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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Известно, что используемые для синтеза сте-
реорегулярных полидиенов (полибутадиена, полиизопрена и др.) каталити
ческие системы часто являются полицентровыми, т.е. содержат активные 
центры полимеризации нескольких типов. Физико-химические свойства 
полимеров определяются числом типов активных центров и их характери
стиками. Поэтому установление природы и строения активных центров 
различных типов, их содержания в каталитической системе, их кинетиче
ских параметров является актуальной проблемой, как в практическом, так и 
теоретическом плане. Можно выделить два подхода к решению данной 
проблемы. Первый - это исследование химического строения активных 
центров и механизма протекающих на них реакций (роста и переноса цепи, 
дезактивации активных центров). Методология первого подхода - кванто
вая химия, различные спектральные методы. Второй подход - определение 
содержания активных центров и кинетических параметров реакций, проте
кающих в процессе синтеза. Второй подход может быть реализован путем 
математического моделирования процесса полимеризации и сопоставления 
результатов моделирования с экспериментальными данными. Именно вто
рой подход мы использовали в нашей работе. 

Работа выполнена в соответствии с планом госбюджетных научно-
исследовательских работ Уфимской государственной академии экономики 
и сервиса, а также при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант № 06-03-32240). 

Цель работы. Разработка методов и программного обеспечения для 
определения кинетических параметров полимеризации диенов в присутст
вии полицентровых каталитических систем на основе молекулярно-
массового распределения (ММР). 
Задачи исследования: 
- решение обратной задачи определения кинетических параметров по

лимеризации путем аппроксимации конверсионной зависимости; 
- решение обратной задачи определения начальных активностей и кон

стант скорости реакции дезактивации активных центров каждого типа 
путем аппроксимации ММР; 



4 

- решение обратной задачи определения кинетических параметров по
лимеризации путем аппроксимации зависимости среднечисленной мо
лекулярной массы от времени полимеризации; 

- решение прямой задачи моделирования процесса полимеризации мето
дом Монте-Карло; 

- решение обратной задачи формирования ММР в полимеризационных 
процессах методом Монте-Карло; 

- применение разработанных программ для определения кинетических 
параметров полимеризации бутадиена в присутствии каталитической 
системы ТіСІ» - А1(І-С4Н9)З. 

Научная новизна работы. Результаты данной работы отличаются 
от результатов предшествующих исследований следующими новыми по
ложениями: 
- все поставленные выше задачи решались с учетом дезактивации актив

ных центров в процессе полимеризации; 
- разработана и программно реализована методика определения началь

ных кинетических активностей и констант дезактивации для каждого 
типа активных центров в отдельности путем аппроксимации ММР при 
различных временах полимеризации; 

- установлена неединственность решения обратной задачи определения 
кинетических параметров полимеризации путем аппроксимации зави
симости среднечисленной молекулярной массы от времени полимери
зации с контролем ММР; 

- установлено, что временная эволюция ММР в ходе полимеризации 
бутадиена на катализаторе ТіСЦ - А1(/-С4Н9)з может быть объяснена 
различной скоростью дезактивации активных центров разных типов; 

- для полимеров, синтезируемых на полицентровых каталитических сис
темах, впервые выведены аналитические выражения расчета ММР как 
суперпозиции распределений Флори и Пуассона; 

- разработан новый высокоэффективный оригинальный алгоритм моде
лирования методом Монте-Карло реакций роста цепи, переноса цепи 
на различные агенты и дезактивации активных центров; 

- решены прямая и обратная задачи моделирования процесса полимери
зации на полицентровых катализаторах методом Монте-Карло с учетом 
дезактивации активных центров; 
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- определены индивидуально для каждого типа активных центров кине
тические параметры реакций роста цепи, переноса цепи на различные 
агенты, дезактивации активных центров при полимеризации бутадиена 
в присутствии каталитической системы ТіС14 - А1(і-С4Н9)з. 

Практическое значение работы. Разработанные алгоритмы и про
граммное обеспечение могут быть применены в исследованиях процессов 
полимеризации различных мономеров в присутствии полицентровых ката
литических систем с целью определения кинетических параметров. 

Публикации. По результатам работы опубликовано 3 статьи в пе
риодических журналах и 8 статей и тезисов докладов. 

Апробация работы. Результаты работы обсуждались на III респуб
ликанской студенческой научно-практической конференции «Научное и 
экологическое обеспечение современных технологий» (Уфа, 2006), III меж
дународной научно-технической конференции «Инновации и перспективы 
сервиса» (Уфа, 2006), IV международной научно-технической конференции 
«Инновации и перспективы сервиса» (Уфа, 2007), V республиканской сту
денческой научно-практической конференции «Научное и экологическое 
обеспечение современных технологий» (Уфа, 2008), научно-практической 
конференции «Обратные задачи в приложениях» (Бирск, 2008), V между
народной научно-технической конференции «Инновации и перспективы 
сервиса» (Уфа, 2008), VI республиканской студенческой научно-
практической конференции «Научное и экологическое обеспечение совре
менных технологий» (Уфа, 2009), международной конференции «Техниче
ская химия. От теории к практике» (Пермь, 2010). 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на ПО 
страницах машинописного текста. Состоит из введения, трех глав, списка 
литературы (91 наименование), содержит 18 таблиц и 35 рисунков. 



6 
Основное содержание работы 

1. Литературный обзор 

В литературном обзоре рассмотрены данные по полицентровости ка
талитических систем ионно-координационной полимеризации диенов, по 
методам определения кинетических параметров протекающих реакций: 
реакций роста цепи, передачи цепи на различные агенты, дезактивации ка
тализатора. Рассмотрены кинетический и статистический подходы к реше
нию обратных задач кинетики процесса полимеризации. В результате кри
тического анализа литературных источников проведена постановка задачи. 

2. Построение математической модели полимеризации 
и разработка программного обеспечения 

Данная глава посвящена разработке модели полимеризации диенов в 
присутствии полицентровых катализаторов, построению ядра математиче
ской модели и интегрированию уравнений, его составляющих. 

2.1. Ядро математической модели 
Реакции в процессе полимеризации диенов описываются уравнения

ми, составляющими ядро математической модели: 
dCt 

dt 

dt 
dC 

- kdiCt 

= - Е а д С и = - * , С а С и (1) 
i 

at _ V t rr - ir r r 
dt 

dCj ^-, 
—̂— = -2^ kfl C,Cf = -kfCa Cf. 

Здесь Cm Cab Cf- концентрации мономера, алюминийорганического со
единения (АОС) и некоторого агента, соответственно. С,- - концентрация 
активных центров (АЦ) 1-го типа, kdi- константа скорости реакции дезакти
вации АЦ типа і, крі - константа скорости реакции роста полимерной цепи 
на АЦ і-го типа, ктЬ каі> kfi - константы скорости реакции передачи цепи на 
мономер, АОС и агент на АЦ z'-ro типа; Са =У_,С1 - брутто-

і 
концентрация АЦ, кр, кт кш к/- соответствующие брутто-константы. 
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2.2. Суперпозиция распределений 

Используя известное соотношение qw(M) = q„(M)-МIМп, в 
работе вывели выражение в случае дискретного распределения АЦ: 

I П J 

где qw(p) - массовые доли всех макромолекул, С,- - относительная концен
трация АЦ /-го типа, q„i(p) - (частные) массовые доли макромолекул, про
дуцированных АЦ і-го типа; Рп - среднечисленная степень полимериза
ции макромолекул всего полимера, Р„І - среднечисленная степень поли
меризации макромолекул, образованных АЦ г'-го типа. 

2.3. Расчет нестационарного ММР 
Впервые вывели аналитические выражения для расчета ММР поли

мера, синтезированного на полицентровом катализаторе с мгновенным 
инициированием, с учетом дезактивации АЦ по реакции первого порядка. 
Найдена концентрация макромолекул, которые в процессе роста не претер
пели ни одного акта переноса и распределены по закону Пуассона: 

СР = С°ае 
^KCle^^'-^^kf'/^^'^'V, 

со среднечисленнои степенью полимеризации 

?»г=с:[і>с'ѵ'*ч)д']/с„ѵ^. 
Концентрация цепей, подчиняющихся распределению Флори, равна: 

CF = С°а-Ср + k^c0
m[l-ek^(e~kd'-^ ] + £ с ; р Ѵ ^ " * - ^ ] f 

а среднечисленная степень полимеризации 
PnF = РпР • (1 — Up)Ca ICF. Таким образом, формула (2) трансформи
руется в суперпозицию распределений Флори и Пуассона: 

^.^Г^'*^^^'*^ (3) 
("а Рп ^а Рп 

-JL. _р 

г Д е Л ^ ; : г т ^ W ^ qPJP.t) = ~ - 1 - ^ " <5>-
(PnfT РпР Р 



Эти выражения применимы для вычисления стационарного и нестационар
ного ММР макромолекул. Также можно рассчитать качественный вид 
ММР полимера в моноцентровом приближении (рис. 1). 

0.002 

0.001 

0.000 
0 500 

-!-" 1 1 

1000 1500 2 000 2 500 

Рис. 1. Модельное ММР: 1 , 2 - распределение Пуассона и Флори; 3 - супер
позиция распределений Флори и Пуассона, 4 - суперпозиция распределения 
Пуассона и «оборванного» распределения Флори. 

Однако во всех случаях существует проблема «высокомолекулярно
го хвоста». При степенях полимеризации, существенно превышающих 
Р„Р, присутствует «высокомолекулярный хвост» как в распределении 
Флори, так и в результирующем ММР (рис. 1, кривые 2,3). На самом деле, 
он не существует. Макромолекул с такой большой длиной нет, так как они 
еще не успели вырасти, а тем более превратиться в «мертвые» при акте 
передачи цепи. «Высокомолекулярный хвост» предлагается ликвидировать 
перенормировкой распределения Флори: 

ЧІЫ) 
' дляр<Р„Р + a, qw(p,t)=0 для р>Р„р + а, 4FJp>t)=- р=РпР+а 

где <т - полуширина распределения Пуассона. Затем в суперпозиции ис
пользовали «оборванное» распределение Флори (рис. 1, кривая 4). 

Таким образом, для полимеров, синтезированных на полицентровых 
каталитических системах с мгновенным инициированием, впервые пред
ложены выражения, позволяющие рассчитать ММР полимера при любых 
временах полимеризации, в том числе и нестационарные распределения в 
начальные моменты времени полимеризации с учетом дезактивации АЦ. 



2.4. Методика определения кинетических параметров 
Стратегия поиска кинетических параметров полимеризации 

заключалась в минимизации функционала г (С,к) = / \qw ~qw J , 

где р - степень полимеризации, qK (р) - массовые доли. Число кинетиче
ских параметров: С - концентраций реагентов и к - констант скорости ре
акций при решении этой задачи достаточно велико. Для АЦ каждого типа 
это концентрация, константы скорости роста, дезактивации, переноса цепи 
на мономер, АОС и т.п. Итоговое число варьируемых параметров может 
достигать 30-40. Адекватное ММР возможно получить лишь моделирова
нием процесса полимеризации методом Монте-Карло (ММК). Для гаранти
рованного достижения минимума функционала необходимо хорошее на
чальное приближение кинетических параметров. В связи с этим нами пред
ложен и применен поэтапный метод поиска кинетических параметров, в 
котором первые три этапа нацелены на получение хорошего начального 
приближения для решения обратной задачи построения ММР методом 
Монте-Карло на четвертом этапе. Каждый из четырех этапов представляет 
собой решение разных обратных задач, для которых разработаны соответ-
ствующие алгоритмы и написаны компьютерные программы: 
№ 

1 

2 

3 

4 

Этап 

Анализ конверсион
ной зависимости в 
моноцентровом при
ближении. 
Аппроксимация 
MMP(t) в приближе
нии суперпозиции ра
спределений Флори. 
Аппроксимация Mn(t) 
и расчет ММР в мо
ноцентровом при
ближении. 
Обратная задача по
строения ММР мето
дом Монте-Карло. 

Определение параметров 

Брутто: начальная каталитиче
ская активность, константа ско
рости дезактивации. 

По типам АЦ: среднечисленные 
степени полимеризации, кон
станты скорости дезактивации, 
начальная активность. 
Брутто: начальные концентрации 
реагентов, константы скоростей 
роста и переноса цепи. 

Начальные концентрации реа
гентов; по типам АЦ: константы 
скоростей дезактивации АЦ, 
роста и переноса цепи. 

Программа 

UMn 

FLORY, Ui 

UMn 

ММК 

Отметим, что задачи первого и третьего этапов решались другими исследо
вателями, однако контроля ММР на третьем этапе они не проводили. 
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2.5. Аппроксимация конверсионной зависимости 
Для аппроксимации зависимости конверсии мономера от времени 

полимеризации использовали выражение U\l) — 1-е ,где 

а = к Св — каталитическая начальная брутто-активность катализатора. 
Искомыми параметрами являются а0 и kd, которые находили путем реше
ния обратной задачи методом случайного спуска при минимизации 

функционала F(a °, к„ ) = £ [u(t) - U(t/Km f . 
J 

2.6. Аппроксимация зависимости сред исчисленной 
молекулярной массы от времени полимеризации 

Учитывая, что в выражение для среднечисленной массы входят 
произведения констант скоростей реакций на начальную брутто-
концентрацию АЦ, аналогично каталитической активности а = к Са 

ввели Ь° = к С® - активность передачи на мономер, d = каСа - актив
ность передачи на АОС и f — к,Са - активность передачи на любой дру
гой агент, и представили это выражение в виде: 

M„(t) = - о ^ - л і }-
d + L c« [ l - e" 0 ^' - 1 ^ ] + СЦі-е^'-^ ] + С°Л-е'а^'-»/к< ] 

a 
Экспериментально известны: Ст - начальная концентрация мономера и 
С°, - начальная концентрация АОС, точнее, ее оценка сверху, поскольку 
могут быть другие каналы расходования АОС. Известны также, а именно 
определены при аппроксимации конверсионной зависимости на первом 
этапе, а0 - начальная каталитическая активность и kd - брутто-константа 
дезактивации. Цель аппроксимации экспериментальной зависимости 
Mn(t) - определение начальных концентраций реагентов (кроме мономе
ра) и брутто-значений вышеперечисленных активностей (кроме а") и, при 
пересчете, констант скоростей реакций роста и переноса. Всего, таким об
разом, требуется найти оптимальные значения 6-ти параметров, при кото
рых будет минимален функционал 

F{c:,c:nc%b\d\f)=Y}Mn(t)-Mn(trn] 
і 

Особо отметим, что после определения искомых параметров осуществляли 
контроль ММР, рассчитывая его качественный вид по формуле (3). 
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2.7. Моделирование процесса полимеризации методом Монте-Карло 
Предлагаемый алгоритм моделирования полимеризации на полицен

тровых катализаторах методом Монте-Карло заключается в следующем. 
Процесс зарождения АЦ полимеризации считается практически 

мгновенным по сравнению со временем полимеризации. Поэтому при мо
делировании полагали, что в начальный момент времени /=0 брутто-
концентрация АЦ равна Са и является суммой парциальных концентра
ций АЦ разных типов С, , где і - номер типа АЦ. Каждой из парциальных 
концентраций ставили в соответствие ансамбль АЦ «,•. Соответственно, 
начальная брутто-концентрация АЦ пропорциональна общей величине ан
самбля, а начальное количество молекул мономера и агентов переноса про
порциональны их начальным концентрациям. 

Ввод данных т 
расчет начального числа молекул реагентов, определение шага dt 
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Весь процесс полимеризации разбили на малые временные интерва
лы - шаги времени At. Величина шага обратно пропорциональна константе 
скорости реакции роста цепи: At ~ ІІк^. Суть алгоритма заключается в том, 
что на каждом шаге времени случайным образом разыгрывали номер того 
АЦ, на котором гарантированно произойдет один акт реакции. Количество 
случайных розыгрышей на шаге соответствовало скоростям реакций, кото
рые описываются дифференциальными уравнениями, составляющими ядро 
математической модели. Такой подход позволил отказаться от этапа розы
грыша типа реакции, что привело к значительному сокращению времени 
компьютерного расчета. Еще более существенный выигрыш во времени 
расчета обусловлен тем, что в предлагаемом алгоритме не отслеживается 
расположение макромолекул в пространстве. Эти два принципиальных от
личия предлагаемого алгоритма от существующих ранее алгоритмов по
зволили значительно увеличить статистический ансамбль - до 2 млн. АЦ и 
до 10й молекул мономера. 

При моделировании вычислялись текущие значения концентраций 
всех реагентов. Подсчитывалось также количество растущих и «мертвых» 
макромолекул определенной длины, возникших в актах переноса цепи или 
дезактивации АЦ, естественно по типам АЦ. Все это позволило рассчитать 
среднечисленные и среднемассовые молекулярные массы, как для всего 
образца полимера, так и для макромолекул, продуцированных разными 
типами АЦ, а также ММР для различных времен полимеризации. 

Провели тестирование программы, составленной по предлагаемому 
алгоритму: осуществили вычислительный эксперимент для некоторых пре
дельных случаев, для которых возможно сравнение результатов моделиро
вания с результатами расчетов по аналитическим выражениям. 

ММР, полученное в результате моделирования ненарушенного (без 
каких либо переносов цепи и дезактивации АЦ) роста живых цепей полно
стью совпадает с распределением Пуассона, рассчитанным по формуле (5) 
(рис. 2, кривая 1). При моделировании роста макромолекул при наличии 
переносов материальной цепи на различные агенты при достаточно боль
ших временах полимеризации в случае моноцентрового катализатора мы 
должны прийти к распределению Флори. В этом предельном случае ре
зультаты тестового моделирования ММК также очень хорошо совпадают с 
расчетами по формуле Флори (4) (рис. 2, кривая 2). 
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Рис. 2. ММР, полученное при моделировании: 1 - роста живых цепей, 2 -
роста и передачи на мономер; маркеры - расчет по формуле, линии - ММК. 

Для тестирования программы при моделировании нестационарного 
периода полимеризации, когда происходит смешение распределений Пуас
сона и Флори, использовали выражение (3) для ММР полимера, которое 
является приближенным, т.к. учитывает «высокомолекулярный хвост» рас
пределения Флори при степенях полимеризации, существенно превышаю
щих Р„р (рис. 3, кривая 3). Более точные результаты получены методом 
Монте-Карло (рис. 3, кривая 4), где наблюдается полное отсутствие «высо
комолекулярного хвоста» и закономерное повышение массовой доли в низ
комолекулярной части ММР. 

0.002 

0.001 -

0.000 
0 500 1000 1500 2 000 2 500 

Рис. 3. ММР после 1 мин модельной полимеризации: 1 - распределение 
Пуассона, 2 - распределение Флори, 3, 4 - распределение всех макромоле
кул в полимере; 3 - расчет по формуле, 4 - получено методом ММК. 
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Таким образом, предлагаемый алгоритм моделирования процесса 
полимеризации методом Монте-Карло предназначен для моделирования 
полимеризации различных мономеров на полицентровых каталитических 
системах до глубоких конверсии. Отличительные особенности алгоритма 
позволяют проводить моделирование с большой величиной статистическо
го ансамбля при приемлемых затратах компьютерного времени. При этом 
моделируются: реакция роста полимерной цепи, реакции переноса цепи на 
различные агенты, реакция дезактивации катализатора. Рассчитываются 
зависимости от времени полимеризации концентраций всех реагентов: АЦ, 
мономера, агентов переноса; а также конверсии мономера, средних моле
кулярных масс, полидисперсности, МЧР и ММР, как по типам АЦ, так и 
для всего образца полимера. 

Решение обратной задачи обычно заключается в многократном ре
шении прямой задачи по какому-либо алгоритму, минимизирующему целе
вую функцию одним из методов нахождения минимума многомерной по
тенциальной поверхности. В силу принципиальной сущности метода Мон
те-Карло, при одинаковых значениях исходных параметров повторное ре
шение прямой задачи приводит к некоторому разбросу. Единственно воз
можным представляется применение метода случайного спуска с таким 
розыгрышем пробного многомерного вектора параметров, чтобы измене
ние целевой функции при пробе существенно превышало статистический 
разброс. 

3. Обсуждение прикладных результатов 

В целях лаконичности изложения в данной главе приводятся типич
ные результаты на примере процесса полимеризации БД в присутствии 
каталитической системы ТіСЦ - А1(/-С4Н9)з. Все экспериментальные данные 
получены коллективом лаборатории стереоспецифической полимеризации 
ИОХ УНЦ РАН под руководством академика РАН Монакова Ю.Б. 

На первом этапе определения кинетических параметров (см. § 2.4) 
путем аппроксимации зависимости общей конверсии мономера от времени 
полимеризации U(t) установили следующие параметры: 

Табл. 1. Брутто-значения начальной активности и константы дезактивации 

а0, мин"1 

0.0672 

kd, мин"' 
0.0189 

5а\% 
13 

Skd.% 
69 

коэф. корреляции 
0.9687 
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Суть второго этапа, на котором провели определение начальных ак

тивностей а( и констант скорости дезактивации отдельно по типам АЦ к^, 
заключается в двойной аппроксимации. Сначала провели аппроксимацию 
экспериментальных ММР в приближении суперпозиции Флори: 

р max г ъ 

р 

где определили «экспериментальную» конверсию мономера на АЦ каждого 
типа U^c"'(t) — U • U'-up'''. Типичный результат представлен на рис. 4. 

1.0Е+00 

1.0Е-05 

1.0Е-10 

1.0Е-15 

1.0Е-20 
1 

— і — 

10 

5 типов 
4 типа 

100 1000 10 000 100 000 

Рис. 4. Результат аппроксимации экспериментального ММР ПБ (f=l мин.) в 
зависимости от числа типов АЦ, использованных при суперпозиции, мар
керы - эксперимент. 

Далее, при аппроксимации (рис. 5) зависимости U^KC"'{t) определи
ли начальные активности АЦ каждого типа а, и их константы скорости 
дезактивации кц (табл. 2) путем минимизации функционала 

j 
где теоретическую конверсию вычисляли по выражению 

U,{t) = a?\ e^^e^dt, 
о 

выведенному нами при решении уравнений ядра модели. 
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Рис. 5. Конверсии мономера на АЦ разных типов (маркеры) и их аппрокси
мация (линии). 

Табл. 2. Начальные активности и константы скорости дезактивации АЦ. 

ТипАЦ 

1 
2 
3 
4 
5 

~0 -1 
аі, мин 

0.010 
0.019 
0.010 
0.025 
0.029 

кд, мин"1 

3.884 
0.711 
0.013 
0.014 
0.025 

&,°, % 
8 
14 
8 
2 
4 

Ska, % 

9 
16 
61 
14 
20 

коэффициент 
корреляции 

0.8750 
0.6630 
0.9505 
0.9971 
0.9855 

На третьем этапе провели определение брутто-значений начальных 
концентраций реагентов и констант скоростей роста и переноса цепи путем 
аппроксимации зависимости среднечисленнои молекулярной массы от 
времени полимеризации (§ 2.6). При этом аналитически рассчитывали 
ММР, используя найденные значения параметров. Установили, что реше
ние данной обратной задачи неединственно: существует несколько наборов 
параметров, одинаково хорошо аппроксимирующих экспериментальные 
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данные. Можно выделить два альтернативных набора: 

Табл. 3. Оптимизированные кинетические параметры. 

Параметр 
а0, мин"1 

kd, мин"1 

См 
Ь, мин'1 

См 
d, мин"1 

с;,м 
/ , мин"1 

кр, М" мин" 
Лт,М"'мин"' 
ка, М^мин"1 

к/, М^мин"1 

коэф.корреляции 

Набор 1 
6.7210"2 

1.89-10"2 

4.34-10"4 

5.28-10"9 

2.3 8-10"3 

1.98-10"2 

4.95-10"7 

2.46-10"2 

155 
1.22-10"5 

46 
57 

0.9944 

Набор 2 
6.72-10"2 

1.89-10"2 

5.65-10"5 

7.12-10"8 

1.52-10'3 

2.59-10"2 

3.77-10"4 

11.8 
1 190 

1.2610"3 

458 
208 551 
0.9918 

Первый набор параметров приводит к неадекватному виду ММР даже при 
значительных временах полимеризации. Тогда как второй набор парамет
ров приводит к ММР, вид которого качественно совпадает с эксперимен
тальным ММР уже при малых временах полимеризации (рис. 6). 

0.04 п 

0.03 

0.02 

0.01 -

набор 1 

0.00 

0.015 п 

0.010 

0.005 -

0.000 

tfw(/>) 

Набор 2 

10 100 1000 10000 

Рис. 6. ММР, рассчитанное аналитически при разных наборах кинетиче
ских параметров, маркеры - эксперимент; числа у кривых - время полиме
ризации в мин. 
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Второй полученный набор параметров принципиально отличается от 
первого тем, что в первые минуты полимеризации основное количество 
переносов происходит на некий агент, концентрация которого быстро убы
вает до нуля в первые минуты полимеризации, поскольку скорость переда
чи цепи на этот агент очень велика. Поэтому мы назвали этот агент «быст
рым». Какова природа этого «быстрого» агента? Здесь мы можем лишь 
предполагать, не выдвигая никаких доказательств. Во-первых, судя по вы
сокому значению константы скорости переноса, это может быть высокоре
акционная примесь в полимеризационной системе. Во-вторых, судя по его 
концентрации, это может быть АОС, входящее в состав АЦ. Если предпо
ложить, что в каталитической системе в небольших концентрациях присут
ствует некий агент, переносы на который протекают очень быстро, то ши
рокое распределение без Пуассоновских пиков будет устанавливаться в 
течение первых секунд полимеризации. 

Таким образом, из всех возможных наборов кинетических парамет
ров наиболее адекватным представляется такой набор параметров, при ко
торых расчетное ММР не имеет Пуассоновских пиков. 

На четвертом этапе решили обратную задачу определения кинетиче
ских параметров моделированием процесса полимеризации ММК. Цель -
найти такие значения кинетических параметров, при которых хорошо вос
производятся экспериментальные ММР на всем протяжении полимериза
ции. В качестве начальных значений варьируемых параметров принимали 
значения, определенные на предыдущих этапах. Варьирование параметров 
привело к следующим результатам. Модельное ММР хорошо совпадает с 
экспериментальным при всех временах полимеризации (рис. 7). Отметим, 
что на рис. 7 не приведено около 10 ММР при t= 10-50 мин, поскольку они 
налагаются на ММР при 90 мин. Совпадают также конверсия мономера, 
средние молекулярные массы и полидисперсность (рис. 8). Основная часть 
мономера полимеризуется на АЦ 3-5 типов (рис. 8), которые производят 
макромолекулы с большой молекулярной массой, которые и будут опреде
лять физико-химические свойства синтезируемого ПБ. Начальная концен
трация АЦ этих типов довольно мала, однако их активность и, тем более, 
конверсия мономера на этих центрах вносят основной вклад (рис. 9). АЦ 1 
и 2 типа производят наиболее короткие макромолекулы, активность этих 
АЦ мала, несмотря на достаточно большую их концентрацию. Конверсия 
мономера на центрах этих типов ничтожна. 
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Рис. 7. Изменение 
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полимеризации БД, 
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Рис. 8. Изменение конверсии, среднечисленнои и среднемассовои степени 
полимеризации, полидисперсности БД, маркеры - эксперимент, линии -
ММК, цифры у кривых - тип АЦ. 

Рис. 9. Начальная концентрация 
31 L. АЦ разных типов, их начальная 

активность и конверсия мономера 
за весь период полимеризации. 
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Это совпадение получено при оптимизированных значениях кинетических 
параметров (табл. 3). АЦ разных типов отличаются в основном константа
ми скорости роста цепи и константами скорости реакции дезактивации - в 
пределах 1-2 порядков, различие в константах переноса на различные аген
ты существенно ниже — до 3-х раз. 

Табл. 3. Оптимизированные значения параметров. 

тип 
АЦ 

1 
2 
3 
4 
5 

брут
то 

Са°.% 
44 
35 
13 
6 
2 

6.64-10s М 

М'1 мин"1 

240 
650 

1800 
6 000 
15 000 

1227 

М'1 мин'1 

2.00 
1.00 
1.20 
1.20 
1.20 

1.48 

ка9 
М"1 мин'1 

1500 
1500 
1700 
1500 
600 

1227 

М'1 мин"1 

50 000 
50 000 
120 000 
120 000 
120 000 

64 700 

kd, 
мин'1 

2 
0.500 
0.013 
0.014 
0.025 

0.019 

Стационарный режим полимеризации устанавливается в течение 7-
10 минут полимеризации, и в дальнейшем ММР практически не меняется, 
что полностью соответствует экспериментальным данным (рис. 7,8). Такое 
поведение ММР можно объяснить тем, что, что в первые 10 минут полиме
ризации брутто-концентрация АЦ резко снижается и в дальнейшем изменя
ется достаточно медленно. Все это вызвано разной скоростью дезактивации 
АЦ разных типов: низкоскоростные, малопроизводительные АЦ типов 1-2, 
составляющее основную долю, деактивируются быстро; тогда как основ
ные производители - АЦ типов 3-4 дезактивируются медленно и продол
жают полимеризацию на протяжении всего времени. 

Наблюдаемую экспериментально эволюцию ММР ПБ в нестацио
нарном периоде полимеризации можно объяснить разной скоростью дезак
тивации АЦ разных типов. После установления стационарного режима по
лимеризации в системе остается только часть АЦ. Это именно те АЦ, ко
торые продуцируют основную массу полимера. Они дезактивируются при
мерно с одинаковой скоростью, производят в этом режиме макромолекулы 
с распределением Флори. Поэтому наблюдаемое ММР практически посто
янно до конца полимеризации. 

Таким образом, разработанное программное обеспечение успешно 
испытано на классической каталитической системе. 
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ВЫВОДЫ 
Для полидиенов, синтезируемых в присутствии полицентровых ка

талитических систем: 
1. Впервые выведены формулы, позволяющие с учетом дезактивации ак

тивных центров рассчитать: суперпозицию распределений как Флори, 
так и Пуассона через концентрации и среднечисленные степени полиме
ризации; концентрацию живых и мертвых макромолекул в процессе по
лимеризации, а также качественный вид ММР в моноцентровом при
ближении. 

2. Разработаны новые алгоритмы и программное обеспечение: 
- для определения начальных активностей и констант скорости дезакти

вации активных центров каждого типа путем аппроксимации экспе
риментальных ММР; 

- решения обратной задачи определения брутто-значений кинетических 
параметров при аппроксимации зависимости среднечисленной моле
кулярной массы от времени полимеризации с контролем ММР; 

- решения прямой и обратной задачи моделирования процесса полиме
ризации диенов в присутствии полицентровых каталитических систем 
методом Монте-Карло с учетом дезактивации активных центров. 

3. Для процесса полимеризации бутадиена на катализаторе ТіСЦ - А1(/-
С4Н9)з определены: количество типов активных центров, начальные кон
центрации активных центров (брутто- и отдельно для активных центров 
каждого типа) и агентов переноса цепи; индивидуально для каждого ти
па активных центров - константы скорости реакций роста цепи, переноса 
на различные агенты, дезактивации активных центров. 

4. Эволюция ММР полибутадиена в ходе полимеризации в присутствии 
каталитической системы ТіС14 - А\(І-С^И9)І может быть объяснена раз
личной скоростью дезактивации активных центров разных типов. 
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