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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА
СОПОЛИМЕРОВ 1-МЕТИЛ-5-ВИНИЛТЕТРАЗОЛА

И 2-МЕТИЛ-5-ВИНИЛТЕТРАЗОЛА СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИМИ
И КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДАМИ

Рассмотрены способы анализа состава сополимеров 1-метил-5-винил-
тетразола и 2-метил-5-викилтетразола методами ИК-спектроскопии, вы-
сокотемпературной ЯМР *Н спектроскопии и дифференциальной скани-
рующей калориметрии.

Полимерные материалы на основе винилтетразолов обладают рядом
уникальных свойств, в частности достаточно высокой термостабильностью
при значительных энергоемкости и содержании азота, и находят все воз-
растающее применение [1, 2]. Поскольку физико-химические свойства со-
полимеров определяются их составом, необходимо контролировать содер-
жание звеньев винилтетразолов в сополимерах. Однако в некоторых слу-
чаях, в том числе при определении состава сополимеров изомерных 1- и
2-метил-5-винилтетразолов, метод элементного анализа, обычно исполь-
зуемый для подобных целей, неприемлем. В то же время наблюдается зна-
чительный интерес к синтезу и исследованию свойств этих сополимеров
[3], обусловленный тем, что известные в настоящее время способы полу-
чения 1-метил-5-винилтетразола (1-МВТ) и 2-метил-5-винилтетразола
(2-МВТ) позволяют синтезировать не индивидуальные мономеры, а их
смесь, которую достаточно трудно разделить [1, 4].

В настоящей работе представлены результаты сравнительного анализа
сополимеров 1-МВТ и 2-МВТ методами ИК-спектроскопии,

высокотемпературной спектроскопии ЯМР i H и дифференциальной ска-
нирующей калориметрии.

Сополимеры 1-МВТ и 2-МВТ разного состава получали путем алки-
лирования поли-5-винилтетразола диметилсульфатом по методике [2],
а также радикальной сополимеризацией мономеров в массе в присутствии
ДАК (0,5 мол.%) при 338 К с последующей очисткой продуктов путем
растворения в ДМФА и осаждением в метанол. Гомополимеры 1-МВТ и
2-МВТ получали в соответствии с работами [3, 5]. Для удаления следов
растворителей и адсорбированной воды из полимеров, образцы непосред-
ственно перед анализом выдерживали в течение 4 ч в вакууме при 337 К
и 66,7 Па.

ИК-спектры (рис. 1) в области 600—1600 см"1 сополимеров 1-МВТ и
2-МВТ и гомополимеров, полученные в таблетках с КВг (4 мг полимера,
предварительно измельченного в агатовой ступке при охлаждении жидким
азотом и 600 мг КВг) с использованием вакуумной пресс-формы, регистри-
ровали на приборе «Perkin — Elmer» (модель 684). Анализ полученных
данных показал, что в спектре сополимера имеются полосы поглощения
при 1100 и 734 см"1, первая из которых относится к валентно-деформа-
ционным колебаниям цикла и характерна только для спектра гомополи-
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Рис. 1. ИК-спектры поглощения гомополимеров 1-МВТ (1) и 2-МВТ (2) ]
их сополимера (3)



мера 1-МВТ, а вторая соответствует внеплоскостным деформационным ко-
лебаниям кольца и проявляется только в спектре гомополимера 2-МВТ.
Обе полосы находятся в областях спектра, свободных от наложения полос
других колебаний и, таким образом, могут быть использованы для коли-
чественного анализа состава сополимеров,

Расчет состава сополимеров осуществляли, используя соотношение

W-MBT ^734 £^1100

^2-МВТ -*М100 /^734

где С — мольные доли звеньев мономеров, К — удельные коэффициенты
поглощения, a D — оптические плотности полос поглощения при 1100 и
734 см"1. Нами найдено, что зависимость отношения оптических плотно-
стей от величины CI.MBT/^-MBT Д Л Я сополимеров известного состава имеет
линейный характер с угловым коэффициентом р==Ж7з47^иоо=1Д8О±О,ОО5.
Пользуясь значением [}, по величине соотношения Dii00/D13k для сополиме-
ра неизвестного состава можно определить соотношение мольных долей
звеньев мономеров в сополимере, которое в данном случае соответствует
содержанию звеньев 1-МВТ и 2-МВТ. Калибровку зависимости отношения
оптических плотностей от состава сополимера проводили с использованием
смесей гомополимеров с заданным содержанием компонентов. Максималь-
ная относительная ошибка определения состава сополимеров 1-МВТ и
2-МВТ с использованием метода ИК-спектроскопии по отношению к эта-
лонным смесям гомополимеров, не превышает 3%.

Исследование спектров ЯМР 4Н гомополимеров и сополимеров 1-МВТ
и 2-МВТ, полученных нами на приборе JNM PS-100 с использованием раз-
личных растворителей в широком диапазоне температур, показало воз-
можность применения метода высокотемпературной спектроскопии ЯМР
*Н для количественного анализа состава сополимеров. Содержание зве-
ньев 1-МВТ и 2-МВТ может быть рассчитано по значениям интеграль-
ных интенсивностей сигналов от протонов метильных групп при 3,6.2
(звенья 1-МВТ) и 4,15 м. д. (звенья 2-МВТ) соответственно. Спектры
хорошего качества с интегральными интенсивностями, позволяющими
определять изомерный состав сополимеров с высокой точностью, могут
быть получены для ~3%-ных растворов сополимеров в дейтеродиметил-
сульфоксиде при 373—393 К. На рис. 2 приведен типичный спектр ЯМР
*Н сополимера, полученный в этих условиях. Содержание звеньев 2-МВТ
в сополимере рассчитывали по значениям пяти-шести интегральных ин-
тенсивностей из соотношения /2//s. Максимальная относительная ошибка
определения изомерного состава сополимеров 1-МВТ и 2-МВТ методом
высокотемпературной спектроскопии ЯМР *Н составляет 2,5%..

Недавно при исследовании термического разложения сополимеров
1-МВТ и 2-МВТ было установлено, что их термостойкость аддитивно
определяется составом [3]. Это позволяет высказать предположение о воз-
можности использования методов термического анализа для количествен-
ного определения состава сополимеров. В настоящей работе нами исполь-
зован один из наиболее точных и чувствительных методов — ДСК. При
исследовании термолиза гомополимеров 1-МВТ и 2-МВТ, их смесей раз-
личного состава, а также сополимеров методом ДСК на приборе «Mettler-
ТА-3000» найдено (рис. 3), что стадии термолиза звеньев 1-МВТ и 2-МВТ
в сополимерах протекают кинетически независимо друг от друга в тем-
пературных интервалах, соответствующих таковым для гомополимеров
1-МВТ и 2-МВТ, причем теплоты разложения указанных фрагментов про-
порциональны их содержанию в полимере. Это дает возможность, исполь-
зуя данные по теплотам термолиза гомополимеров, составляющих A//i=
=1580±15 Дж/г для поли-1-метил-5-винилтетразола и Afir

2=1640=fcl5 Дж/г
для поли-2-метил-5-винилтетразола, количественно определять изомерный
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чгз 513 613 т, к
Рис. 3. Типичная термоаналитическая кривая разложения

сополимера 1-МВТ и 2-МВТ в условиях ДСК

состав сополимеров 1-МВТ и 2-МВТ, используя соотношение

X AJHI-MBT Д Н

1-Х * ДЯ2-мвт

гре X — содержание звеньев 1-МВТ; (1-Х) —содержание звеньев 2-МВТ
в сополимере; АЯьмвт *- тепловой эффект разложения сополимера на
второй стадии (температурный интервал 503—678 К); Л/зГг-мвт ~ тепловой
эффект термолиза сополимера на первой стадии разложения (температур-
ный интервал 405—588 К). Для получения высокой воспроизводимости
данных по теплотам термолиза при анализе изомерного состава методом
ДСК, необходим хороший контакт образца сополимера, представляющего
собой высокодисперсный рыхлый порошок, с поверхностью тигля-держа-
теля. Поэтому образцы для анализа целесообразно готовить в виде пленок.
Во взвешенный тигель-держатель вносили 1—1,5 мг анализируемого со-
полимера, затем с помощью капилляра добавляли ~15 мг очищенного нит-
рометана и после растворения полимера и испарения растворителя для
удаления его следов из пленки тигель-держатель выдерживали в течение
2 ч при 323 К и 66,7 Па. После этого тигель-держатель взвешивали для
определения точной навески анализируемого образца, капсулировали и в
крышке капсулы тонкой иглой прокалывали отверстие. В таких условиях
термолиз сополимера протекает в самогенерируемой атмосфере (основным
газообразным продуктом термолиза на обеих стадиях является азот [3,5])
и в исследуемом температурном интервале не происходит термоокисления
углеводородной цепи. При термолизе в открытом тигле-держателе для вы-
сокой воспроизводимости результатов опыт необходимо проводить в
инертной среде. Изомерный состав сополимеров определяли по результа-
там трех-четырех измерений. Максимальная относительная ошибка опре-
деления состава сополимеров 1-МВТ и 1-МВТ методом ДСК не превышает
1,5%.

Полученные нами данные о кинетической независимости стадий термо-
лиза сополимеров 1-МВТ и 2-МВТ в совокупности с результатами иссле-
дования их термического разложения методом термогравиметрии [3] поз-
зволяют полагать, что этот метод также может быть использован для ко-
личественного анализа состава сополимеров 1-МВТ и 2-МВТ.

Таким образом, предложено три методики, позволяющих с достаточно
высокой точностью контролировать состав сополимеров 1-МВТ и 2-МВТ с
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использованием микроколичеств анализируемого вещества (4 мг для ИК-,
50—60 мг для ЯМР ^-спектроскопии и 1—1,5 мг для ДСК). Наиболее точ-
ным является калориметрический метод, однако для экспресс-анализа бо-
лее приемлем метод высокотемпературной спектроскопии ЯМР 4Н, кото-
рый характеризуется простотой приготовления вещества. В то же время
наиболее дешевой и доступной является методика с использованием ИК-
спектроскопии.

Авторы выражают благодарность В. А. Люцко за любезно предостав-
ленную возможность анализа на приборе «Mettler-TA-3000».
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