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Общая характеристика работы 
Актуальность проблемы. Кривые молекулярно-массовых распреде

лений (ММР) полимерных продуктов несут большой объем информации о 
механизмах полимеризации. Как правило, в качестве кривой ММР рассмат
ривают экспериментальную гель-хроматограмму полимера. 

Кривые ММР большинства реальных полимерных материалов пред
ставляют собой полимодальные распределения, которые могут быть описа
ны как суперпозиция нескольких элементарных функций. Элементарные 
функции распределения, накладываясь друг на друга, дают суммарную 
«размытую» кривую ММР. Поскольку экспериментальные кривые ММР 
служат исходными данными при идентификации механизмов полимериза
ции и определении кинетических параметров процесса, возникает необхо
димость в математическом анализе гель-хроматофамм. Детальная матема
тическая обработка гель-хроматофамм полимера сводится к численному 
решению обратной задачи формирования ММР. 

В настоящее время накоплен достаточно большой материал по видам 
ММР, встречающимся в различных процессах полимеризации, способам их 
экспериментального определения и математической обработки. При этом 
для каждого процесса полимеризации должна использоваться своя кинети
чески обоснованная функция распределения молекулярных масс': Пуассо
на - в случае полимеризации без реакции офаничения роста цепи («живая 
полимеризация»); Шульца-Флори - для радикальной полимеризации; 
Френкеля или Бизли - при образовании разветвленных макромолекул; Тун
га - при получении конденсационных полимеров; Флори - при ионно-
координационной полимеризации и т.д. Естественно, эти функции распре
деления не могут описать полимодальные кривые ММР, однако они вполне 
могут служить ядром интефального уравнения Фредгольма первого рода 
(некорректно поставленной задачи ММР). Возникает проблема решения 
обратных задач ММР для разных видов полимеризации. 

Существование различных типов активных центров (АЦ) полимериза
ции, приводящих к уширению и полимодальности кривых ММР, на сего
дняшний день уже является общепризнанным фактом. Наиболее ярко явле
ние полицентровости проявляется в продуктах ионно-координационной 
полимеризации диенов на катализаторах Циглера-Натта .̂ Тем не менее, 
требует своего детального исследования формирование ММР в продуктах 
полимеризации изопрена на титансодержащих каталитических системах, 
поскольку из-за специфики катализатора необходима разработка методики 
расчета констант скоростей элементарных реакций ионно-координацион
ной полимеризации для каждого типа АЦ и расчета функции их распреде-

' Френкель С.Я. Введение в статистическую теорию полимершшша - МгЛаука, 1965 - 268 с 
^ Монаков Ю.Б., Сигаева Н.Н.//Высокомолек. соед. Се#и)рвС-г Ж11,жЗМвЛ1№аАЯС1 1667-1688. 
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ления. Кроме того, для расчета кинетических констант ионно-координа-
ционной полимеризации диенов необходимо аналитическое выражение 
среднечисленной характеристики кривой ММР. 

Исследование выполнено в рамках реализации грантов РФФИ №02-01-
97903 «Обратные задачи химии для динамических систем» и №05-01-97928 
«Обратные задачи и математическое моделирование динамических систем 
физической химии». 

Цель работы. Разработка методики решения обратных задач ММР на 
основе кинетически обоснованных модельных функций для различных по-
лимеризационных процессов. 

Научная новизна. В качестве ядер интегральных уравнений Фред-
гольма первого рода (обратной задачи KfMP) в работе использованы кине
тически обоснованные модельные функции распределения молекулярных 
масс. В частности, при формировании ММР в ходе ионно-координационной 
полимеризации - функция наиболее вероятного распределения Флори; при 
радикальной полимеризации - функция Шульца-Флори; в ходе образования 
разветвленных макромолекул - функция Бизли и т.д. Построена методика и 
разработаны алгоритмы численного решения соответствующих обратных 
задач ММР. 

Разработана методика расчета кинетических констант для каждого ти
па активных центров полиизопрена, синтезированного на титансодержащих 
каталитических системах. 

Получены явные аналитические вьфажения временных зависимостей 
массовой функции распределения q^[M,l) и среднечисленной молекуляр
ной массы Л/„ (г) процесса полимеризации с участием реакций передачи 
цепи на мономер, передачи цепи на алюминийорганическое соединение и 
гибели активных центров. 

Практическая значимость работы. Разработано математическое 
обеспечение численного решения обратной задачи ММР для каждого вида 
полимеризации со своим кинетически обоснованным ядром. Профаммное 
обеспечение может быть использовано для решения такого рода некоррект
но поставленных задач в ходе исследования широкого класса практически 
значимых полимеризационных процессов. 

Методика расчета констант скоростей элементарных реакций ионно-
координационной полимеризации изопрена на титансодержащих каталити
ческих системах может быть использована при решении однотипных задач 
полимеризации. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены на: V 
конференции по интенсификации нефтехимических процессов «Нефтехи-
мия-99» (Нижнекамск, 1999 г.); I I Всероссийском Каргинском симпозиуме 
с международным участием «Химия и физика полимеров в начале X X I ве-



ка» (Черноголовка, 2000 г.); II I Всероссийском симпозиуме по прикладной 
и промышленной метематике (Ростов-на-Дону, 2002 г.); IX Всероссийской 
конференции «Структура и динамика молекулярных систем» (Яльчик, 
2002 г.); региональной школе-конференции для студентов, аспирантов и 
молодых ученых по физике и механике (Уфа, 2002 и 2005 гг.); Ш Всерос
сийской школе-семинаре «Обратные задачи химии» (Бирск, 2003 г); IV 
Всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной математике 
(Сочи, 2003 г); V Всероссийском симпозиуме по прикладной и промыш
ленной математике (Кисловодск, 2004 г); в лаборатории математической 
химии Института нефтехимии и катализа УНЦ РАН (Уфа, 2005 г). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 16 печатных 
работ, в том числе 9 статей. 

Структура и объем работы. Работа изложена на 156 страницах ма
шинописного текста, включает 32 рисунка, 4 таблицы и состоит из введе
ния, четырех глав, выводов, приложения и списка цитируемой литературы 
(112 наименования). 

Основное содержание работы 
Глава 1. Количественный анализ и обратная задача молекулярно-

массового распределения (литературный обзор) 
Рассматриваются статистические характеристики молекулярно-массо-

вого распределения; приводится постановка обратной задачи ММР; описы
ваются способы математической обработки экспериментальных гель-
хроматофамм полимеров; представляется ряд эмпирических функций (Га
усса, Тунга, Лансинга и Крамера, / - распределения и др.), которые в свое 
время бьши использованы для математического описания эксперименталь
ных результатов фракционирования различных полимерных материалов. 
Подробно рассматриваются кинетически обоснованные модельные функ
ции распределения (функции Флори, Шульца-Флори, Френкеля, Бизли и 
Пуассона). Показывается, что вышеназванные функции непосредственно не 
дают удовлетворительного математического описания кривых ММР поли
мерных материалов. Последние могут быть описаны с помощью интеграль
ного уравнения Фредгольма первого рода (обратная задача ММР) с введе
нием спектра центров полимеризации. 

В заключение обзора литературы по теме исследования отмечается, 
что кинетически обоснованные модельные функции распределения моле
кулярных масс могут служить ядром обратной задачи ММР. 

Глава 2. Объекты и методы исследования 
Анализируются условия корректно и некорректно поставленных задач; 

показывается, что одной из наиболее распространенных некорректно по
ставленных (обратных) задач естествознания является интегральное урав-
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нение Фредгольма первого рода; излагаются алгоритмы численного реше
ния интегральных уравнений на ЭВМ, разработанные на основе метода ре
гуляризации А.Н.Тихонова для математической обработки эксперимен
тальных кривых ММР полимеров. Для оценки параметра регуляризации а 
испбльзован обобщенный метод невязки. 

В качестве объектов исследования взяты: 
а) продукты ионно-координационной полимеризации изопрена, синте

зированные на титансодержащих каталитических системах (образцы ПИ 
получены в заводской лаборатории в ЗАО «Каучук» г. Стерлитамака). 

б) продукты начальной стадии радикальной полимеризации метилме-
такрилата (ММА) в присутствии ферроцена (ФЦ)'. 

Глава 3. Модельные функции некорректно поставленных задачах 
ММР 

Вид ММР полимера определяется кинетической схемой процесса по
лимеризации. И наоборот, имея экспериментально полученное ММР, в 
принципе, можно установить его кинетическую схему. Однако на практике 
такой подход анализа кинетических характеристик применим лишь в очень 
редких случаях. Реальные кривые ММР практически всегда шире теорети
чески предсказываемых. Основной причиной образования широких и по
лимодальных ММР является наличие в полимеризационной системе кине
тически неоднородных АЦ полимеризации. Поиск функции распределения 
АЦ по кинетической активности сводится к решению обратной задачи 
ММР. 

3.1. Обратные задачи ММР 
Обратная задача ММР записывается в виде: 

00 

q^{M)= \(p{X)K{X,M)dX, (1) 
о 

где ядро интегрального уравнения К{Л,М) - есть функция, отражающая 
механизм полимеризационного процесса, а следовательно, должна подби
раться, опираясь на кинетическую схему процесса полимеризации; Я - ста
тистический параметр полимеризации Френкеля; ^(Д)- искомая функция 
распределения АЦ. Численное решение обратной задачи ММР (1) базиру
ется на следующих принципах: 

1. Каждый /■ -ый активный центр характеризуется своим статистиче
ским параметром полимеризации Л,. 

' Автор благодарит начальника заводской лаборатории к х и Насырова И Ш и д х н, профес
сора Пузина Ю.И. за предоставление экспериментальных данных и полезное обсуждение ре
зультатов работы. 
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2. Существует некоторое распределение АЦ ^ Я ) по параметру Л, ко

торый определяется отношением суммы скоростей обрыва (Уд) и роста 
цепи (Ур),а именно: 

Zl^ok 

Я = —-V-' 2̂) 
«о ^р 

где щ - молекулярная масса мономера. 
3. Каждый тип АЦ производит фракцию молекулярных масс, кривая 

ММР которой описывается ядром К{Л,М) интегрального уравнения (1), а 
суммарное ММР есть суперпозиция этих распределений: 

дЛМ)-^РгЯЛА,М), (3) 
1=1 

где п - число активных центров, М - молекулярная масса макромолекулы, 
/>, - статистический вес данного типа АЦ. 

4. Диффузионные ограничения не являются определяющим фактором в 
процессе полимеризации, то есть считается, что неоднородность активных 
центров проявляется в пространстве, а не во времени. 

Переходя к новым переменным х = \лМ и* = 1пЯ, уравнение (1) 
можно представить в виде: 

00 

Az= ^if/{s)Kix,s)ds = Us(,x), (4) 
- О О 

где, K{x,s) - ядро интегрального уравнения (4), Ug{x) = q^{x), причем 
значения д'̂ (л) определены в интервале c<Ug <,d с некоторой погрешно
стью д. 

Численное решение уравнения (4) приводит к обратной задаче восста
новления t//(s) по приближенным значениям правой части и (̂дг), что и яв
ляется признаком некорректно поставленной задачи. 

3.2. Априорная информация об искомом решении 
Устойчивое решение обратной задачи ММР (4) с помощью метода ре

гуляризации Тихонова осуществляется с учетом ряда априорной информа
ции об искомом решении i//^(s), а именно: его гладкость, неотрицатель
ность и нормированность решеьгая значительно сужает область множества 
решений. 
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3.3. Выбор модельных функций для различных полимеризационных про

цессов 
В зависимости от выбранной инициирующей или каталитической сис

темы мономера и условий проведения эксперимента процесс полимериза
ции можно характеризовать различным набором элементарных реакций: 

Схема 1 
1) I—^—^2Щ - реакция инициирования; 

2) R/ + М — ь - ^ R/̂ j - реакция роста цепи; 

3) я / + М —«—> Q, + R/ - реакция передачи цепи на мономер; 

4) R/ + А —̂ *̂—>Q, +R{ - реакция передачи цепи на 
алюминийорганическое соединение; 

/ / к 
5) R/ +Q% —!̂ *—» B,̂ .jt - реакция передачи цепи на полимер; 
6) R/—*—>Q, - реакция гибели активных центров; 
7) R/+R/—''■^«'—>Q,+р4 - реакция диспропорционирования; 
8) R/ +Rj( —°'̂  >Qi+t - реакция рекомбинации, 

где индексу = \..п- указывает номер типа АЦ, ведущего полимеризацию; 
и - количество типов АЦ в данной каталитической системе; R/, Q; и В, -
растущая, «мертвая» и разветвленная полимерные цепи длиной /; к„ кр, к,^ 
кл, кь, kd, ко due, ко рек- константы скоростей элементарных реакций иниции
рования, роста цепи, передачи цепи на мономер, передачи цепи на алюми
нийорганическое соединение, разветвления полимерной цепи, гибели ак
тивных центров, диспропорционирования и рекомбинации соответственно. 

Участие тех или иных реакций в полимеризационном процессе опреде
ляет вид образующегося ММР. 

3.4. Обратная задача ММР ионно-координационной полимеризации 
Полимеризационные системы, в которых длина образующихся макро

молекул контролируется реакциями передачи цепи на низкомолекулярные 
вещества, а гибель активных центров мономолекулярна, т.е. когда в про
цессе полимеризации участвуют реакции 2, 3, 4 и 6 (схема 1), обратная за
дача ММР имеет вид: 

b 
q^{x)-^\4f{s)-ex^[2{s + x)-eKip{s + x)'\ds. (7) 

а 
По этой схеме ведет полимеризацию большая часть катализаторов 

Циглера-Натга. 



с целью аттестации численного решения обратной задачи М М Р прове
дены тестовые расчеты, позволяющие оценить степень надежности полу
чаемых результатов, их устойчивость к экспериментальным погрешностям. 

Численное решение обратной задачи М М Р для продуктов ионно-
координационной полимеризации изопрена (рис.1), полученных на катали
тической системе 7'/С/4-/4/(/-С4Яд ) j , позволило найти бимодальную 

функцию распределения А Ц ^ ( s ) или i//(\nM) (рис.2). 

ох-
fl13-

в • 10 13 13 М 

Рис.1. Экспериментальная кривая ММР по- Рис.2. Расчетная функция распреде-
лиизопрена q^QnM) при t = 10 мин. ления полиизопрена^(1пМ). 

3.5. Обратная задача ММР радикальной полимеризации 
Процессы полимеризации, при которых гибель АЦ протекает по бимо

лекулярному механизму, т.е. с участием реакций 1, 2, 3, 7 и 8 (схема 1), 
описываются интегральным уравнением Фредгольма первого рода: 

ь 
q„{x)= ji^isyK{p,s,x)ds, (8) 

а 

где ядро K(p,s,x) = ^ ехрГ2(д' + х)-expfs + х)! —eKp[3{s + x)-eKp(s + х)] 
2 — р 2 —/J 

есть функция Шульца-Флори, t//(s)-искомая функция распределения АЦ, 
р - доля полимерных цепей, возникших в результате любого механизма 
обрыва (кроме рекомбинации). 

Проведен анализ экспериментальных кривых М М Р образцов П М М А 
(рис.3), полученных на инициаторе пероксид бензоила (ПБ) в присутствии 
ферроцена (ФЦ) . Численное решение обратной задачи М М Р (8) позволило 
рассчитать унимодальную функцию распределения А Ц во всех образцах 
П М М А , синтезированных при различных концентрациях ПБ , Ф Ц и темпе
ратур полимеризации. С помощью метода оптимизации Хука-Дживса пока
зано, что расчетные функции распределения i//^lnM) образцов П М М А 
удовлетворительно описываются нормальной функцией Гаусса. Когда ши
рина распределения гауссовой кривой «г 5 0,3, экспериментальная кривая 
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ММР ^^(InM) сама описывается с помощью функции распределения 
Шульца-Флори, и математическая обработка эксперимента намного упро
щается. Поскольку у образцов ПММА сг > 0,3, требуется численное реше-
ние'обратной задачи (8). Как видно из табл.1, с повыщением температуры 
полимеризации ММА снижаются соответствующие усредненные характе
ристики кривых ММР и их параметры полидисперсности (и). В то же время 
расчеты показали, что с повышением температуры полимеризации увели
чивается доля макромолекул (р), обрыв которых проходил по реакции дис-
пропорционирования. 

Рис.3. Нормированная кривая ММР 
образца ПММА, синтезирован
ного при концетрации инициа
тора [ПБ]=1,010 моль/л и при
сутствии [ФЦ|=1,010'' моль/л 
при температуре полимериза
ции 45 "С. 

По мере увеличения концентрации ФЦ при Tmn~const в процессе поли
меризации ММА уменьшаются также среднечисленная (Л/„ ) и среднемас-
совая (M^j,) характеристики кривых ММР и наблюдается соответствующие 
снижение их параметра и. Однако при этом можно сделать вывод о том, что 
в присутствии ФЦ характеристики обрыва цепи остаются постоянными, т.е. 
в пределах погрешности эксперимента доли вкладов обоих реакций 
(рекомбинации и диспропорционирования) неизменны. 

Таблица 1 
Характеристики кривых ММР образцов ПММА 

а) [ФЦ]=0,5 10'' моль/л, [ПБ]=1,010'' моль/л и при различных температурах 
полимеризации "С 

0.3 

0.3 

0.1 

0,0 -

д* 

• .• 
• • 

' 
'•• 

• • 

• 
• • • 

« 
• 
• 
• 

••-

Параметры 

М„ 
м^ 

w^MJMn 
•'"max 

4vnaa 

Р 

Температура полимеризации, °С 
35 

662340 
2215090 

3,34 
14,41 
0,35 
0,26 

45 
230940 
746190 

3,23 
12,92 
0,35 
0,27 

65 
192900 
592440 

3,07 
12,67 
0,36 
0,39 



и 
б) [ПБ]=1,010'^ моль/л, Т„„„ = 45 °С и при различных концентрациях 

ферроцена Параметры 

м„ 
м„ u=Mv/M„ 

•"тшв 

^wmax 

Р 

Концентрация [ФЦ] -10̂  моль/л 
0,2 

338880 
1149900 

3,39 
13,66 
0,36 
0,26 

0,5 
230940 
746190 

3,23 
12,92 
0,35 
0,27 

1,0 
111140 
348980 

3,14 
12,42 
0,34 
0,26 

З.б. Обратная задача ММР разветвленных полимеров 
Процессы полимеризации, протекающие с участием цепи на полимер 

(реакции 1, 2 и 5 в схеме 1), относятся к реакциям, приводящим к образова
нию разветвленных полимеров. К таким процессам принадлежат ионно-
координационная полимеризация с участием катализаторов на основе Со, 
Ti и радикальная полимеризация. Для этих процессов полимеризации ядро 
К(Х,М) интегрального уравнения (1) представляет собой функцию рас1фе-
деления Бизли: 

К{Х,М)- Х^М (9) 
{1 + Д/7А/)'*^ 

где Р - параметр длинноцепных ветвлений. 
Распределение Бизли (9) получено при допущении, что ветви растут по 

закону Флори, как и основные цепи. Вероятность однократного разветления 
среднечисленной цепочки (т.е. цепочки, характеризуемой М„ = И ) обо
значена параметром р. 

Глава 4. Расчет функции распределения моле/д^лярньрс масс и ки
нетических характеристик ионио-координационнон полимеризации 

4.1. Расчет констант скоростей элементарных реакций 
Экспериментальная оценка кинетических параметров реакции полиме

ризации диенов на титансодержащих каталитических системах весьма 
затруднительна из-за относительно большой скорости роста цепи, малости 
соотношения /4/: Г/= 1,0:1,1 и гибели АЦ полимеризации. Поэтому при 
ионно-координационной полимеризации изопрена на каталитической сис
теме Т1СЦ -Al(i-C^H^)^ нами предложена новая методика расчета кон
стант скоростей элементарных реакций для каждого АЦ. Константы скоро
сти реакций роста цепи (kpj) и гибели активных центров (кф j и соответ-
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ствующие концентрации АЦ (Сд,) найдены путем минимизации функцио
нала Fj {^у): 

P'j{y) = ll[^^^.cn J {ti)-Up^^. J it.)f= rain, y(k^,k^,C^j), (10) 
1=1 

где n - количество экспериментальных точек, U^^^ j{fi)- эксперименталь
ное значение степени превращения изопрена, U^^^jij,)- расчетная кон
версионная зависимость дпяу-того АЦ. Экспериментальные зависимости 
t/jKcn J (̂ 1) Д"я образца ПИ представлены на рис.4. 

Рис.4. Конверсионные кривые 
U^cn.j{t) ДЛ« 1-го АЦ 
(кривая 1), для 2-го АЦ 
(кривая 2) и для всего об
разца ПИ (кривая 3). Точка
ми указаны эксперимен
тальные результаты. 

30 

25 

го-

15 

5 

0 

v.% 

т/ 

/ jf 

/у 

^» 

^^ i 

2 

t,MHH 

Значения t/jKoijC'i) определены из соотношения площадей S1:S2 
(рис.2). 

Расчетное выражение для конверсии изопрена имеет вид: 
lJpac.j{t) = \-^^\--k,\n,\t.e''''f^^, (11) 

где Сдо = [/1Ц](, = [Л] ]д - концентрация активных центров полимеризации 
при г=0. Минимизация функционала F, {у) для всех трех конверсионных 
кривых (рис.4) позволила найти соответствующие кинетические характери
стики (табл.2). 

4.2. Численное решение дифференциальных уравнений ионно-координа-
ционной полимеризации с помощью метода преобразований Лапласа 

Кинетическая схема ионно-координационной полимеризации, состоя
щая из элементарных реакций 2, 3, 4 и 6 схемы 1, описывается системой 
дифференциальных уравнений (СДУ): 
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^ = -Kp[Ry] + K,[R] + K^[R]-K,[R^]-K^[R,]-k,[Rx], 

^ = K^[R,]-K^[R,]-K^[R2]-K,[R2]-kAR2l (12) 

4^/1 _ 
dt ^P [^^>-i]-f^P W'^^ K l - f^A [R.]-k, [R<], 

dm 
dt ^^Л ]̂+^Л«.]+*Л ]̂' 

где [Л]]; [Лг], [Л,],..., \R^\ - концентрации (моль/л) активных центров с 
числом мономерных звеньев соответственно 1, 2, 3 .... i;Kp=kp\^M^, 

ATjj, = Лд,[л/] аК^=кААОС]; [М]- концентрация (моль/л) мономера; 
[/40С]- концентрация (моль/л) алюминийорганического соединения; t-
время реакции (мин). 

Для расчета функции ММР из СДУ ионно-координационноЙ полиме
ризации диенов (12) был использован метод преобразований Лапласа. Нами 
рассмотрено два случая: 

1) процесс полимеризации с участием реакции передачи цепи на моно
мер (к^ ФО, к^=0,kj =0)(тестовыйрасчет); 

2) процесс полимеризации с участием реакций передачи цепи на моно
мер, передачи цепи на алюминийорганическое соединение и гибели актив
ных центров(к^ ФО, kyi^O, к^ФО и[А/]«const). 

Результаты решения СДУ обоих случаев совпадают, причем в обоих 
случаях рассматриваемая система линейна, что обеспечивает корректность 
использования метода преобразований Лапласа. 

Из СДУ (12) рассчитаны аналитические зависимости от степени поли
меризации (0: 

а) концентрации растущих макромолекул [Л, ] : 

[Л-] = [Л.]о^ 
(y,+A-^+<rj), f 

1Кр + К„+К^]^ 

{К.+К^)е 
■кА 1-^ j] -{'-'-^h.-f^.^K,^".] 

(13) 
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б) концентрации неактивных («мертвых») макромолекул [Q̂  ] : 

[Q-l=K]o^ к.+к,+к. 
\) 

{к.,+к^) ~kJl 
1-е 

1-1 

[[к^+к^+к,] 

Кр(\-е^ ''^^ ) 
[Кр + К^+К^+к,] 

в) функции численного распределения макромолекул: 

9«(0=[^]+[Q.]i 
г) функции массового распределения макромолекул: 

q^{i) = Ai'^q„{i), 

(14) 

(15) 

(16) 

где А - коэффициент пропорциональности. 
На рис.5 представлены расчетные зависимости q„{\ai) и ^^(1пМ) 

для ПИ при f=10 мин. 

«fi(«f*ei> 
»w(K+G» 

10 12 

Рис.5. Расчетные зависимости численной функции распределения молекулярных масс ПИ 
q„\^ + Q() от степени полимеризации (/) (кривая а) и дифференциальная зависи
мость массового распределения макромолекул ПИ q^{\aM^ (кривая б), 
где М = OTQ/ . 
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4.3. Расчет характеристик ММР с помощью метода моментов 
Используя метод моментов, СДУ ионно-координационной полимери

зации (12) можно привести к замкнутому виду (18), при этом моменты кри
вых ММР рассчитываются по выражениям: 

r,=±i<4R,] и q,=tnQ,\ (17) 
;=1 (=1 

где г,^- и q^- ненормированные моменты к-то порядка растущих и 
«мертвых» макрорадикалов соответственно. Конечное число дифференци
альных уравнений, разрешаемое относительно моментов г̂  и ^t > имеют 
вид: 

" l = " * " ' ■ ' " 

^ = (K„+K^+Kj,)r,-{K,+K^+k,)r„ 
J (18) 
-^ = (К^+К^+к,)п, 

^ = (̂ л̂, +^р +^^)'b + 2 V i -{К^+К^+к,)г2, 

где'*(,=о)=К]о' S(=o)=0' * = 0.2. 

Среднечисленное (М „ ) и среднемассовое (М^) характеристики ММР 
для каждого АЦ через моменты определяются как: 

™п (ч '"о —7~ч ГТ ' 

и (А-т ^H0 + g2(0 

""^^'^-"^Щ^Щ' 
где то - молекулярная масса мономера. 
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Решая систему уравнений (18) с помощью метода преобразований Ла
пласа, получили аналитические выражения для Л/„ (/) и М^ (/): 

е 
КЛ')= 

■{К„ + К^){К, + К^+к,) к, К^ + К^ ^ 

^ ^ - ^ 0 - - * " ) - ' (20) 
3K^{K,,^K^)+{K, + K^f+2Kl +к,{К„ + К^+ЗК^)^^ 

^ k4f^«+*^A^k,) ^ 
(к. + к^+кЛ, .. 

*rf 

Коэффициент полидисперсности и. -—^-гт ^ ^ ионно-координаци-
^«/ (О 

онной полимеризации диенов равен 2, что еще раз подтверждает правиль
ность использования функции распределения Флори. 

4.4. Расчет констант скоростей реакций передачи цепи на низкомоле
кулярное вещество 

Значение констант k^^j и k^j в ходе ионно-координационной полиме
ризации изопрена на каталитической системе TiCli^ -Al(i-C^Hg)^ опреде
ляли путем минимизации функционала Ф(г): 

ФЛ^) = Х [ ^ « » с « Л О - ^ р а с , Л О Т = т т , z{k^,k^). (21) 
у=1 

Как правило, значения M„^i^^ (г) гель-хроматограмм полимеров опре
деляются с большой погрешностью. Чтобы уменьшить ошибку расчета М„ 
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до погрешности эксперимента, нами использовано условие максимума рас
четной функции распределения АЦ 1//{\пМ) (рис.2), для которого справед
ливо соотношение: 

1пЛ/„+1п>?^зх=1п2, (22) 

где1пЛ з̂̂  =-\nMj^^. Экспериментальные значения среднечисленной ха
рактеристики M„j^cn ('/) образцов ПИ проведены на рис.6. 

В качестве расчетного значения M„j^^^j(^t) для каждого типа АЦ ПИ 
взято из (20). 

Рис.6. Зависимости средне-
численных характери
стик молекулярных масс 
(Л/„) от времени реак
ции t для 1 -го АЦ (кри
вая 1), 2-го АЦ (кривая 
2) и для всего процесса 
полимеризации изопрена 
(кривая 3) (точками обо
значены эксперимен
тальные М „ ^ „ ) . 

Расчеты показали, что значения среднечисленной молекулярной массы 
M„j (/) не зависят от константы k^j , что существенным образом упрощает 

методику оценки константы ̂  . Вывод о том, что константа скорости ре

акции передачи цепи на АОС не влияет на величину М , действителен 

только для процесса полимеризации диенов на титансодержащих каталити
ческих системах, у которых достаточно большие константы скоростей ре
акции роста цепи и активность каталитических систем 
ПС/4 "^^('"^"4^9)3 " Р " полимеризации изопрена наблюдается при соот
ношении/4//77= 1,0-̂ 1,1 . Кинетические константы скоростей для каждого 
из двух типов АЦ продуктов ПИ, синтезированных на титансодержащих 
каталитических системах, представлены в табл.2. 
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Таблица 2 

Кинетические характеристики процесса ионно-координационной полимериза
ции изопрена на каталитической системе TiCI^ - А1(^г-С^Нд)^ nput„g^ =25 С 

Константы 
k 
*р' 

к„. 

k 
*'" 

' " 1 ^моль-мин. 
( л ' 
^МОЛЬ-MUHj 

< л ^ 
\мояь- мин, 

1 

\MUHJ 

"̂' (^] 
М„ 

1-ыйАЦ 

920 

0,9 

5,0 

0,010 

0,82 10-' 

68700 

П-ой АЦ 

1350 

0,2 

5,0 

0,021 

0,48.10"' 

422000 

Суммарная характеристика 

1080 

0,6 

5,0 

0,014 

1,3 10-' 

302000 
Предложенная выше методика расчета кинетических характеристик 

ионно-координационной полимеризации диенов справедлива и для моно
меров иной химической структуры, и в случае других каталитических сис
тем Циглера-Натга. 

Основные результаты и выводы 
1. Проведено численное решение обратных задач ММР для различных 

процессов полимеризации. В качестве ядра соответствующего интегрально
го уравнения Фредгольма первого рода использованы кинетически обосно
ванные модельные функции распределения: в случае формирования про
дуктов ионно-координационной полимеризации ядром соответствующего 
интефального уравнения служит функция наиболее вероятного распреде
ления Флори; при радикальной полимеризации - функция Шульца-Флори; 
а при формировании разветвленных макромолекул - функция Бизли. Для 
каждого процесса разработана методика расчета функции распределения 
центров полимеризации. 

2. Разработана методика расчета кинетических констант различных ти
пов АЦ в предположении линейности системы обыкновенных дифференци
альных уравнений, описывающих кинетику изучаемых реакций. Получены 
явные аналитические выражения для кривых ММР q„ (/), а также для сред-
нечисленной M„{t) и среднемассовой А/^(/) молекулярных характери
стик. Для оценки экспериментального значения среднечисленной молеку-

file:///muhJ
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лярной массы Л/„з^^ использовано условие максимума расчетной функвди 
распределения АЦ полимеризации, что позволило существенно повысить 
точность математических расчетов. 

3. Исследованы закономерности формирования молекулярных харак
теристик на начальной стадии радикальной полимеризации метилметакри-
лата в присутствии ферроцена (ФЦ). Установлено, что: 

- <}̂ нкции распределения центров полимеризации ММА при различ
ных концентрациях катализатора ПБ и ФЦ и в области температур 
от 30 до 60°С представляют собой гауссовые кривые; 

- с повышением температуры полимеризации увеличивается доля мак
ромолекул (/>), обрыв которых проходит по реакции диспропорцио-
нирования; 

- повышение температуры полимеризации и увеличение концентрации 
ферроцена приводят к уменьшению среднечисленной М„ и средне-
массовой М^ молекулярных масс и коэффициентов полидисперсно
сти; 

- в присутствии ферроцена при постоянной температуре полимериза
ции ММА константы скорости реакций рекомбинации и диспропор-
ционирования остаются постоянными, т.е. вклады двух механизмов 
обрыва цепи в пределах погрешности эксперимента остаются неиз
менными. 

4. Изучена кинетическая неоднородность активных центров каталити
ческой системы TiCl^-Al{i~Cj^Hg)^ при ионно-координационной поли
меризации изопрена. При этом: 

-установлено существование в реакционной системе двух типов ак
тивных центров полимеризации; 

- рассчитаны константы скоростей реакций роста цепи (kpj \, реакций 

передачи цепи на мономер (Л„^) , передачи цепи на МУС1к^Л, реак

ции гибели центров полимеризации (A^j и соответствующие кон

центрации 1Сщ \ для каждого типа АЦ; 
-обнаружено, что на титансодержащих каталитических системах 

среднечисленная молекулярная масса (Л/„) во всем диапазоне про
цесса полимеризации не зависит от константы скорости реакции пе
редачи цепи на алюминийорганическое соединение. 
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