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Существует ряд работ [1—5] по радикальной полимеризации и со-
полимеризации С- и N-винилтетразолов, являющихся полупродуктами в
синтезе высокоазотсодержащих материалов с ценными свойствами. В от-
личие от С-винилтетразолов, Ы-винилтетразолы при радикальной поли-
меризации дают полимерные продукты с относительно невысокой харак-
теристической вязкостью. Исследовать полимеризацию указанных моно-
меров в сопоставимых условиях не удается ввиду ограниченной раство-
римости полимеров N-винилтетразолов в органических растворите-
лях [3]. Недавно найдено [6], что полимеры винилтетразолов хорошо
растворимы в водных растворах ряда солей, а универсальными раство-
рителями для всех поливинилтетразолов являются водные растворы ро-
данидов натрия и аммония. С другой стороны, известно, что полимери-
зация некоторых виниловых мономеров в подобных растворах является
эффективным приемом регулирования реакционной способности мономе-
ров и характеристик полимерных продуктов [7, 8].

В настоящей работе впервые исследована радикальная полимериза-
ция 1-винилтетразола (ВТ), 1-винил-5-метилтетразола (ВМТ) и 2-метил-
5-винилтетразола (МВТ) в водных растворах роданида натрия,
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Т а б л и ц а 1

Полимеризация винилтетразолов в водных растворах роданида натрия, Т = 338 К

ВТ и ВМТ синтезировали винилированием соответственно тетразола
и 5-метилтетразола винилацетатом в присутствии ацетата ртути (II) [9]
и очищали двукратной дистилляцией в вакууме. Т. кип. 364—
365 К/66,7 Па, п1° 1,5003 (ВТ); 365—366 К/0,123 кПа, n2

D

0 1,4915 (ВМТ).
МВТ получали и чистили по методике [10]. Т. кип. 330 К/0,93 кПа,
п20 1,4850. Полимеризацию проводили в ампулах в атмосфере аргона
при 338 К в присутствии ДАК. Инициатор предварительно растворяли
в мономере, который затем смешивали с раствором NaSCN. Концентра-
ция мономера в полученном растворе во всех случаях составляла
1 моль/л. После окончания процесса полимерные продукты выделяли
осаждением в воду, многократно промывали водой до отсутствия реак-
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ции на роданид-ион (Fe3+) и сушили в вакууме при 323 К до прекраще-
ния изменения массы. Поли-2-метил-5-винилтетразол (ПВМТ) дополни-
тельно очищали переосаждением из раствора в хлороформе в изопропа-
нол. Характеристическую вязкость полимеров измеряли с помощью
вискозиметра Уббелоде с диаметром капилляра 0,044 мм при 293 К.
В случае ПВМТ в качестве растворителя использовали ДМФА, а для
остальных полимеров ввиду их нерастворимости в органических раство-
рителях— 50 %-й раствор роданида натрия в воде. В опытах использо-
вали NaSCN квалификации ч. д. а.

Спектры ЯМР 4Н и 13С растворов мономеров в D2O в присутствии
NaSCN регистрировали на спектрометре «Bruker-WM-360» (90,56 МГц
для спектров ЯМР 13С) при 310 К. В качестве внешнего стандарта
использовали ГМДС.

Полученные данные (табл. 1) показывают, что полимеризация винил-
тетразолов в водных растворах роданида натрия во многом подобна по-
лимеризации акрилонитрила в аналогичных условиях [8] и носит, по-ви-
димому, комплексно-радикальный характер [7]. Использование раство-
ров NaSCN в качестве реакционной среды позволяет получать
высокомолекулярные полимерные продукты, причем полимеризация про-
текает существенно быстрее, чем в органических растворителях [2, 3].
С ростом концентрации инициатора характеристическая вязкость поли-
мерных продуктов закономерно снижается, а увеличение концентрации
роданида натрия при фиксированном содержании инициатора приводит
к возрастанию [ц]. Получение более высокомолекулярных продуктов
возможно при дальнейшем снижении концентрации инициатора и повы-
шении концентрации соли в исходном растворе, однако это приводит
к значительному снижению скорости процесса.

Т а б л и ц а 2

Зависимость химических сдвигов в спектрах ЯМР *Н и 13С винилтетразолов
от природы растворителя и концентрации роданида натрия в D2O



Для оценки характера влияния водного раствора NaSCN на пара-
метры процесса полимеризации винилтетразолов нами исследована за-
висимость химических сдвигов (ХС) протонов и атомов углерода винил-
тетразолов в спектрах ЯМР *Н и 13С от природы растворителя и
соотношения мономер: NaSCN в D2O. Найдено (табл. 2), что ХС атомов
углерода винильной группы ВТ существенно меняются при переходе от
хлороформа к D2O. Разность 6Са—бСр, характеризующая степень поля-
ризации винильной связи для растворов в CDC13, составляет 17,47 м. д.,
в D 2 O — 15,84 м. д., а химический сдвиг Ср изменяется при этом на
3,16 м. д. в сторону слабого поля. Это обусловлено, очевидно, образова-
нием Н-связей между молекулами воды и гетероциклом, в результате
чего возрастают электроноакцепторные свойства тетразольного кольца
и, как следствие, уменьшается электронная плотность на атоме углерода
сопряженной с циклом группы =СН 2 . Такое перераспределение элек-
тронной плотности увеличивает электрофильность двойной связи, что
приводит к повышению константы скорости роста цепи [7]. Подобные
существенные изменения в спектрах ЯМР 13С метилметакрилата наблю-
дали в работе [11], где, кроме того, найдено, что изменение ХС концевого
атома углерода винильной группы на 2,7 м. д. в сторону слабого поля
коррелирует с увеличением скорости полимеризации в ~ 10 раз.

Роданид натрия в изученном интервале соотношений мономер/соль
(от 2 : 1 до 1 : 10) практически не оказывает влияния на ХС атомов угле-
рода винильной группы (табл. 2). В то же время наблюдается неболь-
шой закономерный сдвиг всех протонов в область слабого поля. Средняя
величина этого сдвига одинакова для всех протонов обоих мономеров
(за исключением НЦИКла) и составляет 0,26±0,2 м. д. Полученные дан-
ные позволяют полагать, что значительное изменение характеристик
процесса полимеризации винилтетразола в водных растворах NaSCN
по сравнению с органическими растворителями [2, 3] обусловлено в боль-
шей мере активацией мономеров и радикалов роста молекулами воды,
чем растворенной в ней соли. Роданид натрия, концентрированные вод-
ные растворы которого обладают «структуроразрушающим» и «всали-
вающим» характером [6, 12], кроме того, изменяет конформационные
характеристики полимерных клубков и препятствует взаимодействию
полимер-полимер, в результате чего система в процессе полимеризации
остается гомогенной с увеличивающейся во времени вязкостью.


