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Общая характеристика работы

Актуальность работы. Одно из интенсивно развивающихся направлений совре-
менной химии связано с созданием и использованием синтетических макроцикличе-
ских полиэфиров (краун-эфиров). Уникальным свойством краун-соединений является
их способность с высокой селективностью образовывать комплексы типа "гость-
хозяин" с ионами некоторых металлов. Вместе с тем, существуют открыто-цепные
аналоги краун-эфиров (поданды), не обладающие заранее сформированной внутренней
полостью, способной принять катион. Однако, при комплексообразовании поданды
могут закручиваться и изгибаться вокруг данного катиона. Весь скелет лиганда удер-
живается в краун-конформации лишь за счет взаимодействия с катионом донорных
атомов кислорода, поэтому эти комплексы (податы) менее устойчивы, чем комплексы
циклических краун-эфиров (коронантов). В свою очередь, устойчивость комплексов
открыто-цепных аналогов краун-эфиров возрастает с увеличением жесткости цепи ли-
ганда и донорной активности концевых групп, что приводит к уменьшению подвижно-
сти основной цепи.

Полиоксиэтиленгликоли являются типичными представителями подандов и
промышленно выпускаются с различным числом оксиэтиленовых звеньев. Ионы ще-
лочных металлов, входящие в состав активных центров анионной полимеризации, при
получении полиоксиэтиленгликолей с числом оксиэтиленовых звеньев 9 и 13 не отмы-
ваются. Последнее обстоятельство явилось причиной того, что такие полиоксиэти-
ленгликоли оказались непригодными для синтеза полиуретанов и практически не ис-
следовались как потенциальные реагенты в процессах полимеризации. В то же время в
особенностях структурообразования полиоксиэтиленгликолятов заложены уникальные
возможности влияния на конформацию их макроцепей, на константу диссоциации ал-
коголятов щелочных металлов и, в конечном итоге, на их способность инициировать
анионную полимеризацию ароматических изоцианатов. Поэтому влияние на структур-
ную организацию полиоксиэтиленгликолей, исследование их реакционной способно-
сти в реакциях с ароматическими изоцианатами и свойств конечных полимеров пред-
ставляется актуальной задачей.

Цель работы. Создание теоретических основ анионной полимеризации аромати-
ческих изоцианатов с использованием в качестве инициирующей системы модифици-
рованных хлоридами переходных металлов полиоксиэтиленгликолятов'щелочных ме-
таллов. Разработка полимерных покрытий, обладающих высокими физико-
механическими показателями и защитными свойствами.

Научная новизна. Установлено влияние металлокомплексного связывания на
надмолекулярную организацию полиоксиэтиленгликолятов щелочных металлов; на
реакционную способность ароматических изоцианатов и на эксплуатационные свойст-
ва образующихся на их основе полимеров.

Практическая ценность работы заключается в разработке полимерных покрытий
с улучшенными эксплуатационными свойствами.

Апробация работы. Результаты работы докладывались на следующих научных
конференциях: VII, VIII, IX Всероссийских конференциях "Структура и динамика мо-
лекулярных систем", Яльчик 2000 г.; 2001 г.; 2002 г.; на X Международной конферен-
ции молодых учёных "Синтез, модификация и переработка высокомолекулярных со-



единений" и Вторых Кирпичниковских чтениях, Казань 2001 г.; на II Международном
симпозиуме "Молекулярный дизайн и синтез супрамолекулярных соединений", Казань
2002 г.; на VIII Международной конференции по химии и физикохимии олигомеров
"Олигомеры-2002", Москва-Черноголовка 2002 г.; VI Российской конференции
"Механизмы каталитических реакций", Москва 2002 г.; на Итоговой научной сессии
Казанского государственного технологического университета, Казань 2003 г.; на
Юбилейной научно-методической конференции "III Кирпичниковские чтения", Казань
2003 г, II Международной школе-конференции по химии и физикохимии олигомеров и
полимеров на их основе, Украина, Днепропетровск, 2003 г; на Третьей Всеросс. Кар-
гинской Конф. "Полимеры-2004", Москва 2004.

Объем и структура работы. Общий объем диссертации составляет 132 страниц,
включает 9 таблиц, 29 рисунков и список используемой литературы из 141 наименова-
ния.

Во введении обоснована актуальность и определена цель работы, сформулированы
основные решаемые задачи и приведены результаты, выносимые на защиту.

В первой главе изложен обзор литературы. На основании проведенного анализа
показана научная новизна и актуальность работы.

Во второй главе представлены основные объекты исследования и эксперименталь-
ные методы, использованные в настоящей диссертации.

В третьей главе представлены результаты исследований и проведено их обсужде-
ние.

Разработка математической модели кинетики и алгоритма идентификации парамет-
ров модели проводилась под руководством кандидата технических наук, доцента Гу-
мерова A.M.

Работа выполнена при поддержке гранта Минобразования РФ (шифр Т 00 - 9.2-
2106).

Результаты и обсуждение

Полиоксиэтиленгликоляты щелочных металлов с различным числом оксиэтиле-
новых звеньев (ПЭГ-9, ПЭГ-13), являясь открыто-цепными аналогами краун-эфиров,
содержат на одном из концов своих цепей калий-алкоголятные (в случае ПЭГ-9) и на-
трий-алкоголятные (в случае ПЭГ-13) группы и могут, благодаря этому, быть актив-
ными центрами анионной полимеризации изоцианатов. В результате такой полимери-
зации должны сформироваться блочные сополимеры, сочетающие в себе гибкость ок-
сиэтиленовых цепей и жесткость ароматических полиизоцианатных звеньев.

В работе предложен подход, позволяющий влиять на активность алкоголятных
групп ПЭГ-9 и ПЭГ-13 в анионной полимеризации ароматических изоцианатов. С этой
целью в ПЭГ-9 и ПЭГ-13 вводились хлориды переходных металлов (FeCh. CuCh,
MnCli, СоСЬ). Предполагается, что полиоксиэтиленгликолятные цепи могут сущест-
вовать в двух формах. Одна из этих форм представляет конформацию циклического
краун-эфира, в котором эфирный кислород обращен внутрь крауна, т.е. создается эф-
фект эндополярофильности, когда полярные группы направлены внутрь цикла. Внеш-
няя же сторона крауна проявляет эффект экзолипофильности. В результате, несмотря
на наличие в цепи открыто-цепного аналога краун-эфира атомов кислорода, межцеп-
ные взаимодействия между макромолекулами реализуются не в полной мере. Вместе с



тем, при разворачивании этих цепей будут возникать условия, обуславливающие воз-
никновение межмолекулярных диполь-дипольных взаимодействий.

Особенности конформации макроцепей ПЭГ-9 должны оказывать значительное
влияние на их реологические свойства и на активность инициируемой ими анионной
полимеризации изоцианатов. Так как алкоголятные группы представляют собой анио-
ны, одним из факторов, позволяющим активно воздействовать на структурирование
ПЭГ-9 является изменение природы взаимодействующих с ними катионов. При этом,
катионы щелочных или переходных металлов, исходя из особенностей их химической
природы, могут оказывать различное влияние на конформацию цепей ПЭГ-9. Так, ио-
ны калия или натрия создают определенное конформационное состояние макромоле-
кул, а введение в ПЭГ-9 ионов переходных металлов может привести к значительному
изменению конформации макроцепей в результате реакции замещения у калий-
алкоголятных групп.

Прежде всего, было изучено влияние соединений хлоридов переходных метал-
лов на реологические свойства ПЭГ-9. Для этого проводились исследования измене-
ния кинематической вязкости модифицированного хлоридами переходных
металлов расплава ПЭГ-9 с использованием капиллярного вискозиметра Оствальда
(рис.1).

Согласно приведенным на рис.1 зависимостям, с увеличением содержания в
ПЭГ-9 хлоридов 3(1-металлов кинематическая вязкость таких расплавов экстремально
растет, а сам характер изменения кинематической вязкости практически не зависит от
природы переходного металла. Очевидно, что ионы переходных металлов оказывают
значительное влияние на надмолекулярную организацию макромолекул ПЭГ-9. Тем-
пературные зависимости кинематической вязкости позволяют, прежде всего, судить о
том, что с увеличением температуры также происходит структурирование макроцепей
ПЭГ-9. Закономерности изменения кинематической вязкости с увеличением содержа-
ния в них хлоридов переходных металлов согласуются с особенностями изменения
приведенной вязкости разбавленных растворов ПЭГ-9 при различном содержании в
них хлорного железа.

Модельные исследования анионной полимеризации монофункционального фе-
нилизоцианата (ФИЦ), инициируемой алкоголятными группами ПЭГ-9, позволили об-
наружить, что полимеризация протекает в широком диапазоне избытка ФИЦ относи-
тельно ПЭГ-9. С использованием ИК-спектроскопии было установлено, что процесс
завершается с преимущественным формированием полиизоцианатных звеньев амид-



ной структуры. Начиная с мольного соотношения [ПЭГ-9]:[ФИЦ]=1:6 продуты поли-
меризации плохо растворяются в ацетоне. Дальнейшее увеличение содержания ФИЦ
приводит к образованию практически нерастворимого полимера. Характеристическая
вязкость растворимых продуктов заметно растет по мере увеличения доли ФИЦ в сис-
теме. Невозможность дезактивации активных центров на концах полимерных цепей в
полиизоцианатах получаемых на основе монофункционального ФИЦ является причи-
ной возникновения деструкционных процессов, протекающих по анионному механиз-
му внутримолекулярной циклизации и завершающихся образованием триизоциану-
ратных циклов.

Дальнейшие исследования были связаны с установлением кинетических пара-
метров взаимодействия ПЭГ-9 с 2,4-толуилендиизоцианатом (ТДИ) в среде ацетона,
используемого в качестве полярного растворителя и в среде четыреххлористого угле-
рода (ССЦ), проявляющего свойства неполярной среды. Необходимость использования
различающихся по полярности растворителей обусловлена чувствительностью анион-
ной полимеризации к среде, в которой она протекает. В классическом варианте, с уве-
личением полярности среды должна расти константа диссоциации алкоголятов щелоч-
ных металлов и, соответственно, их активность в образовании центров анионной по-
лимеризации изоцианатов.

Для расчета кинетических параметров рассмотрен механизм полимеризации
изоцианата (на примере ПЭГ-9 и фенилизоцианата). Он состоит из двух основных ста-
дий.

1. Стадия инициирования:

(П)
Параллельно с полимеризацией изоцианатов может протекать их циклизация:



Константы скорости инициирования и роста цепи при анионной полимеризации,
как известно, зависят от константы диссоциации ионных центров:

(V)
Для определения констант скорости реакции инициирования была разработана

математическая модель и выполнена их идентификация. Сравнение экспериментально
полученных и рассчитанных с использованием математического моделирования кине-
тических кривых при эквимольном соотношении алкоголятных и NCO групп показало
достаточно хорошее совпадение. При увеличении мольной доли изоцианатных групп
относительно алкоголятных рассчитанные и экспериментально полученные кривые
совпадают только на начальной стадии реакции.

Таким образом, математическая модель позволила определить константы скоро-
сти реакции образования активных центров анионной полимеризации (стадия иниции-
рования). Оказалось, что скорость инициирования и характер ее изменения от темпе-
ратуры мало зависят от природы среды (рис.2 и 3).

Рис. 2. Температурные зависимости кон-
стант скорости реакции инициирования и
наблюдаемых констант начальной скоро-
сти реакции для системы ПЭГ-9 - ТДЙ в

ССЦ, [ТДИ]= 0,73 моль/л,
[ПЭГ-9]= 0,33 моль/л

Рис. 3. Температурные зависимости кон-
стант скорости реакции инициирования и

наблюдаемых констант начальной скорости
реакции в системе ПЭГ-9-ТДИ в ацетоне,
[ТДИ]=1,17 моль/л, [ПЭГ-9]= 0,53 моль/л



На рис.4а представлена зависимость изменения константы скорости реакции
инициирования анионной полимеризации ТДИ от концентрации , растворенного
в ПЭГ-9. В области концентраций =0,R3,6% наблюдается. значительное
уменьшение констант скорости реакции инициирования в процессе полимеризации
ТДИ. С дальнейшим увеличением концентрации константы скорости начинают
расти, достигая значений, полученных для немодифицированного ПЭГ-9. Найденные
величины констант скорости в зависимости от природы Зо"-металла приведены в таб-
лице 1.



Согласно полученным результатам, рассчитанные значения констант скорости
реакции, протекающей в одинаковых реакционных и концентрационных условиях, ма-
ло зависят от природы З^металла. При этом можно предположить некоторый законо-
мерный рост константы по мере заполнения Зс1-орбиталей в ряду исследованных ионов
переходных металлов.

Расчет наблюдаемых констант начальной скорости протекающих реакций был
осуществлен с использованием кинетического уравнения необратимой реакции второ-
го порядка. Характер зависимости от концентрации хлорного железа в ПЭГ-9
(рис.4б) аналогичен зависимости, полученной для констант инициирования (рис.4а).
Однако, сами величины констант скорости реакции инициирования для систем, со-
держащих хлориды на порядок превышают наблюдаемые
константы начальной скорости реакции. Величины наблюдаемых констант начальной
скорости реакции, рассчитанные с использованием кинетического уравнения, характе-
ризуется суммарным значением констант скоростей инициирования и роста цепи. По-
этому, учитывая высокие значения можно предполагать, что реальные констан-
ты реакций роста цепи могут иметь значения еще более низкие чем

Известно, что хлориды переходных металлов являются активными катализатора-
ми реакции уретанообразования. Для моделирования кинетических закономерностей
реакции уретанообразования с модифицированными Зс1-ионами открытоцепными ана-
логами краун-эфиров, содержащими на концах гидроксильные группы использовался
полиоксиэтиленгликоль с числом оксиэтиленовых звеньев 35 (ПЭГ-35). Действитель-
но, полиоксиэтиленгликоль-35, аналогично ПЭГ-9, является представителем подандов,
но, в отличие от ПЭГ-9, на концах макроцепей содержит гидроксильные группы. Та-
ким образом, кинетические исследования реакционной способности в системе ПЭГ-35

- ТДИ были направлены на изучение реакции уретанообразования, протекаю-
щей уже по концевым гидроксильным группам полиоксиэтиленгиколя. В данном слу-
чае был получен закономерный для реакции уретанообразования рост константы на-
чальной скорости реакции с увеличением содержания в уретанообразующей системе
хлорного железа (рис.5).

Рис. 5. Зависимость наблюдаемых кон-
стант начальной скорости реакции уретано-

образования, рассчитанных с использованием
кинетического уравнения необратимой реак-

ции второго порядка для системы
ПЭГ-35 - ТДИ в ацетоне от

концентрации [ТДИ]= 0,73 моль/л
[ПЭГ-35]=0,33 моль/л, Т=35°С



Проведенные исследования позволили установить факт ингибирования реакции
полимеризации изоцианатов, инициируемой алкоголят-ионами ПЭГ-9 по анионному
механизму, за счет модификации последнего малыми количествами хлоридов пере-
ходных металлов. Анализируя результаты вискозиметрических и кинетических иссле-
дований можно провести некоторые обобщения. Так, оказалось, что все наблюдаемые
явления возникают при очень большом мольном избытке алкоголятных групп относи-
тельно Эффект ингибирования фиксируется в пределах мольного соотношения
[алколят-ион]: , составляющего от 800 до 80. При таком значительном мольном
избытке алкоголятных групп относительного хлорного железа сложно представить,
что наблюдаемое влияние хлоридов переходных металлов на вязкостные свойства
ПЭГ-9 и кинетические параметры его взаимодействия с ТДИ обусловлены только за-
мещением ионов щелочного металла на ионы переходного металла. Действительно,
3(1-металл может образовывать ионную связь с алкоголятом. Далее, учитывая высокую
координирующую способность Зс1-ионов, электронодонорные свойства атомов кисло-
рода полиоксиэтиленгликолятов, а также их способность, аналогично циклическим
краун-эфирам, формировать внутренние полости, следует предполагать возможность
возникновения здесь координационного связывания.

Для макроциклических полиэфиров (краун-эфиров) известна характерная спо-
собность к селективному взаимодействию с ионами металлов (солюбилизация) (рис.6).
В случае анионов с сильно локализованным отрицательным зарядом солюбилизация
катионов может быть затруднена. Слабосольватированные, почти "голые" анионы, об-
разующиеся при комплексообразовании в малополярных растворителях, в двух отно-
шениях значительно отличаются от своих сольватированных аналогов.
Во-первых, вследствие меньшего размера они несут больший эффективный заряд. Во-
вторых, они не имеют сольватной оболочки, которая должна быть разрушена или уда-
лена в ходе реакции.

Рис. 6. Эндополярофильность и экзоли-
пофильность, а также активация аниона

на примере образования комплекса
18-краун-6 с солью калия

слабые взаимодействия аниона
с растворителем в малополярной
органической среде

При замене циклических краун-эфиров на открыто-цепные аналоги с тем же числом
донорных атомов устойчивость комплексов, согласно литературным данным, падает
на четыре порядка. В свою очередь, устойчивость комплексов открыто-цепных анало-
гов краун-эфиров возрастает с увеличением жесткости и электронодонорных свойств
концевых групп, так как это приводит к уменьшению подвижности полиэфирной цепи.
Полиоксиэтиленгликоляты щелочных металлов образуют внутримолекулярные ком-
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плексы за счет координации ионами щелочных металлов атомов эфирного кислорода.
В результате происходит "обертывание" катиона макроцепью полиоксиэтиленглико-
лята. Анионом в этих комплексах является концевой алкоголят. Такой анион несет
больший эффективный отрицательный заряд по сравнению с аналогичным анионом,
находящимся на концах "развернутой" макромолекулы ПЭГа, так как алкоголятная
группа "свернутой" макромолекулы не скомпенсирована катионом. Как следствие,
свернутые вокруг катиона полиоксиэтиленгликоляты должны иметь значительно более
высокую константу диссоциации алкоголятных групп и проявлять большую актив-
ность в реакциях анионной полимеризации изоцианатов. Кроме того, электронодонор-
ный эфирный кислород в этих комплексах ориентирован внутрь крауна (эндополяро-
фильность). В результате происходит снижение вероятности реализации межцепных
взаимодействий между макромолекулами полиоксиэтиленгликолятов, что препятству-
ет развитию сетки межмолекулярных связей. Введение в ПЭГи хлоридов переходных
металлов при мольном соотношении [ион щелочного металла]:[ион переходного ме-
талла]» 1: (800 + 80) приводит к тому, что часть ионов щелочного металла замещается
на ионы переходных металлов. В ближнюю координационную сферу 3(1-металла вхо-
дят алкоголяты соседних макроцепей. В результате сильной локализации отрицатель-
ного заряда ионов хлора на переходном металле солюбилизация последних внутрен-
ней полостью поданда не происходит. Это приводит к разворачиванию цепей полиок-
сиэтиленгликолятов калия. В дальнюю координационную сферу ионов переходных
металлов включаются соседние макромолекулы. Сила возникающих при этом взаимо-
действий приводит вследствие кооперативного эффекта к разворачиванию цепей и
возникновению более сильных межцепных взаимодействий (рис.8).

Следствием такого взаимодействия является описанный выше значительный
рост кинематической вязкости (рис.1). Полученные результаты согласуются с резуль-
татами исследований молекулярной подвижности, полученные методом ЯМР с им-
пульсным градиентом магнитного поля, который позволяет измерить коэффициенты
самодиффузии как молекул растворителя, так и макромолекул. Измеряемой величиной
является коэффициент самодиффузии, определяемый в эксперименте по наклону зави-
симости:

амплитуда сигнала в отсутствии градиента магнитного поля;
- амплитуда сигнала спин-эхо в присутствии магнитного поля g;

- амплитуда сигнала, обусловленная релаксационным вкладом;
- длительность импульса градиента магнитного поля;
-гиромагнитное отношение;

- время диффузии;
расстояние между градиентными импульсами:
• среднеквадратичное смещение.

При проведении эксперимента менялась такая характеристика как время, в тече-
ние которого происходит измерение коэффициента самодиффузии. Последнее позво-
ляет снять зависимость коэффициента самодиффузии от времени. В случае неодно-
родных сред, т.е. там, где есть области с ограниченным молекулярным движением
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(например, какими-либо препятствиями в виде перегородок, стенок и т.п.) вводят по-
нятие ограниченной диффузии. В этом случае молекула, находясь в полости, движется
так, как если бы она двигалась во всем объеме жидкости до тех пор, пока не натолк-
нется на стенку и отразится от нее. Это режим полностью ограниченной диффузии и
зависимость коэффициента самодиффузии от времени диффузии подчиняется сле-
дующему соотношению:

(2)
С другой стороны, коэффициент самодиффузии можно записать как:

(3)

Отсюда можно оценить размер ограничений, которые наблюдаются в системе,
используя точку перегиба зависимости коэффициента от времени диффузии. Так, была.
обнаружена зависимость коэффициента самодиффузии ПЭГ-9 от времени диффузии в
растворах ацетона после добавления в него хлорного железа (рис.7). Наличие ограни-
ченной диффузии свидетельствует о существовании в растворе структурообразования,
что позволило оценить размеры формирующихся здесь надмолекулярных образова-
ний, которые имеют порядок 10 микрон.

Рис. 7. Зависимость коэффициента само-
диффузии модифицированного хлорным

железом ПЭГ-9 от времени диффузии
1- средний коэффициент самодиффузии
ПЭГ-9; 2-средний коэффициент самодиф-

фузии системы ПЭГ-9 - FeCl»

Время диффузии. мс
Согласно рис.8 константа диссоциации по калий-алкоголятным группам должна

падать после введения в ПЭГ-9 хлорида переходного металла.

Рис. 8. Схема взаимодействия в системе
ПЭГ-9-
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Известно, что с уменьшением растворов или расплавов электролитов их
электропроводность должна закономерно падать. Для оценки изменения калий'
алкоголятных групп после введения в ПЭГ-9 модифицирующих количеств хлоридов

была исследована зависимость удельной объемной элек-
трической проводимости ПЭГ-9 от содержания в нем хлоридов 3(1-металлов (рис.9).

Рис. 9. Полулогарифмические зависи-
мости удельной объемной электропро-
водности ПЭГ-9 от содержания в нем

хлоридов переходных металлов

Согласно рис.9, после введения в ПЭГ-9 малых количеств хлоридов переходных
металлов наблюдается уменьшение электропроводности. Т.е. константа диссоциации
калий-алколятных групп ПЭГ-9 после введения ионов 3(1-металлов заметно падает.

В связи с полученными данными следует отметить, что наблюдается корреляция
между экстремальными зависимостями кинематической вязкости и удельной объем-
ной электропроводности от содержания в ПЭГ-9 хлоридов переходных металлов.

Использование изученных химических процессов позволило получить на основе
ПЭГ-9 (ПЭГ-13) и продукта, состоящего из смеси изомеров и высокофункциональных
олигомеров 4,4'-дифенилметандиизоцианата (ПИЦ) защитные полимерные покрытия.
Проведены исследования физико-механических свойств пленок, полученных на основе
ПЭГ-9 (ПЭГ-13) и ПИЦ при различном относительном содержании ПИЦ (табл.2) и су-
хого остатка в лакокрасочном материале (табл. 3 и 4). Было установлено, что с увели-
чением массового отношения [ПИЦ]:[ПЭГ-9] закономерно растет прочность, а эла-
стичность получаемых пленок падает.

Таблица 2. Прочностные свойства пленок, полученных на основе ПЭГ-9 и ПИЦ
от массового соотношения [ПЭГ- 9]:[ПИЦ] (сухой остаток 35%)
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Согласно приведенным результатам, наблюдается экстремальный рост физико-
механических свойств пленок от концентрации (табл. 3 и 4). Практически значи-
мым является то, что с увеличением сухого остатка влияние хлорного железа на свой-
ства пленок значительно возрастает. В подтверждение этих рассуждений были прове-
дены исследования набухаемости полимерных пленок в таких растворителях как толу-
ол, ацетон, диметилформамид (ДМФА). Согласно зависимостям, приведенным на
рис.10 равновесная степень набухания образцов, содержащих падает более, чем
в 2,5 раза. Значительное уменьшение равновесной степени набухания даже в таком
сильнополярном растворителе как ДМФА свидетельствует о влиянии характера над-
молекулярной организации реагентов (в рассматриваемом случае полиоксиэтиленгли-
колятов) не только на кинетику инициируемой ими полимеризации изоцианатов, но и
на пространственную упорядоченность, структуру и свойства образующихся полиме-
ров.
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Рис. 10. Зависимости равновесной степени
набухания полимеров, полученных на основе

ПЭГ-9 и ПИЦ от концентрации хлорного
железа, введенного в составе ПЭГ-9

Исследования лакокрасочного материала, разработанного на основе модифициро-
ванных хлорным железом полиоксиэтиленгликолятов, проведенные в НТЦ ОАО
'Нижнекамскнефтехим" показали, что лакокрасочные покрытия, полученные на их

основе имеют высокие физико-механические показатели и защитные свойства. Полу-
ченный материал рекомендован к применению в нефтехимической и химической про-
мышленности для зашиты оборудования от воздействия углеводородов, автомобиль-
ных топлив и других агрессивных сред.

Таблица 5. Физико-механические свойства покрытий, полученных на основе
ПЭГ-9, хлорного железа и ПИЦ
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Таблица 6. Результаты испытаний покрытий, полученных на основе ПЭГ-9,
хлорное железо, ПИЦ в агрессивных средах в течение одного месяца,

Т=(20±2)°С

В работах Ал. Ан. Берлина показана связь химической природы и физической
структуры олигомера с кинетикой его отверждения и свойствами образующихся по-
лимеров. Так, при значительной анизодиаметрии строения, концевом расположении
или чередовании реакционных групп в структурно-регулярных жидких олигомерах
могут образовываться упорядоченные области, в которых макромолекула собирается в
пачечные ассоциаты или жидкокристаллические образования. Устойчивость таких
надмолекулярных структур определяется временем структурной релаксации, завися-
щей от плотности упаковки макромолекул, величины межмолекулярных сил, вязкости
и внешних условий. Представления о роли "лабильных заготовок" (ассоциатов моле-
кул олигомера) применимы для объяснения проведенных в данной работе исследова-
ний физико-механических свойств. Действительно, согласно представленной на рис.7
схеме в результате введения в ПЭГ-9 хлоридов переходных металлов происходит раз-
ворачивание макромолекул, усиление межцепных взаимодействий и возникает вероят-
ность анизодиаметрии в относительном расположении макроцепей. Полученные
"лабильные заготовки" предопределяют эффективность микрофазового разделения в
получаемых блочных сополимерах и формирование полиизоцианатных блоков в усло-
виях, благоприятствующих компактной их упаковке в пространстве полимерной мат-
рицы и усилению межцепных взаимодействий в образующемся полимере.

Основные результаты и выводы

1. Установлены основные закономерности анионной полимеризации ароматиче-
ских изоцианатов, инициируемой полиоксиэтиленгликолятами. Показано, что кон-
станта инициирования заметно превышает наблюдаемую константу начальной скоро-
сти протекающего процесса.
2. Установлено, что введение в полиоксиэтиленгликоляты хлоридов переходных
металлов в низких концентрациях приводит к их структурированию. При этом проис-
ходит значительное изменение конформации макроцепей полиоксиэтиленгликолятов,
которые под действием металлокомплексного связывания разворачиваются. Результа-
том этого является усиление межцепных взаимодействий и значительное уменьшение
константы диссоциации алкоголятов щелочных металлов.

16



3. Установлено, что константы скорости инициирования и наблюдаемые константы
начальной скорости реакции анионной полимеризации ароматических изоцианатов,
инициируемой координационно-связанными полиоксиэтиленгликолятами заметно па-
дают в области низких концентраций хлоридов переходных металлов. Предложен ме-
ханизм ингибирования анионной полимеризации изоцианатов.
4. Анионная полимеризация ароматических изоцианатов, инициируемая алкого-
лятными группами полиоксиэтиленгликолятов была использована для получения на ее
основе защитных покрытий, которые были рекомендованы к применению в нефтехи-
мической и химической промышленности для защиты оборудования от воздействия
углеводородов, автомобильных топлив и других агрессивных сред.
5. Показано, что модификация полиоксиэтиленгликолятов хлоридами переходных
металлов приводит к формированию "лабильных заготовок", предопределяющих эф-
фективность микрофазового разделения получаемых полиизоцианатов и формирова-
ние полиизоцианатных блоков в условиях, благоприятствующих компактной их упа-
ковке в пространстве полимерной матрицы и усилению межцепных взаимодействий в
образующемся полимере.
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