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Актуальность проблемы. Изучению механизма формирования трехмер
ных полимеров в последнее время уделяется особое внимание, причем реше
ние этой задачи в сочетании с детальным исследованием связи структуры со 
свойствами образующихся полимерных материалов позволит более успешно 
решить проблему получения образцов с целенаправленно изменяемыми свой
ствами. Вышесказанное относится и к трехмерных полимерам аллиловых со
единений. Как известно, комплекс заранее задаваемых свойств и эксплуатаци
онные качества материалов, полученных на основе аллиловых соединений, 
определяются не только такими факторами, как их химическое строение и раз
меры исходных мономеров, но и режимом полимеризации. 

Создание оптимальных технологических режимов требует детального ис
следования особенностей трехмерной полимеризации этих соединений. При 
этом весьма уместно применение различных моделей процесса трехмерной 
полимеризации. В действительности реальные полимеризационные явления, с 
которыми обычно сталкиваются на практике химики, настолько сложны, что 
при их анализе приходится отвлекаться от ряда второстепенных признаков и 
создавать модель, в которой учтены лишь существенные стороны реакционной 
системы. Выбор математической модели определяется её назначением: модель 
должна обеспечить возможно более точный и достоверный расчет тех кинети
ческих параметров процесса полимеризации, ради расчета которых она созда
на. 

В данной работе для имитации процесса трехмерной полимеризации диал-
лилизофталата (ДАИФ) использован статистический метод Монте-Карло. Вы
бор последнего обусловлен тем, что реальный процесс трехмерной свободно-
радикальной полимеризации состоит из определенного числа независимых 
элементарных реакций, каждую из которых можно описать математически. 
Модель, основанная на методе Монте-Карло, в ходе трехмерной полимериза
ции также позволяет учитывать реакции циклообразования и сшивания. Разде
ление вкладов этих двух реакций до сих пор не удавалось. Кроме того, в более 
ранних работах по статистическому моделированию трехмерной полимериза
ции недостаточно рассматривалось влияние диффузионного контроля на ход 
полимеризационного процесса. 

Механизмы формирования трехмерной сетки на основе аллиловых соеди
нений существенным образом отличаются от механизмов реакций создания 
трехмерной структуры полифункциональных мономеров и полимеризацион-
носпособных олигомеров (ПСО) иной химической структуры. В ходе свобод
но-радикальной трехмерной полимеризации аллиловых соединений наблюда
ется реакция передачи цепи на мономер, которая приводит к возникновению 
не единого полимерного остова, а к возникновению молекулярно-массового 
распределения (ММР). 

Целью работы является создание и исследование модели трехмерной сво
бодно-радикальной полимеризации, основанной на методе Монте-Карло, и 
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изучение влияния механизма передачи цепи на мономер на кинетические ха
рактеристики процесса полимеризации ДАИФ с учетом имитации условий 
диффузионного контроля. 

Научная новизна. Автором впервые: 
- разработаны имитационная модель и алгоритм численного эксперимента, 

основанные на статистическом методе Монте-Карло, позволяющие моделиро
вать кинетику трехмерной свободно-радикальной полимеризации ДАИФ на 
кубической решетке до высоких степеней конверсии; 

- выявлено влияние реакции передачи цепи и диффузионного контроля на 
кинетические зависимости процесса трехмерной полимеризации ДАИФ; 

- выявлены особенности формирования гранулометрического состава в 
полимеризате; 

- смоделирован и визуализирован целостный процесс полимеризации, что 
позволило исследовать динамику зарождения полимерных микроглобул, а 
также оценить их характеристики. 

Практическая значимость результатов работы 
Разработано программное обеспечение, позволяющее проводить числен

ное исследование процессов полимеризации ДАИФ. 
Предложенная в работе модель расширяет и дополняет представления о 

кинетике и механизме сложных процессов трехмерной полимеризации и по
зволяет на количественном уровне определить кинетические характеристики 
процесса полимеризации ДАИФ. 

Полученные результаты расчетов численного эксперимента дают возмож
ность сделать выбор наиболее оптимального режима полимеризации ДАИФ и 
исследовать диаллиловые производные иной химической структуры. 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 14 печат
ных работ, в том числе 12 статей (из них 4 статьи в журналах, рекомендован
ных ВАК) и тезисы 2 докладов. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 105 
страницах машинописного текста и включает следующие разделы: введение, 
литературный обзор, три главы, заключение, выводы. Содержит 3 таблицы, 30 
рисунков. Библиография включает 127 наименований. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены на IV Регио
нальной научно-практической конференции «ЭВТ в моделировании и обуче
нии» (Бирск, 2005); VII и X Всероссийском симпозиуме по прикладной и про
мышленной математике (зимняя сессия, Йошкар-Ола, 2006; осенняя сессия, 
Сочи, 2009); Всероссийской научно-практической конференции «Обратные 
задачи в приложениях» (Бирск, 2006, 2008); XIV Всероссийской конференции 
"Структура и динамика молекулярных систем", посвященной 100-летию 
Е.К. Завойского (Яльчик, 2007); VI и VII Всероссийской научно-практической 
конференции «ЭВТ в моделировании и обучении» (Бирск, 2007, 2009); Все
российской научно-практической конференции «Механика и химическая фи-
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зика сплошных сред» (Бирск, 2007); IV международной школе-семинаре "Ма
тематическое моделирование, численные методы и комплексы про-
грамм"(Средневолжское математическое общество, Мордовский госуниверси
тет, Саранск, 2009); доклады на научных семинарах кафедры компьютерного 
моделирования УГАТУ (март, 2009), кафедры математического моделирова
ния БашГУ(июнь, 2009), кафедры математического моделирования и инфор
мационных систем БирГСПА (2008-2009). 

Основное содержание работы 
Введение 
Во введении показана актуальность вопросов, рассмотренных в диссерта

ции, отмечена научная новизна работы, сформулирована цель и кратко изло
жена структура диссертации. 

Глава 1. Анализ моделей полимеризации, созданных на основе стати
стического метода Монте-Карло (Литературный обзор) 

В первой главе приведен литературный обзор современного состояния ис
следований по моделированию полимеризационных процессов и рассматри
ваются общие принципы построения математических моделей кинетики трех
мерной свободно-радикальной полимеризации. 

Изложены и рассмотрены различные модели с применением метода Мон
те-Карло для моделирования полимеризационных процессов, а также приво
дятся существующие модели кинетики полимеризации, основанные на других 
математических методах. 

Выявлена проблема исследования и поставлена непосредственная задача 
по моделированию свободно-радикальной полимеризации ДАИФ. 

Глава 2. Имитационная модель трехмерной свободно-радикальной 
полимеризации 

Во второй главе отражены основные положения предлагаемой имитаци
онной модели на основе статистического метода Монте-Карло, моделирующей 
процесс трехмерной свободно-радикальной полимеризации. Излагается мето
дика численного эксперимента и алгоритм численного моделирования данного 
процесса. 

Предложенная математическая (статистическая) модель трехмерной сво
бодно-радикальной полимеризации строится исходя из нижеследующих пред
ставлений. 

Трехмерная полимерная цепь, в отличие от линейной, имеет ряд особенно
стей. На рис.1 показано схематическое изображение фрагментов трехмерной 
полимерной структуры с обозначением отдельных её элементов. 

Кинетика трехмерной свободно-радикальной полимеризации ДАИФ под
чиняется законам классической радикальной полимеризации и включает такие 
стадии, как реакция инициирования, роста цепи, обрыва цепи и передачи цепи. 
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С учетом образования в системе реакционноспособных подвешенных 
двойных связей D и «менее активных» радикалов R', в процессе моделирова
ния полимеризации рассматривались следующие типы реакций: инициирова
ние подвешенных двойных связей R0+D, рост цепи R+M и R'+M, циклизация и 
сшивание цепей R+D и R'+D, деградационная передача цепи на мономер R+M, 
эффективная передача цепи на мономер А+М и подвешенную двойную связь 
A+D, обрыв цепи (с циклизацией и сшиванием цепей) R+R, R+R', R'+R', A+R, 
A+R', А+А (для R' приняли к'р = ОЛ-кр). Участие первичного радикала R0 в 
реакциях обрыва в модели не учитывалось. 

• D D 

Рис.1. Модель трехмерной полимерной цепи (D - подвешенная двойная связь, 
R - активный радикал, R' - «менее активный» радикал, С - сшивка цепей, Ц - цикл, 
Q - полимер). 

Предполагалось, что в реакционной системе отсутствуют какие-либо при
меси, способные вступать в реакцию с мономером или радикалом, а стенки 
модельного реактора являются инертными. 

Таким образом, в данной модели имитировались следующие элементар
ные реакции, скорости протекания которых определяются соотношениями: 

-распад инициатора: 
Ѵ| =*,,[/]/2, 

kj — константа скорости распада инициатора, [ /]- концентрация инициатора; 
-рост помшерноіі цепи: 

Ѵр=крІК1№, 
кр - константа скорости роста, [R] и [М] - концентрации радикалов и моно
мера в системе, соответственно; 

-обрыв цепи: 
V,=kt[R][R], 

к, - константа скорости обрыва; 
-взаимодействие макрорадикала и подвешенной двойной связи: 

VpD=kp[R][D] 
kp — константа скорости реакции взаимодействия макрорадикала и подвешен
ной двойной связи, [D] - концентрация подвешенных двойных связей; 
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-рост полимерной цепи с участием «менее активного» радикала: 
ѵ , = о . і - у л і [ М ] , 

[R'] - концентрация «менее активных» радикалов в системе; 
-взаимодействие «менее активного» радикала и подвешенной 

двойной связи: 
V'pD=Q.\kp[R'}[D} 

-обрыв с участием «менее активного» радикала и макрорадикала: 
V\ = k,[R][Rr], 

- обрыв с участием «менее активных» радикалов: 
Ѵ",=ЛДЛ'][Д']. 

- деградационная передача цепи на мономер: 
Vdeg=kJeg[R][M], 

kdej, - константа скорости реакции деградационной передачи цепи на моно
мер, 

- эффективная передача цепи на мономер: 
Veff=keff[A][M], 

keg - константа скорости реакции эффективной передачи цепи на мономер, 

[А] - концентрация аллильных радикалов в системе; 
-взаимодействие аллильного радикала и подвешенной двойной связи: 

Ѵ^=кеІГ[А][0] 
- обрыв с участием аллильного радикала и макрорадикала: 

V,A=k,[R][A], 
- обрыв с участием «менее активного» радикала и аллильного радикала: 

ѵ'* = *,№*]• 
- обрыв с участием аллильных радикалов: 

Ѵл=к,[А][А]. 
В качестве модельного реактора процесса трехмерной полимеризации 

ДАИФ была использована кубическая решетка с размером 100x100x100. Пола
гаем, что мономер и инициатор занимает пространство между узлами решетки, 
а узлы решетки свободны. Суммарное количество молекул мономера и ини
циатора определяется соотношением: 

где NK - общее число узлов в реакторе, N) - число молекул инициатора, 
NM - число молекул мономера, пм — число узлов, определяющих модельный 
размер молекулы мономера. 
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В процессе моделирования реакции полимеризации узлы решетки зани
мают звенья полимерных цепей, подвешенные двойные связи и радикалы. По
вторное посещение занятых узлов было запрещено (принцип исключенного 
объема). 

Имитация полимеризационного процесса в модели осуществлялась с по
мощью статистического метода Монте-Карло. Применение данного метода 
основано на случайном характере протекания элементарных реакций процесса 
полимеризации. Моделирование кинетики полимеризации включало следую
щие элементы случайности: 

- генерация случайных событий, при наступлении которых происходят 
элементарные реакции; 

- выбор случайного активного реагента (радикалов, инициатора), участ
вующего в текущей реакции при наступлении события; 

- выбор случайного направления роста радикала; 
- выбор случайного направления возможного размещения звена полимер

ной цепи. 
Моделирование процесса трехмерной радикальной полимеризации вос

производилось К =5000 раз (5000 опытов), и по этому числу опытов рассчиты
вались средние значения параметров. Моделируемый процесс завершается по 
заданным критериям численного эксперимента. 

В модельном представлении молекулы мономера, занимающей 2 ребра 
(3 узла), первый и третий узлы являются реакционноспособными (углеродные 
двойные связи в структурной формуле), а внутренний - инертный и в реакциях 
не участвует. 

Используемый в данной модели подход позволил параллельно имитиро
вать все элементарные стадии реакционного процесса. Определяющим момен
том в модели является выбор интервала времени, за которое система может 
изменить свое состояние. Интервал определяется равенством: 

* = ̂ Л—. (1) 

к 
- сумма всех скоростей элементарных реакций, измеряемая в реакционных 
актах за единицу времени. 

Вероятность каждойу-ой реакции, которая может произойти за время т, 
определяется соотношением: 

Pi=J\=TVi<l- (2) 

к 
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Такой подход позволяет рассматривать протекание элементарных стадий с 
одинаковых позиций, в этом случае в реакционной системе возможно модели
рование каждой элементарной стадии параллельно. 

Для каждой элементарной стадии генерируется случайное равномерно 
распределенное число £;- е [0,1), такое, что если 

к 
то эта стадия проводится. 

Имитация элементарных реакций происходит следующим образом. 
Инициирование. Если в системе присутствует инициатор, то генерируется 

случайное число £, е [0,1), такое, что при выполнении условия 
&<т-Ѵ,, (4) 

в системе мгновенно выполняется реакция инициирования и образуется мак
рорадикал R. В реакции инициирования может участвовать как мономер, так и 
подвешенная двойная связь. Распад молекулы инициатора происходит в лю
бом из свободных узлов решетки. При этом допускается, что возникающий 
«первичный активный радикал» (Л0) сразу вступает в реакцию с мономером 
или подвешенной двойной связью. 

Учитывая, что число мономеров и двойных связей в системе все время ме
няется, моделирование этого процесса происходит согласно следующему ал
горитму. При выполнении условия (4) генерируется новое случайное число 
£2 б [0,1), такое, что, если верно неравенство: 

£ < м ; (5) 
2 M+0.5D 

то инициируется макрорадикал с участием мономера, иначе - раскрывается 
подвешенная двойная связь уже имеющейся полимерной цепи, где М и D -
число мономеров и двойных связей в системе. Множитель 0,5 предполагает, 
что вероятность инициирования двойной связи в 2 раза меньше по сравнению 
с мономером, поскольку каждая молекула мономера содержит две не прореа
гировавшие двойные связи. После выполнения условия (4) число молекул 
инициатора уменьшается на единицу. При выполнении условия (5) число мо
номеров уменьшается на единицу, радикалов R увеличивается на единицу, 
иначе - уменьшается число подвешенных двойных связей на единицу, а ради
калов R увеличивается. 

Реакция роста. Если в системе присутствуют макрорадикалы R > 0 , то за 
время т возможны реакции типа R + M и R + D. В этом случае генерируются 
числа £| е [0,1) и £2

 е [0,1) такие, что при выполнении условий 
1<т-Ѵ„> (6) 
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&<т-Ѵр0, (7) 
происходит реакция роста: выбирается направление возможного размещения 
молекулы мономера. Если же размещение мономерного блока невозможно, то 
данный радикал является «запертым» радикалом, при этом в решетке делается 
соответствующая метка. В случае выполнения условия (6), то есть размещение 
мономера было найдено, число мономеров уменьшается на единицу, а при вы
полнении условия (7) уменьшается число двойных связей и число радикалов 
уменьшается на единицу, при этом в системе образуется «менее активный» 
радикал Я'. 

Поскольку в системе присутствуют «менее активные» радикалы R' >0, то 
возможны реакции типа R'+M и R'+ D . В этом случае, как и при имитации 
реакций R + M , R + D при выполнении условий (6), (7), генерируются новые 
числа £, е [0,1) и <f2 £ №>')»такие, что при выполнении условий: 

&<т-Ѵр. (8) 

&<т-Ѵ'р0. (9) 
происходит реакция роста. В случае выполнения условия (8) число мономеров 
уменьшается, «менее активный» радикал /?' становится активным радикалом 
R , при этом количество «менее активных» радикалов уменьшается, а количе
ство активных увеличивается. При выполнении условия (9) - уменьшается 
число двойных связей, количество радикалов в системе остается неизменным. 

Реакция обрыва. В случае, когда в реакционной системе присутствуют 
радикалы Л > 1, Л'> 1, А>\, возможны следующие типы реакции обрыва 
R + R, /?'+/?', R'+R , R + A, R'+A, A + A полимерной цепи с уничтожением 
соответствующих радикалов в системе за время т . Генерируются случайные 
числа £• е [0,1), j = 1 ..6 . При выполнении условий: 

£<г-Ѵ, 
#2<Г-Ѵ", 
6<r-V"„ 

&<т-Ѵл, 
&<*-Ѵ'м. 

&<т-Ѵл 

(Ю) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
(15) 

проводятся реакции обрыва. В случае выполнения (10) количество радикалов 
R в системе уменьшается, в случае верного условия (11) в системе уменьша
ются радикалы R', а при выполнении условия (12) в системе уменьшаются оба 
типа радикалов R и Л', при выполнении условий (13) уменьшаются активные 
радикалы и аллильные радикалы, (14) - «менее активные» и аллильные ради
калы, (15) - аллильные радикалы. 
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Реакция передачи цепи на мономер. В случае, если в системе число ради
калов R > 0, возможна реакция передачи цепи на мономер за время г. Для 
этого генерируется число £ е [0,1), такое, что если выполнено условие: 

4<r-vdeg, (іб) 
то выполняется реакция деградационной передачи цепи на мономер. Происхо
дит образование аллилыюго радикала. Число радикалов R при этом уменьша
ется, число мономеров уменьшается, а количество аллильных радикалов уве
личивается. 

Если в системе присутствуют аллильные радикалы А > О, то проверяем 
условие на проведение реакции эффективной передачи цепи на мономер: 

5<т-Ѵ0. (П) 
При верном неравенстве (17) происходит эффективная передача цепи на 

мономер или на двойную подвешенную связь. Выбирается направление воз
можного размещения молекулы мономера, если же размещение мономерного 
блока невозможно, то в решетке делается соответствующая метка о попадании 
аллилыюго радикала в физическую ловушку. Если размещение мономера бы
ло найдено, проводится реакция роста и образуется новый активный радикал 
R. 

Если происходит эффективная передача цепи на подвешенную двойную 
связь А - D с образованием нового активного радикала R , то число аллиль
ных радикалов уменьшается А = А-1, число радикалов R увеличивается: 
R - R +1, число мономеров уменьшается М = М - 1. 

После проверки условий (4-17) в модели происходит пересчет всех скоро
стей реакций, модельное время увеличивается на г , система переходит в но
вое состояние, и все операции повторяются заново. 

Для проведения численного эксперимента и апробации модели был вы
бран процесс свободно-радикальной полимеризации ДАИФ со следующими 
исходными данными (табл. 1), Инициатором полимеризационного процесса 
послужила перекись бензоила. Структурная формула ДАИФ представлена на 
рис.2. 

о 
—о —сн2—сн—сн2 

Рис.2. Структурная формула 
диаллилизофталата (ДАИФ) 

' С — О — С Н 2 — С Н = СН2 

о 

На основе построенной модели была разработана программа, позволяю
щая имитировать процесс трехмерной свободно-радикальной полимеризации 
ДАИФ. Апробация модели проводилась в сравнении расчетной конверсионной 
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кривой с экспериментальной зависимостью при одинаковых начальных усло
виях реакционного процесса. 

Таблица 1 
Исходные физико-химические данные для модели процесса полимеризации ДАИФ 
Молярная масса ДАИФ, г/моль 
Плотность ДАИФ, г/л 
Молярный объем ДАИФ, л/моль 
Молярная масса инициатора, г/моль 
Плотность инициатора, г/л 
Молярный объем инициатора, л/моль 
Массовое отношение инициатора/ДАИФ 
Константа скорости реакции роста, л/(моль«с) 
Константа скорости распада инициатора, 1/с 
Константа скорости реакции обрыва, л/(моль«с) 
Константа скорости деградационной передачи цепи, л/(моль»с) 
Константа скорости эффективной передачи цепи, л/(моль*с) 

246 
1760 
0.14 
242 
1334 
0.18 
0.05 
200 
ю-> 

2.65*10' 
19.2 
2.9 

Глава 3. Численный эксперимент трехмерной свободно-радикальной 
полимеризации диаллилизофталата (ДАИФ) 

В третьей главе проанализированы результаты численного исследования 
процесса полимеризации ДАИФ. На рис.3 показаны зависимости конверсии от 
времени. 

Как видно из рис.3 (кривая /), полученные результаты качественно описы
вают динамику процесса. Поскольку в модельной системе механизм реакции 
передачи на мономер был отключен, такие завышенные значения конверсии 
вполне очевидны. В системе не образуются аллильные радикалы, реакционная 
активность которых низка, и процесс полимеризации не замедляется. 

Учитывая влияние реакции передачи цепи на мономер (кривая 2, рис.3), 
видим, что расчетная зависимость показывает хорошее совпадение с экспери
ментом в начальной стадии, однако при конверсиях более 30% наблюдается 
замегное расхождение. Это можно объяснить проявлением диффузионных 
эффектов на ход реакции. Реальный химический процесс реакции полимериза
ции полифункциональных мономеров (олигомеров) сопровождается перехо
дом вещества из жидкого состояния в стеклообразное. При определенных кон
версиях растущая полимерная цепь начинает влиять на ход протекания реак
ции, препятствуя доступу мономеров к радикалам. В результате реакционный 
процесс замедляется. 

На рис.4 представлены расчетные конверсионные зависимости, имити
рующие проявление диффузионного контроля на ходе реакции без учета реак
ции передачи. Как видно из рисунка, диффузионные эффекты начинают за
метно сказываться уже в области 20% конверсии. Несмотря на сильное расхо
ждение расчетной кривой 2 с экспериментом в начальной стадии процесса, в 
области высоких конверсии они сближаются. 
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u,% 

/^6=4-5% 

• 

y* 

! 
1<ffS3S*p^ эксперимент 

* M - J 5 * 

t, 4 

Рис.3. Расчетные конверсионные зависи- Рис.4. Расчетные конверсионные зависи
мости полимеризации ДАИФ: мости полимеризации ДАИФ: (/) - без учета 
(1) - без учета передачи цепи на мономер, диффузионного эффекта, (2) - с учетом 
(2) - с учетом передачи цепи на мономер; диффузионного эффекта; точками показан 
точками показан ход экспериментальной ход экспериментальной зависимости. 
зависимости. 

Под «диффузионным контролем» в работе рассматривается имитация дан
ного явления путем изменения диффузионно-коіггролирующих параметров 
реакционного процесса, таких как константы скоростей реакций роста и обры
ва в зависимости от текущей конверсии. 

Влияние диффузионного эффекта на константы к и &, в модели учиты
валось исходя из представлений, допускающих вклады процессов диффузион
ной и химической составляющей реакции: 

1 1 1 
— + — 

1 1 1 
— + — (18) 

где кр и к, - общая доля констант скоростей роста и обрыва, к R и к,х - хи

мические вклады и крІ) и кіп - диффузионные вклады реакций роста и обрыва, 
которые во многом определяются долей свободного объема в системе, завися
щей, в свою очередь, от степени превращения, а не от молярной массы поли
мера. 

Согласно концепции, опирающейся на модель свободного объема, диффу
зионные вклады констант скоростей реакций роста и обрыва описываются со
отношениями: 

*(>D ~ %0 ' е Х Р 
_і_ і_ , klD — klD • exp 

l_ 1_ 
,09) 

где / - доля свободного объема в реакционной массе и / ° - доля свободного 

объема при нулевой конверсии, ku
D и к^п - диффузионные вклады при нуле-
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вой конверсии, ѵ и ѵ, - факторы перекрытия свободных объемов в реакциях 
роста и обрыва. 

Химические вклады крК и klR неизвестны, но могут быть определены из 
условия нулевой конверсии, откуда следует, что кр -к°г, к, ^к" и / = / " , 
соответственно к п = k°D, кт = к°0 . Тогда выполняются равенства: 

1 1 1 1 1 1 
к ки к0 к к0 к0 
КрК Кр К,,І> КІК КІ КШ 

Исходя из приведенных выкладок, выражения для константы скоростей 
роста и обрыва цепи запишутся в следующем виде: 

1 . к =
 ] 

(20) 

1 1 
ехр 

_1_ 1_ 
f~f°) J_ 1 

ехр 
1_ 1 

[f~f°) 
т- • (2D 

к0 
лр KpD KpD Л! ЛгО 

где U - доля мономера, перешедшего в полимер, 

f = u{fKP+AaP(T-T(;P)] + (l-U)[fi;U+AaM(T-THM)], 

/ ° = fgM +Aau [j-TgM ) - доля свободного объема в мономере, fgM и fgP -
доля свободного объема мономера и полимера при температуре стеклования 
Т м и Т„Р соответственно, Аам и АаР - разница между коэффициентами 
объемного расширения выше и ниже температуры стеклования мономера и 
полимера. 

В разработанной модели учитывались численные значения физических 
параметров (табл.2). 

Таблица 2 
Aaw 

АаР 

т
Йм 
Т 

к ° 
KpD 

5.0*10-4/Г' 

2.65*1 (Г1 К' 

113.85 ЛГ 

353 К 

1.98* 107л/(моль'с) 

к ° 
KpD 
к " 
V 

fgM - fgP 

к ° 
KtD 

1.98*107 л/(моль«с) 

1.02*1013 л/(моль«с) 

464.15 А" 

0.025 

1.02*101:,л/(моль«с) 

Влияние обоих механизмов на вид конверсионной зависимости показано 
на рис.5. Как видно из рисунка, проявление этих механизмов дает более каче
ственное описание экспериментальных данных. Это позволяет использовать 
модель для более глубокого исследования кинетических параметров реакци-

-14-



онной системы. Заметное расхождение при более высоких степенях превраще
ния (более 25%) объясняется стерическими ограничениями, накладываемыми 
кубической решеткой и погрешностями численного эксперимента и модели. 

О 2 * в 8 10 12 U 0 10 20 30 40 SO 60 

Рис.5. Расчетные конверсионные зависимости Рис. 6. Зависимость константы скоро-
полимеризаціш ДАИФ: (1) - без учета диффузи- сти реакции роста к от конверсии V 
онного эффекта и реакции передачи цепи, (2) - с 
учетом диффузионного эффекта и реакции пере
дачи цепи, точками показан ход эксперименталь
ной зависимости. 

Расчетные значения констант с увеличением конверсии резко уменьшают
ся (рис. 6). Точками показаны экспериментальные данные. Расхождения с рас
четной кривой находятся в пределах 12-15% погрешности. 

Кинетические результаты по количеству активных радикалов (R) и 
«менее активных» радикалов ( R') 

Разработанная модель позволяет разделить число активных и «менее ак
тивных» радикалов. Экспериментальным путем разделить эти радикалы не 
представляется возможным. На рис.7-8 показаны временные зависимости чис
ла активных и «менее активных» радикалов с учетом и без учета механизмов 
реакции передачи цепи на мономер и диффузионного контроля. 

В модельной системе без учета реакции передачи цепи на мономер из ки
нетических кривых изменения числа радикалов (R) следует, что на начальной 
стадии процесса скорость их образования высока (рис. 7), что объясняется вы
сокой концентрацией инициатора и крайне малой вероятностью гибели актив
ных радикалов в системе. Концентрация «менее активных» радикалов (Rr) 
(рис. 8) меньше концентрации активных радикалов (/?), поскольку их число 
обусловлено наличием числа активных радикалов (R) и двойных связей (D) в 
системе. При увеличении конверсии увеличивается вероятность встречи двух 
радикалов друг с другом в реакторе, при этом количество радикалов уменьша
ется к более высоким степеням превращения. 

Для модельной системы с учетом реакции передачи наблюдается другая 
картина. На начальной стадии происходит увеличение количества активных и 
«менее активных» радикалов, но не так быстро, как в первом случае. Из ре
зультатов моделирования видно, что механизм передачи цепи на мономер ока-
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зывает определенное влияние на рост числа активных радикалов (R), что за
метно сказывается на уменьшении их количества. С увеличением конверсии 
скорости образования и гибели активных радикалов выравниваются. В мо
дельной системе с учетом диффузионного контроля при высоких степенях 
превращения наблюдается накопление числа активных радикалов (R). 

Рис.7. Зависимость среднего числа актив- Рис.8. Зависимость среднего числа «менее 
ных радикалов (< R >) от времени / активных» радикалов (< R' >) от времени t 
(1) - без учета диффузионного эффекта и реакции передачи цепи, (2) - с учетом реакции 
передачи цепи, (3) - с учетом диффузионного эффекта, (4) - с учетом диффузионного эф
фекта и реакции передачи цепи 

Из зависимости изменения числа аллильных радикалов видно, что в сис
теме с учетом диффузионного контроля (рис.10) происходит накопление ал
лильных радикалов при высоких степенях конверсии. Это объясняется умень
шением общей скорости реакций роста и обрыва и увеличением вероятности 
протекания реакции деградационной передачи цепи на мономер. 

180-

Рис. 9. Зависимость среднего числа аллиль
ных радикалов <А> от времени реакции t 
без учета диффузионных ограничений 

Рис. 10. Зависимость среднего числа аллиль
ных радикалов <А> от времени реакции ( с 
учетом диффузионных ограничений 

Кинетические результаты по количеству сшивок (С) и циклов (Ц) 
Новый результат представляет собой временные зависимости числа цик

лов и сшивок в полимере. Известно, что именно циклами и сшивками опреде-
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ляются механические свойства полимерных материалов. Однако эксперимен
тальное исследование механизмов реакции циклообразования и сшивания за
труднено. 

В зависимости числа циклов прослеживается линейный характер их роста 
со временем. С наличием в системе реакции передачи цепи на мономер обра
зуется большое количество макроцепей с маленькой степенью полимеризации, 
что препятствует циклообразованию (рис. 12). 

Иная картина наблюдается в динамике числа сшивок (рис. И). В системе 
без учета обоих механизмов происходит интенсивное образование новых по
лимерных цепей, увеличивается концентрация двойных связей, в связи с чем 
увеличивается вероятность сшивания между образующимися микроглобулами. 
В системе с учетом диффузионного контроля влияние диффузии прослежива
ется при высоких степенях конверсии, когда наступает ограничение по реак
ционному объему. В системе с учетом реакции передачи цепи и диффузионно
го контроля при достижении высоких конверсии в системе увеличивается кон
центрация аллильных радикалов. В результате диффузионных ограничений 
скорость процесса полимеризации уменьшается. 

Рис. 11. Зависимость среднего числа сшивок Рис. 12. Зависимость среднего числа циклов 
(С) от времени t (Ц) от времени t 
(1) - без учета диффузионного эффекта и реакции передачи цепи, (2) - с учетом реакции 
передачи цепи, (3) - с учетом диффузионного эффекта, (4) - с учетом диффузионного эф
фекта и реакции передачи цепи 

Скорость эффективной передачи цепи начинает конкурировать со скоро
стью роста, обеспечивая тем самым рост новых полимерных цепей, увеличи
вается вероятность сшивания между ними. При достижении некоторого огра
ничения по объему реакционной системы наблюдается высокая скорость обра
зования сшивок. 

Расчет и анализ гранулометрического распределения 
Рассмотрим гранулометрическое распределение (ГМР), возникающее в 

ходе свободно-радикальной трехмерной полимеризации ДАИФ. 
В работе показано, что в процессе полимеризации ДАИФ в реакционной 

системе присутствуют мономер и множество формирующихся структурных 
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элементов различной степени сложности, обуславливая ГМР. Как видно из 
рис.13, в системе без учета механизма реакции передачи цепи на мономер уже 
на начальной стадии образуется одна микроглобула с максимальной степенью 
полимеризации, является доминирующей в системе и препятствует развитию 
других меньших по размеру микроглобул путем их «поглощения». 

В системе с учетом реакции передачи цепи на мономер (рис. 14) просле
живается совокупность микроглобул с сильно различающимися характеристи
ками, с неизвестным типом распределения (Гауссово распределение и другие, 
моно-, би- или полимодальные распределения). В системе образуются полиме
ры с низкими молекулярными массами, что доказывает значительное влияние 
механизма реакции передачи цепи на мономер на процесс трехмерной свобод
но-радикальной полимеризации диаллиловых соединений. 

liikw 
1 Ю тсооо іооЮО 

г=10000с 

Ік— 
/=25000 с 

Рис.13. Граігулометрическое распределение Рис. 14. Гранулометрическое распределение 
процесса полимеризации ДАИФ без учета процесса полимеризации ДАИФ с учетом 
механизма реакции передачи цепи на моно- механизма реакции передачи цепи на моно
мер. мер. 

Визуализация процесса полимеризации ДАИФ 
В работе представлены результаты моделирования динамики трехмер

ной свободно-радикальной полимеризации в трехмерном пространстве. 
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Рис. 15. Динамика развития трехмерной полимерной структуры ДАИФ. 
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Рис. 16. Срезы, показывающие размеры моделируемых глобул при 
f= а) 150 с; б) 200 с; в) 300 с; г) 400 с 

(• - активный радикал, а - «менее активный» радикал, • - полимер, 
4 - подвешенная двойная связь) 
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Исходя из количественных соотношений числа молекул мономера и ини
циатора, а также учитывая, что на молекулу мономера приходится 3 узла, бы
ли проведены расчеты геометрических размеров модельного реактора. При 
этом длина ребра куба реактора составила ~ 470 А, а длина молекулы ДАИФ 
порядка - 8-9 А. 

На рис. 15 представлена модель развития трехмерной полимерной сетки в 
различные моменты времени процесса полимеризации. Из данного рисунка 
видно, что трехмерная структура имеет глобулярное строение. 

Для определения размеров глобул были сделаны срезы образца по плоско
сти XZ при Y = 40, так как в этой области с самого начала развивалась микро-
глобула. Оценочные расчеты (рис. 16) показали, что образующиеся микрогло
булы имеют размер порядка 80-120 А при t = 400 с. Эти данные хорошо согла
суются с теоретическими выкладками для полимера ДАИФ. 

На рис.17-18 представлены результаты изменения среднего размера и 
среднего числа микроглобул от времени полимеризации. Увеличение размеров 
на начальной стадии обусловлено естественным ростом образующихся поли
мерных структур. 

л - . . . a t , , , , , , 

О 5 10 16 20 о ю го эо «а м во 

Рис. 17. Динамика изменения среднего Рис.18. Динамика изменения среднего 
размера микроглобул <d> в реакционной числа микроглобул в реакционной сис-
системе теме 
Однако появление большого числа полимерных цепей с малым значением 

степени полимеризации Р„ приводит к уменьшению среднего размера микро
глобул <d> в системе. По достижении времени 50000 с ( = 40-50% конверсии) 
увеличивается вероятность инициирования подвешенных двойных связей, что, 
в свою очередь, приводит к росту неактивных микроглобул. Более интенсив
ный рост в системе без учета реакции передачи цепи на мономер объясняется 
отсутствием механизма передачи активного центра на мономер. 

Разработанная модель в широком диапазоне конверсии позволяет полу
чить распределение не по молекулярным массам, а по размеру глобул. Грану
лометрическое распределение адекватно и линейно зависит от величины моле
кулярной массы и является не прямым молекулярно-массовым распределени
ем (ММР), а "косвенным". В модели каждая полимерная цепь имеет два уни
кальных номера: 1 - уникальный номер для построения ГМР, и 2 - уникальный 
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номер, по которому определяется степень сшитости данной полимерной цепи. 
Для построения ГМР учитываются все полимерные цепи и определяются их 
размеры. 

Большой интерес представляет расчет кривой молекулярно-массового 
распределения (ММР) из кинетических данных и сравнение ее с эксперимен
тальной кривой (рис.19). При этом расчетная задача заключается в том, чтобы, 
опираясь на известные механизмы элементарных реакций и кинетические кон
станты, рассчитать функцию распределения полимера по молекулярной массе. 
Для построения ММР определяются полимерные структуры, не имеющие 
сшивок. При знании молекулярной массы мономерного звена модель позволя
ет построить ММР. Имея теоретическое ММР, можно сравнивать его с экспе
риментальной кривой. 

0.4Q • 

0.3S -

0.30 -

0 J 5 -

0.20 • 

0,15 -

0,10 • 

0,05 -

Б 7 & 0 10 11 12 13 14 

Рис. 19. Молекулярно-массовое распределение полученное с помощью метода Мон
те-Карло (численный расчет) и экспериментальная гель-хроматограмма золь-
фракции ДАИФ. Время полимеризации 2 часа. 
Такое сравнение дает ценную информацию об адекватности выбранной 

модели процесса полимеризации, позволяет уточнить значения для кинетиче
ских констант элементарных стадий. 

Основные результаты и выводы 
1. Впервые на модели кубической решетки с помощью метода Монте-

Карло имитирован процесс трехмерной свободно-радикальной полимеризации 
в блоке. Исследованы кинетические закономерности полимеризации ДАИФ с 
учетом реакции передачи цепи на мономер и влияния эффекта диффузионного 
торможения в широком интервале конверсии. 

2. Установлено, что влияние диффузионного торможения на процесс 
трехмерной полимеризации ДАИФ заметно проявляется начиная с 25 - 30 % 
превращения. Расчетные временные зависимости конверсии и зависимость 
константы скорости роста от конверсии хорошо согласуются с эксперимен
тальными данными. 

3. Проведено разделение реакций сшивания (С) и циклооОрззования (Ц) 
в реакционных системах с учетом и без учета механизма передачи цепи ия мо-
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номер. Расчет числа сшивок и циклов с учетом механизма передачи цепи на 
мономер показывает, что на начальной стадии реакции происходит накопле
ние микроглобул с низкими степенями полимеризации (до Рп < 300), затем 
начинается процесс их интенсивного сшивания. 

4. Выявлено, что механизм диффузионного торможения приводит к на
коплению числа аллильных радикалов в системе в области высоких конверсии. 
Небольшой рост числа активных радикалов при степени превращения V > 45% 
объясняется наличием в реакционной системе высоких концентраций аллиль
ных радикалов, которые при взаимодействии с молекулами ДАИФ образуют 
активные полимерные радикалы. 

5. Обнаружено, что среднее число активных (R) и «менее активных» (Я1) 
радикалов для каждой конкретной реакционной системы находятся в пределах 
одного порядка. Быстрый рост числа радикалов R' в системе без учета меха
низма передачи обусловлен интенсивным ростом числа реакций циклов и сши
вок. 

6. Получено гранулометрическое распределение (ГМР), определяющее 
число микроглобул с соответствующей степенью полимеризации. Обнаруже
но, что в системе с реакцией передачи цепи на мономер превалирует высокая 
концентрация микроглобул малых размеров (Рп от 20 до 300). В системе без 
учета реакции передачи уже на начальной стадии (U ~ 25 - 30%, t = 2,5 - 3 ч) 
наблюдается дискретное уширение ГМР за счет образования одной микрогло
булы с высокой степенью полимеризации, растущей в результате реакций 
сшивания с другими микроглобулами. 

7. Построена визуализация процесса трехмерной полимеризации ДАИФ 
с учетом и без учета механизма передачи цепи на мономер. Разработанная мо
дель позволяет сделать горизонтальный и вертикальный срезы реакционного 
объема и оценить средние значения размеров микроглобул. Установлено, что 
уже при малых значениях конверсии {U ~ 3 - 6 %) образуются микроглобулы, 
размеры которых могут достигать порядка 80 А. 
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