. 

Проведение  полимеризации  еКЛМ  в  присутствии  рассматриваемых 

соединений  показало,  что  местоположение  и  природа  заместителей  в 

гетероцикле у атома азота  играют существенную  роль. 

Результаты  исследований  показали,  что  соединения,  полученные  на 

основе  2ЭПП  и 2,6ДМПП,  активируют  полимеризацию  еКЛМ  и  позволяют 

получать  ПКА  с  высокими  значениями  выходов  (порядка  8190%),  в то  время 

как соединения  на основе  ЗМПП  и 4МПП  оказались  инертными  (табл.  7). 

Сравнение  табл.  2  и  7  показывает,  что  в  случае  Ўмзм  выход  полимера 

через 2,5 часа от  начала  реакции  остается  ниже, чем для  ПКА,  полученного  с 

учасгием  аетиватора  /(Ўл,  в  структуре  которого  иминный  цикл  не  содержит 

заместителя.  Наблюдаемое  явление  согласуется  с  электроноакцепторностью 

соединений:  наличие  метильного  заместителя  приводит  к  повышению 

энергетического  уровня  СМО.  Энергия  подходящей  для  атаки  СМО 

соединения  /б .̂̂ .и составляет  2,14 эВ,  в то  время  как для  Ўбг,   2,23  эВ: 
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Таблица  7  Изменение  выхода  поликапроамида  в  ходе  реакции  при  содержании 

активатора  в количестве 3% 

Активатор 
Выход  ПКА  в ходе реакции,  % 

Активатор 
1  мин  3  мин  5  мин  7  мин  10  мин  15  мин  30  мин  150  мин 

1ббЗМ  0  0  0  0  1  2  2  3 

heзм  0  0  0  0  1  1  2  2 

ЎббМ  0  0  0  0  0  1  2  3 

Ў6е4М  0  0  0  0  0  0  1  2 

Ў6а2>  0  0  0  0  0  1  2  5 

0  0  2  3  16  28  55  87 

0  1  7  13  22  26  34  90 

0  0  0  1  5  12  53  89 

1бб2СДМ  0  1  4  26  30  41  60  93 

1бв26,т  0  0  0  5  6  23  35  81 

В  случае  МКАЦИ,  полученных  на  основе  2,6ДМПП  (Ўбб2блм)  и  2ЭПП 

(1(,оп), подходящей  для  атаки  является  вторая  свободная  орбиталь  с  энергией 

4,61  эВ  и  4,48 эВ,  соответственно.  Возрастание  электроноакцепторных 

свойств  данных  соединений  приводит  к  тому,  что  выход  ПКА  в  этом  случае 

составляет  около  90%. 

ККАЦИ  на  основе  2ЭПП,  содержащие  ароматические  ядра  (/«га, 

проявляют  намного  больший  активирующий  эффект,  по  сравнению  с 

ЫКАЦИ с  циклоа^тифатическим  заместителем  {1ба2э)  В  отличие  от  аромати

ческих  аналогов  применение  приводит  к  получению  полимера  с  выхо

дом  всего лишь  5% (табл.  7). 

Обобщая  полученные  данные  можно  сделать  вывод,  что  использование  таких 

ЫКАЦИ,  как  1бб2э,  Ўбв.23,  Ўбг2э,  1бб2блм  и  и,.2блм,  в  качестве  активаторов 

анионной  полимеризации  еКЛМ,  повышает  выход  полученного  ПКА.  Для 

данной  полимеризации  существует  индукционный  период  (порядка  10  мин), 

после  которого  процесс  идет  с 

высокой  скоростью  (рис.  7). 

Изучение  влияния  количества  ак

тиватора  на  процесс  полимериза

ции  еКЛМ  показало,  что  увели

чение  приводит  к  росту  скорости 

процесса.  Однако  оптимальной 

концентрацией  является  3  мол.  %, 

так  как  в  этом  случае  ПКА  полу

чается  с  наибольшим  выходом 

(табл.  8).  Причиной  снижения  вы

хода  полимера  при  увеличении 

содержания  активатора  является 

большое  количество  активных 

центров,  приводящих  к  быстрому 

нарастанию  вязкости  реакцион

ной  смеси  до  полного  затверде

100 
90 
НО • \ 

70 

1 • 



30 • 
,7i • 

3 

о  5И  100  ISO 
Пргмя лагтимерн1Вцин, мин 

Рис.  7  Зависимость  выхода  поликапроамида 

от  времени  полимеризации  скапролактама 

при содержании  3 мол.  % активатора: 

Ы'феиилпиперид1ш1кар6оксамида  (Ў), 

2,6дтетилМфенилпиперидин1

карбокса.тда  (2), 2этилЫфенилпиперидин

!карбокса.тда  (3) 

И 



вания.  В результате  полимер  получается  с  низкими  значениями  молекулярной 

массы,  о чем  свидетельствуют  данные  характеристической  вязкости,  получен

ных  в  муравьиной  кислоте.  Низкие  молекулярные  массы  получаемых  ПКА 

приводят  к снижению  температур  размягчения. 

Активация  полимеризации 
Таблица  8  Выход  ()¥),  темпе

ратура  размягчения,  полученные  ме

тодом термомеханического  анализа, и 

характеристическая  вязкость  поли

капроамида  в  зависимости  от  содер

жания  активатора 

еКЛМ  системой  МаКЛМ  и  ЫКАЦИ 

может  протекать  по  двум  направле

ням.  Вопервых,  под  действием 

высоких  температур  МКАЦИ  могут 

деблокироваться  подобно  блокиро

ванным  лактамами  изоцианатам. 

Тогда  высвободившийся  изоцианат 

будет  играть  роль  активатора.  Во

вторых,  МКАЦИ  сами  могут  взаимо

действовать  с  катализатором,  давая 

рост полимерной  цепи. 

Изучение  поведения  ,\'КАЦИ  в 

процессе  нагревания  до  гОСС  в  токе 

инертного  газа  показало,  что  они  остаются  неизменными.  Об  этом  сви

детельствуют  данные  аналитического  титрования  реакционной  массы  с  оп

ределением  содержания  свободных  изоцианатных  групп,  и  сравнение 

'Н  ЯМРспектров  Ь'КАЦИ  до  и  после  нагревания.  Эти  результаты  указывают 

на  то,  что  при  повышенных  температурах  NKAЦИ  не  высвобождают 

изоцианаты.  Таким  образом,  второй  из  предлагаемых  способов  активации 

является  наиболее  вероятным. 

Механизм  рассматриваемого  взаимодействия  был  изучен  квантово

химически  на  примере  реакции  Ўбмблм  с  МаКЛМ.  Реакция  протекает  по 

следующему  пути: 

Соеди
нение 

Колво, 

% 
% 

м, 
дп/г 

3  87  264  3,8 

]  5  85  253  3,3 

78  241  2,9 

3  90  250  4,0 

5  87  246  3,6  _| 

10  75  234  3.1 

NaN 
\ 

II 

ЖНг), 

I 
С 
II 

О 

о  сн, 
ч  ;  ' 

/'НСН, 
N11  N̂ 1  ^М, 

НзССН  N3  11 

о 
II 

^ ^  N11  N 

н,с  Ма  I  (СН )̂, 

(У 

(СИ, 
/у 

[ Г ^  о  НзС 
1',с  'о 

N11  N11  '  с 
И,С 

Формированию  переходного  состояния  предшествует  предреакционный 

комплекс  (///),  в котором  происходит  отрыв  катиона  натрия  от  катализатора. 
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Рис.  8  Шаростержневые  модели 

оптимизированных предреакционного 

(Ў11),  переходного  (IV)  и 

постреакционного  (V)  комплексов 

реакции  взаимодействия  1бб26ЛМ  и 

натриевой соли екапролактама 

В  переходном  состоянии  катион  натрия  координируется  на  кислороде 

карбонила,  азоте  амидной  группы  катализатора  и  углероде  гетероцикла 

активатора.  При  этом  происходит  раскрытие  иминного  цикла. 

Изучение  свободоэнерге

тического  профиля  реакции 

взаимодействия  1(,б2блм  с 

К'аКЛМ  свидетельствует  о 

том,  что  данный  процесс  об

ратим  (рис.  9).  Поэтому  в 

реакционной  среде  не  могут 

образовываться  сразу  боль

шое  количество  активных 

центров.  Это  приводит  к 

появлению  индукционного 

периода.  Равновесие  рассмат

Рис.  9  Свободоэнергетический  профиль  реакции  взаимодеиствия 
образования  npoдvкma  взаимодействия  2.6диме  ^Двигается  вправо  за  счет 

ти.1Кфенилпиперидин1карбокса.тда  с  нат  последующей  реакции  обра

риевой  солью  екапролактама  зующегося  продукта  с  еКЛМ. 

Таким  образом,  введение 

в  иминный  цикл  метильных  и  этильных  заместителей  в  положения  2  и  6 

позволяет  получить  такой  тип  активаторов,  которые  способны  на  нача^зьной 

стадии  полимеризации  медленно  образовывать  активные  центры  в  системе. 

Далее  бы/ш  исследованы  соединения  с  двумя  карбоксамидными 

группами.  Использование  данных  соединений  позволяет  обеспечить  рост  цепи 

полимеризации  ЕКЛМ  С двух  сторон  активатора, 
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в  качестве  таковых  были  выбраны  продукты  присоединения  ТДИ  к таким 

насыщенным  иминам  как 2ЭПП  а 2.6ДМПП.  Поскольку  изоцианатная  группа 

характеризуется  высокой  активностью  при  анионной  активации  еКЛМ,  то 

представляло  интерес  также  оценить  влияние  ЫКЛЦИ,  имеющих  одну 

изоцианатную  группу.  Поэтому  были  получены  соединения  с  замещением  как 

одной,  так  и обеих  изоцианатных  фупп  (табл.  9). 

л,  <г  ^  Скорость  полимери
Таблица  9 Основные  характеристики  ^карбоксамидов  ^ 
циклических  иминов,  полученных  на  основе  2,4то  оцененная  по  вре

луияендиизоцианата  с  2этилпиперидином  и  2,6ди.ме  загустевания  систе
тилпиперидином  мы  и  выход  полимера 

через  150 мин  становится 

больше  для  NКАЦИ  с 

двумя  блокированными 

изоцианатными  группа

ми (табл.  10). 

Соединения  и 

1<к>2ыш  позволяют  полу

чать  полимеры  с  темпе

ратурами  размягчения 

близкими  к ПА,  получен

ному  с  использованием  в 

качестве  активатора 

'1ДР1.  Наличие  непрореа

гировавшего  еКЛМ  в ПКА  в  случае  исгюльзования  в  качестве  активаторов 

, ;)/ и 1ш.2б:ш1 приводит к снижению его температуры  размягчения. 

Поскольку  синтези

Наиме

нование 

Структурная 

формула 
 R '  R'  Тпл 

R' 
\ 

<ми 

162 

Itki:)!  R' 
\  гЬ  158 

!!,v 

121 

N=C 
/  Y'}' 

115 

Таблица  К)  время  до  начала  помутнения  реакционной 

среды  (т„„„у„^.  выход  (Ю  и  температура  размягчения 

(Тр,„м, "о  поликапроамида,  полученного  при  действии 

различных  активаторов 

Активатор  г„„„„„,дт»  1  IV. %  г  "с 

IpníM, 
L  ТДИ  ;  2  1  93 
'  16  '70 

228 L  ТДИ  ;  2  1  93 
'  16  '70  Ў99 

,  !  12  !  95  218 
1  /шУьШП! 

1  l(;62fi,tM 

15  j  65 
10  !  96 

2)3 
"225'"'""" 

рованные  полимеры  не 

растворяются,  а лишь  на

бухают  в  муравьиной 

кислоте,  то  измерить  ха

рактеристическую  вяз

кость  растворов  не  уда

лось.  Данное  явление 

свидетельствует  об  их 

частично  сшитой  струк

туре,  поскольку  как  ли

нейный,  так  и  разветвленный  ПКА  в  данном  растворителе  растворяются 

по.чностью.  Гель(1)ракция  полимеров  в  муравьиной  кислоте  составляет  порядка 

4046  %.  Д'жтельное  выдерживание  в  данном  растворителе  приводит  к 

деструкции  полимеров. 

Су]цесгвенным  недостатком  ПКА  является  его  высокое  водопоглощение, 

приводящее  к  ухудшению  проч:юсти  и  стабильности  изделий  при  их 

эксг1луатаци11  в  средах  с  повышенной  влажностью.  Можно  бьшо  ожидать,  что 

активирование  NКАЦИ  будет  способствовать  повышению  водостойкости  ПКА 

за  счет  |идрофобных  группировок  (СНг),  и  бензольного  кольца.  Как  следует 



из  табл.11,  введение  изучаемых  активаторов  приводит  к  снижению 

водопоглощения  ПКА  практически  в 2 раза. 

Таблица  П  Физикомеханические  характеристики, 

температура  хрупкости  ('Г.д^  и  удельная  ударная 

вязкость(а,^  поликапроамидов 

Активатор 
Пр, 

МП а  кДж/м^ 

Водопог

лощение,% 

ТДИ  27  184  30  5  5,1 

Хрупкий  образец  3,5 

1Б,)Г>  52  15  25  5  2,9 

ЎМ26,ЦМП1  5  3  10  2  4,5 

1и26ЦМ  24  185  30  7  4,7 

Изучение  физико

механических  характе

ристик  (табл.  11)  пока

зывает,  что  образец  с 

использованием  в  ка

честве  активатора 

Ўбд2б)(м ПО свойствам  не 

уступает  аналогу,  по

лученному  на  основе 

промышленного  акти

ватора  (ТДИ),  а  обра

зец  на  основе  / й )  2 э  в  2  раза  превышает  его  разрушающее  напряжение.  Как 

правило,  увеличение  прочности  полимера  приводит  к  снижению  эластических 

свойств,  что  можно  наблюдать  из  полученных  результатов.  Образцы  ПКА, 

полученные  на  основе  активаторов  с  одной  блокированной  группой  обладают 

низкими  значениями  разрушающего  напряжения  и относительного  удлиннения, 

вплоть  до  полного  их  отсутствия.  Это  связано  с  тем,  что  структура  полимеров 

неоднородна,  изза  наличия  большого  количества  непрореагировавшего 

низкомолекулярного  соединения    сКЯМ.  Температура  хрупкости  и  удельная 

ударная  вязкость  ПКА,  полученные  на  основе  4).2Э  и  4,.2б,да  существенно  не 

уступают промышленному  аналогу. 

ВЫВОДЫ 

1. Осуществлена  анионная  активированная  полимеризация  еКЛМ в  присутст

вии  МКАЦИ.  Проведена  оценка  влияния  структуры  активаторов,  полученных 

п)/тем  взаимодействия  изоцианатов  с  различными  циклическими  иминами,  на 

синтез и свойства  ПКА. 

2. Анализ  влияния  Ккарбоксамидов  насыщенных  циклических  иминов  на  по

лимеризацию  еКЛМ  показал,  что  соединения  с  двумя  Ккарбоксамидными 

группами,  в отличие от соединений  с одной  карбоксамидной  группой,  обладают 

большими  активирующими  свойствами,  реакционная  способность  Napилкap

боксамидов  циклических  иминов  преобладает  над  реакцинной  способностью 

Nциклoaпкилкapбoкcaмидoв,  а  введение  электроноакцепторных  заместителей 

(атома  кпора)  в  ароматическое  ядро  повышает  их  активирующее 

влияние. 

3. Показано,  что  несмотря  на то,  что  Nкapбoкcaмиды  насыщенных  цикличес

ких  иминов  активируют  анионную  полимеризацию  еКЛМ,  выход  полимера 

через  2,5  часа  характеризуется  низкими  значениями.  Причиной  этого  являются 

ассоциагы  ЫКА1(И,  которые  приводят  к  образованию  анионных  центров, 

уступающих  в  реакционной  способности  анионам,  полученным  путем  еди

ничного  взаимодействия  ККАЦИс  катализатором. 

4. Обнаружено,  что  в  условиях  анионного  инициирования  ЫКАЦИ  способны 

олигомеризоваться.  Олигомеры  с  наибольшими  значениями  среднемассовых 
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молекулярных  масс  образуют  те  МКАЦИ,  в  структуре  которых  не  содержатся 

ароматические  кольца. 

5. Введение  алкильного  заместителя  в  иминный  цикл  NКАЦИ  во  2м  и  6м 

положениях  приводят  к  повышению  их  активности  и  позволяют  получать  ПКА 

с высокими  значениями  выходов  (8190%). 

6. Квантовохимически  установлен  механизм  активации  анионной  полимери

зации  ЕКЛМ  на  примере  взаимодействия  Ўсш;;»  с  NaКЛМ.  Показано,  что 

активация  проходит  через  стадии  образования  предреакционного  комплекса,  в 

котором  происходит  отрыв  катиона ' натрия  от  катализатора,  в  переходное 

состояние,  где  данный  катион  координируется  на  кислороде  карбонила,  азоте 

амидной  фуппы  катализатора  и  углероде  гетероцикла  активатора.  При  этом 

происходит раскрытие  иминного  цикла. 

7.  Предложены  новые  типы  полифункциональных  активаторов  анионной 

полимеризации  екапролактама  на  основе  1бд.2бт  и  Ўбагэ  Показано,  что  они 

являются  эффективными  активаторами,  способными  на  начальной  стадии 

реакции  медленно  образовывать  активные  центры  в  системе  с  последующим 

автоускорением  полимеризации  еКЛМ. 
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исследование  свойств,  модификация  и  переработка  высокомолекулярных 

соединений».   Казань, 2005.   С.  108. 

2.  Хафизова,  Ф.М  Полиамиды  на  основе  изоцианатов,  блокированных 

иминами  /  Ф.М.  Хафизова  (Ф.М.  Филиппова),  Нестеров  С.В.,  Низамова  Г.Ф., 
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