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Общая характеристика работы 

Актуальность работы 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, как следствие, воздействия на их реакцион

ную способность При этом перспективными являются в основном два пути 

влияния на свойства радикальных частиц. Во-первых, это создание специаль

ных соединений - инициаторов, строение которых будет сказываться на па

раметрах их распада и свойствах продуктов, образующихся при этом В част

ности, перспективными в этом направлении являются функционализирован-

ные (например, серосодержащие) пероксиды. Во-вторых, это использование 

специальных веществ-добавок, которые за счет взаимодействия с инициато

ром и (или) с образующимся при распаде последнего радикалом формируют 

промежуточные частицы комплексной природы и тем самым меняют свойст

ва радикала, в том числе его активность В качестве таковых известны систе

мы пероксиды - органические амины, причем присутствие последних позво

ляет существенно влиять не только на параметры распада пероксида, но и на 

дальнейшие превращения образующихся радикалов 

Не исследованы в качестве катализаторов разложения пероксидов дру

гие азотсодержащие соединения, в частности амиды и имиды органических 

кислот, существенно отличающиеся по донорно-акцепторному характеру от 

аминов, что дает дополнительные возможности воздействия и на процесс 

раддкалообразования, и на дальнейшие превращения последних В связи с 

этим актуальным является исследование взаимодействия 3,3-дифенилфтали-

мидинов с пероксидом бензоила - одним из наиболее распространенных ини

циаторов радикальных процессов, а также изучение процесса продолжения 

цепей и микроструктуры радикалов роста, генерируемых в присутствии дан

ной шппщирующей системы 



Цель работы - исследование взаимодействия 3,3-дифенилфталимиди-

нов различающегося строения с пероксидом бензоила, а также особенностей 

про-цесса роста цепей в их присутствии. 

В соответствии с поставленной целью целесообразно решить следую

щие задачи. 

- изучение взаимодействия пероксида бензоила с 3,3-дифенилфталими-

динами различного строения; 

- определение кинетических параметров взаимодействия, 

- идентификация и исследование свойств полученных соединений — про

дуктов реакции; 

- изучение кинетических закономерностей и определение характеристик 

процесса генерирования радикалов на примере инициирования полиме

ризации с участием систем пероксид бензоила - 3,3-дифенилфталими-

дины; 

- выяснение микроструктуры растущего радикала 

Научная новизна. Исследовано взаимодействие пероксида бензоила с 

3,3-дифенилфталимидинами различного строения. 

Обнаружено, что процесс происходит в, колебательном режиме через 

формирование нескольких промежуточных комплексов. Показано, что ре

акция протекает как замещение атома водорода фталимидина, связанного с 

атомом азота или находящегося в а-положении к нему. 

Впервые выделены продукты реакции пероксида бензоила с дифенил

фталимидинами разного строения. Впервые синтезирован и идентифициро

ван Н-бензоилокси-3,3-дифенилфталимидин. Определены оптимальные усло

вия синтеза бензоилоксизамещенных дифенилфталимидинов. 

Впервые исследовано разложение бензоилоксизамещенных дифенилфта

лимидинов, определены кинетические характеристики распада. Показано, что 

он протекает по мономолекулярному радикальному механизму 

Изучены кинетические закономерности процесса генерирования ради

калов при взаимодействии пероксида бензоила с дифенилфталимидинами на 
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примере инициирования радикальной полимеризации метилметакрилата По

казано, что в присутствии исследованных соединений скорость процесса су

щественно растет 

Впервые обнаружено, что в присутствии дифенилфталимидинов меня

ется активность генерируемых в их реакции с пероксидом бензоила радика

лов. 

Впервые изучена микроструктура полиметилметакрилата, синтезиро

ванного в присутствии исследованных соединений. Показано, что полимер 

обогащен последовательностями синдиотактического строения, а изотакти-

ческие в нем практически отсутствуют 

Практическая значимость Показана пригодность реакций пероксида 

бензоила с дифенилфталимидинами, а также продуктов их взаимодействия 

для генерирования радикальных процессов в неводных средах, например, для 

осуществления радикальной полимеризации виниловых соединений. Исполь

зование дифинилфталимидинов позволяет снизить температуру процесса, 

проводить его в регулируемом режиме и способствует синтезу молекул регу

лярной структуры. 

Апробация работы. Основные результаты работы доложены на II Все

российской научной Интернет - конференции "Реактив" (Уфа, 2003); XIV 

Российской студенческой научной конференции "Проблемы теоретической и 

экспериментальной химии" (Екатеринбург, 2004); XV Российской студенчес

кой научной конференции "Проблемы теоретической и экспериментальной 

химии" (Екатеринбург, 2004); Международной научно-технической конфе

ренции "Актуальные проблемы технических, гуманитарных и естественных 

наук" (Уфа, 2005); межвузовской научно-технической конференции "Акту

альные проблемы технических, естественных и гуманитарных наук" (Уфа, 

2006) 

Публикации По теме диссертационной работы опубликована 1 статья 

и тезисы 7 докладов. 

Структура и объем диссертации Диссертационная работа состоит го 
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введения, обзора литературы, экспериментальной части, обсуждения резуль

татов, выводов и списка литературы. Список литературы включает 76 наиме

нований. Объем работы составляет 111 страниц, в том числе 17 рисунков и 

12 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДИФЕНИЛФТАЛИМИДИНОВ 

С ПЕРОКСИДОМ БЕНЗОИЛА 

Объектами исследования в данной работе были: 

N-CH3 

3,3-дифенилфталимидин N-метил-З,3-дифенилфталимидин 

Рисунок 1 

фталимидина 

Пространственное строение молекулы 3,3-дифенил-



Оценить пространственное строение дифенилфталимидинов удалось в 

ходе оптимизации геометрии молекул по методу РМЗ Строение молекулы 

3,3-дифенилфталимидина приведено на рисунке 1. 

Оказалось, что атом азота "приподнят" над плоскостью кольца на « 9°, 

при этом угол в цикле у атома азота составляет 116°, а длина связи C-N 1,47 

А. Взаимное расположение фенильных групп в пространстве взаимно пер

пендикулярно, что создает возможность влиять на устойчивость фталимиди-

нового кольца и образующейся радикальной частицы 

В данной работе было проведено взаимодействие дифенилфталимиди

нов различного строения с пероксидом бензоила с целью изучения меха

низма этих реакций. 

Дифенилфталимидин (ДФФИ) представляет собой N-H кислоту, в ко

торой атом водорода, связанный с азотом, является естественным реакцион

ным центром (группа N-B), который может участвовать во взаимодействии 

В пользу формирования промежуточных комплексов в процессе вза

имодействия ДФФИ и ПБ говорит характер изменений в УФ-спектрах 

смеси, наблюдаемых в рамках метода изомолярных растворов Так, раз

ность оптической плотности смеси растворов ДФФИ и ПБ и суммы опти

ческих плотностей растворов компонентов на длинах волн, соответст

вующих максимумам поглощения реагентов, отлична от нуля и имеет 

экстремальный характер (рисунок 2), что свидетельствует о формировании 

нескольких (по всей вероятности, трёх) комплексов 

При взаимодействии №метил-3,3-дифеню1фталимидина (МДФФИ) 

и ПБ в пользу формирования промежуточных комплексов говорит харак

тер изменения в этих спектрах, наблюдаемый в рамках метода изомоляр

ных растворов. Разность оптической плотности смеси растворов МДФФИ 

и ПБ и суммы оптических плотностей растворов компонентов на длинах 

волн, соответствующих максимумам поглощения реагентов, отлична от ну

ля и имеет экстремальный характер (рисунок 3), что свидетельствует о фор

мировании промежуточных комплексов 
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AD, отв. ед. 

0,06 

0,02 

-0,02 
Мольная доля ДФФИ 

Рисунок 2 - Зависимость разности экспериментальной оптической 

плотности раствора смеси ДФФИ с ПБ без вклада плотностей раст

вора обоих компонентов по отдельности, от мольной доли ДФФИ 

( W = 446 нм; октан; 25°С)* 

AD, отн. ед. 
0,1 

0,5 1 
Мольная доля МДФФИ 

Рисунок 3 - Зависимость разности экспериментальной оптической 

плотности раствора смеси МДФФИ с ПБ без вклада плотностей 

растворов обоих компонентов по отдельности, от мольной доли 

МДФФИ ( ^ = 438 нм; этанол; 25°С)* 

•"Погрешность в определении величины D не превьппает 0,002 единицы. 
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После смешивания растворов реагентов в ИК-спектрах смеси 

ПБ с ДФФИ появляются три новые полосы поглощения при 1696, 1715 и 

1727 см"1. Первая из них относится, очевидно, к поглощению СООН - группы 

бензойной кислоты; вторая и третья - к поглощению комплексносвязанных 

карбонильных групп, причем последние отсутствуют в спектре смеси, запи

санном через 4 часа после смешивания. 

Более детальное изучение изменений в спектрах показало, что ин

тенсивность полосы поглощения ПБ при 1769 см"1 меняется во времени пе

риодически 

Сначала после смешивания интенсивность полосы достигает ми

нимального значения, затем начинает увеличиваться до максимального 

значения через ~ 1,5 ч, потом снова уменьшается, а через 3 ч после смешива

ния интенсивность полосы опять достигает максимума, затем снижается, и 

полоса постепенно исчезает. Важно, что интенсивность полосы поглоще

ния не только не уменьшилась, но заметно увеличилась. Следовательно, в 

ходе взаимодействия происходит изменение коэффициента экстинции по

лосы поглощения, что свидетельствует об образовании комплекса ПБ — 

ДФФИ. 

Изменение интенсивности полос карбонильных групп также носит 

колебательный характер При концентрации [ДФФИ]о= 2,5x10'5 моль/л они 

регистрировались в течение трех часов, а затем постепенно исчезли, 

причем максимум интенсивности обеих полос наблюдался через 30 минут. 

Это означает, что группы принадлежат промежуточным комплексам 

Нужно учесть, что время максимума интенсивности полосы 1715 см"1 при 

концентрации [ДФФИ]о = lxlO"4 моль/л соответствует времени минимума 

этой полосы при другой концентрации [ДФФИ]о = 5х10"5 моль/л Вероятно, 

два комплекса находятся в динамическом равновесии друг с другом (ри

сунок 4). 

Следует отметить, что при [ДФФИ]0 = 2,5х10"5 моль/л полоса 

поглощения при 1727 см"1 появляется сразу после смешивания растворов 

9 



реагентов, при [ДФФИ]о = 5х10'3 или lxlO"4 моль/л она появляется через 1 ч 

после смешивания, а через 1,5 ч исчезает. Концентрация соединения азота 

влияет на изменение интенсивности обеих полос поглощения (рисунок 4) 

Значит, комплекс, поглощающий при 1727 см"1, предшествует комплексу с 

поглощением при 1715 см"1 

90 180 
Время, мин 

Рисунок 4 -Изменение интенсивности полосы поглощения 1715 см" 

в ИК-спектре смеси ДФФИ и ПБ во времени при исходной концентрации 

ПБ 1х10"3 моль/л, ДФФИ lxlO^l) и 5х10"5(2) моль/л (растворитель СС14; 

60 °С) 

Появление полос поглощения, которые не сильно отличаются друг 

от друга по энергии, указывает на сходство в строении частиц. Мы 

предполагаем, что образуются близкие по строению промежуточные 

комплексы с участием карбонильных групп, находящихся в радикальной 

(Б) или анионной (В) формах (схема 1). Учитывая, что полосы поглощения 

находятся между полосой поглощения ПБ (1769 см"!) и бензойной кислоты 

(1696 см'1), можно заключить, что комплексно-связанному аниону (комплекс 

В) соответствует полоса поглощения 1715, а комплексно-связанному радика

лу (комплекс Б) -1727 см'1. 
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Изменения в ИК спектрах смеси МДФФИ и ПБ во многом аналогич

ны с теми, которые наблюдались в случае дифенилфталимидина 

Учитывая вышесказанное, а также литературные данные по реакции 

аминов с пероксидами, взаимодействие ПБ с ДФФИ можно представить сле

дующим образом (схема 1) Сходство в характере взаимодействия пероксида 

бензоила и ДФФИ или МДФФИ позволяет предположить, что реакция между 

пероксидом и МДФФИ будет протекать по аналогичной схеме 

На первой стадии реакции, вероятно, образуется комплекс А. Оптими

зация геометрии молекул реагентов по методу РМ 3 показала (см. рисунок 

1), что стерических ограничений для его образования нет В дальнейшем он 

пре-вращается в комплекс Б, который имеет радикальное строение и 

находится в равновесии с комплексом В ион-радикальной структуры. 

Оба комплекса, видимо, могут участвовать в инициировании радикаль

ных процессов, причем при этом происходит регенерация фталимидина, и 

процесс может протекать снова 

В ходе взаимодействия система, вероятно, по кинетическим причинам 

(накопление и расходование комплексов Б и В по равновесным реакциям с 

различными константами) "проскакивает" состояние равновесия, а затем ре-

лаксирует к нему. При этом совершается всего несколько затухающих коле

баний (в отличие от типичных колебательных реакций). 

Из схемы следует, во-первых, что число генерируемых радикалов уве

личивается. Это приводит к усилению зависимости скорости процесса от 

концентрации фталимидинов и пероксида бензоила, а также к увеличению 

порядков реакции по этим веществам 

Во-вторых, участие в инициировании комплексно-связанного радикала 

должно сказываться на его активности, то есть на стадии роста цепей, в част

ности на микроструктуре растущего макрорадикала при полимеризации 

и 



Схема 1 

инициирование 
процессов 
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2 ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ ДИФЕНИЛФТАЛИМИДИНОВ 
С ПЕРОКСИДОМ БЕНЗОИЛА 

Основным реакционным центром взаимодействия дифенилфтали-

мидинов с пероксидом бензоила является группа N-R, дальнейшие превраще

ния которой связаны с отрывом атома водорода и образованием продукта за

мещения атома водорода бензоилоксильным остатком (схема 1). 

Действительно, из реакционной массы при охлаждении выделяются 

кристаллы, которые после дальнейшего хроматографического разделения бы

ли разделены на две части и идентифицированы как бензоилоксизамещен-

ные дифеншгфталимидшш и бензойная кислота Таким образом, реакция да-

фенилфталимидинов с ПБ протекает как замещение атома водорода, входя

щего в состав азотсодержащей функциональной группы. 

+ (СбЧвСОО)» 0 +СбН5СООН 

СбН5 

+ (С6Н5СОО)2 + СбН5СООН 

СбН5 

Выход соединений — продуктов реакций зависит от характера среды 

(таблица 1). Так, проведение реакции в бензоле способствует образованию 

соединений I и П, а этанол оказывает, видимо, дестабилизирующее влияние 
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на переходные состояния, что сказывается на выходе бензоююксизамещен-

ных дифенилфталимидинов 

Таблица 1 - Выход продуктов реакции в зависимости от условий её прове

дения 

Исходное 
вещество 

3,3-Дифенил-
фталимидин 

N-Merroi-
3,3-дифенил-
фталимидин 

Температура 
реакции, °С 

60 

50 

60 

50 

Время, 
ч 

6 
6 
5 
9 
9 
7 
7 
6 
9 
9 

Растворител 
ь 

Бензол 
Хлороформ 

Этанол 
Бензол 
Этанол 
Бензол 

Хлороформ 
Этанол 
Бензол 
Этанол 

Выход продукта, % 
I 

38 
30 
22 
30 
25 

II 

78 
70 
62 
60 
55 

CftCOOH 

46 
38 
33 
38 
30 
75 
75 
65 
65 
60 

Наиболее сильно полярность среды сказывается на образовании соеди

нения I. Видимо, полярный этанол в большей степени влияет на устойчи

вость связи N-0-C по сравнению со связью N-C-O Также возможно, что по

лярность среды сказывается на процессах образования переходных состоя

ний радикального и ионного строения в разной степени. К тому же в обоих 

случаях отмечается осмоление реакционной массы, причем в случае 3,3-ди-

фенияфталимидина оно гораздо существеннее, чем в случае его метялпроиз-

водного. В среде этанола осмоление начинается раньше в обоих случаях. 

Таким образом, проведено исследование реакции дифенилфталими

динов с пероксидом бензоила. Определены оптимальные условия (темпера

тура, растворитель) её осуществления, позволяющие получать продукты ре

акции с наибольшим выходом. 
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3 ТЕРМИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ПРОДУКТОВ РЕАКЦИИ 

ПЕРОКСИДА БЕНЗОИНА С ДИФЕНИЛФТАЛИМИДИНАМИ 

Методом ИК-спектроскопии были получены кинетические зависимости 

процесса разложения соединений I и П и определены значения скорости реак

ции (таблица 2). 

По концешрационньш зависимостям были определены порядки реакции 

разложения для соединений. Их значения приведены в таблице 2. Оказалось, 

что они близки к единице, что свидетельствует о близком к мономолекуляр

ному механизме распада бензоилоксизамегценньгх дифенилфталимидинов. 

Таблица 2 - Данные по разложению бензоилоксизамещенных дифенил

фталимидинов 

Вещество 

I 

Н 

т,°с 

40 

60 

70 

40 

60 

70 

[С]ох103, 
моль/л 

10,0 
2,0 
10,0 
2,0 
10,0 
2,0 
10,0 
2,0 
10,0 
2,0 
10,0 
2,0 

Скорость W 
х105, 

моль/(лхмин) 
8,67 
2,20 
16,70 
3,85 
37,10 _j 
8,95 
6,85 
1,96 
9,45 
1,95 
19,0 
3,75 

Порядок 
реакции 

0,85 

0,92 

0,90 

0,78 

0,99 

1,02 

По температурным зависимостям скорости процесса были рассчитаны 

значения энергии активации, которые составили 52,0±0,5 кДж и 63,4±0,5 

кДж/моль для соединений I и П соответственно. Видно, что термическая ста

бильность веществ связана с относительной прочностью связей N-O-C и N-C-O. 

Наличие в молекуле достаточно лабильной первой связи приводит к тому, что 
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распад протекает быстрее, чем во втором случае, и требует больших 

энергетических затрат 

Таким образом, исследован процесс разложения бензоилоксизамещенных 

дифенилфталимидинов, определены его кинетические характеристики. Показа

но, что он протекает по мономолекулярному механизму 

4 ГЕНЕРИРОВАНИЕ РАДИКАЛОВ В ХОДЕ РЕАКЦИИ 

ПЕРОКСИДОВ БЕНЗОИЛА С ДИФЕНИЛФТАЛШМИДИНАМИ 

Наиболее подходящим объектом для изучения процесса генерирования 

и потребления радикалов нам представляется, среди прочих, процесс ра

дикальной полимеризации. Он достаточно хорошо изучен, часто использу

ется в качестве модельного при изучении влияния различных веществ-доба

вок на радикальные процессы Полученные результаты имеют также практи

ческое значение, так как, например, полиметилметакрилат производится в 

промышленных масштабах. Поэтому мы провели исследование процесса ра

дикальной полимеризации метилметакрилата (ММА) в присутствии иссле

дуемых нами соединений. 

По концентрационным зависимостям были рассчитаны порядки реак

ции по инициатору и добавке (таблица 3). Видно, что, во-первых, скорость 

полимеризации зависит от концентрации ДФФИ, и, во-вторых, сумма поряд

ков по ПБ и ДФФИ заметно отличается от характерного для классической 

схемы радикальных процессов (0,5), что свидетельствует об отклонениях от 

этой схемы и формировании инициирующей системы 

С учетом литературных данных общая схема инициирования полиме

ризации в присутствии ДФФИ может быть представлена следующим образом 

(схема 2). 

Данная схема включает стадии взаимодействия, характерные для ини

циирующих систем радикального типа пероксиды - органические амины, в 

том числе: образование донорно-акцепторного комплекса (комплекс с пере-
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носом заряда) Ki, последний в дальнейшем может претерпевать превращения 

по радикальному (Кг) или ион-радикальному (К3) путям, каждый из которьк 

в присутствии мономера способен участвовать в инициировании радикаль

ных процессов. 

Таблица 3 - Значения порядков полимеризации метилметакрилата по ини

циатору и добавке при различных температурах* 

Температура, °С 30 45 60 
Инициатор - 1х10'3 моль/л ПБ 

Порядок по ПБ 
Порядок по ДФФИ 

0,22 
0,16 

0,29 
-0,25 

0,09 
0,05 

Инициатор - 1 х 10"3 моль/л ДАК 
Порядок по ПБ 

Порядок по ДФФИ 
0,49 
0,00 

0,56 
0,07 

0,35 
0,12 

*Ошибка в определении значений порядка реакции составляет ±0,05. 

Схема 2 

инициирование 
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Если в качестве инициатора использовали непероксидный инициатор -

азодиизобутиронитрил (ДАК), то сумма порядков по ДАК и ДФФИ (~0,5) 

свидетельствует о протекании классического радикального процесса без фор

мирования инициирующей системы 

При использовании вместо ДФФИ МДФФИ были получены аналогич

ные зависимости 

Вероятный процесс превращений можно представить на схеме 3. 

Схема 3 

СН3 СН3 СН3 

СНз-С—N=N~C-CH3 >• 2 СНз-С» 
I I I 

C = N N s C C=N 

18 



5 ГЕНЕРИРОВАНИЕ РАДИКАЛОВ В ХОДЕ РАЗЛОЖЕНИЯ 
БFнз()Vfлoкcиi\^lFЩFяьIxдаa)Eн^lгтФтл.DШJЩIIHoв 

Продукты взаимодействия пероксида бензоила с дифенилфтанимидинами 

инициируют процесс полимеризации (кроме бензойной кислоты, которая не 

влияет на него). 

При радикальном распаде бензоилоксизамещенных 3,3-дифенилфталими-

динов, вероятно, образуются бензоилоксильный и дифенилфталимидиновый ра

дикалы: 

О О 

По зависимости скорости полимеризации от концентрации инициатора и 

от температуры был рассчитан порядок полимеризации по шшциатору и энер

гия активации (таблица 4) 

Таблица 4 - Энергия активации и порядок по инициатору реакции полимери

зации метилметакрилата 

Соединение 

1 -Бегаоилокси-3,3-дифеш1лфталимидин 

1 -Бензоилоксиметил-3,3-дифенилфталимидин 

кДж/моль 

29,5±0,5 

42,3±0,5 

Порядок реакции 

при 60°С 

0,38 

0,35 
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Близкий к 0,5 порядок по инициатору указывает на радикальный распад 

соединения. Отклонение этой величины от 0,5 характерно для ингабированной 

радикальной полимеризации Если образующиеся радикалы обладают слабыми 

ингибирующими свойствами, их активность в реакции роста цепи понижена 

вследствие особенностей строения или координации с другими молекулами 

(частицами), то тогда обычно наблюдается порядок реакции, близкий к 0,3 По

лученный порядок инициирования свидетельствует о том, что соединения про

являют слабые ингабирующие свойства наряду с инициированием процесса. 

Низкие значения энергий активации полимеризации свидетельствуют о 

том, что повышение температуры не сильно сказывается на инициировании 

процесса, особенно в случае 1-бензоилокси-ЗЗ-Дифенилфталимидина При этом 

относительно большая стабильность связи N-C-O-C, видимо, и приводит к 

тому, что для ее разрыва требуется дополнительная энергия 

Распад бензоилокси-замещенных дифенилфталимидинов зависит от стро

ения алкильного заместителя, связанного с атомом азота с наименьшей скоро

стью распадается 1-бешоилоксиметил-3,3-дифенилфталимидин, а с наиболь

шей - 1-бензоилокси-3,3-дифенилфталимидин. Термическая стабильность сое

динений сказывается и на ишщиировании полимеризации. 

6 ОСОБЕННОСТИ РЕАЦИИ РОСТА ЦЕПЕЙ В ПРИСУТСТВИИ 

ДИФЕНИЛФТАЛИМИДИНОВ 

Участие в инициировании полимеризации комплексно-связанного ра

дикала должно сказываться на микроструктуре молекулярной цепи. Было 

проведено исследование микроструктуры полиметилметакрилата (ПММА), 

полученного в присутствии изученных соединений. 

Синтезированный нами ПММА во всех случаях имеет преимущественно 

синдиотактическое строение (рисунок 5), причем наибольшее содержание син-

дио-триад достигает 75%. Расчет количества синдио- и гетеротактических по

следовательностей проводили по интенсивности сигнала соответствующих 

20 



протонов и карбонильного атома углерода. Данные представлены в табли

це 5. 

а __Л_ 

А N 

4,0 2,0 
6,мд 

Рисунок 5 - Фрагмент спектров ЯМР !Н изотакгаческого (б) полиметил-

метакрилата (получен в присутствии катализатора CeH5MgBr), и полимера (а), 

полученного при 60°С в присутствии МО"3 моль/л ПБ и МО"3 моль/л ДФФИ 
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Таблица 5 Микроструктура ПММА, синтезированного в присутствии дифенил-

фталимидинов 

Соединение 

ДФФИ 

МДФФИ 

Условия синтеза 

Инициатор* 

ПБ 

ДАК 

ПБ 

ДАК 

т °г 

60 

30 

60 

30 

60 

30 

60 

30 

№,хю4, 
моль/л 

0 
10,0 

0 
10,0 

0 
10,0 

0 
10,0 
2,5 
10,0 
2,5 
10,0 
2,5 
10,0 
2,5 
10,0 

Содержание триад, % 

синдио 

56 
69 
66 
73 
54 
73 
64 
74 
60 
70 
69 
74 
60 
70 
70 
74 

гетеро 

42 
29 
34 
26 
46 
23 
36 
21 
40 
28 
31 
24 
38 
27 
28 
22 

изо** 

следы 
2 

следы 
1 

следы 
4 

следы 
5 

следы 
2,0 

следы 
2 
2 
3 
2 
4 

* концентрация инициатора 1 х 10"3 моль/л 

** содержание изо-триад незначительно (кроме МДФФИ). 

Увеличение концентрации добавки, независимо от температуры реак

ции, также сказывается на микроструктуре полимера. Это можно объяснить 

тем, что при исследуемых температурах образование радикалов пероксида 

бензоила затруднительно, необходимо преодолеть энергетический барьер 

реакции инициирования, который составляет >80 кДж/моль. В присутствии 

же системы ПБ-(М)ДФФИ энергия активации реакции значительно ниже 

энергии активации полимеризации, инициированной только пероксидами. 

Увеличение концентрации добавки до соотношения 1*1 ведет к заметному 

влиянию на структуру, поскольку вся добавка связывается с перекисью, об-
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разуя промежуточные соединения, термически менее стойкие, чем исходный 

продукт, и легко гомолитически диссоциирующие. На первой стадии реакции 

этих соединений с пероксидом образуются промежуточные комплексы, распад 

которых ведет к продуктам, которые, в свою очередь, участвуют в процессе ра

дикальной полимеризации, либо инициируя, либо слабо ингибируя его, 

Проведение полимеризации при 60°С с изменением концентрации ди-

фенилфталимидинов показало, что при дальнейшем увеличении их содержа

ния начинает усиливаться характер зависимости синдиотактичности полиме

ра от концентрации соединения азота, которая имеет следующий вид: если 

изменить концентрацию (М)ДФФИ в системе, то с ее ростом при постоянной 

концентрации ПБ синдиотактичность повышается, достигая предельной ве

личины. Это происходит потому, что пероксид бензоила полностью расходу

ется на образование комплексов с фталимидинами, которые в дальнейшем 

служат источником инициирующих частиц Этот эффект насыщения характе

рен для всех рассмотренных нами систем и связан с тем, что необходимой 

стадией процесса полимеризации является взаимодействие пероксида бен

зоила с дифенилфталимидинами. 

ВЫВОДЫ 

1 Исследовано взаимодействие пероксида бензоила с дифенилфталими

динами различного строения Отмечено, что оно происходит через образование 

нескольких промежуточных комплексов, находящихся в динамическом рав

новесии друг с другом Установлено, что взаимодействие протекает в колеба

тельном режиме. Впервые выделены и идентифицированы продукты реакций 

этих соединений - бензоилоксизамещенные дифенилфталимидины Показано, 

что реакция протекает как замещение атома водорода фталимидина, связанного 

с атомом азота, или находящегося в а-положении к нему. 

2 Изучено влияние условий проведения реакции пероксида бензоила с 

дифенилфталимидинами на выход бензоилоксизамещенных продуктов. Впер

вые исследовано разложение бензоилоксизамещенных дифенилфталимидинов, 
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определены кинетические характеристики их распада. Показано, что он проте

кает по мономолекулярному механизму и сопровождается образованием ра

дикалов 

3 Показано на примере радикальной полимеризации метилметакрилата, 

что реакция пероксида бензоила с фталимидинами протекает с образованием 

радикалов. Изучены кинетические закономерности процесса, отмечено, что в 

присутствии исследованных соединений процесс потекает с большей скорос

тью. 

4 Впервые выявлено, что в ходе реакции дифенилфталимидинов с перок-

сидом бензоила, а также с азодиизобугиронитрилом, меняется активность гене

рируемых радикалов, что сказывается и на дальнейших их превращениях Это 

проявляется, например, в том, что полимер, синтезированный в присутствии 

исследованных соединений, обогащен последовательностями синдиотактичес-

кого строения, а изотактические триады в нем практически отсутствуют 

5 Применение для инициирования радикальных процессов как систем 

пероксид бензоила - дифешетфташшидины, так и непосредственно бензоилок-

сизамещенных дифенилфталимидинов позволяет воздействовать на ход процес

са и способствует синтезу молекул регулярного строения. 
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