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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 
Актуальность проблемы. 
Ранее бьшо показано, что закись азота в области температур 150-250°С способна с 

высокой селективностью вести некаталитическое жидкофазное окисление алкенов в 
карбонильные соединения (альдегиды и ке-шны). Реакция протекаег нерадикальиым путем 
по механизму 1,3-диполярно10 циклоприсоединения молекулы NjO к С=С связи алкена: 

^N. Is. -у R-CH-CH-R + *N-N-0 ' 9 
R-CHj-C-R +N2 (I) 

R-CH -CH-R 
1де R - ушеводородный радикал или атом водорода. Эта реакция может быть 
использована для получения карбонильных соединений из алкенов различных классов, 
включая линейные, циклические, гетероциклические алкены и их производные По 
аналогии с «эпоксидированием» алкенов этот класс реакций был назван реакциями 
карбоксидирования. 

Проведенные ранее исследования показали, чю скорость и селективность 
карбоксидирования зависят от состава и структуры алкена Это особенно ярко проявляется 
на примере линейных алкенов, для которых положение двойной связи существенно влияет 
на направление реакции Однако количественное сопоставление полученных результатов, 
например, в отно1иении реакционной способности терминальных и нетерминальных 
алкенов, оказалось затруднительным. Это связано с тем, что даже при строгой 
стандартизации условий реакции (количество реагентов, тип растворителя, температура) 
концентрация алкенов в жидкой фазе будет разной из-за различия их физических свойств 
(температура кипения, растворимость и т.д.). 

Чтобы исключить эти осложнения, в первой части данной работы мы исследовали 
карбоксидирование двух изомеров бутена с терминальным (1-бутен) и не-1ерминальным (2-
бутен) положением двойной связи. В силу близких физических свойств этих изомеров, 
такое исследование должно дать вполне строгий ответ на вопрос о влиянии структуры 
алкена на механизм реакции и состав продуктов. 

Известно, что многие полимеры, особенно полиолефины и полидиены, обладают 
слабыми гидрофильными и адгезионными свойствами. Введение 1голярных 
функциональных групп в их состав нередко позволяет получать на их основе 
функционализированные полимеры с улучшенными характеристиками. Поэтому 
разработка 1ювых методов функциопализации ненасыщениых^полимеров является весьма 

t'OC НАЦИОНАЛЬНАЯ 1 I ■ '̂̂ •-"АЦИОНАЛЬНАЯ 
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актуальной. Эффективность закиси азога в превращении алкенов в карбонильные 
соединения указывает на возможность использования аналогично! о подхода для 
образования карбонильных групп в полимерах, содержащих в своем составе 
ненасыщенные С=С связи. Это открывало бы новый путь для получения 
функционаяизированных полимеров. Для проверки такой возможности во второй части 
работы мы исследовали карбоксидирование полиэтилена, содержащего концевые ■С=С 
связи, и полибутадиенового каучука с высокой конценфацией внутренних С=С связей. 

Цель работы: Исследовать влияние положения двойной связи на скорость и 
селективность окисления 1- и 2-бутенов закисью азота. Выяснить общие закономерности 
карбоксидирования линейных алкенов Изучить возможность использования реакции 
карбоксидирования для образования С=0 групп в ненасыщенных полимерах. 

Научная новизна. Исследованы кинетика и механизм окисления 1- и 2-бу1еиов 
закисью азота. Показано, что положение двойной связи в бутене оказывает определяющее 
влияние на состав продуктов и селекгивнос1Ь реакции. Проанализированы закономерности 
карбоксидирования терминальных и нетерминальных алке1юв Сг-Св. Показано, что для 
терминальных алкенов характерен высокий вклад маршрута с полным разрывом С=С 
связи. 

Предложен новый метод образования функциональных карбонильных групп в 
ненасыщенных полимерах, осуществляемый путем их карбоксидирования закисью азога. 

Практическая значимость. Предложенный метод карбоксидирования ненасыщенных 
полимеров может быть использован для их химического модифицирования или получения 
на их основе новых материалов - функционализированных жидких каучуков, содержаищх 
карбонильные группы. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на конкурсе научно-
исследовательских работ Института катализа СО РАН (2004), и на международных 
конференциях: XVI I Менделеевский съезд (Казань, 2003), Международной конференции 
по полимеризации олефинов M O S P O L (Москва, 2004), 2-ой школе - конференции мо;юдых 
ученых по катализу (Ая, 2005), 11-й международной конференции студентов и аспирантов 
(Казань, 2005), 9-м международном симпозиуме по активации кислорода и гомогенному 
каталитическому окислению ADHOC (Кельн, 2005). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ (2 статьи, 1 патент РФ и 5 
тезисов на конференциях). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, выводов и 
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списка цитируемой литературы. Работа изложена на 131 страницах, включая 15 таблиц и 
17 рисунков. Список цитируемой литературы включает 134 наименования. 

Во введении обоснована актуальностъ темы и сформулированы основные задачи 
исследования. В первой главе (обзор литературы) рассмотрены газофазные каталитические 
реакции парциального окисления углеводородов, которые осуществляются на оксидных, 
металлических и цеолитных катализаторах с использованием в качестве окислителя закиси 
азота. Приведены современные представления о природе каталитической активности 
цеолитов FeZSM-5 в реакциях с N2O. Рассмотрены данные по жидкофазному 
каталитическому окислению углеводородов и некаталитическому окислению алкенов с 
помощью N2O. Приведены основные методы получения функционализированных 
полимеров, методы получения и модифицирования жидких каучуков. Дан обзор 
современных способов получения N2O. 

Во второй главе дано описание установки, методики и условий проведения 
экспериментов, методики обработки экспериментальных данных. 

В третьей главе изложены результаты по карбоксидированию 1-й 2-бутенов закисью 
азота, изучена кинетика и рассмотрен механизм этих реакций. Проведено сопоставление 
этих результатов с опубликованными ранее данными по окислению других линейных 
алкенов C2-Cg Обсуждены результаты квантово-химичсского моделирования реакции 
бутенов с NjO. 

В четвертой гпаве изучено карбоксидирование ненасыщенных полимеров: полиэтилена 
(ПЭ) и полибутадиенового каучука (СКД). Исследовано влияние условий реакции на 
свойства, состав и молекулярно-массовые характеристики полимерных 1фодуктов. 
Рассмотрен механизм карбоксидировапия ПЭ и СКД. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Экспериментальная часть 

Эксперименты по жидкофазному карбоксидированию бутенов и полимеров проводили 
в статическом реакторе высокого давления (фирма "Parr") объемом 25 или 100 см , 
изготовленном из нержавеющей С1али. В опытах использовали 1- и 2-бутен высокой 
чистоты (Aldrich, 99%), в качестве растворителей - бензол ОСЧ и толуол ХЧ . Линейный 
низкомолекулярный полиэтилен (ПЭ) с узким молекулярно-массовым распределением 
(ММР) (Л/„=960, MJMn'^lJ) содержал 12 терминальных С=С связей на 1000 атомов 
углерода, (в среднем 0.8 винильных групп на полимерную цепь). Линейный 



стереорегулярный цис-1,4-полибутадиеновый каучук марки СКД (Mi=128000, MJM„=2.2) 
по данным ЯМР содержал 92.4% г;ис-1,4-зве11ьев, 4 .1% отранс-1,4-звеньев и 3.5% 1,2-
звеньев В качестве окислителя использовали N2O медицинской квалификации (99.8%). 

Опыгы по карбоксидированию бутена закисью азота проводили в следующей 
гюследовательности В реактор объемом 100 см' заливали 50 см' бензола (растворитель), 
реактор герметично закрывали и 01качивали форпасосом в течение 1 мин дггя удаления 
воздуха. Затем при перемешивании напускали бу1ен (0.04-0.16 моль), а за1ем N2O (0.04-
0.19 моль). Для этого использовали перепускные баллоны объемом 1 л или 0.5 л, 
соответственно Количество реагентов контролировали по изменению давления при 
перепуске. Далее реактор нагревали со скоростью 6''С/мин до температуры реакции (180-
240°С) и выдерживали заданное время. Давление в условиях реакции составляло 20-80 атм. 

Карбоксидирование полимеров проводили по аналогичной методике со следующими 
отличиями. В случае ПЭ в реактор об1>емом 25 см' загружали 0.2 г ПЭ, 15 см' толуола 
(растворитель) и несколько раз продували гелием для удаления воздуха. Затем напускали 
NjO до начального давления 25 атм Реакцию проводили при температуре 230 или 250°С в 
течение 12 ч при давлении около 60 атм 

Для карбоксидирования каучука СКД в реактор объемом 100 см' загружали 5 г каучука 
(О 09 моль С=С связей) и 60 см бензола (растворитель) и продували гелием Затем 
напускали 0.186 моль N2O, что соответствовало примерно двух кратному избытку закиси 
азота к количеству С=С связей в каучуке. Реакцию проводили при температуре 1б0-240°С 
и давлении 30-60 атм. 

После окончания реакции реактор охлаждали до комнатной темиерахуры, измеряли 
давление и методом газовой хроматографии анализировали газовую фазу (N2, N2O, следы 
СО,), определяя количество азота, образовавшегося по реакции (I). Продукты окисления 
бутена в жидкой фазе анализировали методами газо-жидкостной хроматографии, хромато-
масс-спектрометрии, ПМР и " С ЯМР. Из этих данных рассчитывали конверсию N2O и 
бутена Начальную скорость реакции при сравнителыю небольших конверсиях оценивали 
по уравнению (1): 

w<> = ! i s - i ^ , (1) 
V-tlOO ^' 

где N R - исходное количество бутена (моль), X R - конверсия бутена (%), V - объем 
раствора (см'), t - время реакции (ч). 

Полимерные образцы, полученные после карбоксидирования ПЭ и СКД, выделяли из 
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раствора, испаряя растворитель в потоке азага при 20 или 50°С, и затем анализировали 
методами ПМР, "С ЯМР и ИК-спектроскопии. Молекулярную массу и ММР образцов 
определяли методом высокотемпературной гельпропикающей хроматографии (ГПХ). 

В работе была проведена экспериментальная оценка растворимости NjO в бензоле в 
условиях реакции (реактор 100 см', N°̂ o=0.186 моль, 60 см' бензола). Показано, что в 

облает 1емперачур 160-240°С около 70% N2O растворяется в бензоле. 
2. Карбоксидирование линейных алкенов 
Кинетика карбоксидирования 1- и 2-бутеное Результаты карбоксидирования 1-бутена 

в области темперагур 180 240°С приведены в табл. 1. Основными продуктами реакции 
являются карбонильные соединения: метилэтилкетон (МЭК), бутаналь и пропаналь, 
составляющие в сумме около 76%. Кроме этого, образуются два соединения, не 
содержащие кислорода: этилциклопропан (ЭЦП) и циклогептатриен (ЦГТ). Видно, что с 
ростом температуры от 180 до 240°С начальная скорость реакции возрастает более чем на 

порядок, от 9.2 до 140.8 цмоль/см'ч. 

Таблица 1 Влияние температуры на карбоксидирование 1-бутеиа 
{N1 = 0.08моль, Nl„= О J2моль,растворитель — бензол, 50см^) 

т 
(-С) 

180 
200 
220 
240 

Время 
(час) 

12 
12 
3 
2 

Конверсия 
1 -бугена, 
Х, (%) 

6.9 
19.8 
11.9 
17.6 

Усредненные концент рации' 

Состав продуктов реакции в жидкой фазе (мольн. 
%) 

МЭК 

34.7 
35.3 
34.1 
32.7 

33.8 

бутаналь 

11.1 
11.6 
12.7 
14.2 

12.8 

пропаналь 

30.5 
26.4 
30.6 
30.0 

29.5 

ЭЦП 

16.3 
12.4 
12.7 
12.3 

13.1 

ЦГТ 

6.0 
12.4 
7.4 
8.7 

9.0 

Другие 
продукты 

1.4 
2.0 
2.5 
2.1 

1.8 

Начальная 
скорость 

реакции, W" 
(рмоль/см'ч) 

9.2 
26.4 
63.5 
140.8 

Резулыаты карбоксидирования 2-бутена в аналогичных условиях показаны в табл. 2 
2-Бутен отличается от 1-бутена положением двойной связи и огносится к нетерминальным 
алкенам. Это приводит к качественному изменению состава продуктов и их соотношению 
но сравнению с 1-бутеиом. В этом случае основными продуктами также являются 
карбонильные соединения: МЭК, изобутаналь и ацетальдегид, суммарная доля которых 
составляет более 90%. Кроме этого, образуются 1,2,3-триметилциклопропан (ТМЦП) и 7-
мегалциклогепта-1,3,5-триен (МЦГТ). Обращает на себя внимание весьма высокая 
селективность по МЭК, доля которого в продуктах в среднем составляет 84%. 
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Таблица 2. Влияние температуры на карбоксидирование 2-бутена 
(N^"008моль, N^^(,= 012моль,растворитель — бензол, 50см) 

т 
(°С) 

180 

200 

220 

240 

Время 
(час) 

12 

12 

3 

2 

Конверсия 
2-бугена, 
X R (%) 

4.0 

13.4 

6.4 

12.5 

Усредненные концентрации: 

Состав продуктов реакции в жидкой фазе (мольн. % ) 

МЭК 

82.0 

84.6 

84.5 

83.9 

84.0 

изобута-
наль 

2.8 

3.4 

3.5 

3.6 

3.3 

ацеталь-
дегид 

9.1 

6.1 

7.0 

7.7 

7.4 

ТМЦП 

4.5 

4.7 

3.6 

3.3 

3.9 

мцгт 
0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

Другие 
продукты 

1.4 

1.1 

1.2 

1.3 

1.2 

Начальная 
скорость реакции, 
W° (цмоль/см'ч) 

5.3 

17.9 

34.1 

100.0 

Из табл. 1 и 2 видно, что в пределах точности эксперимента состав продукюв 

практически не зависит ни от температуры, ни от продолжительности опытов. Это 

позволяет при дальнейшем анализе результатов использовать усредненные концентрации. 

Энергии активации для 1- и 2-бутенов, рассчитанные из Аррениусовской зависимости 

начальной скорости (рис. 1), составляют 21 и 22 ккал/моль, соответственно, что близко к 

найденной ранее энергии активации окисления циклогексена и циклопентеиа закисью 

азота (21 ккал/моль). Для определения порядков реакции была проведена серия опытов при 

разных исходных количествах N2O (0.04-0.19 моль) и 2-бутена (0.04—0.16 моль). Линейный 

характер зависимости начальной скорости от количества N2O и 2-бутена указывает на 

близкий к первому порядок реакции по каждому из реагентов (рис. 2). Точные значения 

начальных концентраций реагентов в растворе в условиях реакции неизвестны, но 

предполагается, что они пропорциональны количеству введенных субстратов. 

104 108 
1000/ЯГ 

Рис 1 Аррениусовские зависимости для 
карбоксидирования 1-бутена (I) и 2-бутепа (2) 

0.00 004 008 012 016 020 
/*/, (моль) 

Рис. 2 Зависимость начальной скорости от 
исходного количества 2-бутена (1) и N^0 (2) 



Механизм карбоксидирования Состав продуктов, образующихся при карбоксидировании 
1-бутена (табл. 1), хорошо согласуется с механизмом 1,3-диполярного 
циююприсоединения N2O по двойной связи алкенов: 

Схема 1 

С2Н5 СН"СН2 

CjHs-CHj-C^ 
бутаналь 

■ ^ CjHs-C-CHj 

мэк 
CjHj-ai-CHj 

:СН2 

I 5 

Ciil 
CjHj-CH-CHj 

ЭЦП 

о 
К^ цгт 

Из схемы 1 видно, что возможны два маршрута реакции (Mi и М2) в зависимости от 
того, к первому или ко второму атому углерода двойной связи присоединяется кислород 
NjO. В соответствии с этим промежуточный оксадиазолиновый комплекс может иметь две 
конфи17рации, (I) и (II), которые соответстветю ведут к образованию бутаналя (стадия 1) 
и МЭК (стадия 2). Разложение комплекса (II) может протекать также с разрывом связи С-
С, образуя альдегид с меньшим на единицу числом атомов углерода (пропаналь) и 
эквивалентное количество метилена (стадия 3). Метилен, обладая высокой активностью, 
характерной для карбеновых частиц, быстро вступает в реаквдю либо с исходным 1-
бугеном, давая ЭЦП (стадия 4), либо с бензолом, давая ЦГТ (стадия 5). 

Количественное сопоставление концентраций продуктов со схемой 1 позволяет 
рассчитать вклад маршрута Mi в общую скорость реакции (F^^): 

г; _ М , _ ^буутт 

м,+м. ^'MЭK '*'^6rimim + *--прогажи!. 
(2) 

Расчет по усредненным данным шбл. 1 дает значение F̂  = 17%. Следовательно, реакция в 

основном протекает по маршруту Мг через комплекс (II). Доля реакции, ведущей к 

разрыву молекул 1-бу1ена по двойной связи (Fpajp), может быть найдена по уравнению: 
^^ rnvmaitattL 

F™=-
^'MЭK ■*■ ^~'ISfImm + ^npofianuik 

(3) 

Расчет показывает, что величина Рра,р для 1-бутена довольно высока и составля1Л' 39%. 
Таким образом, эта реакция может представлять интерес для генерирования метилена с 
значительным выходом. 
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Согласно схеме 1, количество образующегося пропаналя должно быть равно сумме 
количеств Э1ДП и ЦГТ. Однако его экспериментальный выход оказался несколько выше. 
Мы полагаем, что это связано с расходованием части метилена на образование продуктов, 
которые не обнаруживаются при анализе. 

Механизм карбоксидирования 2-бутена представлен на схеме 2. В отличие от 1-бутена, 
его молекула является симметричной относительно С=С связи. Поэтому здесь возможна 
лишь одна конфигурация промежуточного комплекса, при которой кислород связан со 
вторым атомом углерода. Как и в случае 1 -бутена, разложение комплекса может протекать 
двумя путями: без разрыва и с разрывом связи С-С. В первом случае образуются МЭК и 
изобутаналь (стадия 1), во втором - ацетальдегид и этилиден :СН-СНз (стадия 2). 
Последний далее реагирует с 2-бутеном и бензолом, давая ТМЦП (сгадия 3) и МЦГГ 
(стадия 4). Образование МЭК и изобуганаля можно объясни гь переносом либо водорода, 
либо СНз- группы, соответственно, при распаде промежуточного комплекса. 

Схема 2 

СНз-СН-СН-СН, J2l2£-

Схема 2 г N 
9 СН2 ,0 

СН,-С-СН2-СНз + CHj-CH-C^ 
МЭК изобутаналь 

О N 
СНз-СН-СН-СНз 

ГЯГ<="з-<ц+[=СН-СНз 

ацетальдегид с11гСГ1-сн-см>^ S^ 
JCH 

СН ^СН^ 
СНз СНз 

ТМЦП 
в случае 2-бутена величина Fpa,p может быгь найдена по уравнению (4): 
р ^■цеталмепц /л\ 

■^ С + С + С " ' 

Расчет по усредненным данным табл. 2 показывает, что в этом случае доля разрыва 
значительно меньше и составляет 8%. Отметим, что карбоксидирование других линейных 
алкенов протекает по механизмам, которые аналогичны рассмотренным для 1- и2-бутенов. 

Проведенное в работе Жидомирова и др.' квантово-химическое исследование 
взаимодействия N2O с 1- и 2-бутенами показывает, что реакция действительно протекает 
через оксодиазолиновый комплекс. Теоретические энергии активации (22-24 и 26 
ккал/моль, соответственно, для 1- и 2-бутена) оказались довольно близки к 
экспериментальным значениям (21 и 22 ккал/моль). 

в и Авдеев, С Ф Рузанкин, Г М Жидомиров Молекулярный механизм реакции прямого окисления алкенов закисью 

азота Теоретический анализ методом D/T//Кинетика и катализ, 2005, 46, №2, с 191-202 



Закономерности карбоксидировапия линейных алкенов В табл 3 сопоставлены результаты 

карбоксидирования 1- и 2-бу1енов с опубликованными данными для других Сг-Св 

линейных алкенов ' Величины F „ и Fpajp рассчитаны нами на основе концентраций 

образующихся продуктов. 

Таблица 3 Закономерности карбоксидировапия линейных алкенов 
(Л^„ =W 08моль, N^ „ ~0 12моль, растворитель - бензол, 50 см , температура 220'С, время 12 ч) 

Алкеи 

Тк„„(°С) 
XR (%) 

FM, 

' 'разр 

этилен 

-107.3 

27 
100 
7 

терминальные 

пропилен 

-47.8 

26 
30 
29 

1-бу1ен 

-6.3 

38 
17 

38 

1-гексен 

63.5 

35 
21 
37 

1-ок1ен 

121.3 

30 
19 
39 

нетерминальные 

2-бутен 

3.7 
23 
0 
8 

2-пентен 

36.9 

22 
0 
8 

Па основе этих данных можно провесш качественный анализ влияния структуры 

алкенов на протекание реакции. Видно, что в одинаковых условиях в ряду терминальных 

алкенов C2-Cg конверсия проходи! через максимум (38% для 1-бутена). Однако, чем ниже 

leMtieparypa кипения алкепа, тем большая его доля в условиях реакции будет находится в 

газовой фазе, то есть вне зоны реакции. С учетом этого мы полагаем, что данные табл. 3 

указывают на монотонное уменьшение реакционной способности терминальных алкенов в 

ряду Сг-Св. Сопоставление результатов для двух изомеров бутена позволяет вполне строго 

ответить на вопрос о влиянии положения С=С связи в алкене на его реакционную 

способность в отношении ЩО. 1'езульта1Ъ1 табл. 1 и 2, 1юказыва10т, что терминальный 1-

бутен примерно в 1 5 раза акгавпее нетерминального 2-бутепа. 

Из табл 3 видно, что в ряду терминальных алкенов доля маршрута ЬЛ\ (F„ ) 

(присоединение кислорода N2O к первому атому углерода) для этилена составляет 100%, 

для пропилена 30%, и далее падает примерно до 20%. Таким образом, для терминальных 

алкенов более выгодно присоединение кислорода N2O ко второму аюму углерода Вклад 

механизма с полным разрывом С=С связи (Рр„р) резко возрастает от этилена (7%) к 

пропилену (29%) и 1-бугену (39%), далее оставаясь примерно постоянным. Для 

нетерминшп.ных алкенов доля разрыва значигельпо меньше (8%)), и реакция ведет к более 

селективному образованию кегонов" 2-бутен дает М Э К с селективностью 84%, а 2-пентен 

-2-й 3-пентаноны с селективностью 88% 

E V Starokon, К А Dubkov, D 13 Babushkin, V N Parmoii, G I Ряпоч, Liquid phase oxidation of alkenes wilh mlrous 

oxide 10 carbonyl compounds//My Synt Catal Leu, 2002, v 77, p 197-205 



3. Карбоксидирование полимерных материалов 
Карбоксидурование полиэтипена. На рис. 3 приведены ИК-спектры исходного ПЭ и двух 
образцов после обработки N2O при 230 и 250°С. Видно, что реакция приводит к 
уменьшению полос поглощения (п.п.), деформационных колебаний связей С=С (909 и 
990.6 см''). Одновременно в спектре появляется новая интенсивная п.п. 1723 см'', 
соответствующая валентным колебаниям С=0 групп в насыщенных альдегидах и кетонах. 
Изменение относительных интенсивностей этих п.п. (табл. 4), показывает, что реакция 
сопровождается количественной заменой групп -СН=СН2 в ПЭ на С=0 группы. Доля С=С 
связей, превращенных в С=0 группы при 230 и 250°С, составляет, соагветственно, 48 и 
98%. Это согласуется с количеством введенного в ПЭ кислорода, рассчитанным по 
количеству образовавшегося Nz из анализа газовой фазы (табл. 4). 

1723 

^ 

J^ 

... .̂.ic,-.r 
H'-V^^ 

/ / 
1__Л_ 

и, СНГ ж 
1800 1700 1000 900 6 5 4 3 

8ц, м я 
Рис 3 Влияние обработки ПЭ закисью азота на ИК-спектры р„^ ^ Влияние обработки ПЭ закисью азота на ПМР-
в области С=0 (а) и С=С (6) колебаний спектры / - исходный ПЭ. 2 - ПЭ после обработки при 
I - исходный ПЭ. 2 - ПЭ после обработки при 230 Т , 230 V, 3 ■ ПЭ после обработки при 250 Г 
3 ' ЛЭ после обработки при 250 V 
Таблица 4. Влияние обработки ПЭ закисью азота на превращение С=С связей. 

Условия обработки 

Исходный ПЭ 

N2O,230°C, 12ч 

N2O,250°C, 12ч 

Количество 
введенного О, 

мае. % 
-

0.71 

1.5 

Интенсивность полос в 
ИК-спектре, отн. ед. 

5(С=С)909см' v(C=0) 1723 см' 
100 

52 

2 

0 
4S 

98 

Доля С=С связей, 
превращенных в 
С=0 группы, % 

0 
50 

100 

м„ 
0 96 

1.0 

0 97 

мум„ 

1.7 

1.8 

1.7 

Эти результаты хорошо подтверждаются данными метода ПМР (рис. 4). Реакция ПЭ с 
КгО приводит к уменьшению интенсив1юсти сигналов, связанных с присутствием 
терминальных С=С связей (2.07, 4.97 и 5.85 м д.). Эти сигналы исчезают после реакции 
при 250''С (рис. 4, спектр 3). Одновременно появляюгся сигналы при 2.1, 2.38 и 9.75 м д.. 

10 



указывающие на образование альдегидных и кетонных групп в составе ПЭ примерно в 
одинаковой концентрации. Их интенсивность досгигает максимума для образца, 
обработанного NjO при 250°С. 

Полученные результаты показывают, что карбоксидирование ПЭ протекает аналогично 
окислению 1-бутена и других терминальных алкенов закисью азота (схема 3): 

x^N, Схема 3 

•V /̂̂ л,CH = CH2 ^ ЩО ^ 

N 9 
-wwCH-CHj 

о N 
•^'v'^CH-CHj 

- N , 

■Щ 

■^ул-СНг-С^ 

О 
II 

-vwN-C-CH, 

Видно, что даже если часть концевых С=С связей ПЭ разрывается в ходе реакции, как в 
случае 1-бутена, это не должно изменять его молекулярную массу. Это хорошо 
согласуется с данными метода ГПХ. Из рис. 5 и табл. 4 видно, что реакция с NjO 
действительно не приводит к существенному изменению молекулярной массы (М„) и ММР 

(М/Л/„) для ПЭ. 
Таким образом, карбоксидирование ПЭ 

позволяет провести количественное 
превращение его терминальных С=С связей 
в карбонильные группы без существенного 
изменения молекулярно-массовых характе
ристик. Это указывает на возможность 
использования реакции карбоксидирования 
для функционализации и других 
ненасыщенных полимеров. 

Sr 05-

Рис S Влияние обработки i 1Э закисью азота на ММР 
/ - исходный ПЭ 2 - ПЭ посяе обработки при 230 V 
3 - ПЭ после обработки при 250V 

Карбоксидирование полибутадиенового каучука. В отличие от ПЭ полибутадиеновый 
каучук имеет высокую степень непасыщенности и содержит 250 С=С связей на 1000 
атомов С. Результаты его карбоксидирования приведены в табл. 5. По данным ЯМР 
реакция, как и в случае ПЭ, сопровождается превращением двойных связей каучука в 
карбонильные группы. Конверсия С=С связей (Хс-с) и количество введенного в СКД 
кислорода (N(0)) были рассчитаны двумя методами: из данных ЯМР и по количеству 
образовавшегося азота из анализа газовой фазы. В табл. 5 даны средние значения этих 
величин. Видно, что при 1бО°С карбоксидирование протекает довольно медленно. За 12 ч 
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конверсия составляет лишь О 7%, а количесгво введегнюго кислорода 0.2 мае % (образец 
СКД-160-12). Но с увеличением температуры до 230°С эти значения возражают примерно 
в 50 раз до 34.3% и 9.2 мас,% (образец СКД-230-12). 

Важно отметить существенное влияние карбокси^ирования на консистенцию 
полученных полимерных образцов. По мере увеличения количества введенного кислорода 
образць! становятся более текучими по сравнению с исходным каучуком. Образцы, 
содержащие более 1.6 мае. % кислорода уже представляют собой вязкие жидкости 
(образцы СКД-230-6 и СКД-230-12, табл. 5). 
Таблица 5. Влияние условий карбоксидирования СКД на характеристики образцов 
№ 

1 

2 

3 

4 

5 

Образец 

СКД-160-12 

СКД -200-5 

СКД-200-10 
СКД -230-6 

СКД-230-12 

Условия 
реакции 

160"С, 12 ч 

гоо'с, 5 ч 
200°С, 10 ч 

230''С, 6 ч 

гзо'с, 12 ч 

Конверсия 
NiO, 

^п,о (%) 
04 

1.2 

2.7 
8.2 

168 

Конверсия 
С=С связей, 

Хг.с(%) 

0.7 

26 

55 

17.9 

34.3 

Количество 
введенного О 
N(0) (мае % ) 

02 

0.8 

1.6 

5.0 
9.2 

Консистенция 
образцов 

каучкоподобный 

каучкоподобный 

текучий полимер 

вязкая жидкость 
вязкая жидкость 

-^=е"-
-£Нг-

£С|. 

Метод ЯМР позволил установить точную природу функциональных групп, 
образующихся при карбоксидировании каучука В '■'С спектрах карбоксидированных 
образцов (рис. 6, спектры 1-5) наблюдается уменьшение интенсивности сигналов, 

относящихся к внутренним (129.8-
130.5 м.д.) и винильиым (115.1 и 
142.9 м.д.) С=С связям по сравнению 
с исходным каучуком (рис. 6, спектр 
0). Одновременно появляются новые 
сигналы кетонных фупп (207-208 
м.д.) и очень слабый сигнал 
альдегидных групп в области 199.5 
м.д. Интенсивносгь сигналов 
карбонильных групп всех тшюв 
достигает максимального значения в 
спектре наиболее карбоксидирован-
ного образца СКД-230-12 (рис. 6, 

Л.Х 
1 ^-" 

"^ ; cн , 
1 ^ . 

f 1 

1 

1 

' 

I 

1 1 

1. 1 

1 1 

111. 

1,1. 
,li, 
II ll, 

1. ll. 

uL 

i> 
1. . 
lil ^ 

III ^ 

L = ^ 
80 60 40 20 200 180 160 140 120 100 

6, М.Д 
Рис 6 Обзорные '*C ЯМР спекпры полимеров О - исходный каучук, 
/-5 карбоксидированные образцы № 1-5 (табл 5) СПектр Э ; 
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в ПМР спеирах карбоксидированных образцов (не показаны) появляются 
соответствующие сигналы альдегидных групп двух типов: линейных -СНг-СНО (9.8 - 9.9 
м.д.) и а-разветвленных >С11-СН0 (9.6 - 9.7 м.д.). 

Количественные данные ЯМР показывают, что реакция приводит к уменьшению 
концентрации С=С связей и образованию эквивалентного количества С=0 групп в составе 
полимера. При этом преимущественно образуются кетоны, доля которых среди 
карбонильных продуктов в среднем составляет 92 %. Доля линейных альдегидов 
составляет 5,5%, разветвленных - 2.5%. Таким образом, по данным ЯМР 
карбоксидирование полибутадиенового каучука ведет к образованию 
функционализированных полимеров, содержащих карбонильные группы 

Данные метода ГПХ для исходного каучука и карбоксидированных образцов 
представлены в табл. 6 и рис. 7. Видно, что при небольшой глубине реакции (образец СКД-
160-12, jroc=0.7%) среднечисловая молекулярная масса М„ уменьшается не очень сильно, 
примерно в 1.4 раза по сравнению с Л/„ =̂  128000 для исходного каучука. При увеличении 
конверсии (и введении значительного количесгва кислорода) наблюдается более 
значительное снижение, так что для наиболее карбоксидированного образца СКД-230-12 
(Хс=с ~ 34.3%) молекулярная масса уменьшается примерно в 50 раз по сравнению с 
ИСХ0Д1ГОЙ до значения М„ - 2700 Из рис. 7 видно, 'по с увеличением Xc„c кривые ММР 
для полученных образцов «смещаются» в область более низких молекулярных масс, поч(и 
не изменяя свою ширину. Это показывает, что уменьшение молекулярной массы 
практически не сопровождаегся изменением полидисперсности. Действительно, 
отношение МУМ„ для карбоксидированных образцов осгается примерно постоянным и 
составляе! 1 9+2 2, хотя их молекулярная масса изменяегся более чем на порядок. 
Таблица 6. Молекуляртго-массовые характеристики карбоксидированных образцов СКД 
№ 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Образец 

СКДисх 

СКД-160-12 

СКД-200-5 

СКД-200-10 

СКД-230-6 

СКД-230-12 

Конверсия 
С=С связей, 

't-C 
{%) 
0 

0.7 

2.6 

5.5 

179 

34.3 

х10' 

128 

92 

38 

23 

63 

27 

Л/, 
х10^ 

288 

178 

76 

48 

14 

54 

MJM, 

22 

1.9 

2.0 

2.1 

2.2 

20 

Состав цепи полимера 

Число 
звеньев 

("II-.) 

2370 

1700 

698 

419 

111 

45.4 

Число С^ 
связей 
(шт.) 
2370 

1688.1 

679.8 

395.9 

91.2 

29.8 

Число С=0 
групп 
(HIT) 

0 

11.9 

18.2 

23.1 

19.8 

15.6 

Доля разры
ваемых С-С 
связей, Fp«p 

(%) 
0 

2.4 

3.8 

3.5 

4.6 

5.7 
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Рис 7 Влияние карбоксидирования на ММР 
полимерных образцов' О ■ исходный каучук, I - 5 -
карбоксидированные образцы Л« 1 - 5 в табл 6 

Представленные результаты показывают, 
что карбоксидирование полибугадиенового 
каучука сопровол<дается разрывом его 
макромолекул и уменьшением молекуляр
ной массы. При введении небольшого 
количества кислорода это уменьшение не 
очень велико. Однако более глубокое 
карбоксидирование приводит к многократ
ному падению молекулярной массы. Если 
макромолекула исходного каучука (М„ = 

128000, М/Л/„ = 2.2) в среднем содержит 2370 мономерных звеньев, то полимерная цепь 
наиболее карбоксидированного образца СКД-230-12 (Л/„ = 2700, M.JM„ = 2.0) состоит 
только из 45 4 звеньев (табл 6). Этот образец представляет собой функционализированный 
олигомер (жидкий каучук), макромолекула которого в среднем содержит 15 6 С=0 i"pynn и 
29.8 С=С связей. 

На основании данных методов ЯМР и ГПХ, основные химические превращения, 
протекающие при карбоксидировании каучука, могут быть представлены схемой, 
аналогичной схеме карбоксидирования алифатических алкеиов 

Схема 4 

R,- CH2-CH=CH-CH2-R2 -
^N,0 

N ^ \ 

\ / 
R,- СН2-СН-СН-С1% -R2 

(«) 

RrCH2-CH=CH-CH2-R2 
(К1) 

*С-СН2 + RrCH2-CH: 
Н J R2 

(А1) RrCH-CH2 

Исходный каучук преимущественно содержит внутренние двойные связи в 1,4-звеньях 
(96.5 % ) , которые реагируют с N2O по схеме 4 аналогично С=С связям нетерминального 2-
бутена. Разложение промежуточного комплекса (I) в основном протекает с образованием 
кетонных групп (кетон К1) в составе полимера без разрыва полимерной цепи (реакция 1). 
Кроме этого, комплекс (I) может разлагаться с разрывом С-С связи, давая фрагмент с 
концевой ОНО группой (линейный альдегид А1) и карбетювую частицу (R)-CH2-CH:) с 
меньшими молекулярными массами, чем у исходной молекулы (реакция 2) На основании 
данных ЯМР мы полагаем, что карбеновая частица далее перегруппировывается в 
фрагмент с концевой винильной группой (реакция 3). 
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Доля полностью разрываемых внутренних С=С связей может быть рассчитана из 
данных ЯМР через конце1гграции продуктов Л1 и KI и в среднем составляв! Fpaap = 4.5%, 
что хорошо согласуется с Fpajp = 2 4-^5.7%, рассчитанной из данных ГПХ (табл. 6). Это 
несколько ниже доли разрывов для нетерминальных алкенов, составляющей 8% (табл. 3). 

Випильные двойные связи в 1,2-звеньях, доля которых составляет 3.5%, реагируют с 
N2O по схеме 5 аналогично терминальным С=С связям 1-бутена. 

,0 

Смма 5 

сн=сн, 
I + N,0 

R3-CH-R4 ^—^ 

N 
N ^ ^ 0 \ / 

СН-СН2 
R3-CH-R4 

(I I ) 

о А 
\ / 
сн-сн, 
I 

R3-CH-R4 
( Ш ) 

^НгС 
R3-CH-R4 

" Н (А2) 

2' ^-СНз 
: J ^ R 3 - C H - R 4 ( К 2 ) 

% н 
3' , ? " + -.СЩ 
-N, ^з-СН-К, 

(A3) 
В зависимости от конфигурации промежуточного комплекса (II или III) образуются 
линейный альдегид А2 (реакция Г ) или кетон К2 (реакция 2') Как и в случае 1-бутена, 
комплекс (III) может разла1аться с разрывом С-С связи (реакция 3'), давая разветвленный 
альдегид A3 с меньшим на единицу числом атомов углерода и эквивалентное количество 
метилена :СНг Метилен быстро реагирует с бензолом или с С=С связью любой 
полимерной молекулы, давая ЦГТ или производные циклопропана, образование которых 
подтверждается методом ПМР. Из схемы 5 видно, что реакции (Г-^-З') не приводят к 
разрыву основной цепи. 

Таким образом, в данной части работы показано, что карбоксидирование 
полибутадиенового каучука закисью азота позволяет получать функционализированныс 
полимеры, в том числе жидкие каучуки, содержащие С=0 группы. 

ВЫВОДЫ 
1 Исследована кинешка и механизм карбоксидирования 1- и 2-бутенов закисью азота в 
области температур 180-240 °С. Обе реакции идут с близкими энергиями активации (21 и 
22 ккал/моль) и имеют первые порядки по алкену и N2O. Реакционная способность 1-
бутена примерно в 1.5 раза выше, чем З-бут̂ ена. 
2. Положение двойной связи в бугене оказывает большое влияние на состав продуктов и 
селективность реакции. Значительная часть (39%) молекул 1-бутена разрывается по С=С 
связи с образованием пропаналя и мешлена, а селективность по метилэтилкегону в 
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среднем составляет лишь 33.8% Карбоксидирование 2-бутена протекает с небольшим 
разрывом (8%) и ведет в основном к образованию метилэтилкетона с селективностью 84%. 
3. Проанализированы закономерное!и карбоксидирования терминальных и 
нетерминальных алкенов Сг - Cg. Показано, что для 1ерми[1альных а;гкенов характерен 
высокий вклад маршрута с разрывом С=С связи. 
4. Предложен новый метод получения полимеров, содержащих С=0 группы, 
осуществляемый путем карбоксидирования ненасыщенных полимеров закисью азога при 
температуре 160-250°С. На примере полиэтилена и полибутадиенового каучука СКД 
показано, что карбоксидирование приводит к уменьшению концентрации С=С связей и 
образованию эквивалентного количества С=0 групп в составе полимера. Количество 
введенного кислорода в карбоксидированных образцах каучука достигает 9.2 мае. % , что 
соответствуег превращению 34% С=С связей полимера в С=0 группы. 

5. Введение небольшого количества кислорода в состав полимеров не сильно влияет на 
молекулярную массу и может использоваться для их химического модифицирования 
Введение в каучук значительного количества кислорода приводит к многократному 
уменьшению молекулярной массы и представляет собой новый способ получения 
фупкционализированных олигомеров (жидких каучуков) с заданным содержанием С=0 
групп и регулируемой молекулярной массой 
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