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ЛЕКЦИЯ 6

Сополимеризация
(радикальная, катионная и
анионная) как метод синтеза
полимеров с заданным
комплексом свойств
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СОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ – совместная полимеризация
2-х или более мономеров

✓Статистический сополимер: сополимер, структура которого
может быть представлена как хаотическое сочетание мономерных
звеньев разной природы.
~M1M1M2M1M2M2M1M1M1M2M1M1M2 ~
✓Чередующийся сополимер: сополимер, для которого характерна
строгая периодичность распределения мономерных звеньев
разной химической природы вдоль цепи.
~ M1M2M1M2M1M2M1M2M1M2M1M2~
✓Градиентный сополимер: сополимер, состав которого постепенно
меняется вдоль цепи.
~ M1M1М1M1M1М1M1M2М1M1M2М2M1M1М2M2M2М2~
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✓Блок-сополимер : сополимер, который состоит из двух и более
блоков гомополимеров или статистических сополимеров,
различающихся по составу и строению, соединенных друг с другом
ковалентными связями
~M1M1M1M1M1M1M1M1M1M1M1M1M2M2M2M2M2M2M2M2~
✓Привитой сополимер : сополимер разветвленного строения,
основная цепь которого состоит из мономерных звеньев одного
типа, а боковые цепи представляют собой блоки из мономерных
звеньев другого типа
~M1M1M1M1M1M1M1M1M1M1M1M1M1M1M1M1M1M1M1M1~
M2M2M2M2M2M2M2M2M2M2M2M2M2M2~
Способ соединения мономерных звеньев друг с другом
определяет свойства полимеров: растворимость, прочность
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Как образуется макромолекула в сополимеризации
двух мономеров?
I-M1-M1-M1•

I-M1-M1-M2•
I-M1-M2-M1•
I-M1-M2-M2•
I-M2-M1-M1•
I-M2-M1-M2•
I-M2-M2-M1•

рост

…

обрыв

I-M2-M2-M2•

От чего зависят скорость сополимеризации, состав
сополимера и распределение звеньев мономеров в цепи?
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Кинетика сополимеризации

Скорость сополимеризации описывается теми же уравнениями,
что и скорость ГОМОполимеризации. РАЗЛИЧИЕ в том, что
константы скорости роста и обрыва усредняются.
Радикальная

𝑘и0,5 𝑘𝑝
0,5
𝑉𝑝 =
[𝑀][𝐼]
𝑘𝑜 0,5

Катионная

𝑘𝑝 𝑘и
𝑉𝑝 =
[𝐼] [𝑀]2
𝑘𝑜

Анионная

𝑉𝑝 = 𝑘𝑝 𝐼 𝑀

Например, для состава 20 мол.% М1 и 80 мол.% М2:
𝑘𝑝 = 0.2𝑘𝑝,1 + 0.8𝑘𝑝,2
𝑘𝑜 = 0.2𝑘𝑜,1 + 0.8𝑘𝑜,2
Это справедливо ТОЛЬКО на начальных конверсиях, когда изменением
состава смеси мономеров можно пренебречь.

6

Чем определяется состав и распределение
мономерных звеньев в цепи?

Состав и распределение звеньев в цепи сополимеров,
образующихся в реакции сополимеризации, определяются
стадией роста цепи и составом мономерной смеси.
50%
1)
2)
3)

50%

70%

30%

1)
2)
3)

Состав сополимеров, образующихся из одних и тех же мономеров в
радикальной,
катионной
и
анионной
сополимеризации,
РАЗЛИЧАЕТСЯ, так как активность мономеров может изменяться.
Что влияет?
1) природа концевого мономерного звена  активность растущего
центра (радикал, катион, анион);
2) в ионной сополимеризации – природа противоиона и
растворителя.
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Состав сополимера определяется ТОЛЬКО стадией роста цепи
Задача: установить связь между составом смеси мономеров и
составом сополимера.
Простейшая модель для описания состава сополимера
Концевая модель:
учитывает влияние концевого звена на реакционную способность
активного центра по отношению к молекулам мономеров

M1* + M1 → M1M1*

k11

V p ,11 = k11[ M 1* ][M 1 ]

M1* + M2 → M1M2*

k12

V p ,12 = k12 [ M 1* ][M 2 ]

M2* + M2 → M2M2*

k22

V p , 22 = k22 [ M 2* ][M 2 ]

M2* + M1 → M2M1*

k21

V p , 21 = k21[ M 2* ][M 1 ]

Эта модель справедлива для большинства мономерных
пар и для систем с большим числом мономеров.
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Получим уравнение, описывающее состав сополимера
НЕОБХОДИМЫЕ допущения:
1. Все
стадии
сополимеризации
необратимы
(НЕТ
деполимеризации).
2. Степень полимеризации Pn >>1.
3. Сополимеризация происходит в условиях квазистационарного
состояния, когда скорость образования активных центров ~M1*
и ~M2* равна скорости их гибели. При этом концентрация
активных центров каждого типа быстро достигает постоянного
значения и далее не изменяется (состояние квазистационарных
концентраций).
4. Реакционная способность растущих активных центров не
зависит от длины цепи (принцип Флори).

продолжение
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НЕОБХОДИМЫЕ допущения:
5. Мономеры расходуются только на стадии роста цепи;
расходом мономеров в реакциях инициирования и передачи
цепи можно пренебречь.
6. Низкие конверсии мономера  изменением состава
мономерной смеси можно пренебречь.
7. Скорость инициирования не зависит от состава мономерной
смеси.
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Вывод уравнения состава сополимера, состоящего
из звеньев мономеров М1 и М2

1. Рассматриваем только реакцию роста цепи.
2. Расход мономера М1 в реакции роста означает, что этот
мономер включается в цепь сополимера. Аналогично, и для
мономера
М 2.
Т.е.
можно
записать,
что
изменение
концентрации
мономера
в
смеси
равно
изменению
концентрации этого мономера в сополимере.

𝑑 𝑀1
−
= [𝑚1 ]
𝑑𝑡

𝑑 𝑀2
−
= [𝑚2 ]
𝑑𝑡

3. Тогда распишем, по каким реакциям расходуются мономеры М1
и М2.

𝑑 𝑀1
−
= 𝑚1 = 𝑉𝑝,11 + 𝑉𝑝,21 = 𝑘11 𝑀1∗ 𝑀1 + 𝑘21 𝑀2∗ 𝑀1
𝑑𝑡
𝑑 𝑀2
−
= 𝑚2 = 𝑉𝑝,22 + 𝑉𝑝,12 = 𝑘22 𝑀2∗ 𝑀2 + 𝑘12 𝑀1∗ 𝑀2
𝑑𝑡

4. Разделим эти уравнения друг на друга

[𝑚1 ] 𝑘11 𝑀1∗ 𝑀1 + 𝑘21 𝑀2∗ 𝑀1
=
[𝑚2 ] 𝑘22 𝑀2∗ 𝑀2 + 𝑘12 𝑀1∗ 𝑀2
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Уравнение состава сополимера

5. Воспользуемся принципом квазистационарности применительно
к стадии роста: скорости взаимных превращений активных
центров M1* и M2* равны:

𝑘12 𝑀1∗ 𝑀2 = 𝑘21 𝑀2∗ 𝑀1
6. Тогда выразим 𝑀1∗ через 𝑀2∗ :

𝑀1∗

𝑘21 𝑀2∗ 𝑀1
=
𝑘12 𝑀2

M1* + M1 → M1M1* k11
M1* + M2 → M1M2* k12
M2* + M2 → M2M2* k22
M2* + M1 → M2M1* k21

7. и перепишем уравнение:

[𝑚1 ] 𝑘11 𝑀1∗ 𝑀1 + 𝑘21 𝑀2∗ 𝑀1
=
[𝑚2 ] 𝑘22 𝑀2∗ 𝑀2 + 𝑘12 𝑀1∗ 𝑀2
8. Сократим 𝑀2∗ и получим:

𝑘21 𝑀2∗ 𝑀1
𝑘11
𝑀1 + 𝑘21 𝑀2∗ 𝑀1
𝑘12 𝑀2
=
∗
𝑘
𝑀
21
2 𝑀1
∗
𝑘22 𝑀2 𝑀2 + 𝑘12
𝑀2
𝑘12 𝑀2

𝑘21 𝑀1
[𝑚1 ] 𝑘11 𝑘12 𝑀2 𝑀1 + 𝑘21 𝑀1
=
𝑘 𝑀
[𝑚2 ]
𝑘22 𝑀2 + 𝑘12 21 1 𝑀2
𝑘12 𝑀2
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9. Теперь:

𝑘11 𝑘21 ( 𝑀1 )2 +𝑘12 𝑘21 𝑀1 𝑀2
[𝑚1 ]
𝑘12 𝑀2
=
=
2
[𝑚2 ] 𝑘22 𝑘12 ( 𝑀2 ) +𝑘12 𝑘21 𝑀1 𝑀2
𝑘12 𝑀2
𝑘11 𝑘21 ( 𝑀1 )2 +𝑘12 𝑘21 𝑀1 𝑀2
𝑀1 𝑘11 𝑘21 𝑀1 + 𝑘12 𝑘21 𝑀2
=
=
2
𝑘22 𝑘12 ( 𝑀2 ) +𝑘12 𝑘21 𝑀1 𝑀2
𝑀2 𝑘22 𝑘12 𝑀2 + 𝑘12 𝑘21 𝑀1
10. Поделим числитель и знаменатель на 𝑘12 𝑘21 и получим:

𝑘11
[𝑚1 ]
𝑀1 𝑘12 𝑀1 + 𝑀2
=
[𝑚2 ]
𝑀2 𝑘22 𝑀 + 𝑀
1
𝑘21 2
𝑘22
𝑘11
11. Введем обозначения: 𝑟1 =
𝑟2 =
𝑘21
𝑘12
12. Наконец: [𝑚1 ]
𝑀1 𝑟1 𝑀1 + 𝑀2
=
[𝑚2 ]
𝑀2 𝑟2 𝑀2 + 𝑀1

Уравнение состава сополимера
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Константы сополимеризации
𝑟1 = 𝑘11 /𝑘12

𝑟2 = 𝑘22 /𝑘21

k11, k22 – константы скорости присоединения радикалом своего мономера
(мономер той же химической природы)
k12, k21 – константы скорости присоединения радикалом чужого мономера
(мономер другой химической природы)

Удобнее пользоваться не концентрациями, а мольными долями.
мольная доля мономера в смеси мономеров: f1 = [M1]/([M1]+[M2]) и f2 = 1–f1.
мольная доля мономера в сополимере: F1 = [m1]/([m1]+[m2]) и F2 = 1–F1

Уравнение состава сополимера
уравнение, связывающее мгновенный состав сополимера с составом
мономерной смеси

𝑟1 𝑓12 + 𝑓1 𝑓2
𝐹1 =
𝑟1 𝑓12 + 2𝑓1 𝑓2 + 𝑟2 𝑓22

𝑟2 𝑓22 + 𝑓1 𝑓2
𝐹2 =
𝑟1 𝑓12 + 2𝑓1 𝑓2 + 𝑟2 𝑓22

Мгновенный состав – состав сополимера,
образовавшегося
из
данной
смеси
исходных мономеров при бесконечно
малых степенях превращения

𝐹1 𝑓1 𝑟1 𝑓1 + 𝑓2
=
𝐹2 𝑓2 𝑟2 𝑓2 + 𝑓1
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Таблица. Влияние механизма полимеризации на константы
сополимеризации
М1

М2

То С

Инициатор

Механизм

r1

r2

стирол

Метил-

60

(С6Н5COO)2

(а) Радикальный

0.52

0.46

метакрилат

20

SnCl4/С2Н5OH

(б) Катионный

10.5

0.1

-30

NaNH2

(в) Анионный

0.12

6.4

CH2=CH

CH3
CH2=C
COOCH3

f1 = f2 = 0.5
(а) Радикальный: F1= 0.51, F2 = 0.49; М1М1 ~ М2М2 ~ 0.24, М1М2 ~ 0.52;
конверсия до 10 %
(б) Катионный: F1= 0.91, F2 = 0.09; М1М1 ~ 0.9, М2М2 ~ 0.01, М1М2 ~ 0.09;
конверсия до 10 %
(в) Анионный: F1= 0.14, F2 = 0.86; М1М1 ~ 0.02, М2М2 ~ 0.83, М1М2 ~
0.15; конверсия до 10 %
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Диаграмма состава сополимера – зависимость мгновенного
состава сополимера F1 от состава мономерной смеси f1
1)
2)
3)
4)
5)

Отражает «мгновенный» состав сополимера и состав
сополимера, образующегося из данной смеси исходных
мономеров при малых конверсиях, когда изменением
концентраций мономеров можно пренебречь.

r1>1, r2<1
r1<1, r2>1
r1=1, r2=1
r1<1, r2<1
r1 >1, r2>1

F1

1,0

1

1) Если r1>1 и r2<1, то НЕЗАВИСИМО от
состава
мономерной
смеси
«мгновенный» сополимер обогащен
звеньями М1
2) Если r1<1 и r2>1, то «мгновенный»
сополимер ВСЕГДА обогащен звеньями
М2

3
4
2

0,5
5

0

0,5

f1

1,0

3) Если r1=r2=1, то состав сополимера
ВСЕГДА равен составу исходной смеси F1
= f1.
Это АЗЕОТРОПНАЯ СОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ.
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F1

1,0

1)
2)
3)
4)
5)

Диаграмма состава сополимера

r1>1, r2<1
r1<1, r2>1
r1=1, r2=1
r1<1, r2<1
r1 >1, r2>1

1

4) Если r1<1 и r2<1, то при малых
содержаниях M1 в исходной смеси
мономеров «мгновенный» сополимер
обогащен звеньями М1, а при больших
— звеньями M2
5) Если r1>1 и r2>1, то наблюдается
тенденция
к
раздельной
полимеризации мономеров в смеси.

3
4
2

0,5
5

0

0,5

f1

1,0

Если кривая состава пересекает
диагональ диаграммы составов; в
точке
пересечения,
называемой
азеотропной, состав сополимера равен
составу сомономерной смеси F1 = f1.

Азеотропная
сополимеризация
–
сополимеризация
в
точке
азеотропа, т.е. в условиях,
когда
мгновенный
состав
сополимера равен составу
мономерной смеси.
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1,0

Азеотропная сополимеризация
[𝑚1 ]
𝑀1 𝑟1 𝑀1 + 𝑀2
=
[𝑚2 ]
𝑀2 𝑟2 𝑀2 + 𝑀1

F1

Условие азеотропа
𝑟1 𝑀1 + 𝑀2
[𝑚1 ]
𝑀1
=1
=
𝑟2 𝑀2 + 𝑀1
[𝑚2 ]
𝑀2

0,5

0

f1

0,5

1,0

Тогда состав смеси в точке
азеотропа:

𝑓1∗

1 − 𝑟2
=
2 − 𝑟1 − 𝑟2

𝑓2∗

[𝑚1 ]
𝑀1
𝑟1 − 1
=
=
[𝑚2 ]
𝑀2
𝑟2 − 1
или через мольные доли
𝐹1 𝑓1 𝑟1 − 1
𝐹1 𝑓1 𝑟1 𝑓1 + 𝑓2
= =
=
𝐹2 𝑓2 𝑟2 − 1
𝐹
𝑓 𝑟 𝑓 +𝑓
2

2 2 2

1

1 − 𝑟1
=
2 − 𝑟1 − 𝑟2

В азеотропной сополимеризации состав смеси мономеров не изменяется в
ходе сополимеризации.
При 100 % конверсии мономеров все макромолекулы имеют одинаковый
состав – сополимер композиционно однородный.
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Распределение звеньев в цепи

Распределение звеньев в цепи– количественное описание соотношения
долей последовательностей мономерных звеньев заданной химической
природы данной длины в макромолекуле.
Чередование (распределение звеньев) – способ соединения мономерных
звеньев M1 и M2 в макромолекуле, при котором вероятность образования
последовательностей звеньев –M1-M2- много больше, чем вероятность
образования последовательности звеньев –M1-M1- и –M2-M2 -.
r1r2 < 1 (r1 → 0, r2 → 0)
Статистическое распределение звеньев
– распределение звеньев
мономеров M1 и M2 в сополимере, которое подчиняется законам статистики.
r1r2 ~ 1
Блочное распределение звеньев – способ соединения мономерных
звеньев M1 и M2 в макромолекуле, при котором вероятность образования
последовательностей звеньев –M1-M1- и –M2-M2 - много больше, чем
вероятность образования последовательности звеньев –M1-M2-.
r1r2 > 1

𝑟1 = 𝑘11 /𝑘12
𝑟2 = 𝑘22 /𝑘21
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Как меняется состав сополимера в ходе
сополимеризации?
Случай (а) r1>1, r2<1

Активный мономер М1, неактивный мономер М2

F1

Для состава мономерной смеси (точка А) на
начальных конверсиях образуется сополимер с
содержанием мономера М1, соответствующего точке
В. В ходе реакции мольная доля мономера М1 в
смеси (f1) будет уменьшаться.
Одновременно
с
этим
будет
изменяться
«мгновенный» состав сополимера F1: он будет
постоянно обедняться звеньями М1 и двигаться от В’
f1
к С’.
В результате в сополимере будут накапливаются продукты различных
"мгновенных" составов.
Средний состав (усредненное значение всех «мгновенных» составов)
конечного продукта при 100% превращения равен начальному составу
мономерной смеси и соответствует точке С.

Итог:
образование
макромолекул
разного
неоднородность сополимера по составу!

состава

–

20

[1]

F1

Случай (b) r1<1, r2>1.
Неактивный мономер М1, активный мономер М2

f1

Для того же состава мономерной смеси (точка А)
вначале образуется сополимер с содержанием
мономера М1, соответствующего точке D. В ходе
реакции мольная доля более активного мономера М2
в смеси уменьшается, а менее активного мономера
М1 (f1) постоянно увеличивается.
При этом мгновенный состав сополимера F1 будет
обогащаться звеньями М1 и стремиться к значению
С.

И в этом случае накапливаются продукты различных "мгновенных" составов.
При этом средний состав конечного продукта в обоих случаях будет одним и
тем же: при 100% превращения он равен начальному составу мономерной
смеси и соответствует точке С.

Итог: образование макромолекул разного
неоднородность сополимера по составу!

состава

–
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F1

r1<1, r2<1

Случай (с) r1<1, r2<1.

Для
произвольного
состава
исходной
мономерной смеси на кривой состава имеется
две области составов: одна, лежащая выше
диагонали, вторая лежащая ниже этой
диагонали.
Их разделяет точка азеотропа (B), которая
находится на пересечении кривой состава с
диагональю.

f1
Для обеих областей, за исключением точки азеотропа, в ходе
сополимеризации
происходит
смещение
"мгновенных"
составов
сополимера по кривой вправо либо влево в зависимости от расположения
исходной точки на кривой составов.

Таким образом, и в этом случае сополимеризация на глубоких конверсиях
приводит к образованию продуктов, неоднородных по составу.

Неоднородность сополимера по составу =
Композиционная неоднородность сополимера
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➢ Состав отдельной макромолекулы может отличаться от среднего
состава всего образца, что приводит к композиционной неоднородности
сополимера. Различают мгновенную и конверсионную неоднородность
сополимеров.
Мгновенная
неоднородность
–
неоднородность макромолекул сополимера
по составу, которая возникает в результате
статистического характера процесса.
Конверсионная неоднородность – неоднородность
макромолекул сополимеров по составу, которая
обусловлена изменением состава мономерной
смеси в ходе сополимеризации.
1,0

F1

Композиционно-однородные
сополимеры образуются:
1) в азеотропной сополимеризации;
2) на начальных конверсиях;
3) при поддержании постоянства состава
мономерной смеси.

0,5

0

0,5

f1

1,0

Радикальная сополимеризация

23

Значения r1 и r2 и состав сополимера обычно слабо зависят от
природы растворителя и мало меняются с температурой.
М1

М2

r1

r2

стирол

CH3
метилметакрилат CH2=C

0.52

0.46

55

0.01

0

0

0.23

1.70

9

0.08

CH2=CH

COOCH3

винилацетат CH2=CH
OC(=O)CH3

малеиновый
ангидрид
винилацетат

винилхлорид

CH2=CH

CH=CH
C
O

O

C

CH2=CH

O

Cl

OC(=O)CH3

метилакрилат винилхлорид
CH2=CH
COOCH3

CH2=CH
Cl

Схема Q-e
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Полуэмпирическая схема используется для количественной
характеристики реакционной способности мономеров
Рi и Qj – энергия сопряжения в радикале и мономере, еi и еj учитывает
электронодонорный (e<0) или электроноакцепторный (e>0) характер
заместителей при двойной связи мономера

k11 = P1Q1 exp( −e12 )

k22 =

P2Q2 exp(−e22 )

k12 = P1Q2 exp(−e1e2 )

k21 = P2Q1 exp(−e2 e1 )

Для стирола условно принято
Q = 1 и е = −0.8

r1 =
r2 =

k11 Q1
=
 exp[−e1 ( e1 − e2 )]
k12 Q2

k22 Q2
=
 exp[−e2 ( e2 − e1 )]
k21 Q1

мономер

Q

e

метилметакрилат

0.40

0.74

винилацетат

0.026 −0.22

малеиновый ангидрид

0.23

винилхлорид

0.044 0.20

метилакрилат

0.42

2.25
0.60
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Катионная сополимеризация
Влияние растворителя:
➢ в неполярных растворителях ионная пара избирательно
сольватирована более полярным мономером, в результате
чего увеличивается скорость его взаимодействия с катионом
➢ полярные
растворители
вытесняют
мономеры
из
сольватной
оболочки,
и
относительная
активность
мономеров определяется особенностями их химического
строения.
изобутилен, r1

п-хлорстирол, r2

растворитель

инициатор

1.0

1.0

гексан (=1.8)

AlBr3

14.7

0.5

Нитробензол
(=36)

AlBr3
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Анионная сополимеризация

➢ Мономеры с сильными электроноакцепторными группами не
сополимеризуются с углеводородными мономерами, поскольку
активные центры полярных мономеров сильно стабилизированы и
не присоединяются к углеводородным мономерам, в результате после
исчерпания полярного мономера сополимеризация прекращается.

M1

r1

M2

r2

стирол

0.2

акрилонитрил

12.5

стирол

0.3

метилметакрилат 17.1

❑ Природа растворителя так же, как и в катионной сополимеризации
влияет на значения констант сополимеризации.
❑ В «живой» сополимеризации образуется градиентный сополимер.
~ M1M1М1M1M1М1M1M2М1M1M2М2M1M1М2M2M2М2~

