
УДК 541.64:678.13

СОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ2-МЕТИЛ-5-ВИНИЛТЕТРАЗОЛА

С АКРИЛОВЫМИ МОНОМЕРАМИ

Гапоник П. Н., Ивашкевич О. А., Ковалева Т. Б.,
Морозов В. А., Кригер А. Г., Фрончек Э. В.,

Цайлингольд В. Л., Грачев В. П.

2-Метил-5-винилтетразол (МВТ) представляет значительный интерес
как полупродукт в синтезе высокоазотсодержащих полимерных материа-

лов, обладающих комплексом ценных свойств [1, 2]. Сведения о реак-
ционной способности этого мономера ограничены данными по радикаль-
ной полимеризации [3] и сополимеризации со стиролом, метилметакрила-
том и винилацетатом [4]. В настоящей работе впервые изучена
сополимеризация МВТ с акрилонитрилом (АН) в массе и в водной эмуль-
сии, с гидроксиэтилметакрилатом (ГЭМ) в массе, метакриловой кислотой
(МАК) в растворе ацетона и глицидиловым эфиром метакриловой кис-

лоты (ГМА) в растворе хлороформа.

МВТ получали и очищали по методике [3]. МАК, ГМА, ГЭМ и АН очищали
стандартными методами. Сополимеризацию МВТ с АН и МВТ с ГЭМ в массе про-
водили в запаянных стеклянных ампулах в вакууме (338 К, инициатор 0,5 мол.%
ДАК).

Полимеризацию прерывали при глубине превращения не более 10%- Получен-
пые сополимеры МВТ с АН растворяли в ДМФА и осаждали изопропанолом, а со-
полимеры МВТ с ГЭМ — в хлороформе и осаждали гексаном. Водно-эмульсионную
сополимеризацию проводили в термостатируомом сосуде при 313 К в атмосфере
аргона при перемешивании в течение 15—30 мин. Суммарная концентрация мономе-
ров составляла 3 моль/л. Инициатор персульфат/метабисульфит калия (0,25 мол.%,
соотношение окислитель : восстановитель=3 : 2). По окончании синтеза реакционную
смесь осаждали при перемешивании в насыщенный раствор NH4C1, выпавший поли-
мер многократно промывали водой, сушили и переосаждали из ДМФА в изопропа-
нол. Сополимеризацию МВТ с МАК в ацетоне и МВТ с ГМА в хлороформе (333 К,
инициатор ДАК — 0,4 вес.%, растворитель — 70 вес.%) осуществляли в колбе с об-
ратным холодильником в атмосфере аргона при перемешивании до глубины превра-
щения не более 10%. Полимер высаждали в смесь гексана с изопропанолом (1:1),
при соотношении полимеризат : осадитель=1 : 10. Образцы сополимеров после фильт-
рования сушили в вакууме при 323-333 К до постоянного веса. Растворители очи-
щали по методике [5]. Состав сополимеров МВТ с АН и ГЭМ определяли с помощью
элементного анализа на анализаторе «Hewlett-Packard-185» сополимеров МВТ с МАК
и ГМА — методом потенциометрического титрования функциональных групп: эпок-
• сидных — титоованием уксуснокислым раствором хлорной кислоты в присутствии
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тетраэтиламмопия бромистого, карбоксильных — титрованием бензоло-этанольным
раствором гидроокиси, тетраметиламмония [6,7]

Спектры ЯМР 13С 1H МВТ в дейтерометаноле получали соответственно с по-
мощью приборов WM-360 фирмы «Bruker» (рабочая частота 90,56 МГц) и JNMPS-100.
В качестве внутреннего стандарта использовали тетраметилсилан.

Константы сополимеризации рассчитывали по методу Файнемапа — Росса [8]
с использованием регрессионного анализа (95% доверительный интервал) на мини-
ЭВМ «Электроника ДЗ-28».

По данным работы [9], электронная плотность в молекуле 2-метилтет-
разола. и его 5-замещенных производных распределена таким образом,
что на атоме углерода цикла имеется избыточный положительный заряд.
Поэтому 2-метил-5-тетразолильный радикал является электроноакцептор-
ной группировкой. Это подтверждается значением индукционной констан-
ты Oj для 2-метил-5-тетразолильной группы, рассчитанной из данных по
кислотности 2-метил-5-тетразолилуксусной кислоты и составляющей 0,32
[10]. В то же время в силу ароматичности тетразольного кольца [11]
2-метил-5-тетразолильная группа за счет эффекта сопряжения может вы-
ступать как донор электронов и вызывать поляризацию винильной связи,
что характерно и для N-азолильных группировок, влияние которых в-
процессах сополимеризации подобно влиянию атома галогена [12]. Отсю-
да можно было предположить, что МВТ, имея избыточную пи-электронную-
плотность на винильной группе, будет легко вступать в реакцию сопо-
лимеризации с акриловыми мономерами, имеющими электронодефицит-
ные двойные связи [13].

Для оценки влияния эффекта сопряжения на реакционную способ-
ность винильной группы нами была определена а в - к о н с т а н т а Тафта для
2-метил-5-тетразолильной группы, характеризующая вклад эффекта со-
пряжения в а-константу Гаммета. Для расчета о н - к о н с т а н т ы использова-
но корреляционное соотношение, связывающее разность в величинах
хим. сдвигов атомов С5 винильной группы мономера и этилена с индук-
ционной и резонансной константами заместителя при винильной группе-
[14].

Д8С=11,9о1+63,5оя

В спектре ЯМР 13С МВТ метильная группа проявляется в виде квар-
тета при 39,83 м.д., атом^рувщщщБнащксрувдиатпрвноашляфи сШЪйбпвд»-
сигналы от атомов С
крывающиеся симметричные дублет и триплет при 123,75 и 122,33 м.д..
соответственно. Рассчитанное на основании этих данных значение ре-
зонансной константы 2-метил-5-тетразолильной группы составляет —0,08.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что для С-тетразолиль-
ных групп сопряжение с электронной системой винильной группы менее
характерно, чем в случае N-азолильных радикалов. Значение оя констан-
ты 2-метил-5-тетразолильного радикала близко к величинам этого пара-
метра у С-ароматических группировок, например стирола, для которого
ой=-0,09 [15].

Используя установленные в работах [16, 17] общие для олефиновых
мономеров различной природы корреляционные связи между некоторыми
параметрами их реакционной способности в радикальной полимеризации
и хим.сдвигом протона винильной группы, находящегося в траке-поло-
жении к заместителю и составляющем для МВТ 5,65 м.д., мы оценили
значения общей электронной плотности д р=—0,03 и я-заряда др"=—0 01
на концевом винильном атоме углерода МВТ, значение энергий локали-
зации LM=1,72 И LB = o 8 1 ДЛЯ мономераирадикала, а также брутто-
энергию активации гомополимеризации МВТ в инертном растворителе
* Еа=84,2 кДж/моль.

^=0,0306Нс-0,200 (r=0,936, s=0,005)

дР=0,8дв

я-0,0252 (r=0,942, s=0,009)
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LB=0,436Hc-l,62 (r=0,980, 5=0,0038)

ZM+ZB =0,1576Hc +l,646 (r=0,933, s=0,011)

=-ll,826Hc +150,33 (r=0,99, s=0,77)
По оцененным параметрам МВТ также близок к стиролу, для кото^-

рого зарядовые характеристики, рассчитанные методом ППДП/2, состав-
ляют ^15=—0,05, д/=—0,02 [18], а энергетические характеристики равны;

РИС. 2Рис. 1
Рис. 1. Зависимость состава сополимеров МВТ с ГЭМ (7), с МАК (2), с ГМА (3) и:
с АН (4, 5) от состава смеси мономеров. 4 — сополимеризация в массе, 5 — водоэмуль-
сионная с

Рис. 2. Зависимость величины параметра блочности R от состава исходной смеск
мономеров для сополимеризации МВТ с АН (1), ГМА {2), ГЭМ (3) и МАК (4). Д —

мольная доля МВТ в исходной смеси мономеров

соответственно ZM=l, 70 ; L =n jo п91 и Р
считанная нами энергия активации хорошо с огласуетс я сэксперимен -

тально определенным значением Ел для гомополимеризации МВТ в мас-
се, равным 88,8±2 кДж/моль [3].

Полученные данные могут служить некоторым обоснованием для пред-
положения о том, что в сополимеризации с перечисленными выше моно-
мерами МВТ будет вести себя подобно стиролу (rc=0,4±0,005, r An=0 ,04ir

Константы сополимеризации МВТ (М4) с АН, МАК, ГМА и ГЭМ

м2

АН
А Н *
МАК
ГМА
ГЭМ

г,

2,39±0,20
2,18±0,18
0,60+0.005
0,59±0.004
0,19+0,004

г2

0,07+0,03
0,02+0,01
1,0О±0,12
0,54+0,03
1,04±0,06

0,167
0,044
0,60
0,318
0,197

0

1,70

1,40
1,40

е

-0,14

-0,10
-0,97

* Сополимеризация в водной эмульсии.

±0,04; гс=0,15±0,01, г М л к = 0 ,7 ± 0,05; г с = 0 , 4 4±0,001, гГ М д = = 0,53±0,07>
На рис. 1 приведены результаты экспериментов по определению за-

висимости состава сополимеров МВТ с ГМА, МАК, ГЭМ и АН от соста-
ва исходных мономерных смесей. По данным рис. 1 оценены константы
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-относительной активности мономеров в сополимеризации, на основании
которых определены значения параметров Алфрея — Прайса для МВТ
(таблица). Для ГМА, МАК и АН использованы следующие значения:

.е=0,1, ()=0,85; е=0,65, (?=2,34 и е=1,20, <?=0,60 соответственно [13].
Полученные данные подтверждают предположение о характере сопо-

лимеризации МВТ с указанными сомономерами. Значение Q для МВТ
характерно для сопряженных систем, а по эффекту сопряжения 2-метил-
5-тетразолильная группа ведет себя как донор электронов, что, как и
предполагалось, обусловливает избыточную электронную плотность на
винильной группе.

Анализ значений параметров блочности R (рис. 2), рассчитанных по
уравнению Харвуда [20], показывает, что при сополимеризации МВТ и
АН блоки одинаковых звеньев значительной длины в макроцени сополи-
мера могут образовываться при относительно высоком содержании МВТ
в исходной смеси мономеров, что свидетельствует о склонности МВТ к
гомополимеризации. В остальных случаях образуются сополимеры с вы-
сокой степенью чередования. При сополимеризации МВТ с ГЭМ, ГМА
и МАК вероятность образования блок-сополимеров выше (?vr,=0,197;
Г Г Г2=0,318; Ггг2=0, 60), причем в случае сополимеризации МВТ с ГМА
и МАК эта величин аимеет минимум в области примерно равных кон-
центраций мономеров в исходной смеси, а в случае сополимеризации
МВТ с ГЭМ минимум сдвинут в область большего содержания МВТ в
исходной смеси.
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