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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. В настоящее время в мировом промышленном

производстве не предполагается широкое внедрение новых поколений синтети-

ческих полимеров, основанных на методах полимеризации или поликонденса-

ции, и основная стратегия разработки новых полимерных материалов основана

на химической модификации выпускаемых крупнотоннажных полимеров. По-

этому изучение способности макромолекул к химическим превращениям, кине-

тики и механизмов реакций, лежащих в основе модификации полимеров, стано-

вится одним из важнейших направлений фундаментальных исследований в со-

временной химии полимеров.

Интенсивно развивающимися промышленными методами химической

модификации свойств полимеров, является их хлорирование и окисление, по-

скольку введение атомов хлора и кислорода позволяет получать негорючие,

химически стойкие и высокоадгезионные материалы.

Важно отметить, что оба метода модификации принципиально пригодны

и для химической переработки полимерных отходов, поскольку химические ре-

акции лежащие в основе этих процессов малочувствительны к качеству исход-

ного сырья.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с единым заказнаря-

дом Министерства образования РФ по теме "Изучение относительной реакци-

онной способности макромолекул полибутадиенов и полиизобутиленов в реак-

циях радикального хлорирования" (1.6.99); ГНТП "Новые принципы и методы

получения химических веществ и материалов", тема 114701 "Разработка науч-

ных основ синтеза хлорсодержащих материалов путем химического модифици-

рования отходов производств СК", грантом губернатора области "Тепло-

звукоизоляционные материалы на основе отходов производств синтетического

каучука и природных алюмосиликатов" (ГШ №72/Д-0036).

Цель работы. Целью работы является выявление кинетических законо-

мерностей реакций хлорирования и окислительного структурирования олиго- и
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полидиенов различной микроструктуры и молекулярной массы и разработка

моделей для прогнозирования свойств получаемых материалов.

Научная новизна. Изучена конкуренция заместительного и присоедини-

тельного хлорирования полиизобутилена и полибутадиенов, выявлено влияние

температуры и молекулярной массы на соотношение заместительного и при-

соединительного хлорирования. Впервые получены математические модели

конкурентного хлорирования полибутадиенов и полиизобутилена, являющиеся

основой для расчета соотношений количества связанного хлора и остаточных

двойных связей в полимере. Уточнена кинетическая модель и определены кон-

станты окислительного структурирования полибутадиена на пористых напол-

нителях.

Научно-практическая ценность. Полученные количественные зависи-

мости соотношения заместительного и присоединительного хлорирования по-

лимеров позволяют прогнозировать результаты хлорирования и, как следствие,

создавать материалы с заданным комплексом технологических и эксплутаци-

онных характеристик. Введение в состав композиций в качестве модифици-

рующих добавок высокомолекулярного-1,2 и хлорированного полибутадиенов

существенно улучшает свойства покрытий на основе жидких бутадиеновых

каучуков. Разработаны теплоизоляционные материалы с новым типом связую-

щего, полученные окислительным структурированием олиго- и полибутадиенов

на алюмосиликатах.

Апробация работы и публикации. Основные результаты работы докла-

дывались и обсуждались на 1 Международной научно-технической конферен-

ции «Актуальные проблемы химии и химической технологии», «Химия-97»

(Иваново, 1997); на Всероссийской научно-технической конференции «Новые

химические технологии» (Пенза, 1998); V Международной конференции «Нау-

коемкие химические технологии» (Ярославль, 1998); на Международных кон-

ференциях студентов и аспирантов по фундаментальным наукам «Ломоносов -

99» и «Ломоносов - 2000» Секция «Химия» (Москва 1999, 2000), научно-

технических конференциях Тульского государственного университета (1997-
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2003). По материалам диссертации опубликовано 8 статей и 5 докладов в виде

тезисов.

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, обзора литера-

туры, экспериментальной части, обсуждения результатов исследований, выво-

дов и списка использованной литературы. Диссертационная работа изложена на

страницах, содержит 52 рисунка и 14 таблиц. Список литературы включает 126

источников.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение. Глава 1. Глава 2. Во введении кратко сформулированы цели и зада-

чи работы. В первой главе дан анализ литературных данных, относящихся к

процессам хлорирования и окислительного структурирования поли- и олиго-

диенов. Во второй главе изложена методическая часть работы.

Глава 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ И ОБСУЖДЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1 .Хлорирование пол иизобутилена.

Как объект хлорирования полиизобутилен интересен тем, что содержит

двойные связи только на концах макромолекулы. Хлорирование осуществляли

без внешнего инициирования в среде хлороформа при температурах 10, 35 и

58°С. Типичные результаты этих исследований при Т=10°С представлены на

рис. 1 в виде зависимостей соотношения количества прохлорированных связей

С=С и С-Н от количества поглощенного хлора на одно элементар-

ное звено каучука Аналогичные зависимости были получены для темпе-

ратур 35 и 58°С. Представленные данные показывают, что по мере углубления

реакции доля хлорированных двойных связей монотонно возрастает, достигая

при определенном значении постоянной величины. В то же время рост

числа хлорированных С-Н-связей нарастает лавинообразно.



Рис. 1. Зависимость степеней хлори-
рования ОС и С-Н связей полиизо-
бутилена от глубины хлорирования,
Т=10°С,
1 - заместительное хлорирование,
2 - присоединительное хлорирование

Такое самоускорение реакции замес-

тительного хлорирования указывает

на ее свободнорадикальный харак-

тер: для ее развития требуется опре-

деленный индукционный период,

связанный с накоплением активных

радикальных центров. В то же время

этот результат согласуется с увели-

чением индуцирующей способности

двойных связей по мере накопления в их структурном окружении атомов хлора,

наблюдаемой в реакциях свободнорадикального хлорирования органических

соединений.

Полученные зависимости были аппроксимированы

полиномами второй степени (1) и (2) с использованием метода наименьших

квадратов. Результаты оценки параметров уравнений (1) и (2) представлены в

таблице 1.

Таблица 1
Параметры уравнений (1) и (2)

Дифференцирование уравнений (1) и (2) и последующее почленное деле-

ние приводит к соотношению (3)

(3)
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Можно видеть, что левая часть уравнения (3) соответствует соотноше-

нию скоростей реакций заместительного и присоединительного хлорирования.

Тогда уравнение (3) приобретает вид:

Выражение (4) позволяет рассчитывать соотношение скоростей замести-

тельного и присоединительного хлорирования в исследуемом диапазоне значе-

ний на основе данных таблицы 1. Рассчитанные таким образом значения

представлены в виде их зависимостей от количества остаточных двойных

связей Yc=c (рис. 2), приходящихся на моль мономерного звена полиизобутиле-

на.

Рис.3. Определение значений
параметров

Рис. 2. Отношение скоростей замес-
тительного и присоединительного
хлорирования как функция остаточ-
ных двойных связей

Можно видеть, что удельный вес реакции заместительного хлорирования

монотонно возрастает с увеличением количества остаточных двойных связей в

полимере. Этот результат показывает, что реакция заместительного хлорирова-

ния имеет более высокий порядок по концентрации двойных связей, чем реак-

ция присоединения, косвенно подтверждая, что заместительное индуцируемое

хлорирование протекает по свободнорадикальному механизму.

Представленные зависимости могут быть аппроксимированы выражени-

ем:
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Значения а, найденные экстраполяцией зависимостей к нулевой
концентрации двойных связей, представлены в таблице 2.

Таблица 2
Значения параметров

С целью определения значений параметров уравнение (5) было при-

ведено к виду:

Соответствующие этому выражению графические зависимости от

представлены на рис.3. Можно видеть, что результаты хлорирования

полиизобутилена при разных температурах укладываются на единую зависи-

мость, которой соответствуют одни и те же значения Эти значения, опре-

деленные по ординате и тангенсу угла наклона зависимости (6) представлены в

таблице 2. Обработка значений по уравнению Аррениуса привела к следую-

щему выражению:

Величина 18,25 кДж/моль представляет собой различие в энергиях акти-

вации конкурирующих реакций заместительного и присоединительного хлори-

рования, которое хорошо согласуется с подобными данными для мономерных

систем.

Таким образом, в результате проведенных исследований получена коли-

чественная модель соотношений скоростей заместительного и присоединитель-

ного хлорирования полиизобутилена П-1
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3.2. Хлорирование олиго- и полибутадиенов

В качестве объектов хлорирования были выбраны бутадиеновые каучуки

СКДН-Н, ЛКН-С, ЛКН-6, СКДСН, НМПБ с различной микроструктурой и мо-

лекулярной массой.

Результаты хлорирования растворов каучука СКДН-Н в хлороформе

представлены на рис. 4 в виде зависимостей соотношения количества прохло-

рированных связей от количества поглощенного хлора

на одно элементарное звено каучука. Можно видеть, что с ростом глуби-

ны хлорирования количество хлорированных С=С и С-Н связей возрастает,

причем эти зависимости носят линейный характер.

Рис. 4. Зависимость степеней Рис.5 Зависимость количества хлориро-
хлорирования С=С и С-Н связей в ванных С=С и С-Н связей в СКДН-Н от
СКДН-Н от глубины хлорирова- глубины хлорирования, Т=58 С (содер-
ния, при Т=20, 58°С жание ингибитора 5% от массы каучука)

Во всех исследуемых системах доминирующей реакцией является при-

соединительное хлорирование. Так, удельный вес присоединительного хлори-

рования каучука СКДН-Н при 15°С составляет около 85%. Увеличение темпе-

ратуры до 58°С приводит к снижению доли присоединительного хлорирования

до 71%. Это обеспечивает возможность сохранения достаточного числа оста-

точных двойных связей при глубоких степенях хлорирования. Аналогичные ре-

зультаты были получены для других каучуков. Таким образом, с точки зрения

благоприятного соотношения между количествами введенного в молекулу кау-

чука хлора и остаточных двойных связей высокотемпературное хлорирование

представляется более перспективным.
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Хлорирование каучуков НМПБ, СКДСН и ЛКН-С дает более высокий

удельный вес заместительного хлорирования и, как следствие, большее количе-

ство остаточных двойных связей по сравнению с каучуками СКДН-Н и ЛКН-6.

Интересно отметить, что молекулярная масса первых каучуков на порядок вы-

ше, чем для СКДН-Н и ЛКН-6. В этой связи, каучуки НМПБ, СКДСР и ЛКН-С

представляют больший практический интерес как объект модифицирования,

поскольку в хлорированном материале сохраняется большее количество оста-

точных двойных связей.

Полученные зависимости можно аппроксимировать

линейными уравнениями

Параметры уравнений (9) и (10), полученные обработкой представленных выше

результатов методом наименьших квадратов, представлены в табл.3.

Полученные зависимости являются основой для расчета содержания свя-

занного хлора и остаточных двойных связей в каучуке. Достигнутое в хлориро-

ванных каучуках содержание хлора и количество остаточных двойных связей

делает их перспективным сырьем для получения ценных материалов.

С целью тестирования природы процесса были проведены эксперименты

в присутствии известного ингибитора радикальных реакций - ионола. Полу-

ченные результаты представлены на рис. 5 для ингибируемой и неингибируе-

мой реакции. Можно видеть, что в присутствии ингибитора доля заместитель-

ного хлорирования существенно снижается. Это подтверждает высказанную

точку зрения, что заместительное хлорирование каучуков является радикально-

цепным процессом, индуцируемым реакцией присоединительного хлорирова-

ния.
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Таблица 3

Параметры уравнений (9) и (10) для реакций хлорирования каучуков

3.3. Формирование сетчатой структуры при отверждении композиций
на основе олиго- и полибутадиенов.

Окисление олиго- и полибутадиенов изучено достаточно подробно, одна-

ко цель исследований заключалась, в основном, в поисках путей стабилизации

каучуков. По этой причине окислительные процессы изучены лишь при малых

степенях превращения и низких температурах (20-80°С). Весьма интересная об-

ласть температур 150-200°С и глубоких степеней превращения (вплоть до ис-

чезновения двойных связей) практически не исследованы, хотя известно, что

при повышенных температурах происходит, в том числе, и сшивка молекуляр-

ных цепей в каучуках. В настоящей работе изучалось окислительное структу-

рирование олиго- и полибутадиенов при обычных температурах, в присутствии

катализаторов - солей переходных металлов (сиккативов) в составе лакокра-

сочных композиций и на пористом природном алюмосиликате вермикулите,

при температурах 160-180°С.
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Анализ литературных данных, а также расчеты по известным кинетиче-

ским характеристикам позволили предложить следующий механизм и процесса

образования трехмерной сетчатой структуры при окислительном структуриро-

вании предложенных композиций.

Зарождение цепи на начальной стадии процесса происходит путем отрыва

водорода в положении к двойной связи по бимолекулярной реакции:

Важным является тот факт, что пероксирадикалы изомеризуются с обра-

зованием сопряженных двойных связей:

Системы с сопряженными двойными связями в реакциях гомополимери-

зации являются гораздо более активными, чем соединения, в которых эти связи

изолированы, поэтому реакция по схеме (15) становится доминирующей. Как

следствие, наблюдается резкое увеличение скорости структурирования - обра-

зование трехмерной сетчатой структуры.
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Вырожденное разветвление цепей:

- разложение пероксидов (или гидропероксидов):

Важнейшие особенности предложенной модели, в отличие от известной,

заключаются в следующем.

Во-первых, в развитом цепном процессе основным источником радикалов

является гомолиз полипероксидов.

Во-вторых, основной вклад в формирование сетчатой структуры вносит

не обрыв кинетических цепей, а реакции присоединения радикалов к двойным

связям макромолекул и изомеризация гидропероксидов в систему с сопряжен-

ными двойными связями и дальнейшая гомополимеризация.

Скорость изменения концентрации [ROOH] выразится как

В соответствии с условиями стационарности в развитом цепном процессе:

Подстановка последнего выражения в уравнение (18) и решение полу-

ченного дифференциачьного уравнения дает зависимость концентрации гидро-

пероксида от времени:
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График данной зависимости имеет S-образный вид, -типичный для ради-

кальных реакций с вырожденным разветвлением цепей.

При достаточно большом времени реакции, соответствующем моменту

формирования сетчатой структуры, уравнение (20) приобретает частный вид:

Изменение концентрации двойных связей во времени можно найти из

решения соответствующего дифференциального уравнения:

Подстановка в последнее уравнение выражение для из

(19) и (21) приводит к выражению

Экспериментальные данные по зависимостям концентрации двойных свя-

зей в композиционном материале от времени, полученные на пористом при-

родном алюмосиликате вермикулите, при температурах 160 и 180°С, представ-

лены на графике (рис. 6). Полное исчезновение двойных связей подтверждено

данными ИК-спекроскопии: в спектрах термообработанных материалов отсут-

ствует полоса поглощения 3012 , соответствующая валентным колебаниям

С-Н при двойной связи. Обработка начальных участков данных зависимостей

линейным уравнением (рис. 7) позволила определить значения эффективных

констант структурирования:
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Отсюда, используя уравнение Аррениуса, была найдена эффективная

энергия активации =105,7 кДж/моль.

Рис.6. Изменение концентрации двой- Рис.7. Зависимость концентрации
ных связей в образцах на вермикулите двойных связей от времени в ста-
при температуре 160°С и 180°С. ционарном состоянии.

Исходя из структуры можно оценить з н а ч е н и я н а

основе энергий активации элементарных стадий.

Снижение энергии активации может свидетельствовать о каталитической

роли поверхности наполнителя, последняя объясняется адсорбцией полиперок-

сидов на поверхности алюмосиликатного наполнителя.

Рассмотренные выше процессы приводят к образованию сетчатой струк-

туры композиционного материала (это подтверждается также изучением мик-

роструктуры материала методом набухания), практически полному исчезнове-

нию двойных связей и пероксидных группировок, что обеспечивает прочность

и атмосферостойкость полученного композита. Типичные свойства образцов

теплоизоляционных композитов представлены в таблице 4.
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Таблица 4
Свойства теплоизоляционных материалов на основе связующего

из полимерных отходов и алюмосиликатного наполнителя

Как можно видеть полученный материал сочетает в себе низкую плот-

ность, высокую прочность и низкую гигроскопичность.

Процесс образования сетчатой структуры в олигобутадиенах под дейст-

вием кислорода может эффективно протекать и при обычных температурах, но

в присутствии катализаторов - солей переходных металлов (сиккативов).

По этой причине жидкие бутадиеновые каучуки могут служить потенци-

альными пленкообразующими в лакокрасочных материалах, однако, покрытия

на основе 1, 4-цис полибутадиена имеют низкую атмосферостойкость, что объ-

ясняется, видимо, большими внутренними напряжениями в материале вследст-

вие чрезмерной густоты сетки.

Обычные методы снижения жесткости, такие как пластифицирование, в

данном случае неприемлемы, поскольку механизм действия пластификаторов

заключается в снижении межмолекулярного взаимодействия, а здесь действуют

обычные химические связи. Нами был обнаружен эффект «структурного эла-

стифицирования»: добавление в композицию на основе низкомолекулярного

1,4-цис полибутадена некоторой части высокомолекулярного 1,2-

полибутадиена приводит к существенному возрастанию механических характе-

ристик и атмосферостойкости покрытий. Последнее объясняется, по-видимому,

тем, что 1,2-полибутадиен, не содержащий в основной цепи двойных связей,



17

регулирует густоту сетки при отверждении и придает покрытиям эластичность.

Полученные результаты позволили предложить новый лакокрасочный материал

на осно,ве смеси олиго- и полибутадиенов, покрытия из которого отличаются

высокой атмосферостойкостью, что подтверждается и результатами натурных

испытаний.

3.4. Прогноз свойств теплоизоляционного материала
на основе состава сырьевой смеси

Прогнозирование свойств магериалов исходя из их состава является од-

ной из важных практических задач при их разработке. Наиболее точное мате-

матическое описание этих свойств может быть получено на основе изучения

физически обоснованных зависимостей этих свойств от содержания компонен-

тов. Однако подобные исследования часто бывают весьма трудоемкими. В этих

случаях более разумным и экономичным является решение задачи поиска зави-

симости свойств материалов от состава композиций в виде регрессионных

уравнений. В данной работе предпринята попытка описания методом регресси-

онного анализа таких свойств теплоизоляционных материалов как плотность,

прочность, теплопроводность и водопоглощение, используя в качестве пере-

менных параметров концентрации компонентов исходной смеси - вермикулита,

асбеста и 1,4-цис-полибутадиена. Исходя из соображений о требуемых свойст-

вах материалов, были заданы следующие их качественные характеристики

(таблица 5).

Таблица 5

• Заданные пределы изменений свойств материалов

Компоненты
сырьевой смеси

Вермикулит
асбест
раствор отходов
1,4-цис-полибутадиена

Показатели

Плотность, кг/м3

Прочность, МПа
Теплопроводность, Вт/м к
Водопоглощение, %

Значения критериев
Задание 1

230-320
0,25-0,45

0,095-0,115
10-18

Задание 2

230-320
0,35-0,45

0,095-0,115
10-18
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Указанные свойства материалов можно аппроксимировать зависимостя-

ми

-коэффициенты регрессии,определяемые методом наименьших квадратов;

- массовые доли вермикулита, асбеста и связующего.

Используя экспериментальные данные по свойствам материалов, методом

наименьших квадратов были определены коэффициенты регрессии для каждого

из свойств и показано на основе критерия Фишера, что полученные уравнения

адекватны экспериментальным данным.

Области допустимых составов композиционных материалов изображены

на соответствующих диаграммах (рис.8,9).

Рис.8. Диаграмма 1. Область допус- Рис.9. Диаграмма 2. Область допус-
тимых концентраций компонентов тимых концентраций компонентов
смесей с диапазоном прочности 0,25- смесей с диапазоном прочности
0,45 МПа 0.35-0.45 МПа.

Состав композиционных смесей для заданных допустимых диапазонов

качественных характеристик материала согласно табл. 5, задание 1 отражен

диаграммой 1 (рис. 8).

Диаграмма позволяет выделить граничные пределы содержания отдель-

ных компонентов: вермикулита - от 25 до 43%; асбеста - от 8 до 26%; связую-

щего - от 42 до 56%.



19

Варьирование допустимого диапазона изменений одного или нескольких

показателей существенно изменяет область составов композитов. Так, ужесто-

чение диапазона прочности до 0,35-0,45 МПа при сохранении остальных пока-

зателей приводит к сужению области концентраций связующего и асбеста (диа-

грамма 2), и, чтобы материал соответствовал новому требованию по прочности

необходимый состав сырьевой смеси следующий: вермикулита - от 25 до 40%;

асбеста - от 9 до 23%; связующего - от 48 до 56%.

Интересно отметить, что, по сравнению с предыдущей диаграммой, сузи-

лась область концентраций вермикулита и асбеста при значительно более высо-

кой нижней границе содержания связующего. Таким образом, высокая проч-

ность композита обеспечивается некоторым оптимальным сочетанием пористо-

го и волокнистого компонента при высоком содержании связующего.

Представленный подход позволяет получать магериалы с заранее задан-

ными свойствами путем выбора определенного состава сырьевой смеси. Важно

отметить, что данное решение носит в значительной степени универсальный

характер и пригодно не только в случае теплоизоляционных материалов, но

также и для разработанных лакокрасочных материалов. Все изменения связаны

лишь с выбором соответствующих критериев, то есть требуемых свойств ком-

позитов.

ВЫВОДЫ

1. На основе исследования кинетических закономерностей хлорирования и

окислительного структурирования полибутадиенов выявлены количественные

соотношения между глубиной исследуемых процессов, составом получаемых

материалов и их физико-химическими свойствами.

2. Разработаны кинетические модели конкурентного хлорирования поли-

изобутилена и полибутадиенов различной микроструктуры и молекулярной

массы, позволяющие получать материалы с контролируемым соотношением

введенного хлора и остаточных двойных связей.
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3. Выявлены оптимальные условия процесса для наиболее благоприятного

соотношения введенного в каучук хлора и количества остаточных двойных свя-

зей. Установлено, что полибутадиены с большей молекулярной массой наибо-

лее перспективны в качестве объектов модифицирования.

4. Выявлены закономерности глубокого окислительного структурирования

полибутадиена при обычных температурах, в присутствии катализаторов - со-

лей переходных металлов (сиккативов) в составе лакокрасочных композиций и

при температурах 160-180°С на пористом природном алюмосиликате вермику-

лите. Развиты представления о механизме образования сетчатой структуры при

отверждении композиций. Уточнена кинетическая модель окислительного

структурирования полибутадиена согласно которой основной вклад в формиро-

вание сетчатой структуры вносят реакции присоединения радикалов к двойным

связям макромолекул и изомеризация гидропероксидов в систему с сопряжен-

ными двойными связями и дальнейшая гомополимеризация.

5. Установлено, что при окислении происходит в основном межмолекуляр-

ная сшивка полимера, и полученный композиционный материал представляет

собой трехмерную сетку. Получены оценки эффективных констант структури-

рования и эффективной энергии активации. Существенно более низкое значе-

ние этих величин по сравнению с расчетными, вытекающими из энергий акти-

вации элементарных реакций, интерпретировано с точки зрения протонирова-

ния пероксидных групп получаемых продуктов кислотными центрами верми-

кулита.

6. Методом окислительного структурирования на поверхности пористого

наполнителя получены теплоизоляционные материалы с новым типом связую-

щего, исследована их структура, определены физико-химические характери-

стики. Построены математические модели зависимости основных свойств по-

лимерных материалов от состава композитов, по результатам которых построе-

ны диаграммы состояния, являющиеся основой для получения композиций с

заданным комплексом свойств.
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7. Изучена возможность увеличения атмосферостойкости и прочности по-

крытий на основе бутадиеновых каучуков. Установлено, что высокомолекуляр-

ный 1,2-полибутадиен выступает в роли «структурного эластификатора» и

улучшает прочностные свойства покрытий.
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