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Общая характеристика работы 

Актуальность темы 
На сегодняшний день исследования каталитических процессов при

водят к возникновению наукоемких технологий синтеза полимерных ма
териалов. Изучение кинетики и механизма этого процесса имеет большое 
значение, так как производство полимеров, в частности, каучуков, в силу 
их широкого практического применения, является одной из основных от
раслей химической промышленности. Процессы полимеризации, прово
димые на катализаторах Циглера-Натта, позволяют получать стереорегу-
лярные полимеры с улучшенными физико-химическими свойствами. 

Исследования каталитических комплексов в нашей стране были 
проведены Долгоплоском Б. А., Чирковым Н. М., Будтовым В. П., Рафи-
ковым С. Р., Минскером К. С. и др. 

Невозможно представить разработку современной оптимальной 
технологической схемы получения полимеров без создания моделей для 
управления каталитическими процессами и реакторами. Определение 
точных кинетических параметров процессов полимеризации требует про
ведения дополнительных исследований, а моделирование и вычислитель
ные эксперименты, проводимые в различных условиях, зачастую недос
тупных в реальном эксперименте, дают возможность подобрать наиболее 
подходящие данные для кинетической модели. Описание различных ки
нетических схем и методик расчета кинетических параметров полимери-
зационных процессов представлены в работах Подвального С. Л., Кафа-
роваВ. В., Слинько М. Г., Спивака СИ., Лукашенка В.Н., Горского В.Г. и 
Др. 

Ванадий- и титансодержащие каталитические системы обладают 
свойством полицентровости, поэтому получаемые кривые молекулярно -
массового полимера характеризуются полимодальностью и сдвигом в об
ласть высоких молекулярных масс. 

Имеющиеся кинетические схемы и методики определения кинети
ческих констант не в состоянии адекватно описывать экспериментальные 
распределения молекулярных масс полимера, возможно, вследствие игно
рирования изменения кинетической активности каждого типа центров. 
Возникает задача анализа возможности применения других кинетических 
схем для описания рассматриваемых процессов полимеризации. 

Цель работы 
Построение кинетических моделей для процессов полимеризации 

диенов на ванадий- и титансодержащих катализаторах Циглера-Натта с 
учетом кинетической неоднородности и анализ влияния процессов пере- / 
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хода активных центров на решение прямой и обратной кинетических за
дач для полимеризации диенов на полицентровых каталитических систе
мах. 

Научная новизна работы 
Предложена кинетическая модель полимеризации диенов на ката

лизаторах Циглера-Натта с учетом процессов перехода активных центров 
друг в друга. Найдены аналитические зависимости для изменения концен
траций активных центров от времени процесса. Показано влияние дина
мики активных центров на расчет средних молекулярных масс и молеку-
лярно-массовое распределение. 

Практическая ценность 
Приведена методика решения обратной кинетической задачи и раз

работано математическое обеспечение для расчета молекулярных харак
теристик и кинетических констант для полимеризации диенов на ванадий-
и титансодержащих каталитических системах может быть использовано 
для решения задач как с учетом, так и без учета динамики активных цен
тров при исследовании широкого класса практически значимых полиме-
ризационных процессов. 

Апробация работы 
Основные результаты работы доложены на III (Уфа, 2006 г.) и IV 

Международных научно-технических конференциях «Инновации и пер
спективы сервиса» (Уфа, 2007 г.); Седьмом Всероссийском симпозиуме 
по прикладной и промышленной математике (Йошкар-Ола, 2006 г.); VI 
региональной школе-конференции для студентов, аспирантов и молодых 
ученых по математике, физике и химии (Уфа, 2006 г.); XIV Международ
ной научной конференции для студентов, аспирантов и молодых ученых 
по фундаментальным наукам "Ломоносов - 2007" (Москва, 2007 г.); XXV 
Всероссийском симпозиуме молодых ученых по химической кинетике 
(Москва, 2007 г.); XVI (Екатеринбург, 2006 г.) и XVII (Екатеринбург, 
2007 г.) Российских молодежных научных конференциях «Проблемы тео
ретической и экспериментальной химии»; Всероссийской молодежной 
конференции по математической и квантовой химии (Уфа, 2008 г.); науч
ных семинарах кафедры физической химии и химической экологии Баш-
госуниверситета, лаборатории математической химии института нефте
химии и катализа РАН. 

Публикации 
По результатам работы опубликованы три статьи (из них 2 в жур

налах, рекомендованных ВАК) и тезисы девяти докладов. 
Структура и объем диссертации 
Материал диссертации изложен на 111 страницах машинописного 
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текста, включая 4 таблицы и 9 рисунков. Работа состоит из введения, трех 
глав, выводов и списка цитируемой литературы (105 наименований). 

Автор искренне благодарен и глубоко признателен академи
ку РАН Юрию Борисовичу Монакову за внимание и ценные консульта
ции, оказанные при выполнении работы и обсуждении результатов 
исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

/. Характеристика ионно-координационных 
каталитических систем 

Типичными катализаторами ионно-координационной полимериза
ции являются каталитические системы Циглера-Натта, л-аллильные ком
плексы переходных металлов, оксидометаллические катализаторы, инди
видуальные органические соединения переходных металлов и их сочета
ния с различными гомогенными и гетерогенными активаторами. 

Огромное значение при исследовании катализаторов имеет выясне
ние деталей механизма полимеризации, то есть вопросы обнаружения и 
объяснения связи между строением мономеров и их реакционной способ
ностью, предсказания активности и разработки методов регулирования 
активности катализаторов. 

Экспериментальные и расчетные данные, полученные в последнее 
время, показывают, что кинетическая активность всей системы в целом 
остается постоянной величиной, однако, кинетическая активность для 
каждого центра в отдельности не является константой, а изменяется с те
чением времени. 

На основании вышеизложенного, можно отметить, что точное зна
ние механизма протекания процесса полимеризации, а именно кинетиче
ской схемы процесса, описывающей все элементарные стадии, способст
вует более полному объяснению причин получения полимера с теми или 
иными свойствами. 

2. Моделирование процессов полимеризации диенов на ванадий- и 
титансодержащих катализаторах Циглера-Натта 

2.1. Постановка прямых и обратных кинетических задач 
Изучение титановых и ванадиевых катализаторов сводится к опре

делению кинетических параметров и оценке молекулярно-массового рас-
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пределения (ММР) полимера. Экспериментальные исследования, прово
димые для кинетически неоднородных катализаторов, выделяют лишь 
усредненные характеристики полимера, при этом не определяются харак
теристики полимера, производимые на каждом типе активных центров 
(АЦ). Моделирование же полимеризационных процессов учитывает все 
кинетические константы каждого типа АЦ и позволяет, уже на их основа
нии, определять характеристики полимера для каждого и суммарно для 
всех типов АЦ. 

Кинетическая модель процессов полимеризации диенов на катали
заторах Циглера - Натта описывается в три стадии: 

1) рост цепи: 
АЦ-М~...-М + М—^->АЦ-М-М-...-М 

2) передача цепи на мономер: 
АЦ-М-...-М + М "т >АЦ-М + М~...~М 

3) передача цепи на алюминийорганическое соединение (АОС): 
A£I-M-...-M+AlRs—*A->AII-R+R2Al-M-...-M 

Зная кинетическую схему процесса, можно поставить прямую и 
обратную кинетические задачи. 

Прямая кинетическая задача заключается в расчете молекуляр
ных характеристик полимера по известным значениям констант скоро
стей элементарных стадий процесса. И, наоборот, обратная кинетиче
ская задача требует определения кинетических констант на основании 
экспериментальных данных по изменениям молекулярных характери
стик образующегося полимера. 

Для исследуемых ванадий- и титансодержащих полицентровых сис
тем количество элементарных стадий и, соответственно, констант скоро
стей в несколько раз больше, чем для одноцентровых систем. 

Переписывая кинетическую схему полимеризационного процес
са таким образом, что каждый реагент каталитической системы есть 
некоторая функция, зависящая от времени, ее можно представить сле
дующим образом: 

к J 
Р/ +М —-—> Р{\~ реакция роста цепи; 
Р/ +М—k-M->Ql + P,' - реакция передачи цепи на мономер; (1) 

к' 
Р/ + А —м—> Qt + Р{

3 - реакция передачи цепи на АОС; 
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к',kJ ,kJ ~ константы скоростей реакций роста цепи, передачи цепи на 

мономер и на АОС дляу'-ого типа активных центров; р1 - концентрация 
растущих полимерных цепей с і звеньями, образованных нау'-ом типе ак
тивных центров; Q - концентрации мертвых полимерных цепей с / звень
ями; М- мономер,Л -АОС. 

Выписывая скорости изменения концентрации каждого реагента от 
времени, получим систему из бесконечного числа обыкновенных диффе
ренциальных уравнений. Применяя метод моментов [Подвальный, С. Л. 
Моделирование промышленных процессов полимеризации / С. Л. Под
вальный. - М: Химия, 1979. - 350 с] , система преобразуется к конечному 
виду, при этом моменты молекулярно-массового распределения могут 
быть рассчитаны по формулам: 

Pi(t) = ±p;(t)-ik,xuo = ±Q,(t)-ik. к=ол (2) 
і=2 

Система приобретает вид: 

dt i=i 

dt н 

dt 
' = -к'рР'М + {к'тМ + кАІА)м!, , ; = U 

*&- = ±{к>тМ + к<А,А)р> 
dt 

f = i(KM + k<AIA)p> (3) 
at /-1 

dt 

dt '"" 

^•=І{КМ + к>АІА)і{,к = М 
at y*i 

Начальные данные: 
CJO) = M<°>,CJ0) = Alm. P>(Q) = d ,Q/0) = 0, (4) 
^Yo; = jjfo; = o, ; = u , к = 02 

'^^к'рМ(Р/+М!)-(кІМ + кДІАМ 

k>,M(AP> +2Ml< +м;і)-(кіМ + к>ІА)И1 
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Применяя статистическую теорию полимеризации, средние моле
кулярные массы (ММ) для каждого типа АЦ определяются как отношение 
моментов: 

мі(»-щ№+Ш Muo^/>(t)+Mi(t)-> (5) 
°%0)+гі(0 J 0xi(t)+»!(t) 

где mo - молекулярная масса мономерного звена. 
Однако, экспериментально получаемые зависимости для средних 

ММ представляют собой величины, которые могут быть рассчитаны по 
формулам: 

\(t)+±n>(t) ^П)+Імі(0 (6) 
MJt) = ma £ MJt) = m{) £ 

W+ZMZO) K(t)+Y.vt(t) 
7=1 У = 1 

2.2. Методика решения обратных кинетических задач. 
Одновременный поиск всех констант неизменно вызывает неустой

чивость найденного решения, а значит, оно не может быть принято в ка
честве верного. Поэтому, многоцентровая модель делится на одноцентро-
вые модели, и обратная задача решается несколько раз с различными па
раметрами, соответствующими каждому типу активных центров. 

В данной работе предложена методика решения обратной кинети
ческой задачи для полицентровых каталитических систем в три этапа: 

I. Осуществляется поиск значений кинетической активности 
a1 =k'-С Д"51 каждого типа АЦ путем минимизации функционала при 

конверсии не более 10%: 

zj(^)^t[uijt,)-uuo] ™ 

U1, (t )> UJ (t ) ~ расчетные и определенные из кривой по кинетиче

ской неоднородности значения конверсии на j -ом типе активных цен

тров при времени /(, соответственно; / - количество замеров по времени. 
II. Рассматривается начальный этап процесса до конверсии в 10%. 

Предполагается, что реакции передачи цепи на мономер и АОС незначи-



тельны, и в полимеризационной системе преобладает реакции роста по
лимерной цепи. Тогда, минимизируя функционал: 

определяются значения к1. Здесь д / ' (t )•, М' (t ) " значения сред-

нечисленной молекулярной массы, полученные расчетным путем и из 
кривых по кинетической неоднородности [Гарифуллин, Р. Н. Алгоритм 
расчета кинетической неоднородности активных центров ионно-
координационных каталитических систем / Р. Н. Гарифуллин, С. И. Спи-
вак, Р. Н. Гарифуллина, Н. Н. Сигаева, ІО. Б. Монаков // Вестник Башкир
ского университета. - 2004. - Т. 9, № 4. - С. 7-12.], соответственно. 

Поиск минимума функционала (8) проводится следующим образом: 
задавая область поиска констант как параллелепипед, находим значение 
функционала в каждой точке области и из этого множества ищется мини
мальное значение. 

III. Определение оптимальных значений к1 и к'АІ с найденными 
значениями С1 и к1 при минимизации функционала: 

R ' (к. к,)=і к ;л ) - м.і.,л А (9) 
)=] 

при всех имеющихся значениях конверсии. 
В результате решения обратной задачи для полицентровой модели 

определяется оптимальный набор кинетических параметров 
R' (к\,к',к' ,С) Для каждого типа активных центров. Совокупность 
таких наборов дает общее решение обратной кинетической задачи для 
математической модели, описываемой системой (3). 

2.3. Численное решение обратной задачи поиска констант ско
ростей элементарных стадий процесса. 

Эта методика была использована к решению обратной кинетиче
ской задачи для процесса полимеризации изопрена на каталитической 
системе ѴОСЬ-АІ(і-С4Н9)з. Исходные данные и условия проведения про
цесса: Т = 25°С, толуол, CJ0) = 1 моль/л, СА,(0) = 0,01 моль/л, СѴ = 0,005 
моль/л. 
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В таблице 1 приведены кинетические параметры каждого типа АЦ. 
Таблица 1. 

Кинетические 
параметры 

кр, л/(моль'Мин) 

Сах105, моль/л 

кгах102, л/(моль-мин) 
кА1, л/(моль-мин) 

Тип активного центра 
I 

5,4 
53,5 

10,8±0,2 
1,1±1,8 

II 
61,0 

10,8 
13,6±0,5 
0,9±1,3 

III 
518,0 

1,34 

19,4±1,3 
1,9±2,1 

IV 
6640,0 

0,00262 

21,90±0,01 
0,2±0,1 

Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод о том, что границы 
интервалов, охватывающих значения констант скоростей передач цепи на 
мономер и АОС, гораздо уже полученных по ранее предложенной мето
дике расчета кинетических параметров [Максютова, Э. Р. Кинетические 
модели ионно-координационной полимеризации диенов: дисс. ... канд. 
физ.-мат. наук:02.00.04 / Э. Р. Максютова. - Уфа, 2003. - 113 с ] . Констан
та скорости роста цепи и, соответственно, начальная концентрация АІД, 
найдена как минимум функции, зависящей от одной переменной, а по
грешность определения констант скоростей передач цепи на мономер не 
превышает 7 % от среднего значения. При этом можно оценить лишь по
рядок значений констант скоростей реакций передач цепи на АОС. 

Сравнительный анализ результатов значений брутто-констант ско
ростей роста цепи и концентраций АЦ, рассчитанных по методике 1 (ре
шение обратной задачи в два этапа), методике 2 (решение обратной зада
чи в три этапа) и из известных кинетических соотношений* - методика 3, 
приведен в таблице 2. 

Таблица 2. 

кр, л/(моль-мин) 

Погрешность % 

С а-%отСК Э Т 

Погрешность % 

ос-102 

Погрешность % 

Методика 1 

30,6 

2 

10,7 

14 

1,64 

12 

Методика 2 

25,3 

15 

13,1 

5 

1,68 

9 

Методика 3 

30,0 

12,4 

1,86 

'Данные получены в лаборатории стереорегулярных полимеров под руководством 
академика РАН Ю.Б. Монакова Института органической химии УНЦ РАН. 
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Из таблицы видно, что погрешности расчета брутто-констант по 
методикам 1 и 2 не превосходят 20%. Можно отметить, что хотя погреш
ность определения константы скорости роста по методике 2 значительна, 
однако погрешность определения суммарной концентрации АЦ уменьша
ется, что вызывает уменьшение погрешности определения суммарной 
кинетической активности (а) всей каталитической системы. 

6-

1 4 -

12-

1П -

8 -

6 -

4-

1пМ„ 

*̂" 
1 

1 

г 

' • ' * 

а) 
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t, мин 

10 20 30 

б) 

"ІпМ, 

"Y .-—" 
- г .. 

/ 
' 1 

~І • 

IV 

ill 

11 

I 

t.MHH 

30 40 50 

Рис.1 Зависимости для 
рассчитанных и экспе
риментально получен
ных среднечисленных 
(а) и среднемассовых (б) 
ММ полиизопрена. 
Пунктирные линии -
средние ММ для каждо
го типа АЦ. Сплошная 
линия - значения сред
них ММ всего образца 
полимера. Точки - экс
периментально полу
ченные данные. 

Угловой коэффициент наклона каждой линии пропорционален зна
чению константы скорости роста на каждом типе АЦ. По рисунку видно, 
что значения среднечисленнои и среднемассовой ММ, рассчитанные по 
формулам (6), удовлетворительно описывают экспериментальные значе
ния. 
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Рис.2. Зависимость кон
версии от времени для 
процесса полимериза
ции изопрена на катали
тической системе 
ѴОС13-АІ(і-С4Н9)3: 
сплошная линия - сум
марные значения кон
версии; точки - экспе
римент. 

Значения по конверсии на рис.2 приведены только до 10 минут, так 
как именно при этом времени значение суммарной конверсии не превы
шает 10%, что является необходимым условием для решения обратной 
задачи. Видно, что график хорошо описывает экспериментальную кри
вую. 

Таким образом, приведенная методика решения обратной задачи 
для каталитических систем с учетом кинетической неоднородности по
зволяет определять значения кинетических констант процесса на основа
нии экспериментальных значений конверсии и среднечисленной молеку
лярной массы. Добавление одного этапа в ранее имеющуюся методику, 
во-первых, снижает количество искомых параметров, что уменьшает об
щую погрешность используемой модели, во-вторых, увеличивает точ
ность получаемых значений констант передач цепи. 

3. Влияние процесса перехода активных центров друг в друга 
на молекулярные характеристики полимера. 

3.1. Методика решения обратной кинетической задачи поиска 
констант скоростей процессов перехода. 

Сопоставляя процессы полимеризации диенов на катализаторах 
Циглера-Натта был отмечен ряд процессов, характерной особенностью 
которых явилось изменение активности центров полимеризации. 

Это может быть связано с протеканием процессов алкилирования 
АЦ либо дезактивацией АЦ, либо их реинициированием. 

Обобщая последние два случая в один, можно положить, что суще
ствует некоторый процесс, который производит перестройку одного типа 
АЦ в другой. Доказать наличие этого процесса в каталитической системе 
невозможно, хотя, можно предполагать, что процесс реально протекает в 
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несколько элементарных реакций, мономолекулярных или бимолекуляр
ных. Каждая реакция проходит со своей константой скорости. Поэтому, 
константа скорости процесса, являющегося обобщением всех элементар
ных реакций, представляет собой эффективную константу. 

В работе для простоты изложения рассматривается кинетическая 
модель для двухцентровой каталитической системы, заметим, что для 
систем с большим числом типов активных центров рассуждения анало
гичны. Тогда, кинетическая схема подобна (1) дляу = 1,2. 

Учитывая сделанные выше предположения, процесс перехода АЦ 
может быть описан как: 

где рі р> - концентрации растущих полимерных цепей с і - звеньями на 
jx 

7-ом и х-ом типе АЦ соответственно, к( - константа скорости процесса 
перехода j'-oro в JC-ЫЙ тип АЦ. 

Для двухцентровой модели можно выписать два подобных процес
са: 

Р1 —-—> Р2 - переход первого типа АЦ во второй 

Р2 —^—»/>' - переход второго типа АЦ в первый 

Выпишем систему дифференциальных уравнений: 

at i-i 

(10) 

at /.i 

dt 

А-ЪК,С'а 

^=-к>рм{р,и-р,>)-{к'тм + к'л,А)р? +(-\у(к)і*-$р?),ыгз,.. (П) 

at j ~ \ 

^ = І{КМ+к>ЛІА)р,\і-2Х... 
at ;«i 
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В качестве начальных данных принимаются: 
CJO) = Mw, CJO) = А">, Р>(0) = Сі, (12) 
Q/0) = О, Р/(0) = Q(O) = О, у = 1,2 ,і = 2Д... 

Полученная система (11) с начальными условиями (12) описывает 
математическую модель процесса, характерную для ионно-
координационной полимеризации диенов на катализаторах Циглера-Натта 
с учетом динамики активных центров. 

Для перехода от бесконечной системы к конечной используют ме
тод моментов, описанный в пункте 2.1. 

Исходя из кинетической схемы процесса (1) совместно с (10), зави
симости для изменения концентраций АЦ CJ можно определить путем 
решения следующей системы дифференциальных уравнений: 

at 
dC2 

at 
Учитывая, что в кинетической схеме отсутствуют реакции дезакти

вации АЦ, полагаем, что суммарная концентрация всех типов АЦ посто
янная величина Са"т. 

Это неоднородные дифференциальные уравнения и их решения мо
гут быть получены с использованием метода вариации произвольной по
стоянной: 

Сі(0 = (СІ(О)-к! ^Ш)ехр(-(к)^Ю^ ^Ш> 
к; + к, к, + к, 

Cl(t) = (Cl<0)-kl$p^)exp(^kl+k?)t) + k ) ^ l ( И ) 

Обратная задача поиска кинетических констант отлична от случая с 
постоянными значениями концентраций АЦ. Были предложены два этапа: 
1) во-первых, решить задачу без учета изменения кинетической активно
сти центров; 2) во-вторых, на основании зависимостей кинетической ак
тивности от времени и найденных констант скоростей роста для каждого 
типа АЦ определить константы скоростей переходов АЦ. 

Решение первого этапа осуществляется по описанной выше в п. 2.2 
методике. Второй этап решается в два действия: 

1. Используя зависимости активности для каждого типа АЦ, най-„ 
денные из кривой по кинетической неоднородности, представляющие со
бой произведение у .QI , определяем концентрации каждого типа АЦ. 
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2. Сопоставляя расчетные зависимости для концентраций АЦ и зна
чения концентраций, найденные из зависимостей по кинетической актив
ности, определяем константы переходов. 

Таким образом, в работе рассмотрена кинетическая схема полиме
ризации диенов на полицентровой каталитической системе и предложена 
методика решения обратной кинетической задачи с учетом изменения 
концентрации каждого типа АЦ. 

3.2. Численное решение обратной задачи. 
Методика, предложенная в п.3.1 была применена к решению обрат

ной кинетической задачи для процесса полимеризации бутадиена на ката
литической системе ТіС14-А1(і-С4Н9)2С1. Условия процесса: Т = 25°С, то
луол, Ст(0) = 2 моль/л, Сді(О) = 0,01 моль/л, Ст, = 0,05 моль/л. 

Найдены значения кинетических параметров для каждого типа ак
тивных центров, приведенные в таблице 3. 

Таблица 3. 
Тип 
АЦ 

I 

II 

Сах105, 
моль/л 

320 

1570 

кр, 
л/(моль-мин) 

9,0 

0,35 

л/(моль-мин) 

0,146 

0,288 

кАі, 
л/(моль-мин) 

0,137 

0,100 

к,, 
мин"' 

0,08 

0,02 

Константы скоростей процессов перехода найдены с погрешностью 
не более 10% относительно среднего значения. 

С найденными значениями констант скоростей всех стадий процес
са и начальными концентрациями активных центров проведены вычисли
тельные эксперименты для расчета зависимостей кинетической активно
сти и концентрации для каждого типа АЦ и молекулярных характеристик 
полибутадиена от времени полимеризации. 

Рассчитанные зависимости для изменения активности каждого типа 
АЦ от времени полимеризации, приведенные на рис.3, удовлетворительно 
описывают экспериментально полученные зависимости, что свидетельст
вует о возможности протекания предполагаемого процесса перехода ак
тивных центров друг в друга. 
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Рис.3. Зависимости для 
кинетических активно
стей I (а) и II (б) типов 
АЦ. Сплошные линии -
расчетные зависимости. 
Точки (I) и треугольни
ки (11) - значения, полу
ченные из кривых по 
кинетических неодно
родности. 
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Рис.4. Зависимости кон
центрации I (а) и II (б) 
типов активных центров 
от времени: сплошные 
кривые - расчетные за
висимости, точки - зна
чения, найденные из 
зависимостей по кине
тической активности. 
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По рис.4 видно, что в ходе процесса полимеризации концентрация 
центров, продуцирующих полимерные цепи с малой ММ, уменьшается, а 
концентрация АЦ, на которых образуются макромолекулы с высокой ММ, 
наоборот, увеличивается. 

Именно увеличение концентрации II типа АЦ сказывается на изме
нении значений как средней длины, так и средней массы полимерной це
пи для всего образца полимера, что показано на рис. 5. 
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Рис.5. Зависимости для 
среднечисленных (а) и 
среднемассовых (б) ММ 
от времени для процесса 
полимеризации бута
диена на каталитиче
ской системе ТіСЦ-
ДИБАХ: пунктирные 
линии - значения для 
средних ММ, получен
ные при решении об
ратной задачи без про
цесса перехода; сплош
ные линии - значения 
для средних ММ, полу
ченные при решении 
обратной задачи с уче
том динамики АЦ; точ
ки - экспериментально 
полученные значения. 
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Рис.6. ММР с учетом 
динамики АЦ: t = 30 
мин, U = 86,14 %: пунк
тирная линия - кривая 
ММР, полученная при 
решении обратной зада
чи без процесса перехо
да; сплошная линия -
кривая ММР с учетом 
динамики АЦ; точки -
эксперимент. 

Можно видеть по рис.6 приближение расчетной кривой с учетом 
динамики АЦ к экспериментальной кривой. То есть, процессы перехода 
АЦ приводят к изменению концентрации активных центров, что сказыва
ется на сдвиге кривых молекулярно - массовых распределений. 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что введе
ние стадий перехода активных центров в кинетическую схему влияет на 
кинетику процессов, молекулярные характеристики и ММР образующих
ся полимеров. 

По результатам выполненной работы можно сделать следующие 
выводы: 

1. Построена кинетическая модель полимеризации диенов на поли
центровых каталитических системах Циглера-Натта, включающая 
стадию перехода активных центров друг в друга. 

2. Разработана методика решения обратной кинетической задачи, 
приводящая к уменьшению числа оптимизируемых параметров для 
каждого типа АЦ. 

3. Приведена математическая модель в виде системы дифференциаль
ных уравнений, описывающих переходы активных центров. Найде
ны аналитические зависимости концентраций активных центров 
для двухцентровой каталитической системы. 
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4. Определены значения констант скоростей переходов активных цен
тров для процесса полимеризации бутадиена на каталитической 
системе ТіСІ4-АІ(і-С4Н9)2С1: к,1 = 0,08 мин"1, к,2 = 0,02 мин"'. 

5. Получены значения кинетических констант скоростей всех элемен
тарных стадий процесса, адекватно описывающие эксперименталь
ные значения средних молекулярных масс и молекулярно-массовые 
распределения. 

6. Предложенные методики решения прямых и обратных кинетиче
ских задач с учетом стадии перехода рекомендованы для описания 
процессов полимеризации на промышленно-используемых катали
заторах. 
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