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Актуальность проблемы Тречмерные полимеры широко используют в 
народном хозяйстве для создания конструкционных материалов и получения 
покрытий, клеев гермеіиков, связующих в армированных и наполненных 
материалах 

Весь комплекс свойств трехмерных полимеров определяется п\ химиче
ской природой, степенью сшивания макроцепей (как химической, гак и фи
зической природы) морфологией сіруктуры и режимом изготовления образ
ца полимера Взаимосвязь химической структуры трехмерных полимеризагов 
со сіепенью сшитости цепей и комплексом и\ свойств, влияние последних на 
релаксационные процессы, механические и друіпе свойства трехмерных по
лимеров разных классов достаючно нзученаы 

При выявлении предельных мечаннческич свойств трехмерныч полиме
ров олиіоэфнр(мет)акрплагов было усіановлено, что для них типичны низкие 
технические, но сравнению с іеореіическн ожидаемыми значения этих 
свойств (к примеру предельное значение напряжения при растяжении нахо
дится на )ровне 40-100 мііа, что не менее чем на порядок ниже іеореіиче-
скою значения) Для объяснения эюю была предложена пшогеза об изо-
іельном сіроенни сірукіуры трехмерныч полимеров В настоящее время раз
виты сфероколлондная, сеічаіоаіреіатная и другие структурные модели, суть 
которых сводилась к предеіавлению морфолоіпи структуры трехмерных по
лимеров в виде мнкронеоднороднои структуры, включающей мнкроілобулы 
(пли струкіурные элементы) повышенной плотности, связанные между собой 
редкими макроцепями 

Действительно, электронно-микроскопические, рентгенографические и 
друіие исследования показали, чю микронеоднородный характер с і рук г уры 
трехмерных полимеров обусловлен множеством структурных элементов раз
ного размера и различной іеомеірии, особенности которых зависяі от хими
ческой природы исходных тетрафункциональных мономеров и режима их 
получения, причем основным первичным элементом являются микроиюбулы 
диаметром нескольких десятков и сотен ангстрем Макротело ірехмерного 
полимера представляві собой набор связанных друг с другом множеством 
ірехмерных сіруктурных элементов (называемых разными авторамп микро
гелями, сеічатыми микроагреіатами, микрозернами и др), т е реализуется 
случай полидиктичного сіроенпя тела Позднее моделирование перколяци-
онным и другими меюдами трехмерной полимеризации мономера подтвер
дило формирование микронеоднородной структуры полимерного тела 

Однако пока еще остается открытым вопрос о том, что представляют со
бой структурные трехмерные элементы Получение ответа на этот вопрос 
сопряжено с трудно преодолимыми экспериментальными препятствиями по
знания суіи структурных элементов 
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Получению ответа на вопрос о строении единичною структурного эле
мента трехмерного полимера могли бы помочь результаты, полученные при 
изучении кинетики формирования структурною элемента, но таыіх экспери
ментальных данных неі, так как в этом случае нужно получить кинетическую 
информацию на уровне чувствительности 10"" (или выше) по регистрируе
мом) параметру (обычно чувствительность экспериментальных установок, в 
самом лучшем случае, находится на уровне 0,01-2%) 

Цеіыо работы является моделирование трехмерной свободно-
радикальной полимеризации гетрафункциональных мономеров с помощью 
метода Монте-Карло, выявление юполоіичесыр и кинетических харакіери-
стик на уровне единичною трехмерноі о сірукіурного элеменіа (1 СЭ) 

Научная новизна Автором впервые 
- разрабоіаны модель и алюрнтм выполнения численною эксперимента, 

основанные на статистическом меюде Моніе-Кардо, позволяющие нмпшро-
ваіь кинетику свободно-радикальной ірехмерной полимеризации тетрафунк-
шюнадьных мономеров на решетках различной іеомеірии и размерное іи, 

- получены кинетические и топологические зависимости, сопровождаю
щие формирование единичною трехмерною струкіурною элеменіа, 

- выявлено влияние длины мономерной молекулы на харакіер кинеіиче-
ских зависимое:ей, 

- выявіены особенности проявления ірануломеірическою распределения 
(1 MP) в полимеризаіе 

Практическая значимость результатов работы Полученные резуль
т а т 

а) объясняют причины низких значений технической прочности макроте
ла трехмерною полимера 

б) позволяют сделать выбор по нахождению более оптимального режима 
полимеризации тетрафункциональных мономеров, 

в) доказывают необходимость фракционирования микроглобул (мпкроге-
лей) ввиду наличия ГМР с целю отделения нереакцнонноспособных микро-
гелей оі реакционноспособных микроіелей 

Чуб ткщии По теме диссертации опубликовано 8 стаіей 

Структура и объем работы Диссертационная работа изложена на 170 
страницах машинописною текста и включает следующие разделы введение, 
литературный обзор, пяіь ілав, заключение, выводы Содержит 5 таблиц, 89 
рисунков Библиография включает 230 наименований 
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Апробация работы Результаты работы были представлены на 
Третьей Всероссийской Школе-семинаре «Обратные задачи химии» 

(Бирск, 2003), Пятом Всероссийском симпозиуме но прикладной и промыш
ленной математике (Кисловодск, 2004), Всероссийской научно-практической 
конференции «Обратные задачи в приложениях» (Блрск, 2006,2008), XIV 
Всероссийской конференции "Структура и динамика молекулярных сисіем", 
посвященной 100-летию ЕК Завойского (Яльчик 2007), Всероссийской на-
учно-пракіической конференции «Механика і/ химическая физика сплошных 
сред» (Ьирск, 2007), научном семинаре при Инсппх іе физики молекул и кри
сталлов УНЦ РАН (Уфа, 2008) 

Основное содержание рибоіы 

Г шва 1 О состоянии проб іечы кинетики трч\ мерной пошчеришции 
шетрафуііициона іьных .чоно черт 

В первой ілаве рассмоірена исюрия вопроса изучения трехмерной поли
меризации, также приведены современные достижения в эюй области Об
зорно рассмотрены различные патетические меіоды, используемые для 
описания кинелжи развития ірехмерных полимеризации и поликонденсацпп 
Проанализирован вопрос по применению метода Монге-Карло для решения 
разнообразных задач в физике и химии полимеров Рассмоірены различные 
модели с применением метода МК для моделирования полимеризационных 
процессов 

Выявлена проблема исследования и поставлена непосредсівенная задача 
по моделированию свободно-радикальной полимеризации геграфункцио-
налышх мономеров на начальной стадии полимеризации Обсуждена терми
нология, используемая в работе 

Глава 2. Модель численного жепериментп по формированию 
трех черного структурного ) іе четна методо ч Моите-Карю 

Во второй главе приведена кинетическая схема радикальной полимериза
ции на основе которой предложены методика численного эксперимента и 
алгоритм процесса моделирования трехмерной полимеризации Суть пред
ложенной математической модели свободно-радикальной трехмерной поли
меризации заключается в следующем 

Реализация модели осуществлена на решетке размерности NxNxN 
Используя общий подход, традиционно применяемый в модельных расче-

іах по разбавленным растворам, мы счіпалп чіо узлы решетки занимает 
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лишь образующаяся макромолекула, а мономер и инициатор находятся меж
ду узлами 

1 Инициирование Случайным образом раснолаіаем на решетке молекулу 
мономера Стохастически выбирается одна из двойных связей и осуществля
ется ее инициирование Полагаем что, распад первоначальной молекулы 
инициатора / уже произошел и н междоузлиях находятся свободные радика
лы R„ 

2 Роап цепи Свободный радикал Ru раскрываеі двойную связь первою 
мономера В дальнейшем возможна реализация одной из двух видов реакций 
инициирование віороп двойной связи (D) или реакция роста цепи на акпш-
ном радикале (R) Инициирование мономера в друіих узлах решеікп запре
щено, поскольку изначально нами посіавлена задача формирования лишь 
одной единственной макромолекулы ( т е с его переходом в единичный Т СЭ) 
Реакционную способность двойных связей мономера и подвешенных к мак
роцепям двойных связей принимали равной 

Верояшосш реализации одной из двух реакций (инициирования р, пли 
рос га цени рр) определялись соотношениями 

где I „ и I,, - скорости реакции инициирования двойной связи и росіа цепи 
на активный радикал, соответственно 

Моделирование процесса полимеризации с помощью метода Моте-
Карло осуществляется случайным запуском отдельных реакций с учеіом зна
чений вероятностей р, п рп При этом в случае реализации реакции роста ак
тивный радикал (R) перемещается в один из соседних узлов решетки После 
эіого случайным образом выбирается одно из направлений возможного раз
мещения двухзвеннего мономера Далее решается задача выбора из двух воз
можных реакций инициирование одной из двух двойных связей или реакция 
роста одного активною радикала, которую соответственно опять решает ге
нератор случайных чисел (RND) Подвижность активного конца определяй
ся числом свободных направлений, доступных для него Понятно, что чем 
больше степень превращения (Г) гетрафункционального мономера (ТФМ), 
тем меньше число доступных направлений для каналов реакции и может на
ступить момент, когда для некоторого узла остается только одно направле
ние 

3 Внутрицепиах циклизация Рассмотрим случай, когда в соседних узлах, 
принадлежащих одной макроцепи, оказалась пара двойная связь (О) и ак-
іивный радикал (/?) Если при этом выбирается реакция радикала в направ-
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лении двойной связи, ю возникает реакция циклизации (случай виутрицсп-
ион циклизации) Радикал, образовавшийся в узле внутрииепного цикла, назо
вем «менее активным радикалом» и обозначим /?' Для радикала R' справед
ливо отношение 

А \ = 0 1/„, (3) 
где к' - консіанта скорости реакции роста цепи для менее активного ра

дикала, находящегося в цени образовавшеюся цикла 
4 Реакция обрыва цепи Бели в реакционной системе образовались два 

или более активных (R) и менее активныч (/?') радикалов, то постоянно про
веряется их соседство В случае их попарною соседсіва ввиду высшей веро-
яіносги происходи) обрыв цепи 

В отличие от ранее предложенных молелен радикальной полимеризации, 
наша модель существенно отличается оі них и затрашваеі более юнкие ме
ханизмы кинетики полимеризации Новые уючнения заключаюіся в сле
дующем 

а) первоначальное инициирование можеі происходить пл любом из узлов 
решетки, 

б) вводится в рассмоірение наличие менее акіивного радикала Л", что в 
свою очередь приводит к появлению реакций типа (R'-M), (R'-D) (R'-R), 
(R'-R), 

в) разделение реакций сшивки и циклизации, 
г) расчет гранулометрического распределения (ГМР), 
д) возможносіь формирования трехмерною структурноі о элеменіа 
На каждом эіапе моделирования необходимо выявить, какая именно из 

элементарных шести реакций осуществиіся Номер стадии / (/ =1 6) нахо
дим из условия 

j>>,<6<I^ (4) 
і - і і-\ 

V — 
где р =•—-— - вероятность протекания/-ой элеменіарной стадии і=1 6 ь, 

(пли р, есть статистический вес /-той реакции) Если для реакции с номером і 
имеется несколько вариантов (например, несколько активных или менее ак
тивных радикалов и т д) выбор одною из них проводим с равной вероятно
стью из всех возможных 

При моделировании процесса полимеризации методом Монте-Карло учн-
іывали три элеменіа случайности расположение мономера, случайный вы
бор сосшяния, в кошрое перейдет реакционная система, время ожидания 
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перехода Время ожидания конкретной элементарной стадии полимеризации 
находим из соотношения 

r-jy, (5, 

здесь ft и £, - случайные числа, равномерно распределенные в интервале 
(0,1) Обще* время полимеризации (7]„,,) определялось суммой времен ожи
дания всех стаций 

r„„-2> (б) 

5 Завершение реакмци 
Реакция трехмерной радикальной полимеризации велась до предельной 

степени превращения мономера и заканчивайся если 
1) все досіуішые узлы трехмерной решеікп заняты или в случае иниции

рования двойной связкдля размещения новою мономера пег необхо
димою числа свободных ребер на решеіке 

2) радикалы R і\ К оісутсгвукп или оказались в «физической ловушке» 
(иммобилизованы или уловлены) 

6 Расчетные параметры 
Представленная модель трехмерной радикальной полимеризации позво

ляет рассчитать следующие характеристики процесса полимеризации 
а) Зависимость сіепени полимеризации от времени - P„(t) 
б) Изменения количества циклов (Ц) и сшивок (С) от времени (і) 
в) Кинеіику изменения различных іинов реакции циклизации и сшива

ния 1 (R-D) 2 (R--D) 3 (R-R) 4 (R'-R) 5 (R- Я) 
г) Кинетику изменения подвешенных двойных связей (D) в зависимости 

от времени (t) 
д) Кинетику изменения активных А1 и менее активных /?' радикалов, 
е) Коэффициент упаковки - £s„ 
ж) Гранулометрическое распределение 
з) Расчетные кривые сшивок и циклов оі времени 
Имитацию процесса трехмерной радикальной полимеризации в рамках 

формирования ГСЭ воспроизводили N =5000 раз (число реализаций или чис
ло опытов) в данных условиях (геометрия и размеры решетки, разные скоро
сти инициирования цепи) 
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Глава 3. Кинетические зависимости трехмерной свободно-
радикальной полимеризации тетрафункциоішлыюго мономера на трех
мерных решетках разных размеров и геометрии 

В третей главе проанализированы результаты численного исследования 
кинетики трехмерной полимеризации и топологии ТСЭ, полученные на ма
лых решётках. 

На рис. 1 представлены кинетические зависимости степени полимериза
ции для решёток различной размерности. Как видно из рисунка кривые име
ют типичный для трехмерной полимеризации ТФМ S-образный характер. 

''V 

Рпс I Кинетические зависи
мости сюіени полимеризации 
при отношении kjkt, = 1 для 
решеток различной размерно
сти 

S-образность кривых P„(t), как известно, обусловлена снижением скоро
сти обрыва цепи (ускорение полимеризации) с последующим уменьшением 
скорости роста цепи (замедление полимеризации). Эти же причины проявля
ют себя и в нашем случае моделирования полимеризации ТФМ с формирова
нием ТСЭ. 

Для решётки 2x2x86 зависимость Р„(і) при kjk„ > 0,1 имеет линейный ха
рактер и значения Р„ низки, что связано, по-видимому, со стерическими ог
раничениями для подобного типа решеток (небольшое поперечное сечение). 

На рис. 2 представлены зависимости активных (R) и менее активных (R') 
радикалов от времени. Из кинетических кривых R(t) следует, как это и для 
других решёток, что с ростом к,/кр возрастает скорость образования R с вы
ходом на стационарность при к„Ік„ > 10 — = 0 

При ки > 0,5к скорость инициирования достаточно велика, и это благо
приятствует формированию ТСЭ с короткими ветвями с присоединением 
большего числа молекул мономера, увеличению числа активных радикалов R 
и уменьшению числа менее активных радикалов Л", протеканию реакций об-
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рыва (рис.З) и более резкому уменьшению числа D (рис.4). Результаты рис.4а 
указывают на то, что уже при Р„ > 2 доля D<5 (их расход на образование 
радикалов К и R' и в реакциях циклообразования, сшивания и роста цепи). 
Этот факг опровергает гипотезу о «формировании на начальной стадии 
трехмерной полимеризации макроцепей с Р„ - 10' - 10 , содержащих в каж
дом звене £>». 

Рис 2. Завнсимосіь количества 
активных (/<) і! менее акіивпых 
{/<') радикалов при к„/кг - 10 и 
размерности решитки 2.\13л!3. 

1'ис 3 а.о. Кинетические кривые образования циклов и сшивок (С+/Л на решетке 
4x4x4 в мвиенмосін от различных механизмов реакции: а) к„/кр - 0.001: б) к„Ік,, - 100. 

Из обобщенных зависимостей параметров реакции полимеризации от от
ношения констант скоростей инициирования и роста (kjk„) четко прослежи
вается увеличение значений этих параметров в ряду решёток 3x3x3 —> 
10x10x10 с проявлением некоторых особенностей при различных скоростях 
полимеризации тетрафункциональных мономеров. 

/ ^ооооооооооооооооооосоосооооооооо • t-Kp 



и 

Рис.4. К и не іическме кривые іх точной нензеышениости (/J) в зависимости оі к„ kj, для 
решётки размерностью 4.\4.ѵ) 

I.ища 4. Влияние длины мономера на кинетические параметры 
трехмерной свободно-радикальной полимеризации 

В четвертой главе рассмотрено влияние длины мономера на кинетические 
и топологические параметры трехмерного структурного элемента в разных 
условиях. Проанализировано два случая: моделирование полимеризации 
ТФМ на решётке ! Ox J Ох 10 и решётке 100x100x100. 

При решении различных практических задач используют мономеры раз
ной химической природы и размеров. С увеличением длины молекулы моно
мера конечный трехмерный полимеризат будет содержать меньшее количе
ство сшивок, что повлияет на свойства полимеризатов. 

Из зависимости P„(t) следует, что в целом кривые преимущественно рас
полагаются в возрастающем по Р„ порядке с уменьшением / (рис. 5). При 
средних глубинах превращения скорость полимеризации снижается в ряду 
роста /, а область начальных стадий полимеризации требует дополнительного 
анализа. При низких значениях к,,<\ полимеризация затормаживается до вы
хода кинетических кривых P„{t) на предельные глубины превращения, но при 
к„ > 1 кривые Р„{1) приобретаю! типичный для трехмерной полимеризации 
ТФМ S-образный вид, многократно наблюдавшийся экспериментально для 
случая брутто-полимеризации ТФМ (т.е. мультиинициирование множества 
ТСЭ в объеме). 

Выявлено совершенно четкое влияние длины / молекул ТФМ на кинети
ческие закономерности их радикальной полимеризации (P„(t), R((), R(t), C((), 
Ц((), D(i)). Априорно ясно, что увеличение длины молекул ТФМ означает 
падение числа функциональных групп и возрастание доли инертных узлов в 
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реакционном объеме, и эти факторы, как нами показано, проявляются в про
цессе радикальной трехмерной полимеризации ТФМ. 

Анализ результатов на решетке 100x100x100 показал что, с течением вре
мени реакции значение Рц щтІ достигает своего предельного значения Р„ н/вД, 
При этом время достижения Р„ ІІ/Х,„ уменьшается по мере возрастания кон
станты скорости реакции инициирования цепи. 

Установлено также, уменьшение Р„ с ростом / в разные моменты полиме
ризации. Возможно, такое падение Р„ с ростом / обусловлено возрастанием 
доли занятых узлов неактивным олигомерным блоком. 

С увеличением / общее число радикалов, как и следовало ожидать, 
уменьшается. Доля R заметно превышает количество Л", и значения R. R' 
уменьшаются с ростом /. Как видим из рис. 6. при / = 2 и / - 40 доля радика
лов R' составляет 14%, а при t = 60 I 1%. Аналогично случаю решёток 3x3x3 
- 10x10x10. увеличение отношения к,,/к., также приводит к увеличению ско
рости образования радикалов ( /?н- R'). 

S 

, s 8 ' s i 

Р4 „JwatfET 

Ж"" 

у.ОХХХ.ХУХХЪУ 

*9._ 

Рис. 5 Зависимость степени полимеризации 
ни решетке 10x10x10 при разных ишнах (/) 
мономера 
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Put. 6 Зависимость общею количеств радикалов {R+K) (кривая 1). коли
чества активных (К) (кривая 2) и неактивных {'/Л (крпВамЗ) раЛикшкш оі ішины 
мономера /при / = 40А' 

Таким образом, показано, что при объеме решетки 100x100x100 узлов 
значение Рп „;„.„ плавно нарастает с ростом отношения и на кривых Р„(к,/кр) 
нет минимумов, характерных для решеток объемом до 10' узлов. С увеличе
нием длины молекулы мономера / предельные значения Рц„рп„ числа радика
лов /?,ѵ„.,, и Л",,,,,,,,, числа сшивок и циклов уменьшаются (причем число R ,„„.,.. 
всегда меньше R'„IK.„). С ростом скорости инициирования величина остаточ
ной ненасыщенное™ D уменьшается. И величина D<0.5 становится уже при 
Р„= 3 - 5 звеньев. Число сшивок СЩКІ,заметно превышает число циклов Ц. На 
начальных с талиях трехмерной нолимериации ГФМ скорость полимеризации 
выше для ГФМ с большей длиной I, а затем, при характерных для ТФМ сте
пенях превращения, происходит инверсия кинетических кривых Р,,{і), R(i) и 
др. Для мономера с /=1 характерны высокие скорости циклообразования и 
сшивания с запределиванием Р„ при низких значениях (происходит образо
вание низкомолекулярных продуктов). С ростом / коэффициент упаковки 
уменьшается. ' • • 

Г.шва 5. Топологические характеристики трехмерного структурного 
элемента 

В этой главе проанализированы топологические характеристики ТСЭ. 
влияние активности стенок на характеристики трехмерного структурного 
элемента и гранулометрическое распределение по ТСЭ. 

Из результатов следует, что для ТСЭ характерен трехмерный остов, об
рамленный циклами, сшивками, радикалами разной активности, подвешен
ными двойными связями. С увеличением степени полимеризации Р„ ТСЭ 
возрастает число Ц, С, R. R и уменьшается доля D. а зависимость R'(P„) име-
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ет сложный характер Полученные результаты указывают на го, что ТСЭ 
имеет дефектную трехмерную структуру (рваная микросетка) и присутствие 
в макротеле трехмерного полимеризата набора подобных ТСЭ не способст
вует улучшению комплекса ею свойств На топологические харакіеристимі 
влияют размер и геометрия решетки, присутствие внутриобъемных узлов и 
их соотношения с количеством поверхностных узлов, условия полимериза
ции (скорость инициирования и др ), длина и природа молекул ГФМ 

Далее рассмоірено влияние активности сіенок на кинетические парамет
ры трехмерной полимеризации ТФМ В реальных случаях, при изготовлении 
наполненных и армированных композиционных маіериалов в матрице на
полнителя (армирующего элемента) возникают полости различных размеров 
и геометрии Сіенками полосіи является поверхность наполниіеля, которая 
может быть инеріной или акшвной по оіношению к активным ценірам Вы
ше были проанализированы кинеіические зависимости формирования ІСЭ 
для случая L ииеріными (неактивными) сіенками 

1 4 0 т • • • , 

I'm. 7 Завишмосп, (.гепени иочимеримци» оі времени для решеіки Ш\)0\10 t 
акіішііыми сгеііками при разкнчныч омюшеішях kJkIL 

В случае полимеризации с активными стенками обращаеі на себя внима-
к ние уменьшение Р„ІЧК0 при всех отношениях — Это согласуется с георети-
К 

ческими ожиданиями активность стенок уменьшает количество радикалов, 
способных вести полимеризацию и, как следствие, уменьшается величина Р„ 

Очевидно, что предельная степень полимеризации /J„„/Xtl, характерная для 
случая с инертными стенками не достигается Также можно заметить, что 
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для параметра степени полимеризации имеет место четкое разделение на две 
к к 

группы 1) для отношении —<1 и 2) для отношении -f->\ Малые значения 
к степени полимеризации при малых отношениях — свидетельствуют о том, 

чіо в реакционной системе не успевает сформировался разветвленное '1СЭ 
(мало реакций инициирования), вследствие чего образуется молекула, обрам
ленная двойными связями 

Проанализированный в данном разделе случай іречмерной полимериза
ции 1ФМ в условиях решеікн с активными стенками представляеі собой 
особый случай поверхностною ингибирования, г е е объеме реакционной 
массы 1ФМ иніибпгора нет но он присутствие! на новерхносіи решеіки 
Поскольку в случае выбранной решеіки 10x10x10 доля иоверхносіных узлов 
сравнима с долей внутриобьемныч узлов, ю полому вклад такою іипа ин-
іибированля в данном случае весьма сущесівен, и он обусловливаеі заметное 
уменьшение скороеіей реакций (М-Я), [М-К), {R-O) {R-R') и др по сравне
нию с вариантом ірехмернон полимеризации ГФМ на аналоіичной решетке 

10x10x10, но с инертными ненками Полученный при —— <1 результаі по 

зависнмосіп D(t) позволяет прогнозировать возможность синтеза гребнеоб
разных мономеров в режиме полимеризации ТФМ в присутствии ингибитора 

Получено грануломеірическое распределение (I MP), возникающее в ходе 
свободно-радикальной ірехмерной полимеризации тетрафункциональных 
мономеров С увеличением скорости инициирования (рис 8) кривая ГМР чеі-
ко трансформируется из кривой с максимумом и \ширеннем со стороны бо
лее высоких Р„т,і в области низких значений Рпп/К, в кривую с бимодальным 
распределением структурных элементов 

В работе показано, что в УСЛОВИЯХ формирования единичного ТСЭ по ме
ханизму свободно-радикальной трехмерной полимеризации гетрафункшю-
нального мономера в реакционной системе присутствуют мономер и множе
ство формирующихся струкіурных элементе различной степени сложности, 
обусловливая ГМР Причем для системы характерен, в зависимости от усло
вий полимеризации, переход от широкого мономодального к бимодальному и 
другим типам распределений 
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I'nc 8. I'Ml' для решетки 10x10x10 при длине 
мономера 1-2 в зависимое ти or отношения k„/kF 

ІП г0 ''О 40 50 60 ГС. 

На основе предложенной модели проведен численный эксперимент поли
меризации ТФМ в массе, при различной концентрации инициатора. 

В качестве объекта апробации был выбран мономер - диметакрилат три-
этиленгликоля (ТГМ-3). В качестве модели реактора использовался куб с 
длиной ребра равной 100 узлам, где 1 узел занимает молекула инициагора, 3 
узла - молекула мономера. В ходе моделирования были взяты константы, 
характерные для элементарных реакций объекта ТГМ-3, а именно 
кр = 400 л/(моль с), к) = 10J л/(моль с). В качестве инициатора выступал ди-
циклогексилпероксидикарбонат (ІДПК). 
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Рис.9 Динамика рачаишя ірелмфіюй 
полимерной сірукіуры 

я) I - 0 . 1 % . I - 1-2 с 
5 ) 1 = 1%. I - 9 0 с 
в) 1=3%. I -240 c 
(X радикал.» полимер. 
s - подвешенная двоГіная связь) 

На рис. 9 представлена модель развития трехмерной полимерной сетки в 
различные моменты времени. Из рисунка ясно видно что трехмерная струк
тура имеет глобулярное строение. Расчеты показали, что единичные трех
мерные структурные элементы при Г = 3% будут иметь размерность порядка 
100-130 А. Эти данные хорошо согласуются с теоретическими выкладками 
для полимера ТГМ-3. 

Из экспериментальной и модельной кривых степени превращения выяв
лено. что до степени полимеризации 15% расчетные и экспериментальные 
кривые совпадают в пределах ошибки (5-7%). Однако дальнейшие развитие 
кинетики полимеризации ТГМ -3 не совпадаег с расчетным. Это связано с 
тем, что в модели не учтено влияние диффузионного контроля, возникающе
го при больших степенях превращения. 
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Заключение 

Полученные результаты даюі возможность сделать некоторые практиче
ские выводы объясняют причины низких значений технической прочности 
макротела трехмерного полимера, позволяю! сделать выбор по нахождению 
оптимального режима полимеризации іетрафункциональных мономеров 
свидеіельствуют о невозможности повышения іехнической прочносіи мак-
роіела ірехмерного полимера без применения силовых полей на сіадми по
лимеризации (ориентация молекул мономеров на сіадии полимеризации с 
приложением силовых нолей способы матричной полимеризации и др), до
казываю! необходимость фракционирования мнкроглобул (микроіелей) вви
ду наличия ГМР с целью оіделения нереакцнонноспособных микроіелей оі 
реакционноспособных микроі елей 

Найденные тополоі ические характерисіикн ТСЭ свидетельсівуюі о гом. 
чю осюв 1СЭ, образованный сшитыми макроцепями с Р„ содержпі обрам
ления не іолько в виде неактивных сіруктурных элементов, но н в виде ак-
іпвных функциональных групп последнее свндегельсівуеі о том, что ГСЭ 
является реакционоспособным сгрукіурным образованием, способным всту
пать в химические реакции Присутствие в 1СЭ активных R и менее акіив-
ных (R) радикалов говориі о юм что они изолированы и не находяіся в кон-
іакіе между собой 

Рассматриваемая нами модель трехмерной полимеризации тетрафункцио-
нальиых мономеров даеі определенное представление о структуре возни
кающей микроглобулы Микроілобула предсіавляеі собой дефектный реак-
цпонноспособный трехмерный структурный міемені, на характерныикн ко
торою можно воздействовать Единичный I СЭ состоит не только из остова 
с соответствующим обрамлением, но и включает свободный объем Микро
объем в среде мономера, в котором начинаеіся формирование ТСЭ по сути 
является микрореактором, и из центра которого начинает распространяться 
фронт полимеризации по кинеіическим закономерностям, установленным в 
данной работе Количесівенные характерна пкп моіут меняться, но на них 
можно влиять различными режимами полимеризации 
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Выводы 

1 Впервые разработаны модель и алгоритм выполнения численного 
эксперимент, основанные на сіатпстическом методе Монте-Карло, позво
ляющие имишроваіь кинетику свободно-радикальной трехмерной полиме
ризации іеірафункцпональных мономеров (ІФМ) с формированием единич
ного ірехмерного сірукгурного элемента (1СЭ) на решетках различной гео
метрии и размерное in 

2 Усыновлено, что увеличение скорости инициирования на малых 
кубических решеіках приводит к сдвшу кривых степени полимеризации 
ІФМ (/J„) - времени (/) в строну меньших / Во всех рассмаіриваемых на
чальных условиях ірехмерной полимеризации ТФМ расчеіные кинеіпческпе 
характерпешкп {Р„(і)> R(t), R'(t), C(t), Ц(і) D(i)) зависят оі іеомеірии реше-
іок и обуславлпваюі вариацию коэффициент упаковки £,„ Для всех решеіок 
/с,,, < I, причем, кѵ, іем меньше, чем меньше число внуіриобьемных узлов 
(в у) ки,,пЫ1 < *,„„,,,., < к)п куобе1»\ <і,„1)1н«у Выявлено уменьшение Р„ в 
области определенных отношений к,/кр, для решеток менее 10x10x10 

3 Усіановлены зависимосіи кинепіческих кривых проіекания реак
ций сшивания и циклизации оі величины константы инициирования (к„) и оі 
іеометрпи решеток Выявлены условия при коіорыч преимущесівенно про-
іекает одна из эіих реакций Проведено разделение реакций сшивания и цпк-
лообразования и определены механизмы элементарных реакций, в наиболь
шей степени влияющие на реакции сшивания и циклизации 

4 Выявлено влияние длины молекулы ТФМ (/) на характер кинети
ческих зависимостей при разных условиях трехмерной полимеризации По
казано, что при / = 1 образуются преимущественно ТСЭ с низкими значения
ми Я„ ,,,„,,, с увеличением длины / снижается вклад реакции цнклообразова-
ния, проявляются концентрационный эффекі и другие специфические осо
бенное! и 

5 Впервые выявлены особенности гранулометрического распреде
ления (1 MP) в полнмеризате Причиной ГМР является стохастический харак
тер свободно-радикальной полимеризации ТФМ, который для некоторых 
ТСЭ неблагоприятен (циклообразование на ранних стадиях, иммобилизация 
R, R' и Д недосіупность вхождения мономера в реакционную зону), а для 
других ТСЭ - благоприятен с образованием элементов с предельной степе
нью полимеризации ГМР являеіся одной из причин дефектности структуры 
макротела ірехмерного полимера 
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