
0 0 3 4 6 5 1 7 2 

На правах рукописи 

fa 
БИГАЕВА ЛЮЗИЯ АХАТОВНА 

ПОЛУ АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД 
РЕШЕНИЯ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ 

КИНЕТИКИ ИОННО-КООРДИНАЦИОННОЙ 
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ 

02.00.04 - Физическая химия 
05.13.18 - Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук 

Уфа-2009 1 з М д р 2С:3 



Работа выполнена в Проблемной лаборатории математического мо
делирования и механики сплошных сред при Бирской государственной 
социально-педагогической академии и в лаборатории математической хи
мии Института нефтехимии и катализа РАН 

Научные руководители: доктор физико-математических наук, 
профессор Спивак Семён Израилевич, 

Официальные оппоненты: 

кандидат химических наук 
Усманов Тимур Салаватович 

доктор физико-математических наук, 
профессор Лачинов Алексей 
Николаевич 
доктор физико-математических наук, 
профессор Кризский Владимир 
Николаевич 

Ведущая организация: Институт химической физики 
им. Н.Н. Семенова РАН 

Защита диссертации состоится 23 апреля 2009 года в 14 ч. на засе
дании диссертационного совета Д 212.013.10 при Башкирском государст
венном университете по адресу: 450074, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32, хи
мический факультет. 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке 
Башкирского государственного университета. 

Автореферат разослан <(/т » tMtyV?£Q.№9 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
доктор химических наук, 
профессор Л, \ Прочухан Ю.А. -4A 



3 

Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы. Большинство реальных полимерных ма
териалов характеризуется широким молекулярно-массовым распределени
ем (ММР), часто имеющим полимодальный вид. Основной причиной об
разования широких ММР является наличие в каталитической системе ки
нетически неоднородных активных центров (АЦ) полимеризации, которые 
работают независимо друг от друга, формируя полимер с разными свойст
вами. Определить свойства и характерные признаки полимера, образован
ного на таких кинетически неоднородных полицентровых каталитических 
системах, можно только исследуя ММР всего полимера как совокупность 
распределений образующегося полимера на каждом типе АЦ. Следова
тельно, для направленного воздействия на процесс полимеризации, необ
ходимо изучить вклад и кинетические характеристики каждого типа АЦ, 
что приводит к обратным задачам - задачам восстановления механизма 
полимеризации по экспериментальным данным. 

Задача восстановления кинетических констант скоростей элемен
тарных стадий и концентраций активных центров полимеризации, т.е., 
обратная задача химической кинетики, решается численно, путем сопос
тавления значений конверсионных и молекулярных зависимостей, опреде
ленных на основе принятой кинетической схемы, с экспериментальными 
данными. Решать обратную кинетическую задачу для полицентровых ка
талитических систем слишком затруднительно, так как получаемое в этом 
случае численное решение, вследствие многократного обращения к систе
ме дифференциальных уравнений, становится крайне неустойчивым. По
этому проблема получения аналитических выражений для молекулярных 
характеристик полимера, образованного в присутствии нескольких типов 
центров полимеризации, так необходимых для определения кинетических 
параметров, до сих пор остается. 

Цель работы. Решение обратных задач кинетики ионно-
координационной полимеризации численно-аналитическими методами. 
При решении этой проблемы возникают следующие задачи: получение 
аналитических выражений для молекулярных характеристик полимеров, 
синтезированных на полицентровых каталитических системах; установле
ние взаимосвязей между молекулярными характеристиками полимера, 
образованного на каждом типе АЦ, и всего полимера в целом; исследова
ние влияния полицентровости процесса полимеризации на значения ус
редненных молекулярных масс и кинетических констант; анализ функции 
распределения АЦ полимеризации с учетом влияния ширины распределе
ния; разработка методики расчета кинетических параметров центров по
лимеризации. 
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Научная новизна. Решены обратные задачи формирования ММР и 
химической кинетики ионно-координационной полимеризации изопрена 
на титансодержащих каталитических системах. Научная новизна работы 
представлена следующими положениями: 

- получены аналитические выражения временных зависимостей 
среднечисленнои молекулярной массы всего процесса полимеризации в 
целом, а также для каждого типа центра полимеризации с участием реак
ций передачи цепи на мономер, передачи цепи на алюминийорганическое 
соединение (АОС) и гибели активных центров; 

- установлены аналитические зависимости между молекулярными 
характеристиками полимера, образованного на каждом типе АЦ, и всего 
полимера в целом; 

- разработана методика анализа функции распределения АЦ поли
меризации с учетом влияния параметра ширины; 

- исследовано влияние полицентровости процесса полимеризации 
на значения усредненных молекулярных масс и кинетических констант. 
Показана неприменимость одноцентровой модели для анализа кинетиче
ских закономерностей полицентровых полимеризационных процессов; 

- найдены значения кинетических параметров для каждого типа АЦ 
полимеризации изопрена на титансодержащих каталитических системах. 

Практическая значимость работы. 
Полученные аналитические выражения среднечисленных характе

ристик для различных полимеризационных процессов могут быть исполь
зованы как для решения прямых задач, так и для решения обратных кине
тических задач, а также для целенаправленного синтеза полимеров с за
данными молекулярными характеристиками. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены на: 
VII Всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной матема
тике (Йошкар-Ола, 2006 г.); XIV Всероссийской конференции «Структура 
и динамика молекулярных систем» (Яльчик, 2007 г.); IV (Бирск, 2005 г.) и 
VI (Бирск, 2007 г.) Всероссийских научно-практических конференциях 
«ЭВТ в обучении и моделировании»; V (Бирск, 2006 г.) и VII (Бирск, 2008 
г.) Всероссийских научно-практических конференциях «Обратные задачи 
в приложениях»; научных семинарах Проблемной лаборатории математи
ческого моделирования и механики сплошных сред при Бирской государ
ственной социально-педагогической академии, Института нефтехимии и 
катализа РАН. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 17 печат
ных работ, в том числе 16 статей. 
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Структура и объем работы. Работа изложена на 160 страницах и 
состоит из введения, пяти глав, выводов и списка цитируемой литературы 
(94 наименования). 

Основное содержание работы 

Глава 1. Статистические характеристики ион-
ио-коордииационной полимеризации (литературный обзор) 

В литературном обзоре анализируются статистические характери
стики ММР. Описываются способы математической обработки экспери
ментальных гель-хроматограмм полимеров, имеющих широкую полимо
дальную форму. Основная причина полимодальности объясняется нали
чием в полимеризационной системе кинетически неоднородных АЦ по
лимеризации. Поиск функции распределения АЦ по кинетической актив
ности сводится к решению обратной задачи ММР, которая представляет 
собой интегральное уравнение Фредгольма первого рода. Приводятся ос
новные положения, от которых отталкиваются при решении обратной за
дачи ММР. 

В заключении сформулированы задачи исследования. 

Глава 2. Объекты и методы исследования 
В качестве модельных объектов рассмотрены продукты ионно-

координационной полимеризации изопрена, синтезированные на 77С74-
содержащем каталитическом комплексе с добавками кислородсодержаще
го электронодонора - дифенилоксида и непредельного соединения -
пиперилена (образцы полиизопрена (ПИ) получены в заводской лаборато
рии в ЗАО «Каучук» г. Стерлитамак). Эти образцы характеризуются ши
роким молекулярно-массовым распределением. 

Основной причиной образования широких ММР является наличие в 
полимеризационной системе кинетически неоднородных АЦ полимериза
ции. Поиск функции распределения АЦ по кинетической активности сво
дится к решению обратной задачи ММР, которая записывается в виде: 

« 
qw{M)= \(p{X)K(A,M)dX, (1) 

о 
гДе Ян,(М) - экспериментальная кривая ММР изучаемого полимера; Л -
статистический параметр полимеризации Френкеля; ядро интегрального 
уравнения К(А,М) - есть функция, отражающая механизм полимериза-
ционного процесса, а следовательно должна подбираться опираясь на ки-
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нетическую схему процесса полимеризации; ср(Х) - искомая функция 
распределения АЦ. 

Обратная задача ММР (1) продуктов ионно-координационной по
лимеризации диенов на катализаторах Циглера-Натта является некоррект
но поставленной. 

Глава 3. Численное решение обратной задачи молекулярно-
массоеого распределения продуктов ионно-координационной полиме
ризации па титансодержащих катализаторах 

Переходя к новым переменным х = In А/ и s- In Л, обратная задача 
ММР продуктов ионно-координационной полимеризации (1) сводится к 
решению уравнения Фредгольма первого рода, где в качестве ядра берется 
кинетически обоснованная функция наиболее вероятного распределения 
Флори: 

qw(x)= |Ѵ (.$)• ехр [2 (.s+x)-exp(s+ *)]<&. (2) 

Решая обратную задачу ММР (2) с помощью метода регуляризации 
А.Н.Тихонова, рассчитываем функцию распределения АЦ по их кинетиче
ской активности i//(s). Дальнейший анализ сводится к разложению полу
ченного распределения у/(я) на отдельные гауссовы составляющие. 

Стандартная процедура разложения расчетной функции распреде
ления y/(s) на элементарные составляющие сводится к минимизации 
функционала (3). В работе предложена оптимизационная процедура, обес
печивающая не только разложение ^(s) на гауссовы функции, но также и 
наибольшую близость экспериментальных среднемассовых и среднечис-
ленных молекулярных масс (ММ) от соответствующих расчетных значе
ний. Задача сводится к определению коэффициентов b(bl,b2,....,b„l), 

<т(сГ],сг2,....,сгт) и sQ(s0],sQ2,....,s0m) путем минимизации функционалов 

^ ( ѵ ) , В2(ѵ) и Ві(ѵ) по v-v(b, a, sQ) (где т - количество типов АЦ): 
і2 

ад=І 
;'=l 

У(*(-)-2>,—j~= exp 
0 , -sOJ)2 

2a? 

Ві(у) = М„расч(ѵ)-Мп 

(3) 

(4) 

(5) 



До сих пор результаты численного решения обратных задач ММР 
были использованы лишь частично. Дело в том, что при дальнейших рас
четах применены только J0 • и соответствующая доля полимерной про
дукции bj, производимой этим же типом АЦ. Другими словами, расчет
ная функция распределения кинетической активности, соответствующая 
каждому типу АЦ, представляется в виде 5 - функции и не учитывается 
значение параметра ширины о\ этого распределения, т.е. 

y/j(s) = 5(s-sQ), а ММР представляется в виде суперпозиции функций 
т 

Флори, т.е. qw(x) = ^bjK(suj,x\. Экспериментальные значения средне-
7=1 

численной характеристики ММР для j -того типа АЦ определяются также 
без учета параметра ширины по формуле: 

Mnj=± = e-S'". (6) 
AJ 

В работе в качестве ц/j (s) нами рассмотрена гауссова функция и 
исследовано влияние параметра ширины распределения <jj на среднечис-
ленную и среднемассовую характеристики ММР. 

С учетом параметра ширины а^ для j -го типа АЦ полимеризации 

расчетная кривая ММР qwj (x) получена следующим образом: 
ч2 Л 

(s~sQj) 

2а) 
exp\2(x + s)-exp(x + s)]ds. (7) 

По расчетным кривым qwj (х) для каждого типа АЦ определяются 
среднемассовые и среднечисленные значения молекулярных масс: 

я п 
]Г[ехр(х,)-^(х,)] ^wM) 

, М„, = ^ 

S Чщ (ХІ ) Z [ехР(~хі) • Q*j (*i)] 

M«j=J=L—„ : M»j=~ • (8) 

где п - количество расчетных точек. 

Было обнаружено, что с увеличением параметра ширины <т значе

ния среднем исле иных молекулярных масс М)у- уменьшаются, а значения 



среднемассовых молекулярных масс Mw , наоборот, возрастают. Зависи 

Л/„ 
мость коэффициента полидисперсности «-= с увеличением пара-

М 
метра ширины возрастает, когда а} >0,3 (при этом и А а Л больше 2 -
значения, характерного для функции Флори) для описания кривой ММРу-
того типа АЦ полимеризации необходимо использовать интегральное вы
ражение вида (7). Поэтому при математической обработке эксперимен
тальных кривых ММР продуктов ионно-координационной полимеризации 
наряду с наложением нескольких типов АЦ нужно учесть распределение 
кинетической активности в области действия конкретного типа центра 
полимеризации. 

Значения среднемассовой и среднечисленной ММ для всей полиме
ризации в целом получены через соответствующие характеристики каждо
го типа АЦ по следующим выражениям: 

т т 

7=1 j=\ 

Pj - доля полимерных молекул, образованных на у-том типе АЦ, bj -
доля мономера, вступившего в реакцию с участием данного типа АЦ, 

причем J^bj =J^pj=\ и pj = bj 
7=1 У=і м.„ 

б„ = 3% 

10 12 14 16 8 10 12 14 16 
Рис.1. Экспериментальная гель-хроматограмма (обозначена точками) и расчетные 

кривые ММР для каждого типа АЦ образца ПИ, синтезированного на 
ТіСЦ-ДФО-пиперилен-А1(і-С4Н,)3, t = 20 мин. 

На рис. 1 представлено сопоставление результатов решения прямой 
задачи по существующей и рекомендуемой методикам. Как видно, учет 
дополнительной информации для анализа функции распределения кине-
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тической активности АЦ позволяет существенно снизить погрешность 
описания кривых ММР при решении прямой задачи. 

Глава 4. Одноцеитроеая модель кинетики ионно-
координационной полимеризации 

Кинетическая схема процесса полимеризации диенов включает сле
дующие элементарные стадии: 

1. Реакция инициирования: 

1 -±-*Ц. 
2. Реакция роста цепи: 

R{ +M—k-^>R{, 

R{+M—^>RJ, 

R/+M-%->Rit, 

3. Реакция передачи цепи на мономер: 

Rj +M—k-^Qj +R{. 
4. Реакция передачи цепи на алюминийорганическое соединение 
(АОС): 

R/+A—ti-^Q/+R{. 
5. Реакция гибели активных центров: 

где индекс j -\..т указывает номер типа АЦ, ведущего полимери
зацию, т- количество типов АЦ в данной каталитической системе, Rj и 
Q/ - растущая и «мертвая» (неактивная) полимерные цепи длиной / , об
разованные на '̂-ом типе АЦ, / - инициатор, М- мономер, А - АОС; Ц - , 
кі- , к}

м - , УА- и kj - константы скоростей элементарных стадий ини
циирования, роста цепи, передачи цепи на мономер и на АОС, гибели ак
тивных центров, соответственно, для ./-ого типа АЦ. При создании мате
матической модели кинетики ионно-координационной полимеризации 
предполагаем, что константы скоростей элементарных стадий не меняют 
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своего значения в ходе процесса. Стадию инициирования АЦ будем счи
тать прошедшей. 

Применяя метод моментов, систему дифференциальных уравнений 
(СДУ), описывающую процесс полимеризации, преобразуем к замкнутому 
виду. Сами моменты ММР при этом рассчитываются по формулам: 

^=Е[<К 4=t[Ql}ik, (Ю) 
где rl и q'k - начальные ненормированные моменты к-ого порядка 

активных и неактивных цепей полимера нау-ом типе АЦ, соответственно. 
Среднечисленная ММ определяется через моменты по выражению: 

1('-/(<М(')) 
Mn{t) = m^ (И) 

Поскольку, для расчета среднечисленной характеристики молеку
лярных масс необходимо знание моментов до 1-ого порядка включитель
но, СДУ, описывающая кинетическую схему, запишется относительно 
моментов Гд , г/ и q£, q{ следующим образом: 

— -̂ - -У г' 

^ = ( ( ^ + * / ) М + ^ ) ^ - ( ^ [ А / ] + ^ + *і )г / , 

где Ki=k'A[A]. 
При решении системы (12) учитываются следующие начальные ус

ловия: 

>*Ѵо)=КК, ?4=о)=°' j=^' к=^1 {п) 

Одноцентровую модель механизма полимеризации получаем, когда 
т=\, т.е. когда в системе существует 1 тип АЦ. 

Решая СДУ (12) при т = 1, найдено аналитическое выражение для 



К{<)=ѣ-

hd^ 
M-Mo* nf-h^H^ 

*M 
kp+kM 

MAM\ 
м^и-')л (14) 

К HLf(i-"v)^]0 

Выражение (14) получено нами в общем случае. В зависимости от 
состояния стационарности процесса относительно концентрации реаги
рующих веществ ([Л^]»[^]0) рассмотрены 3 частных случая, для которых 
также выведены аналитические выражения Мп (t). 

Случай 1. В ходе ионно-координационной полимеризации диенов 
концентрация мономера остается постоянной и константа гибели актив
ных центров равна нулю, т.е. соблюдается стационарность по концентра
циям мономера и АЦ. Этот случай соответствует процессу ион
но-координационной полимеризации диенов на неодимсодержащих ката
лизаторах в начальный момент времени. Аналитическое выражение для 
среднечисленной характеристики ММР имеет вид: 

и гл- *+Ым] + ки[М) + КА)і 
М„{і) - т0 • —— 

\ + {kM[M\ + KA)t 
(15) 

Случай 2. Константа гибели активных центров равна нулю, т.е. со
блюдается стационарность только по концентрации АЦ. Этот случай со
ответствует процессу ионно-координационной полимеризации диенов на 
неодимсодержащих катализаторах. Рассчитанное выражение для средне-
численной характеристики ММР следующее: 

К(') = тп 

_ [ д 4 ) е 4 Ч < Ѵ М Ч [ Ч ( А Ѵ + і ) + [ м ] о 

хм 
кр + км Мо {*.1,(Ѵ*д/Ѵ. • [ Ч ( ^ + 1) + [Ч7 

(16) 
Км 

к
Р

+км 

Случай 3. Концентрация мономера уменьшается незначительно и 
можно считать, что [М] = const и kd ФО. Этот случай соответствует на
чальной стадии полимеризации диенов на титансодержащих каталитиче
ских системах, когда конверсия мономера незначительна или же когда 
мономер подается в реакционную систему непрерывно и с избытком. По
лученное выражение для среднечисленной ММ: 
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4,(0 = ГПп 
(км[М]+Кл+кр[М])(\-е'к"') + ки 

(kcl+kM[M]+KA)-e-k"' {kM[M] + KAy 
(17) 

На рис. 2а показаны зависимости Mn(t), рассчитанные для случаев, 
когда соблюдается стационарность по концентрации мономера и когда не 
соблюдается для 1-го из исследуемых образцов ПИ и для образца полибу
тадиена (ПБ), синтезированного на каталитической системе ШС13-ЗТБФ-
ТИБА. Как видно, для образца ПИ, отличие между зависимостями M„{t), 
вычисленными по двум разным формулам, составляет порядка 0,3%, а для 
образца ПБ -35%. Отсюда можно сделать вывод о том, что при полимери
зации диенов на титансодержащих каталитических системах, в отличие от 
неодимсодержащих, изменение концентрации мономера практически не 
влияет на процесс полимеризации. Это связано с тем, что в процессе по
лимеризации диенов на титансодержащих каталитических системах про
исходит гибель АЦ. В ходе полимеризации также происходит уменьшение 
концентрации мономера. Но при полимеризации диенов на титансодер
жащих каталитических системах, как можно заметить из рис.2б, отноше
ние концентрации мономера к общей концентрации АЦ со временем не 
уменьшается, оно даже увеличивается. В этом случае создается как бы 
эффект избыточной подачи мономера в реакционную систему. При поли
меризации диенов на неодимсодержащих каталитических системах изме
нение концентрации АЦ не происходит, поэтому уменьшение концентра
ции мономера сильно влияет на процесс полимеризации. В этом случае 
отношение концентрации мономера к общей концентрации АЦ со време
нем убывает (рис.26). 

м„-ю-3 

ТіСІ<-ДФО-пиперилен-А1(і-С,Н,)., 

а) 

[МИАЦРОГТП) 
ЛМИАЩМСГ^ГИ) 

ТІСІгДФО-пиперилен-АЦі-СіН?).! 
1 

NdCI.-ЗТБФ-ТИБА _ - -

NdCb-ЗТБФ-ТИБА 
t, мин 

Рис.2. Значения среднечислеиных характеристик ММР (а) (пунктирные линии -
соблюдается стационарность по мономеру) и отношение [Л/]/[Л/Л (б). 
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Таким образом, вследствие эффекта «избыточной» подачи мономе
ра при полимеризации диенов на титансодержащих каталитических сис
темах для вычисления значений среднечисленной молекулярной массы 
применимо более простое выражение (17). 

Глава 5. Полицентровая модель кинетики ионно-
координационной полимеризации 

Рассмотрим решение СДУ (12) применительно к полицентровым 
катализаторам. При полимеризации диенов на титан- и неодимсодержа-
щих каталитических системах оно сводится к 2-м частным случаям. 

Случай 1. В ходе ионно-координационной полимеризации диенов 
соблюдается стационарность по концентрации АЦ. Этот случай соответ
ствует процессу ионно-координационной полимеризации диенов на не-
одимсодержащих каталитических системах. Рассчитанное выражение для 
среднечисленной ММу-ого типа АЦ имеет вид: 

м„Л'): (18) 

(*^)[* . ]о Но 1-ехр -і(*;;+с)[/Ф ич'К'+О 

^лч 
in . . [ Ч 1-ехр -Ш^и)[ф +[/^(KJ.,+I) 

Выражение для усредненной среднечисленной характеристики сум
марно для всех типов АЦ совпало с зависимостью для одноцентровой мо
дели (16), где в качестве констант берутся усредненные константы. Этот 
факт объясняет объективное описание экспериментальных среднечислен-
ных значений расчетными, вычисленными по одноцентровой модели, в то 
время как для рассматриваемой системы характерна кинетическая неодно
родность катализатора. 

Случай 2. В ходе ионно-координационной полимеризации диенов 
происходит гибель АЦ, т.е. kd & 0. Этот случай соответствует процессу 
ионно-координационной полимеризации диенов на титансодержащих 
каталитических системах. Усредненная среднечисленная характеристика 
ММР суммарно для всех типов АЦ вычисляется по выражению: 

4,(0=- (19) 
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m 

I 

m 

m . 

.1=1 

l - e L '=' J 

v J 

\-1(к>^)Щ;І-к!Л 
] _ e L i-i J 

+Mof(>-^'bK 

+[^|(>-^'H^ 

На рис. 3 показаны экспериментальные и расчетные среднечислен
ные ММ для образца ПИ с кинетическими параметрами, которые были 
найдены решением обратной задачи химической кинетики. 

S 

-во в о -
10 20 Зі] 40 

Рис.3. Экспериментальные и расчетные среднечисленные молекулярные массы: 
М„\ (О 0)> -W/i2 ( 0 (2), Л/„з (?) (3) и для всей полимеризации (4) образца ПИ, 

синтезированного на к.с. ТіС14-ДФО-пиперилен-А1(і-С4Н9). 

Обратная задача химической кинетики для титансодержащих сис
тем решается путем минимизации двух функционалов. На первом этапе 

ищется минимум функционала F \yj J по у} = у\Ур, \Щ\, к'Л: 

F Ы = 2 Ж - . , {h)-Upac4, (yitt,) f. (20) 

где п - количество экспериментальных точек, 

^Mcnj(li) и Upaw.jWjJi)' экспериментальная и расчетная кон
версионные зависимости для^-го типа АЦ. 
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На втором этапе находится минимум Ф(г ;) по 

0(z / ) = X[M„ / , a c ,y(zy , / , .)-M /„ r a , /(/ /)]2 , (21) 

при этом величины kJ
p • [/?, Y и kJ

d считаются постоянными. 
Результаты решения обратной кинетической задачи для одного из 

исследуемых образцов ПИ представлены в табл. 1. 
Как видно из рис.3, экспериментальные и рассчитанные с найден

ными константами среднечисленные характеристики молекулярных масс 
отличаются не более чем на 6%. Таким образом, можно считать, что кине
тические параметры, найденные при решении обратной задачи для поли
центровых систем, объективны. 

Таблица 1 
Кинетические характеристики процесса ионно-координационной 

полимеризации изопрена на системе ТіСІ4-ДФО-пиперилен-А1(і-С4Н9)з 

Константы 

V 

%м> 

^ 

' л > 
^моль-мин, 

{ л ' 
^ МОЛЬ-MUH j 

' л > 

k МОЛЬ- МИН ) 

\мин ) 

[*,]„. 
( моль ^ , 

1 л J ' 
о6 

1-й АЦ 

500 

4,00 

5,0 

0,052 

3,98 

2-йАІД 

1630 

2,50 

5,0 

0,03 

5,81 

3-й АЦ 

2400 

0,47 

5,0 

0,09 

12,2 

Усредненные 
характеристики 

1853 

1,65 

5,0 

0,067 

22,0 

Усредненная константа скорости « k t » (/ = р, М, A, d) взаимо
связана с соответствующими константамиу'-того типа АЦ по формуле: 

ІѴИІ, S*/W 
«L »= /=і ,/=і 

ІИІу 
(22) 

to] 

где [/?,] = 2 [ Л | ] ' - общая концентрация АЦ. 
у=і 
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Полицентровость процесса полимеризации оказывает существенное 
влияние на стационарность кинетических параметров процесса. Большин
ство методик экспериментального определения кинетических параметров 
в случае одноцентрового процесса ионно-координационной полимериза
ции справедливо для стационарных процессов, где постоянными считают
ся как кинетические константы, так и концентрации реагентов. Оказыва
ется, в полицентровых системах, где происходит гибель АЦ, значения ус
редненных констант (22) в процессе полимеризации не остаются постоян
ными. Известно, что концентрация АЦ убывает с течением времени по 

формуле [R{ ]J = [Л, Y e~ d'. Ввиду того, что значения констант гибели АЦ 
разных типов различны, скорость уменьшения концентрации АЦ для каж
дого типа также будет разной (рис.4). 

2 5 -

20 

15 

10 -

О 

О 20 40 60 80 100 120 140 

Рис. 4. Изменение концентрации АЦ для каталитической системы 
ТіСЦ-ДФО- пиперилен -AlO-QHg): кривая 1-для 1-го типа АЦ, 2-для 2-го, 

3-для 3-го, 4- с начальными усредненными константами, 5- суммарная. 

Это, в свою очередь приводит к тому, что в процессе полимериза
ции происходит изменение усредненных констант скоростей элементар
ных реакций (рис.5), т.е., не выполняется предположение о стационарно
сти процесса полимеризации. 

[Rl]*10e 

t, min 
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Рис.5. Изменение усредненной константы роста (а) и константы передачи цепи на 
мономер (б) полимеризации ПИ на системах: ТіС14-А1(і-С4Н9) (1), ТіС14-

пиперилеп-А1(і-С4Н9) (2), ТіС14-ДФО-ЛІ(і-С4Н9) (3), 
ТіС14-ДФО-пиперилен-А1(і-С4Н9)(4). 

Таким образом, рассмотрение полицентровой полимеризации как 
классическую одноцентровую, может привести к ошибочным результатам. 
Поэтому при определении кинетических параметров надо использовать 
модельные схемы, описывающие формирование полимера в присутствии 
нескольких типов АЦ. 

Основные результаты и выводы 

1. Впервые получены аналитические выражения, описывающие 
особенность формирования молекулярных характеристик в процессе ион-
но-координационной полимеризации с участием нескольких типов АЦ. 

1.1. Получены аналитические выражения временных зависимостей 
среднечисленной молекулярной массы для различных полимеризацион-
ных процессов, которые могут быть использованы как для решения пря
мых задач, так и для решения обратных кинетических задач, а также для 
целенаправленного синтеза полимеров с заданными молекулярными ха
рактеристиками. 

1.2. Установлены аналитические зависимости между молекулярны
ми характеристиками полимера, образованного на каждом типе АЦ, и все
го полимера в целом. Полученные зависимости позволяют оценить вклад 
каждого типа АЦ в процесс образования полимерных цепей. 

1.3. Обнаружено, что при полимеризации диенов на титансодержа-
щих катализаторах, когда полимеризация проходит с гибелью АЦ, изме
нение концентрации мономера не сказывается на значениях среднечис
ленной молекулярной массы. 
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2. Разработана методика анализа функции распределения активных 
центров полимеризации, позволяющая значительно снизить погрешность 
описания кривых ММР. 

3. Исследовано влияние полицентровости процесса полимеризации 
на значения усредненных молекулярных масс и кинетических констант. 
Показана неприменимость одноцентровой модели для анализа кинетиче
ских закономерностей полицентровых полимеризационных процессов. 

4. Решена обратная задача расчета усредненных констант и кон
стант скоростей элементарных реакций для каждого типа АЦ ионно-
координационной полимеризации изопрена на титансодержащих катали
тических системах. 
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