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Общая характеристика работы 

Актуальность уаботы. В последние годы возрос интерес к процессам 
регулирования радикальных реакций Исследования в этой области показали, 
что есть возможности снижения активности частиц радикальной природы, 
увеличения времени их жизни и, следовательно, воздействия на их 
реакционную способность При этом перспективными являются в основном два 
пути влияния на свойства радикальных частиц Во-первых, это создание 
специальных соединений - инициаторов, строение которых будет сказываться 
на параметрах их распада и свойствах продуктов, образующихся при этом В 
частности, перспективными в этом направлении являются 
функционализированные, например, серосодержащие пероксиды Во-вторых, 
это использование специальных веществ-добавок, которые за счет 
взаимодействия с инициатором и (или) с образующимся при распаде 
последнего радикалом формируют промежуточные частицы комплексной 
природы и, тем самым, меняют свойства радикала, в том числе его активность 
В качестве таковых активно изучаются системы пероксиды - металлоцены, 
причем присутствие последних позволяет существенно влиять не только на 
параметры распада пероксида, но и на дальнейшие превращения 
образующегося радикала, например, на его присоединение к виниловым 
мономерам в ходе полимеризации С другой стороны, к похожим результатам 
приводит и взаимодействие пероксидов с некоторыми органическими 
соединениями азота, серы, кислорода. Более того, установлено, что 
органические моносульфиды и бис-сульфиды геминального строения по-
разному реагируют с пероксидными соединениями Но если реакции первых 
хорошо изучены, то информация об особенностях взаимодействия 
геминальных бис-сульфидов с пероксидами имеет отрывочный характер. Нет 
данных о связи строения бис-сульфидов с микроструктурой растущих 
макрорадикалов В связи с этим актуальным представляется исследование 
взаимодействия бис-сульфидов геминальной структуры с пероксидом бензоила 
- одним из наиболее распространенных инициаторов радикальных процессов, а 
также изучение процесса образования радикалов 

Цель работы Исследование взаимодействия геминальных бис-
сульфидов разного строения с пероксидом бензоила, а также особенностей 
образования радикалов в их присутствии. 

В соответствии с поставленной целью целесообразно решить 
следующие задачи 

- изучение взаимодействия пероксида бензоила с геминальными бис-
сульфидами различного строения, 
- определение кинетических параметров взаимодействия, 
- идентификация и исследование свойств полученных соединений -
продуктов реакции, 
- изучение кинетических закономерностей и определение 
характеристик процесса генерирования радикалов с участием систем ( ^ 
пероксид бензоила - бис-сульфиды, 



4 

- выяснение особенностей реакции развития цепи. 
Научная новизна Исследовано взаимодействие пероксида бензоила с 

геминальными бис-сульфидами различного строения Обнаружено, что вначале 
формируется достаточно устойчивый промежуточный комплекс, определены 
кинетические характеристики его образования Выявлено, что строение бис-
сульфида сказывается, в основном, на кинетических параметрах его 
образования и распада. 

Выделены продукты реакции пероксида бензоила с тиоацеталями 
разного строения Впервые синтезирован и идентифицирован 1-бензоилокси-
1,1-бис(пропилтио)метан Установлено, что реакция протекает как замещение 
атома водорода, связанного с геминальным атомом углерода тиоацеталя. 

Исследовано разложение 1-бензоилокси-1,1-бис(алкилтио)метанов, 
определены кинетические характеристики распада Обнаружено, что 
стабильность соединений падает по мере увеличения числа атомов углерода в 
алкильных группах, связанных с атомами серы Показано, что процесс 
протекает по радикальному механизму 

Изучены кинетические закономерности процесса генерирования 
радикалов при взаимодействии тиоацеталей с пероксидом бензоила на примере 
инициирования радикальной полимеризации метилметакрилата Определено, 
что в присутствии бис-сульфидов скорость процесса существенно растет. 

Впервые изучена микроструктура полиметилметакрилата, 
синтезированного в присутствии исследованных соединений Замечено, что он 
обогащен последовательностями синдиотактического строения, а 
изотактические в нем практически отсутствуют. 

Практическая значимость Показана пригодность реакций пероксида 
бензоила с геминальными бис-сульфидами, а также продуктов их 
взаимодействия - 1-бензоилокси-1,1-бис(алкилтио)метанов для генерирования 
радикальных процессов в неводных средах, например, для осуществления 
радикальной полимеризации виниловых соединений Их использование 
позволяет понизить температуру процесса, проводить его в регулируемом 
режиме и способствует синтезу молекул регулярной структуры 

Апробация работы Основные результаты работы доложены на XV 
Российской молодежной научной конференции «Проблемы теоретической и 
экспериментальной химии» (Екатеринбург, 2005), XVI Российской молодежной 
научной конференции «Проблемы теоретической и экспериментальной химии» 
(Екатеринбург, 2006); Региональной межвузовской научно-технической 
конференции «Промышленность. Экология Безопасность» (Уфа, 2005), IV 
Всероссийской научной INTERNET-конференции «Интеграция науки и 
высшего образования в области био- и органической химии и биотехнологии» 
(Уфа, 2006), V Всероссийской научной INTERNET-конференции «Интеграция 
науки и высшего образования в области био- и органической химии и 
биотехнологии» (Уфа, 2006), Ш Всероссийской научной конференции «Теория 
и практика массообменных процессов химической технологии» 
(Марушкинские чтения) (Уфа, 2006), VIII Всероссийской научно-практической 
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конференции студентов и аспирантов «Химия и химическая технология в XXI 
веке» (Томск, 2007) 

Публикации По материалам работы опубликована одна статья и тезисы 
семи докладов 

Объем работы Диссертационная работа изложена на 108 страницах, 
содержит 10 таблиц, 26 рисунков. Диссертация состоит из введения, 
литературного обзора, экспериментальной части, результатов и их обсуждения, 
выводов и списка литературы (129 ссылок). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1 Реакция геминальных бис-сульфидов с пероксидом бензоила 

В качестве объекта исследования были выбраны геминалыше бис-
сульфиды следующего строения 

R - S ^ / R , 

R-SX 4 R 2 

где R=C2H5-; C3H7-, CjH,,-, R,=H, R2=H, CH3, СбН5 
Взаимодействие органических сульфидов и пероксидов может протекать по 

двум направлениям- во-первых, с образованием продуктов окисления атомов 
серы; во-вторых, с образованием продуктов замещения атома водорода 
метиленовой группы, соседней с атомом серы 

в o-C-R, / ^ R-СЩ 
> + I 

T>_nrj' О—С—R? ^ Ч . О / 
R-CH2 f - ж R l _ c . + R-S-CH 

и н O-C-R.2 
о 

Первый путь приводит к образованию сульфоксидов, сульфонов и 
определяется прежде всего строением сульфида и пероксида В случае же 
тиоацеталей взаимодействие 8,8-диалкилмеркапталей формальдегида с 
пероксидами приводит к образованию бензоилокси-8,8-диалкилмеркапталей, 
то есть процесс протекает не как окисление атомов серы, а как замещение атома 
водорода, связанного с геминальным атомом углерода 

О 
И RS O-C-Ph R S - ^ H 

сн2 + ' ЯС + РЬСООН 
/ O-C-Ph R S ^ 4 0-C-Ph 

Я " 
о о 



б 

1.1 Продукты реакции 

Осуществление реакции между тиоацеталями формальдегида, 
различающимися строением алкильных групп, и пероксидом бензоила в среде 
тетрахлорида углерода показало, что основными ее продуктами являются 
бензойная кислота и продукты замещения ацетального атома водорода на 
бензоилокси-остаток. 

Некоторые свойства выделенных и идентифицированных соединений 
приведены в таблице 1. 

1.2 Взаимодействие геминальных бис-сульфидов с пероксидом 
бензоила 

С помощью метода ИК-спектроскопии были получены кинетические 
зависимости распада пероксида бензоила и накопления бензойной кислоты в 
присутствии геминальных бис-сульфидов различного строения при различных 
температурах 

По кинетическим зависимостям видно (рисунок 1), что расход пероксида 
бензоила довольно быстро прекращается, и на кинетиках появляется участок 
"плато", когда в течение некоторого времени концентрация пероксидом бензоила 
не меняется Появление участка "плато" связано, вероятно, с тем, что в случае 
комплексообразования возможно не только смещение полосы в ИК-спектре (оно 
не отмечается), но и изменение ее коэффициента экстинкции. В процессе 
взаимодействия экстинкция полосы снижается вследствие формирования 
комплекса и, когда весь пероксид связался в комплекс, дальнейшее уменьшение 
интенсивности полосы поглощения прекращается, в последующем происходит 
распад комплекса, но, вероятно, с меньшей скоростью, чем его образование 
Различие в скоростях и может служить причиной образования участка "плато" на 
кинетических зависимостях расходования пероксида 

Важно отметить, что взаимодействие бис-сульфидов и пероксида бензоила 
активно протекает и при температурах, близких к комнатной. При повышении 
температуры процесс формирования комплекса ускоряется, а продолжительность 
участка "плато" на кинетических закономерностях расходования пероксида 
заметно уменьшается. 

Исходя из кинетических и температурных зависимостей расходования 
пероксида бензоила были определены кинетические характеристики процесса 
комплексообразования и рассчитаны значения энергии активации процесса 
(таблица 2) Ее значения у всех тиоацеталей близки друг к другу и невелики. 
Невысокие значения энергии активации подтверждают высказанное 
предположение, что эта стадия реакции есть стадия формирования 
промежуточного комплекса 



Таблица 1 -
Название 

1,1 -Бис(этилтио)-1 -
бензоилокси-метан 

( Ж н 
Y р 

Ofts7 ос— РЬ 

1,1 -Бис(пропилтио)-
1 -бензоилокси-метан 

СзН/S Н 

V о 
C3H7S ОС—Ph 

1,1 -Бис(прогшлтио)-
1 -бензоилокси-метан 

О Й Д Н 

V о 
С д / 4CG-Ph 

1екоторые свойства выделенных и идентифицированных соединений 

углерод 

56,77 
56,25 

59,31 
59,15 

63,77 
63,50 

Найдено 
Вычислено, % 
водород 

6,38 
6,25 

7,00 
7,04 

8,56 
8,30 

сера 

24,83 
25,00 

22,85 
22,54 

18,22 
18,80 

Молекул. 
масса 

Найдено 
Вычислено 

261 
256 

289 
284. 

342 
340 

ик-
спектр, 

см"' 

1790 
1720 

1790 
1720 

1790 
1720 

ПМР сп 

0,85 (трипл 
1,4(мульти 
7,0(синглет 
7,5-
8,5(мультип 

0,9 (триплет 
1,4(мультип 
2,5(мультип 
7,1(синглет 
7,6-
8,8(мультип 

0,9 (триплет 
1,4(мультип 
2,5(мультип 
7,1(синглет 
7,3-
8,4(мультип 



к 

Концентрация-10 моль/л 

10 

120 360 

а 

Время, мин 

Концентрация-10 моль/л 

10 

120 360 

б 

Время, мин 

[ПБ]о=ЫО"2 моль/л, [S]0=H0"2 моль/л. Температура: 303 (1,6); 313 (2,5); 
ЗЗЗК (3,4). Растворитель CCL» 

Рисунок 1 - Кинетические зависимости распада пероксида бензоила и 
накопления бензойной кислоты в присутствии пропилтиоацеталя формальдегида 
(а); эгилтиоацеталя формальдегида (б) 
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Таблица 2 - Энергии активации и эффективные константы скорости 
комплексообразования 

Бис-сульфид 

Этилтиаль формальдегида 
Пропилтиаль формальдегида 
Пентилтиаль формальдегида 
Пентилтиаль ацетальдегида 
Пентилтиаль бензальдегида 

Константа скорости 
эффективная, л/моль-с, 

хЮ3,303К 
0,33 
0,3 
0,2 
0,91 
0,115 

Ещггявация, КДЖ/МОЛЬ 

46,6±0,5 
52,4±0,5 
59,9±0,5 
27,7±0,7 
52,5±0,5 

Необходимо отметить, что эффективная константа скорости 
комплексообразования мало зависит от строения алкильного заместителя 
тиоацеталей (таблица 2): она слегка падает по мере перехода от этильного к 
пентильному заместителю, видимо, вследствие появления некоторых стерических 
препятствий комплексообразованию. 

В ряду пентилтиалей константа скорости заметно растет при появлении 
метального заместителя у геминального атома углерода (производное 
ацетальдегида), а затем падает, когда в молекуле появляется объемный фенильный 
заместитель. 

Энергия активации комплексообразования также имеет тенденцию к 
некоторому росту в ряду: этилтиаль, пропилтиаль, пентилтиаль формальдегида. 
Значит, повьппение температуры более существенно влияет на скорость 
формирования промежуточного комплекса с более «объемным» пентильным 
заместителем, чем с небольшим по размерам этильным. 

В ряду пентилтиоацеталей наибольшее влияние температура оказывает на 
комплекообразование производного формальдегида; чуть меньшее - бензальдегида. 
Формирование комплекса с тиоацеталем ацетальдегида, которое протекает быстрее 
всех, оказывается менее чувствительным к нагреванию. 

Таким образом, структура тиоацеталей сказывается на образовании 
промежуточного комплекса в ходе взаимодействия с пероксидом бензоила. 

Проследить за процессом комплексообразования оказалось также возможным 
методом ЯМР 'Н-спектроскопии. Сразу после смешивания растворов реагентов 
наблюдается изменение положения и интенсивности сигналов, прежде всего 
ацетального протона бис-сульфида (рисунок 2). 

В спектре смеси пентилтиаля формальдегида с пероксидом бензоила (рисунок 
2, а) наблюдается уменьшение интенсивности сигнала ацетального протона, 
сопровождающееся появлением нового сигнала в слабом поле, интенсивность 
которого увеличивается со временем. После выдерживания реакционной массы в 
течение четырех суток при температуре 80°С данный сигнал в спектре исчезает. 
Вероятно, причиной этого является ацетальныи протон, связанный в комплекс с 
пероксидом бензоила. 

В случае всех тиалей формальдегида интенсивность сигнала ацетального 
протона, связанного в комплекс, достигает величины, равной половине 
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интенсивности исходного сигнала (рисунок 2), Это свидетельствует о том, что в 
образовании комплекса участвует, вероятно, лишь один ацетальный протон. 

Для тиоацеталей формальдегида разной структуры закономерности в спектрах 
аналогичны, но смещение сигнала в слабое поле наблюдается на 0,42 мд (этилтиаль), 
0,40 мд (пропилтиаль) и 0,36 мд (пентилтиаль). 

Еще более интересны изменения в спектрах смеси пероксида бензоила с 
тиоацеталем ацетальдегида (рисунок 2, б). Сигнал исходного ацетального протона 
представляет собой квартет; в ходе образования комплекса весь квартет смещается в 
слабое поле (на значение 0,06 мд). Общий спектр смеси содержит как квартет 
протона исходного тиоацеталя, так и квартет протона, связанного в комплекс. 
Следовательно, в процессе взаимодействия тиоацеталя с пероксидом сохраняются 
химические связи протона, меняется лишь его окружение; это является 
доказательством того, что происходит формирование промежуточного комплекса 
«тиоацеталь-пероксид». 

а 

60 мин 

20 мин 

0 мин 
6, мд 

Соотношение реагентов 1:1 (мольн.); Т=298К; растворитель CDC13 
Рисунок 2 - ЯМР 'Н -спектры смеси пероксида бензоила с пентилтиалем 

формальдегида (а); пентилтиалем ацетальдегида (б) 

Изменение сигнала ацетального протона тиаля бензальдегида после 
смешивания с пероксидом бензоила также свидетельствует о формировании 
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комплекса. Важно отметить, что по мере повышения кислотности протона (о чем 
можно судить по значениям химического сдвига в ПМР-спектрах) смещение сигнала 
вследствие комплексообразования в слабое поле становится все меньше в случае 
производного бензальдегида оно составляет всего 0,04 мд 

В комплексообразовании участвуют и атомы водорода а-метиленовых групп 
алкильных заместителей, соседних с атомами серы исходный триплет теряет свою 
форму и смещается в более слабое поле (рисунок 3). При этом оказалось, что время 
появления искажений триплетного сигнала зависит от строения тиоацеталей 
формальдегида в случае этилтиаля дополнительное расщепление наблюдается уже 
через 10 минут после смешивания, для пропилпроизводного - через 20 минут, а в 
случае амилтиаля - через 35 минут. 

60 мин 

20 мин 

0 мин 

5,мд 

Соотношение реагентов 1 1 (мольн); Т=298К, растворитель CDCb 
Рисунок 3 - ЯМР ^-спектр смеси пероксида бензоила с пропилтиалем 

формальдегида 

Таким образом, в формировании промежуточного комплекса при 
взаимодействии пероксида бензоила с тиоацеталями принимают участие, один 
ацетальный атом водорода, атомы водорода а-метиленовой группы алкильного 
остатка, а также атомы кислорода карбоксильных групп пероксида 

Полученные данные соответствуют структуре промежуточного комплекса, 
предложенной ранее1: 

1 Пузин ЮИ Комгшексоообразование в реакции перекиси бензоила с 
тиоацеталями / Ю И Пузин, Г В Леплянин, Л.В Спирихин, И П. Парменова, Р.Р. 
Муслухов, Г. А. Толстяков //Доклады АН СССР Сер. хим - 1984.- Т.279, № 3 - С 
646-650 
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Главная роль в формировании комплекса принадлежит атомам серы 
тиоацеталей и кислороду пероксида. Их взаимодействие друг с другом приводит к 
сближению молекул. При этом пространственное расположение реагентов таково, 
что ацетальный атом водорода оказывается рядом с кислородом пероксидной 
группы. Так как ацетальный протон обладает заметной кислотностью, он 
взаимодействует с кислородом пероксидной группы. Формирование связи, по 
характеру близкой к водородной, приводит к еще большему сближению реагентов; 
при этом атомы кислорода карбонильной группы С=0 оказываются близко 
расположенными к атомам водорода а-СН2-фуппы алкильного остатка, и их 
взаимодействие завершает процесс образования комплекса. 

Таким образом, в настоящей работе на примере тиоацеталей различной 
структуры показано влияние их строения на процесс и кинетические характеристики 
формирования промежуточного комплекса. Оно носит в основном стерический 
характер. 

Дальнейшие превращения комплекса обусловлены подвижностью ацетального 
атома водорода, строением геминальнои метиленовои группы, а также характером 
заместителей у атомов серы. 

(и 

40 мин 

30 мин 

25 мин 

0 мин ' 

5, мд 

Соотношение реагентов 1:1 (мольн.); Т=298К; растворитель CDCh 
Рисунок 4 - Изменения в ЯМР 'Н-спектрах при взаимодействии 

пентилтиоацеталя формальдегида с пероксидом бензоила 

1 Чистые соединения 
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Близкое расположение атомов ацетального протона тиоацеталя и атома 

кислорода перекиси бензоила в комплексе приводит к отрыву атома водорода и 
образованию одного из продуктов реакции - бензойной кислоты. Поскольку 
молекула бензойной кислоты некоторое время находится в «связанном» с 
оставшимся комплексом состоянии, в ЯМР Н-спектре смеси тиоацеталя 
формальдегида с пероксидом бензоила сигнал протона карбоксильной группы 
кислоты появляется через 25 минут после смешивания компонентов (рисунок 4) 
Причем величина химического сдвига на =3 мд меньше, чем в «несвязанной» 
бензойной кислоте (13 мд), со временем эта разница снижается Аналогично 
меняется и высота пика сигнала кислотного протона бензойной кислоты 

Наличие подвижного ацетального водорода определяет дальнейшее 
направление реакции - замещение по ацетальному атому углерода. В случае 
монотиоэфиров подвижность атомов водорода а-СНг-групп алкильных остатков 
меньше, поэтому происходит окисление атома серы 

2 Термическое разложение продуктов реакций пероксида бензоила 
с бис-сульфидами 

В литературе описан факт выделения и термического разложения продукта 
реакции пероксида бензоила с дипентилтиоацеталем формальдегида , который при 
хранении или нагревании разлагается на несколько продуктов, бензойную кислоту, 
тетракис(пентилтио)этан, тетра(пентилтио)этилен, а также тиопентиловый эфир 
муравьиной кислоты При этом термический режим хранения веществ сказывается 
на преобладании той или иной реакции разложения, при температурах выше 100°С в 
реакционной массе накапливается производное этилена, а в присутствии воды 
протекает гидролиз с образованием пентилтиоальдегида 

C5HnS\ /SC5H„ 
^СН-СН 

C5HnS / XSC5Hn 

CsHuS^ н C J H U S N ^ S C J H H 

CsHnS-^ 4 0-C-Ph CsHnS"' "sC5Hn 

о 
C5H„S-Cf ° + PhCOOH + CjH„SH 

H 

В случае синтезированных и выделенных нами веществ (бензоилокси-
этилтиаля формальдегида и бензоилокси-пропилтиаля формальдегида) процесс их 
разложения наблюдается лишь при повышенных температурах. Были получены 
кинетические зависимости процесса разложения соединений (рисунок 5) и 

1 Пузин Ю И. К реакции тиоацеталей с пероксидом бензоила / Ю И Пузин, Г В 
Леплянин, ЕА Кожепарова, Г А Толстяков //Доклады АН СССР Сер. хим-
1991 - Т 320, №2.- С 349-352 
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определены значения энергии активации, которые составили 74,6±0,5 кДж и 
76,7±0,5 кДж/моль соответственно. 

За образованием продуктов разложения бензоилокси-производных можно 
проследить но изменениям в ЯМР Н-спектрах, снятых через продолжительные 
интервалы времени (рисунок 6). Сигнал карбоксильного протона PhCOOH 
появляется лишь через несколько недель; постепенно исчезает сигнал геминального 
протона бензоилокси-замещенного тиоацеталя (7,1 мд), а также ацетального 
протона, связанного в комплекс (-"3,7 мд); появляется и постепенно усиливается 
сигнал атомов водорода тетракис-алкилтио-этана (4,61 мд). Накапливается в системе 
и тиоалкиловый эфир муравьиной кислоты (~10 мд). 

Концентрация-10 , моль/л 

1,0 

20 60 

а 

Время, мин 
100 

Концентрация-10 , моль/л 

1,0 

0,8 

Время, мин 

20 60 100 

Исходная концентрация 0,0] моль/л. Температура: 373 (1); 383 (2); 393К (3) 
Рисунок 5 - Кинетические зависимости разложения бензоилокси-этилтиаля 

формальдегида (а); бензоилокси-пропилтиаля формальдегида (б) 
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Образование бензоилокси-замещенных тиоацеталеи наблюдается для всех 
исследованных бис-сульфидов формальдегида. При этом различия в строении 
алкильного заместителя сказываются на параметрах процесса, таких как скорости 
образования и разрушения, константы скорости и энергии активации. 

-
§ s 

л 
н б 
X / of 

т т А 

1ч 

_* I _ J H I \ J—MI 
1 мес 

1С 

А—Л^{ 
6 мес 

Соотношение реагентов 1:1 (мольн.); Т=298К; растворитель CDC13 

Рисунок 6 
времени 

ЯМР Н-спектры раствора бензоилокси-бис(пентилтио)метана во 

3 Генерирование радикалов в ходе реакции пероксида бензоила 
с тиооацеталями. 

Ранее уже отмечалось, что реакция тиоацеталеи с пероксидом бензоила 
протекает не как окисление атомов серы (в случае моносульфидов), а как замещение 
атома водорода у геминального атома углерода. Поэтому влияние тиоацеталеи на 
процесс образования радикалов при разложении пероксида бензоила будет иным 
непохожим на влияние органических монотиоэфиров. 

Наиболее подходящим объектом для изучения процесса генерирования и 
потребления радикалов нам представляется, среди прочих, процесс радикальной 
полимеризации метилметакрилата. Он достаточно хорошо изучен, часто 
используется в качестве модельного при изучении влияния различных веществ-
добавок на радикальные процессы. Полученные результаты имеют также и 
практическое значение, так как полиметилметакрилат производится в 
промышленности. Поэтому мы провели исследование процесса радикальной 
полимеризации мегилметакрилата (ММА) в присутствии исследуемых нами 
соединений. 

Действительно, исследованные нами насыщенные геминальные бис-сулъфиды 
не обладают ингибирующими свойствами при полимеризации виниловых 
мономеров (рисунок 7), инициированной пероксидом бензоила. При этом 
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полимеризация в присутствии бис-сульфидов протекает даже с более высокими 
скоростями. 

Некоторый рост скорости полимеризации в присутствии геминальных бис-
сульфидов сопровождается снижением средней степени полимеризации полимера 
(рисунок 7). При этом важно отметить, что до соотношения концентраций бис-
сульфид:пероксид=1:1 наблюдается быстрый рост скорости процесса, 
сопровождающийся снижением степени полимеризации полученного полимера. 

W0-103, моль/л * мин 
2,5 

1,5 -

0,5 

1,8 

-- 1,4 

1 , 
[S]0xlO, моль/л 

Рисунок 7 - Зависимость начальной скорости (1) и средневязкостной степени 
полимеризации (2) метилметакрилата при 313К, инициированной 1-10"3 молъ/л 
пероксидом бензоила, от концентрации (C5HiiS)2CH2 

Wo-10 , моль/л*мин 

5.0 

4,5 

4,0 -

3.5 

Pn-ICT 

2,0 [S]oxl0 , моль/л 

Рисунок 8 - Зависимость начальной скорости (1) и средневязкостной степени 
полимеризации (2) метилметакрилата при ЗЗЗК, инициированной 1-10"3 моль/л 
пероксидом бензоила, от концентрации (C5HnS)2CH2 
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Таким образом, присутствие геминальных бис-сульфидов в 
полимеризующейся системе приводит, во-первых, к повышению скорости процесса, 
что позволяет снизить температуру его проведения; во-вторых, способствует 
увеличению числа радикальных частиц, ведущих полимеризацию. 

При повышении температуры характер зависимости скорости и степени 
полимеризации от концентрации тиоацеталя в исходной мономерной смеси 
меняется. На кривой появляется максимум, которому соответствует минимум на 
зависимости степени полимеризации полученного полимера (рисунок 8). При этом 
появляется слабый ингибирующий характер бис-сульфидов: скорость 
полимеризации уменьшается на 20% до соотношения концентраций [ТА]0:[ПБ]0=1:4, 
затем достигает исходного значения при [ТА]о:[ПБ]0=1:2, потом опять снижается 
примерно на 15% и после значения [ТА]0:[ПБ]о=1:1 начинает вновь постепенно 
расти. Такой характер изменения зависимостей скорости и степени полимеризации 
от температуры свидетельствует о том, что реакция инициирования протекает как 
сложный процесс, включающий несколько стадий последовательно-параллельного 
типа. Наложение нескольких процессов, приводящих к появлению активных в 
реакциях роста цепи частиц, вероятно, и приводит к появлению экстремумов на 
зависимостях скорости и степени полимеризации от концентрации бис-сульфидов. 

Проведенное исследование реакции бис-сульфидов геминального строения с 
пероксидом бензоила показало, что на первой стадии взаимодействия образуется 
промежуточный комплекс пероксид бензоила - тиоацеталь. Видимо, именно его 
распад приводит к росту скорости полимеризации при невысоких температурах: 

/ С Н + PhCOO 

\+мономер + мономер 

;сн-its' I инициирование полимеризации 
рекомбинация 
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Образующиеся два бензоилоксильных радикала могут, во-первых, некоторое 

время находиться в координированном с тиоацеталем состоянии, причем 
дальнейший выход из «клетки» может происходить раздельно. Во-вторых, один из 
радикалов PhCOO* способен взаимодействовать с ацетальным протоном, 
формировать бензойную кислоту и постепенно (что нами и наблюдалось) 
выделяться из комплекса в свободном состоянии. Оставшиеся тиоацетальный и 
бензоатный радикалы, в свою очередь, могут некоторое время быть 
координированными друг с другом и выходить из «клетки» раздельно. В результате 
рекомбинации тиоацетальных радикалов образуются тетракис(алкилтио)этаны. С 
другой стороны, они могут взаимодействовать друг с другом, образуя бензоилокси-
замещенный тиоацеталь. В присутствии мономера все образующиеся радикальные 
частицы способны инициировать полимеризацию. 

При повышении температуры, равно как и концентрации бис-сульфида, 
происходит изменение вклада отдельных стадий процесса, что и может быть 
причиной изменения характера зависимостей W0 и Рл от температуры. 

4 Генерирование радикалов в ходе разложения 1-бензоилокси-1,1-
бис(алкилтио)метанов 

Оказалось, что продукты взаимодействия пероксида бензоила с тиоацеталями 
способны самостоятельно инициировать радикальные процессы (кроме бензойной 
кислоты). Значительной инициирующей активностью обладают бензоилокси-
бис(алкилтио)-метаны, причем наиболее активен 1-бензоилокси-1,1-
бис(пентилтио)метан (рисунок 9). 

При радикальном распаде бензоилокси-(алкилтио)метанов, вероятно, 
образуются бензоилокси- и диалкилтиометильный радикалы: 

х ^ — • .сн + РЬСОО 
O-ft-Ph RS 

О 
RS' 

Конверсия, % 
6 

50 100 150 200 Время, мин 

Рисунок 9 - Кинетические зависимости полимеризации метилметакрилата при 
313 (4), 333 (2,3,5) и 353К (1), инициированной 1-бензоилокси-1,1-
бис(пентилтио)метаном: МО"3 (5), МО"2(1,3,4)и МО"' (2)моль/л 
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По зависимости скорости полимеризации от концентрации инициатора были 
рассчитаны порядок полимеризации по инициатору и энергия активации (таблица 3). 

Таблица 3 - Энергия активации и порядок по инициатору полимеризации 
метилметакрилата 

Соединение 

Бензоилокси-бис(пентилтио)метан 
Бензоилокси-бис(пропилтио)метан 

Бензоилокси-бис(этилтио)метан 

кДж/моль 
35±0,5 

26,3±0,3 
39,5±0,5 

Порядок реакции при 
333 К 
0,24 
0,28 
0,34 

Половинный или близкий к 0,5 порядок по инициатору указывает на 
радикальный распад соединения с квадратичным обрьшом цепей. Отклонение этой 
величины от 0,5 свойственно ингибированной радикальной полимеризации. 
Поскольку радикальная реакция протекает в квазистационарных условиях: за 
каждый малый промежуток времени скорость образования макрорадикалов равна 
скорости их исчезновения, то причина подобных отклонений - исключение или 
изменение относительной роли реакции обрыва, то есть скорости исчезновения 
макрорадикалов. Когда возрастает вероятность обрыва по инициатору, общая 
скорость процесса имеет порядок по инициатору равный 0,3. 

Ранее отмечалось, что распад бензошгокси-замещенных тиалей формальдегида 
зависит от строения алкильного заместителя, связанного с атомом серы: с 
наименьшей скоростью распадается производное этилтиаля, а с наибольшей -
пентилтиаля формальдегида. Термическая стабильность соединений сказывается и 
на инициировании радикальных процессов. 

5 Особенности реакции роста цепей в присутствии геминальных бис-
сульфидов 

При инициировании радикальных реакций различными системами, как 
правило, наблюдаются отклонения от классических кинетических закономерностей, 
так как характер взаимодействия между компонентами является специфическим и 
сложным. Направление реакции определяется соотношением концентраций веществ, 
природой среды, условиями проведения процесса. Основным преимуществом этих 
систем перед другими инициаторами является снижение энергии активации 
образования свободных радикалов. Достоинство таких систем также в том, что 
меняя соотношение и природу их компонентов, можно регулировать скорость 
инициирования и проводить процесс в широком интервале температур, прежде всего 
в области низких температур. В случае радикальной полимеризации снижение 
температуры ведет к изменению стсреорегулярного строения макромолекул. 

На рисунке 10 показаны спектры растворов преимущественно 
синдиотактического (а) и преимущественно изотактического (б) 
полиметилметакрилата, снятые в хлорбензоле с добавлением СД>6 при 293К. 
Полимер (а) был получен свободнорадикальной полимеризацией, полимер (б) 
синтезирован с фенилмагнийбромидом в качестве катализатора. Сигнал эфирных 
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метальных групп находится при 5-3,5 мд, сигнал метиленовых протонов - при 
6-2,0-2,4 мд, а-метильные протоны дают три пика между 1 и 1,5 мд. Сигнал 
метиленовых протонов в спектре полимера (а) представляет собой почти синглст, 
хотя он несколько расширен и усложнен из-за примеси сигналов изотактического 
полимера - со стороны слабого поля видны слабые пики в виде плеча. Эти же 
сигналы с измененной относительной интенсивностью видны в спектре 
преимущественно изотактического полимера. 

Спектр а-заместителей позволяет наблюдать три вида сигналов 
изотактических, синдиотактических и гетеротактических последовательностей: i, s и 
h соответственно. В обоих спектрах на рисунке 10 а-метильные сигаалы i, s и h-
конфигураций находятся при 1,33; 1,1 и 1,21 мд; их относительные интенсивности 
характеризуют конфигурацию цепей. 

а _л 

- г -

2,0 4,0 

Условия регистрации: Т=293 К; растворитель СбН5С1 с добавлением C6D6 
Рисунок 10 - Спектры ЯМР Н полиметилметакрилата, полученного при ЗЗЗК 

в присутствии МО"3 моль/л пероксида бензоила и МО"3 моль/л пропилтиаля 
формальдегида (а); изотактического ПММА (катализатор PhMgBr) (б) 

При инициировании полимеризации метилметакрилата системами пероксид 
бензоила - тиоацеталь (дипентилтиоацеталь формальдегида, дипентилтиоацеталь 
бензальдегида, дипентилтиоацеталь ацетальдегида) практически для всех бис-
сульфидов наблюдается их влияние на микроструктуру получаемого полимера, 
особенно это заметно при температуре 60°С: в отсутствие тиоацеталей 
синдиотактичность полимера составляет 56%, в присутствии же незначительного 
количества [ТА]:ГПБ]=1:5 она повышается примерно на 10% (рисунок 11). 
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[АФА]х103, моль/л 

Рисунок 11 - Содержание звеньев синдио- (1), гетеро- (2) и 
изотактического (3) строения полиметилметакрилата, полученного при 60СС ( • ), 
при 45°С ( •) и при 30°С ( А ) в присутствии инициирующих систем с участием 
1 х 10"3 моль/л ПБ, в зависимости от концентрации добавок дипентилтиоацеталя 
формальдегида 

При понижении температуры процесса синтеза до 45 и 30°С эта система 
оказывает некоторое влияние на микроструктуру, но уже не такое существенное. 
Это может быть связано с тем, что само уменьшение температуры приводит к тому, 
что различие в скоростях формирования синдиотактической и изотактической 
конформаций оказывается достаточным и проявляется в повышении 
стереоспецифичности полимеризации. При росте температуры этот эффект 
отсутствует. Увеличение концентрации добавки до соотношения [ТА]:[ПБ]=1:1 
приводит к тому, что система пероксид бензоила - бис-сульфиды начинает влиять на 
микроструктуру полимера несмотря на понижение температуры, однако при этом 
требуется большее её количество. Это можно объяснить тем, что при низких 
температурах образование радикалов пероксида бензоила затруднительно, 
необходимо преодолеть энергетический барьер реакции инициирования, который 
составляет >80 кДж/моль. В присутствии же системы пероксид бензоила -
тиоацеталь энергия активации реакции значительно ниже энергии активации, 
инициированной только пероксидами. Увеличение концентрации добавки до 
соотношения 1:1 ведет к заметному влиянию на структуру, поскольку вся добавка 
связывается с перекисью, образуя промежуточное соединение, термически менее 
стойкое, чем исходный продукт, и легко диссоциирующее на свободные радикалы. 
На первой стадии реакции этих соединений с пероксидом образуется 
промежуточный комплекс, распад его ведет к продуктам, которые в свою очередь 
участвуют в процессе радикальной полимеризации, либо инициируя, либо 
ингибируя его. Реакция пероксида бензоила с тиоацеталями протекает как 
замещение атомов водорода у геминального атома углерода, а не как окисление 
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атома серы, поэтому исследованные геминальные бис-сульфиды не обладают 
ингибирующими свойствами при полимеризации, инициированной пероксидом 
бензоила. 

Проведение полимеризации при 60°С с изменением концентрации бис-
сульфида показало, что при дальнейшем увеличении содержания тиоацеталя 
начинает усиливаться характер зависимости синдиотактичности полимера от 
концентрации соединения серы, которая имеет следующий вид. если изменить 
концентрацию бис-сульфида в системе, то с ее ростом при [TIB]=const 
синдиотактичность будет повышаться, достигая предельной величины Это 
происходит потому, что пероксид бензоила полностью расходуется на образование 
комплекса с бис-сульфидом, который в дальнейшем служит источником 
инициирующих частиц Этот эффект насыщения характерен для всех 
рассмотренных нами систем пероксид бензоила - тиоацеталь и связан с тем, что 
необходимой стадией процесса полимеризации является взаимодействие пероксида 
бензоила с соединением серы 

Таким образом, вполне вероятным представляется участие в процессе роста 
цепей комплексно-связанного бензоатного радикала, что и приводит к обогащению 
макромолекул последовательностями синдио-строения за счет триад гетеро- и 
особенно изо-строения К подобным последствиям может привести и участие в 
процессах развития цепи менее активного диалкилтиометильного радикала. 

ВЫВОДЫ 

1 Исследовано взаимодействие пероксида бензоила с геминальными бис-
сульфидами различного строения Отмечено формирование относительно 
устойчивого промежуточного комплекса, определены кинетические характеристики 
его образования. Обнаружено, что строение бис-сульфида сказывается в основном 
на кинетических параметрах его образования и распада, увеличение объема 
алкильных заместителей у атомов серы способствует снижению и константы 
скорости, и энергии активации комплексообразования 

2 Выделены продукты реакции пероксида бензоила с тиоацеталями разного 
строения Впервые синтезирован и идентифицирован 1-бензоилокси-1,1-
бис(пропилтио)метан. Показано, что реакция протекает как замещение атома 
водорода, связанного с геминальным атомом углерода тиоацеталя. 

3 Исследовано разложение бензоилокси-замещенных этил- и 
пропилтиоацеталей формальдегида, определены кинетические характеристики их 
распада Установлено, что процесс протекает по радикальному механизму 
Выяснено, что увеличение объема заместителей у атомов серы снижает 
устойчивость данных соединений 

4 Показано на примере радикальной полимеризации метилметакрилата, что в 
ходе реакции пероксида бензоила с тиоацеталями происходит образование 
радикалов Изучены кинетические закономерности процесса, отмечено, что в 
присутствии бис-сульфидрв процесс потекает с большей скоростью 

5 Впервые показано, что в ходе реакции геминальных бис-сульфидов с 
пероксидом бензоила меняется активность генерируемых радикалов, что 



сказывается и на дальнейших превращениях Это проявляется, например, в том, что 
полимер, полученный в присутствии исследованных соединений, обогащен 
последовательностями синдиотактического строения, а изотактические триады в нем 
практически отсутствуют 

6 Применение для инициирования радикальных процессов как систем 
пероксид бензоила - бис-сульфиды, так и непосредственно бензоилокси-
замещенных тиоацеталеи позволяет воздействовать на ход процесса и способствует 
синтезу молекул регулярного строения 
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