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РАДИКАЛЬНАЯ СОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ
1-МЕТИЛ-5-ВИНИЛТЕТРАЗОЛА

С 2-МЕТИЛ-5-ВИНИЛТЕТРАЗОЛОМ

Квантово-химический расчет изомеров 1-метил- и 2-метил-5-винил-
тетразолов показывает значительные различия их электронной структу-
ры. В частности, первый изомер имеет дипольный момент 5,61, второй —
1,87 Д. Соответственно эти мономеры существенно различаются по реак-
ционной способности к радикальной полимеризации и по теплоте поли-
меризации (69 и 89 кДж/моль). Обнаружены аномалии при сополимери-
зации, обусловленные склонностью первого мономера к ассоциации.

Ранее было установлено, что изомерные мономеры 1-метил- и 2-ме-
тил-5-винилтетразол (1-МВТ и 2-МВТ), несмотря на близость структур,
полимеризуются с существенными кинетическими различиями [1—3].
С целью выяснения причин этих различий в данной работе был выпол-
нен квантово-химический расчет молекул мономеров и получены допол-
нительные данные об их реакционной способности в опытах по сополи-
меризации.

Мономеры синтезировали по методике [4], чистили хроматографиро-
ванием раствора в хлороформе через колонку с активированным углем,
силикагелем L 40/100 и окисью алюминия, затем перегоняли в вакууме.
1-МВТ, использованный в получении сополимеров для спектральных из-
мерений, дважды перегоняли в вакууме. Физико-химические параметры
изомеров приведены в работе [3], rcD

2O=l,5O58±O,OOO6 (1-МВТ) и nD

20=
= 1,4853±0,0005 (2-МВТ). Растворитель ДМФА чистили по методике [5].

Для спектральных исследований образцы получали сополимеризацией
2 моль/л изомеров в 10,4 моль/л ДМФА в атмосфере аргона при 338 К,
концентрация инициатора ДАК составляла 1,24-10~2 моль/л. Степень
конверсии не превышала 13%. Полученные сополимеры осаждали изо-
пропанолом, экстрагировали эфиром и сушили в вакууме при 333 К до
постоянного веса. Состав сополимеров определяли с помощью спектро-
скопии ПМР по интегральным интенсивностям сигналов от метильных
групп при 3,64 (1-МВТ) и 4,17 м.д. (2-МВТ). Спектры снимали на при-
боре «Jeol-ЮО» в дейтеросульфоксиде при 393 К в присутствии гексаме-
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Рис. 2. Электронное строение 1-МВТ (а) и 2-МВТ (б)
тилендифенилсилана. Прибор предварительно калибровали по смесям го-
мополимеров известного состава. Константы сополимеризации рассчиты-
вали по методу Файнемана — Росса [6].

Кинетику сополимеризации 1- и 2-МВТ в массе исследовали методом
калориметрии на изотермическом калориметре типа ДАК-1-1 при 313 К,
концентрация инициатора ДАК составляла 2,18-Ю"2 моль/л. Методика
описана в работе [3]. Теплоту сополимеризации qv (кДж/моль) рассчи-
тывали по уравнению дР=()/Г[М]о, где Q — измеренная брутто-теплота
процесса, кДж/л; [М] 0 — начальная суммарная концентрация мономе-
ров, моль/л; Г — степень конверсии в долях, которую определяли методом
озонолиза [7] на приборе АДС-4М. Скорость сополимеризации w рассчи-
тывали из скорости тепловыделения с индивидуальными qv для данного
состава смеси (рис. 1) в предположении, что qP не зависит от конверсии

w=d[M]/dt=dQ/dt-llqP

Квантово-химический расчет молекул мономеров методом МПДП [8]
проводили по программе QCPE на ЭВМ ЕС-1022. Результаты расчета,
представленные на рис. 2, свидетельствуют о том, что исследуемые моно-
меры существенно отличаются друг от друга по электронному строению,
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причем в молекуле 1-МВТ, который по распределению электронной плот-
ности в окружении атомов углерода винильной группы близок к метак-
рилатам [9], двойная связь поляризована в значительно большей степе-
ни, чем в 2-МВТ. Последний изомер имеет предпочтительно плоскую гео-
метрическую структуру и характеризуется практически полным отсутст-
вием стерических помех у а-атома углерода винильной группы, тогда
как в молекуле 1-МВТ двойная связь ориентирована под углом 138,3° к
плоскости тетразольного цикла. Расчетные значения дипольных момен-
тов 1- и 2-МВТ составляют соответственно 5,61 и 1,87 Д.

Существенные различия в структуре и свойствах изомеров обусловли-
вают их разную реакционную способность в радикальной гомо- и сопо-
лимеризации. При полимеризации в массе 1- и 2-МВТ наблюдаются не-
которые особенности, обусловленные разной полярностью мономеров.
Они проявляются в величине qP, которая для 1-МВТ (69,1 кДж/моль)
ниже, чем для 2-МВТ (89,2 кДж/моль) [2, 3]. Этот эффект может быть
обусловлен стерическими затруднениями, связанными с неплоской струк-
турой молекулы 1-МВТ. В то же время уже небольшие добавки инерт-
ных растворителей приводят к возрастанию дР, значение которой прохо-
дит через максимум при эквимольных соотношениях мономера и раство-
рителя (вода, нитрометан). Этот эффект мы связали с повышенной
склонностью 1-МВТ к ассоциации [3] из-за его высокой полярности. Сле-
дует отметить, что изменение qP с разбавлением инертным растворите-
лем наблюдается также и у 2-МВТ [2], эффект этот можно считать за-
кономерным на основании предыдущих работ [7, 10, 11]. При малых до-
бавках 2-МВТ к 1-МВТ (>5 мол.%) наблюдается скачкообразный рост
qP сополимеризации (рис. 1). По-видимому, незначительные добавки спо-
собствуют разрушению ассоциатов и возрастанию qp. Линейный харак-
тер зависимости qP от доли 2-МВТ при его содержании более 5 мол.% в
мономерной смеси показывает, что теплоты актов перекрестного роста цепи
(qPi2 и qp2i) определяются соотношением qPi2+qP2i=qpi+qP2, и синергети-
ческие эффекты в актах перекрестного роста цепи отсутствуют.
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Кинетика гомо- и сополимеризации 1- и 2-МВТ приведена на рис. 3
в виде зависимости скорости полимеризации, нормированной на текущею
суммарную концентрацию мономеров (w;/[M]) от Г. Ранее отмечалось,
что 1-МВТ полимеризуется в массе без автоускорения [3] в отличие от
2-МВТ [2]. При их сополимеризации с возрастанием концентрации
2-МВТ в мономерной смеси появляется автоускорение, характер процес-
са меняется, приближаясь к зависимости и?/[М] — Г для гомополимериза-
ции 2-МВТ. Соответственно возрастает предельная конверсия. Следует
отметить, что кинетика гомополимеризации 1-МВТ (рис. 3) характерна
для мономера с высокой степенью чистоты [3], небольшие примеси инерт-
ных растворителей действуют как добавки 2-МВТ, резко меняется харак-
тер кинетических кривых, появляется автоускорение. Это подтверждает
наше предположение об ассоциированном состоянии мономера. Зависи-
мость начальной приведенной скорости (iW[M])r=o 0T состава мономер-
ной смеси (рис. 1) проходит через минимум при 25 мол.% 2-МВТ и с
дальнейшим увеличением его доли линейно возрастает до (ш/[М])г=о
для гомополимеризации 2-МВТ.

На рис. 4 приведена зависимость состава сополимеров от состава ис-
ходной смеси 1-й 2-МВТ, по которой оценены константы относительной
активности мономеров: Г1-мвт=1,36±0,06; Гг-мвт̂ С^бЗ+С^Об (коэффициент
корреляции 0,995). Более высокая активность 1-МВТ, вероятно, связана
с большей поляризацией его двойной связи по сравнению с 2-МВТ.

Интересно отметить, что полученные как в массе, так и в ДМФА со-
полимеры, содержащие 40—60 мол.% какого-либо из мономеров, лишь
набухают в ДМФА, ДМСО и нитрометане, в то время как гомополимеры
и сополимеры других составов растворяются в них полностью. Этот факт
не нашел должного объяснения. Можно допустить, что физическое взаимо-
действие между молекулами сополимеров в указанном интервале соот-
ношений мономерных звеньев наиболее благоприятно для реализации
межмолекулярного взаимодействия.
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