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ВВЕДЕНИЕ 
Мировое производство полимеров и пластмасс в двадцатом столетии 

выросло от 20000 т/год (1900 г.) до 124 млн т/год (2000 г.), т.е. увеличилось 
в 6200 раз. Уже четверть века объём производства полимеров превышает 
общий выпуск цветных металлов. Среднедушевое мировое потребление 
пластмасс к концу прошлого тысячелетия достигло 15 кг/год, а в 
отдельных странах (Финляндия, Германия) превысило 100 кг/год. 17 стран 
мира, начиная с 1986 г., производят пластмасс более 1 млн т/год. 
Названные показатели свидетельствуют о том, что производство 
полимеров и полимерных материалов, особенно конструкционного 
назначения, стало крупнотоннажным и одним из основных факторов, 
определяющих научно-технический прогресс в машиностроении, 
оборонной и медицинской технике, электронике и других ведущих 
отраслях народного хозяйства. 

Причины ускоренных темпов развития производств полимерных 
материалов обусловлены предпочтительностью их применения в 
сравнении с металлами, так как 1 т пластмасс экономит 5 т металлов, что 
чрезвычайно важно в транспортном машиностроении (аэрокосмическая 
техника, автомобиле- и судостроение), в 2-5 раз снижается удельный 
расход энергии (например, на производство 1 кг эпоксиуглепластиков 
расходуется 73 кВт-ч, а на 1 кг титана – 1540 кВт-ч), в 2,5-4 раза ниже 
трудоёмкость единицы продукции, коэффициент использования материала 
повышается до 0,9-0,95, в то время как у металлов этот показатель не 
превышает 0,6-0,7. 

Вместе с тем постоянно ужесточаются технические требования, 
предъявляемые к синтетическим полимерным материалам, особенно к 
конструкционным пластмассам: по механической прочности, 
деформационной стойкости (теплостойкость), химической стойкости 
(термостойкость). Для обеспечения конкурентоспособности выпускаемых 
полимерных материалов международные фирмы и объёдинения всё в 
бóльшей степени уделяют внимание проведению исследовательских работ. 
Так в структуре расходов, направленных на модернизацию и расширение 
действующих производств, развитие и реализацию новой технологии и 
фундаментальные исследования, концерна «Дюпон» доля расходов в 
области полимеров составляет 40%. 

Отсюда актуальной становится задача углубления теоретических 
знаний и научно-методических навыков в области физико-химических 
закономерностей процессов синтеза полимеров инженерно-технических 
работников. Настоящее учебное пособие, включающее описание трёх 
важнейших составных частей региональной дисциплины «Химические 
процессы и оптимизация в производстве полимеров», позволит студентам 
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целенаправленно расширить и углубить знания, полученные при изучении 
общих курсов «Физической химии» и «Химии и физики полимеров». 

 
1. ОСОБЕННОСТИ МАКРОМОЛЕКУЛЯРНОГО СТРОЕНИЯ 

ПОЛИМЕРОВ 
1.1. Свойства полимеров, зависящие от пути реакции 

Наиболее важными характеристиками полимера, определяющими 
его свойства, являются средняя молекулярная масса (М ) или средняя 
степень полимеризации (Р ), молекулярно-массовое распределение (ММР), 
состав макромолекул и их структура. 

Молекулярно-массовое распределение полимеров – это соотношение 
количеств макромолекул различной молекулярной массы в данном образце 
полимера (в популяции). 

Путь реакции – комплекс процессов и состояний на пути от 
начального состояния исходных веществ (полимеров, олигомеров, 
мономеров или сырья, реагентов) до конечных продуктов (линейных, 
разветвлённых, трёхмерных гомо- или сополимеров). 

На направление и конкретный механизм химической реакции, 
способ проведения процесса оказывают влияние как химические, так и 
физические факторы, в том числе катализатор, инициатор, массо- и 
теплоперенос, течение материальных потоков. В связи с этим различают 
химический и физический пути реакции. 

Большинство свойств полимеров определяется выбранным 
химическим путём реакции. Свойства, обусловленные конфигурационным 
порядком в расположении повторяющихся звеньев (регулярность на 
плоскости типа «голова к хвосту» и др., оптическая L-D-изомерия насы-
щенных цепей, геометрическая цис-транс-изомерия у полидиенов), связа-
ны с химическим путём реакции и мало или вообще не связаны с физичес-
ким путём реакции. Пространственно не сшитые макромолекулы не всегда 
строго линейны и в зависимости от химического пути могут быть как ли-
нейными, так и разветвлёнными. В то же время степень разветвлённости и 
распределение по степеням разветвлённости могут зависеть от физичес-
кого пути реакции (например, полиэтилен, получаемый в промышлен-
ности, отличается количеством и длиной боковых ответвлений, прихо-
дящихся на каждые 100 атомов углерода основной цепи, причем наиболь-
шая степень разветвленности характерна для полиэтилена высокого 
давления, получаемого в условиях жесткого температурного режима). 

Состав сополимера и его распределение также зависят от 
выбранного физического пути реакции. Распределение по степени 
полимеризации (ММР) можно регулировать как с помощью химического, 
так и физического пути реакции. 
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При описании распределений можно пользоваться как молекулярной 
массой, так и степенью полимеризации, т.к. М = Р ⋅ Мзв , но степень 
полимеризации более предпочтительна: обе величины (Р и М) являются 
дискретными переменными, но степень полимеризации всегда целое число 
и больше единицы, а молекулярная масса может иметь дробное значение. 

 

1.2. Реакционные центры мономеров, олигомеров и полимеров 
В процессах синтеза полимеров принимают участие мономеры, 

олигомеры, полимеры и растущие цепи. Реакционная способность 
названных частиц определяется количеством и природой реакционных 
центров. В широком плане под реакционным центром понимают группу 
атомов, которая претерпевает изменения в данной реакции 

где Х – реакционный центр, R – неизменный радикал, полностью 
входящий в состав продукта реакции П. 

Реакционными центрами называют ту часть растущих цепей, 
«мертвых» макромолекул (олигомерных и полимерных) и мономеров 
(свободные радикалы, карбкатионы, карбанионы, координационные 
комплексы, подвижные атомы и группы атомов), которые вступают в 
элементарные реакции полимерообразования (цепной полимеризации, 
поликонденсации, полиприсоединения, полимераналогичных превращений 
и химической модификации, структурирования). При этом реакционные 
центры растущих цепей могут как исчезать (например, в процессах 
поликонденсации, сопровождающихся выделением низкомолекулярных 
соединений, и в реакциях полиприсоединения), так и регенерироваться 
(ионные пары, свободные ионы и радикалы в процессах цепной 
полимеризации). 

Реакционные центры растущих цепей (свободные радикалы или 
органические ионы) процессов цепной полимеризации (радикальной, 
ионной, ионно-координационной) первоначально образуются на стадии 
инициирования в процессе взаимодействия продуктов распада 
инициаторов и катализаторов с молекулами мономеров и сохраняются до 
обрыва цепи. Реакционные центры растущих цепей процессов 
поликонденсации (в том числе и полиприсоединения) образуются до 
начала процесса полимеробразования, т.е. формируются в составе тех или 
иных функциональных групп в производстве мономеров, и гибнут в 
результате каждого акта роста цепи. 

Строение концевых реакционных центров реакционноспособных 
макромолекул (растущих цепей) при цепной полимеризации отличается от 
строения функциональных групп мономера, а при поликонденсации – 
аналогично строению реакционных центров мономера. В процессе цепной 
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полимеризации ненасыщенный мономер (функциональность в этом случае 
определяется наличием, количеством и взаимным расположением кратных 
связей) должен быть сначала монофункциональным, т.е. иметь один 
реакционный центр, за счет которого он может присоединяться к растущей 
полимерной цепи (первичному, начальному радикалу, макрорадикалу, 
ионной паре или свободному иону). Вторая же функциональность до акта 
роста цепи является скрытой. Поэтому полимеризационные мономеры – 
это всегда реагенты со скрытой бифункциональностью (для каждой 
винильной связи в случае тетрафункциональных диенов), причем второй 
реакционный центр проявляет себя после присоединения первого к концу 
растущей полимерной цепи. 

При отсутствии достаточно полных сведений о механизме реакций 
поликонденсации и строении реакционных центров вместо термина 
«реакционный центр» применяют термин «функциональная группа». 
Функциональной группой называется часть молекулы мономера, 
определяющая его принадлежность к тому или иному классу соединений. 
Число функциональных групп мономера (олигомера, полимера), имеющих 
характерную реакционную способность, определяет его молекулярную 
(структурную) функциональность. Поликонденсационные олигомеры 
могут быть как бифункциональными (содержащими в молекуле два 
реакционных центра), так и полифункциональными. В связи с 
полидисперсностью олигомеров их функциональность определяется как 
средняя величина (среднемассовая или среднечисловая). 

Следует отметить, что в ряде случаев, когда реакционные центры 
весьма активны и в предварительном синтезе не удаётся выделить 
мономер, образование функциональных групп (реакционных центров) 
протекает непосредственно в процессе поликонденсации (например, в 
процессах полисилоксанирования и полирекомбинации). 

Реакционные центры циклических мономеров (лактамов, 
циклосилоксанов) образуются при взаимодействии напряжённых циклов с 
активаторами и катализаторами. 

Реакционные центры олигомеров имеют ту же природу, что и 
поликонденсационные мономеры и вступают в реакции как удлинения 
цепи, так и отверждения по концевым и промежуточным функциональным 
группам (например, многовариантное отверждение эпоксидиановых 
олигомеров). 

Реакционные центры полимеров вступают в макромолекулярные 
реакции удлинения цепи (например, реакции твердофазной 
дополиконденсации кристаллического полиэтилентерефталата в 
производстве бутылочного гранулята), в реакции внутримолекулярной 
циклизации (вторая стадия производства термостойких полиимидов путём 
внутримолекулярной циклодегидратации), полимераналогичных превра-
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щений (синтез простых и сложных эфиров целлюлозы алкилированием и 
этерификацией первичных и вторичных гидроксильных групп 
активированной и мерсеризованной целлюлозы), реакции химической 
модификации (производство клея БФ на основе поливинилбутираля и 
резольного олигомера), реакции структурирования (вулканизация каучу-
ков, отверждение циклополисилоксанов). Реакционные центры полимеров 
образуют как отдельные функциональные группы, так и кратные связи 
основной и боковых цепей. 

Каждый подвижный атом водорода, способный принимать участие в 
акте переноса цепи, увеличивает функциональность мономера и полимера. 
При циклизации функциональность уменьшается, так как в результате 
образования цикла исчезает несколько функциональных групп. В 
процессах структурирования (поперечного сшивания: отверждения 
пластмасс, вулканизации каучуков) и деструкции функциональность 
макромолекулы равна её степени полимеризации, так как, в принципе, 
каждое элементарное звено может принять участие в реакции сшивания. 

 
1.3. Молекулярно-массовое распределение полимеров 

1.3.1. Состав макромолекул 
Микроструктура макромолекулы – это химическое строение цепи, 

описание которой включает её состав, т.е. число мономерных звеньев, 
функциональные группы всех типов, а также их расположение в цепи 
макромолекулы. 

Полимеры характеризуются распределением по размерам молекул. 
При любой данной температуре должно устанавливаться равновесное 
распределение макромолекул по размерам, соответствующее минимуму 
свободной энергии. Реакционная система представляет собой смесь 
мономера, димера, тримера, n-мера. Поэтому процесс полимеризации 
можно рассматривать как сумму двух процессов: 

1) полимеризация мономера в монодисперсный полимер; 
2) смешение монодисперсных фракций. 
Таким образом, полимер в равновесии представляет собой смесь, 

включающую мономер, димер, тример,…, n-мер, что приводит к широкому 
ММР при полимеризационном равновесии. В этом плане блочная 
полимеризация может рассматриваться как процесс образования раствора 
– смеси мономера, димера, тримера, n-мера и т.д. 

1.3.2. Статистические моменты 
Под статистическими моментами понимают бесконечные суммы 

произведений переменных величин на их функции. Статистические 
моменты имеют большое практическое значение, так как позволяют 
определять средние степени полимеризации, коэффициенты 
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полидисперсности и молекулярно-массовое распределение как гомо-, так и 
сополимеров. 

1.3.2.1. Линейный гомополимер 
Примем n (l, x или s) в качестве переменной, характеризующей меру 

разброса степени полимеризации (распределения) в популяции, т.е. в 
образце полимера или пробе реакционной массы. 

Если величина n дискретная переменная, то описывается частотной 
функцией 
 

где h ≡ Δn – постоянный интервал между дискретными значениями n, а 

∑=
n

n
nn fF

0

 - функция распределения при дискретном n. 

Если величина n непрерывная переменная, то описывается функцией 
плотности 
 

где ∫=
n

n
dnnfnF

0

)()(  - функция распределения при непрерывном (n). 

Распределение характеризуется формой, шириной и средней 
величиной n. 

Так, в курсе «Химия и физика высокомолекулярных соединений» [1] 
приводится выражение для расчета среднего значения молекулярных масс 
любого порядка усреднения 

,

∑

∑

=

−

== N

i

q
ii

N

i

q
ii

р

MN

MN
М

1

1

1        (1) 

где i – номер фракции, Мi – молекулярная масса i-й фракции, Ni – число 
макромолекул в i–й фракции. 

При q = 1 получаем из (1) выражение для среднечисловой 
молекулярной массы 

 
 

 
 
 

при q = 2 получаем выражение для среднемассовой молекулярной массы 
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а при q = 3 – выражение для z – средней молекулярной массы 
 
 
 
 
 

Зная параметр α из уравнения Марка-Хувинка ([η] = kMα), нетрудно 
рассчитать и средневязкостную молекулярную массу: 

 
 

. 
 
 
 

Чем шире ММР, тем больше различаются между собой средние 
молекулярные массы, причем         . 

 

Показатель дисперсии (коэффициент полидисперсности) полимеров 
определяют как соотношение среднемассовой и среднечисловой 
молекулярных масс 

 
 

Различают три вида распределений: нормальное (рис. 1, кривая 1), 
Пуассона (кривая 2) и логарифмическое (кривая 3). 

 
 
 
 

Рис. 1. Сравнение трёх распределений 
fn с одним и тем же значением n : 1 – 
нормальное; 2 – Пуаcсона; 3 – 
логарифмическое 

 
 
 
 
 
 

Различают моменты двух типов: 
а) относительно начального значения распределения (n = 0); при 

этом статистический момент k-го порядка принимает выражения в случае n 
дискретной переменной 
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а в случае n непрерывной переменной 

;)(
)( dnfn n

kk ∫
∞
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μ      (3) 

б) относительно среднего значения распределения (n = n ), причём 
при дискретной переменной n статистический момент k-го порядка 
принимает вид 

 
(4) 

 
где                        – распределение, нормированное путём деления на размер 

популяции; 
 
 

при непрерывной переменной n 
 

(5) 
 

где                            – распределение, нормированное путём деления на 
размер популяции. 

 
В выражениях (2) - (5) показатель k – целое число. 
Для обозначения статистических моментов распределения 

концентраций примем fn = c(n) – концентрация молекул произвольной 
длины n (число звеньев). 

Тогда статистический момент порядка k распределения 
концентраций можно записать 
при n дискретной 
 

 
при n непрерывной 
 

 
где Р(n) – концентрация молекул длины n (функция молекулярно-
числового распределения). 

Практическое значение имеют первые четыре момента 
распределения: 

 – момент нулевого порядка, равный полной  
концентрации всех молекул; 
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– момент второго порядка; 
 
 

– момент третьего порядка. 
 
Эти моменты позволяют через соотношения определять 
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доля всех мономерных звеньев, приходящихся на молекулы степени 
полимеризации l. 

Любой статистический момент k-го порядка массового 
распределения можно определить по формуле 
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Приведённая выше простая связь ММР с распределением 
концентраций с(l) в реакционной системе справедлива только при 
проведении гомофазных процессов в однородных условиях. Если условия 
неоднородны (неравномерность перемешивания, градиент температур в 
зоне реакции), концентрации будут зависеть как от длины цепей (l), так и 
от координаты внутри реактора. Поэтому для расчёта ММР полимера, 
образующегося в неоднородных условиях, необходимо вычислить 
распределения концентраций компонентов произвольной степени 
полимеризации в различных точках реактора. Если полимер образуется в 
нескольких фазах одновременно (например, синтез новолачного 
фенолоформальдегидного полимера после расслоения реакционной 
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системы на водную и олигомерную фазы), то ММР продуктов будет 
определяться концентрациями с(l) в каждой из фаз. 

 

1.3.2.2. Разветвлённые гомополимеры 
Как известно, разветвлённые гомополимеры характеризуются 

наличием в структуре макромолекул боковых цепей, длина которых 
пропорциональна или кратна целому числу звеньев. Отличительным 
признаком разветвлённых и сшитых полимеров служат разветвляющие 
звенья. Важной характеристикой разветвляющих звеньев служит 
функциональность f = 3 и более. Боковые цепи (отрезки линейных цепей у 
разветвлённых полимеров) соединены с одним разветвляющим звеном, а 
внутренние цепи (отрезки линейных цепей у сшитых полимеров) – с двумя 
разветвляющими звеньями цепей в узловых точках. 

Способы статистического описания гомополимеров зависят от их 
типа. Различают пять типов топологических структур гомополимеров: 

 

 
линейные разветвлённые 

звездообразные 
разветвлённые 
гребнеобразные 

разветвлённые 
древообразные 

циклические 

 
(Структурная топология изучает молекулы, имеющие форму фигур, 
изучаемых топологией – разделом математики.) 

Расчет конфигураций разветвлённых полимеров зависит от 
топологического структурного типа гомополимера. Наиболее просто 
описывают звёздообразные полимеры: 
примем а) l1, l2, …,ln – длины боковых цепей «звезды»; 

б) 1 – вектор с компонентами l1, l2, …,ln; 
в) l = l1 + l2 + …+ ln – распределение по степени полимеризации; 
г) fN(l) – функция ММР; 
д) fц(li) – ММР отдельной i-й боковой цепи; 

тогда функция распределения «звезды» примет вид 
f(1) = fц(l1) fц(l2) ... fц(ln)  . 

Расчет вероятностей конфигураций древообразных и циклических 
полимеров сложен, но имеет важное практическое значение, так как 
позволяет вычислить размеры макромолекул, интенсивность рассеяния 
света растворами и другие показатели. 

Для разветвлённых полимеров при описании топологической 
структуры длина боковых цепей не имеет значения. Поэтому их можно 
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изображать в виде молекулярных графов – совокупности вершин, 
соединённых между собой ребрами. Типичным примером молекулярных 
графов разветвлённых полимеров служит «дерево» (рис. 2). 

 
Рис. 2. Молекулярный граф разветвленного 

гомополимера типа «дерево»: 
 

   -  разветвляющие звенья (узлы); 
   -  концевые фрагменты; 

1   –  внутренние рёбра; 
2   –  боковые рёбра; 
АВ – трэйл между звеньями А и В 
 

 
Основные понятия и структурные элементы «дерева» вытекают из 

анализа рисунка и подрисуночных подписей. Узлы, соединённые одним 
внутренним ребром, называют смежными вершинами. Трэйл – это 
непрерывный путь между разветвляющими звеньями (узлами) по 
внутренним цепям, соединяющим звенья, например А и В. Длина трэйла 
(m) равна числу внутренних ребер (mАВ = 5). Каждая цепь может входить в 
определённый трэйл не более одного раза. В «дереве» трэйл между 
любыми двумя звеньями является единственным. Из каждого узла выходит 
количество рёбер, равное функциональности исходного мономера. 

Количественные зависимости для молекулярного графа «дерево»: 
а) число внутренних цепей (внутренних рёбер) 

nц = n – 1 ; 
б) число боковых цепей (боковых рёбер) 

nб = (f – 2)n + 2 , 
где n – число разветвляющих звеньев, f – функциональность 
разветвляющих звеньев. 

Каждое дерево характеризуется вектором трэйлов Т с компонентами 
(Т1, Т2, … Т n-1). 

Элементарные понятия теории графов применительно к описанию 
конфигурации макромолекул можно показать на простом примере 
гомополиконденсации тригидроксиметилбензола: 
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Основные понятия изображённого молекулярного графа: 
а) висячие вершины (    ) – гидроксиметильные группы (-СН2ОН);                 

б) узлы (    ) – фенильные ядра (           ); в) внутреннее ребро, соединяющее 

два узла (        ) – метиленэфирные связи (- СН2 - О - СН2-); г) смежные 

вершины – два фенильных ядра. 

Степень разветвлённости и распределение по степени 
разветвлённости включает ряд понятий и определений. 

Степень разветвлённости – это число точек ветвления. Различают 
общее число точек ветвления (в) как экстенсивную величину и среднюю 
плотность ветвлений 

.
хN

вN
'в

в
в,х

х

в
в,х

х

∑∑

∑∑
=       (6) 

Выражение (6) – это оценка числа ветвлений на одно повторяющееся 
звено цепи, т.е. интенсивная величина, принимающая и дробные значения. 
Здесь Nх,в – бимодальное распределение, описывающее распределение по 
числу точек ветвления в и по степени полимеризации х. 

Распределение по степени разветвлённости записывается как по 
числовым долям в виде 

,
,
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так и по массовым долям в виде 
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Тогда средние степени разветвлённости можно записать 
∑=
в

вN вnв  

∑=
в

вW вWв  

1.3.2.3. Сополимеризация: состав сополимера и распределение по составу 
Вводится ограничение: рассматривается только бинарный 

сополимер. Это означает, что линейные молекулы построены из звеньев 
двух типов (R и S). 

Состав таких макромолекул указывается числами мономерных 
звеньев lR и lS в них: 
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L = lR + lS – степень полимеризации молекулы сополимера; 
М = mR lR + mS lS – молекулярная масса сополимера (mS и mR – 

молекулярные массы звеньев соответственно R и S); 
с(l) ≡ с ( lR , lS ) – концентрация молекул произвольной длины (числа 

звеньев lR и lS) . 
Таким образом, зная функцию РСР (размер – состав – 

распределение), можно вычислить любое распределение по одной 
переменной. 

Введя принятые ограничения и обозначения, обобщим понятия 
статистических моментов для бинарного сополимера: 

1) нулевой момент бинарного сополимера (общая концентрация всех 
молекул в системе) 

      (7) 
 

2) момент I порядка бинарного сополимера (концентрация мономерных 
звеньев типа R в системе) 

      (8) 
 

3) момент I порядка бинарного сополимера (концентрация мономерных 
звеньев типа S в системе) 

      (9) 
 

4) момент II порядка бинарного сополимера (взаимодействие типа R-R) 
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5) момент II порядка бинарного сополимера (взаимодействие типа S-S) 
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6) момент II порядка бинарного сополимера (взаимодействие типа R-S) 
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Статистические моменты высших порядков легко определяются, но 
их практическая ценность для сополимеров сравнительно невелика. 

Через формулы (7) – (12) выражают статистические характеристики 
молекул сополимера: 

1) среднее число звеньев R , приходящееся на одну молекулу 
сополимера, 
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2) среднее число звеньев S, приходящееся на одну молекулу 
сополимера, 
 
 
 

3) среднее значение степени полимеризации сополимера 
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4) средние значения молекулярной массы сополимера 
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В случае высокополимеров, когда компоненты вектора состава 
можно считать не дискретными, а непрерывными переменными, 
макромолекулу сополимера характеризуют вектором состава (ξ), 
компоненты которого 

l
lR

R =ξ   и  
l

lS
S =ξ  

равны долям звеньев первого и второго типов в макромолекуле: 
ξR + ξS = 1. 

Зная векторы, несложно определить изомерный состав сополимера. 
Примем: l – композиционный вектор молекулы сополимера; для 
гомополимера lR = 0 и lS = l, т.е. возможен только один изомер; при lR = 1 
и lS = l-1 сополимер имеет l различных изомеров, различающихся 
положением звена R в цепи. 

Общее количество изомеров в молекуле бинарного сополимера 
описывается формулой 

 

!!
!

SR

бинар
изомер ll

lZ =        (13) 
 

(подставляя в (13) lR = lS = 5, получим Z = 252, а при lR = lS = 50                     
Z > число Авогадро (NА = 6,02 ⋅ 1023 моль-1)). 

Таким образом, ММР полимера может быть теоретически 
установлено при условии, если известен механизм образования полимера и 
константы скоростей элементарных реакций. К сожалению, 
количественные теории, связывающие ММР с физико-химическими 
свойствами и физико-механическими показателями полимеров, до сих пор 
не разработаны. 
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2. ТЕРМОДИНАМИКА ПРОЦЕССОВ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ 
Термодинамика процессов полимеризации – это химическая 

термодинамика, объектом изучения которой служат полимеры и 
полимеризационные процессы. 

Химическая термодинамика – учение о химическом равновесии, 
изучающее химические реакции и физико-химические процессы с 
помощью термодинамических методов, а также зависимости 
термодинамических свойств веществ от их состава, агрегатного состояния 
и внешних параметров (температуры, давления и др.). 

Основные задачи учения: 1) предсказание направления химической 
реакции; 2) предсказание выхода и равновесного состава реакционной 
смеси в зависимости от исходного состава, температуры и давления. 

Химическая термодинамика базируется на трёх началах (законах). 
Первое начало термодинамики описывает закон сохранения энергии для 
процессов, сопровождающихся тепловыми явлениями: термодинамическая 
система характеризуется функцией состояния – внутренней энергией U, 
причём 

),l(fU,WQU ≠−= ΔΔ  
где Q – полученная системой теплота, W – произведённая работа, l – путь 
(условия) реакции. 

Закон может быть сформулирован так: для изолированной системы 
разность между полученной системой теплотой и произведённой ею 
работой не зависит от условий проведения процесса, а определяется только 
конечным и начальным состояниями системы. Второе начало 
термодинамики, описываемое уравнением 

,T/QdS δ=  
(δQ – переданное системе количество тепла, Т – абсолютная температура,       
S – энтропия), формулируется: состоянию термодинамического равновесия 
соответствует максимум энтропии. 

Третье начало термодинамики – постулат о предельных значениях 
энтропии: энтропия любого равновесного процесса при абсолютном нуле 
температуры равна нулю. 

Термодинамические процессы в технологии полимеров, наряду с 
кинетикой процесса, играют доминирующую роль. Поэтому 
математическая модель, не содержащая термодинамических 
характеристик, является неполной. 

 

2.1. Термодинамические функции, параметры и системы 
Термодинамической функцией называется любая физическая 

величина, значение которой определяется термодинамическим состоянием 
независимо от того, как оно достигнуто. 
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Термодинамика полимеризационных процессов описывается шестью 
термодинамическими функциями, из которых пять являются основными:                 
Н – энтальпия, S – энтропия, G – энергия Гиббса (свободная энергия, 
изобарно-изотермический потенциал), U – внутренняя энергия, F – энергия 
Гельмгольца (свободная энергия, изохорно-изотермический потенциал), а 
одна (константа равновесия К) – специфическая функция. 

Термодинамические функции, с помощью которых можно в явном 
виде выразить все термодинамические свойства системы, называются 
характеристическими. Различают 5 наиболее важных характеристических 
функций, выраженных через набор естественных переменных: U(S, V, ni) – 
внутренняя энергия, Н(S, Р, ni) – энтальпия, S(U, V, ni) или S(H, P, ni) – 
энтропия, G(P, T, ni) – энергия Гиббса, F(V, T, ni) – энергия Гельмгольца 
(набор естественных переменных: Р – давление, V – объём, T – 
термодинамическая температура, ni – число молей каждого i-го 
компонента). 

Термодинамические свойства выражаются через саму 
характеристическую функцию и её частные производные, например: 

iii n,Tn,Tn,P dP
dGPGF;

dP
dGV;

dT
dGS ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−= . 

Параметры состояния – это термодинамические переменные, 
представляющие собой любые измеримые макроскопические 
характеристики состояния термодинамической системы (объём, давление, 
плотность, теплоёмкость, внутренняя энергия, энтропия и др.). Между 
параметрами состояния равновесной системы существуют 
функциональные связи. Поэтому не все параметры независимы. Связь 
между параметрами даётся уравнением состояния. Различают интенсивные 
и экстенсивные параметры состояния. Интенсивные параметры состояния 
системы (абсолютная температура Т, давление Р, химический потенциал μi 
и др.) не зависят от массы системы и при равновесии в пределах данной 
фазы имеют постоянные значения или изменяются непрерывно от точки к 
точке, а при переходе через границу изменяются скачками. Экстенсивные 
параметры состояния (объём V, внутренняя энергия U, энтропия S и др.) в 
гомогенных системах при постоянстве интенсивных параметров 
пропорциональны массе вещества. После отнесения к единице массы или 
одному молю экстенсивные параметры приобретают свойства 
интенсивных параметров и называются соответственно удельными или 
мольными. 

Термодинамическая система – это любой макроскопический 
материальный объект, отделённый от внешней среды реальными или 
воображаемыми границами и являющийся предметом термодинамического 
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рассмотрения (образец вещества, тепловая машина, электромагнитное поле 
в полости). Термодинамическая система определяется совокупностью 
независимых параметров состояния и может быть как гомогенной, так и 
гетерогенной в зависимости от постоянства, плавного или скачкообразного 
изменения интенсивного параметра состояния. Гомогенной система 
называется в том случае, если каждый интенсивный параметр состояния 
имеет одинаковое значение во всех частях системы или изменяется 
непрерывно от точки к точке. Гетерофазной термодинамическую систему 
называют в том случае, если некоторые из интенсивных параметров 
состояния в пределах термодинамической системы изменяются скачком. 

Внутренняя энергия (U) – функция состояния термодинамической 
системы; включает в себя все виды энергии (кинетическую энергию 
движения молекул, энергию межмолекулярных взаимодействий, 
внутримолекулярную, энергию электромагнитного излучения и др.), кроме 
кинетической энергии движения системы как целого и той части 
потенциальной энергии во внешних силовых полях, которая не изменяет 
термодинамическое состояние системы. Внутренняя энергия, выраженная 
через переменные энтропию, объём и числа молей компонентов –                  
U(S, V, ni) – служит характеристической функцией, обладающей 
свойствами термодинамического потенциала. Её минимум – условие 
термодинамического равновесия системы, а разность 

моль/Дж,QUUU веществаисходныепродуктconstV,T =−==Δ  
есть не что иное, как изохорный тепловой эффект реакции. 

Энтальпия Н (теплосодержание) – функция состояния 
термодинамической системы, описываемая уравнением 

PVUH +=  
(U – внутренняя энергия, P – давление, V – объём). 

Для закрытой системы энтальпия – характеристическая функция при 
независимых переменных энтропии и давлении – Н(S, Р, ni). Изменение 
энтальпии при постоянных значениях давления и температуры 

−=−== моль/Дж,QНHH веществаисходныепродуктconstT,PΔ  
изобарный тепловой эффект процесса. 

Энтропия (S) – функция состояния термодинамической системы, 
выражающая меру термодинамической вероятности или степени 
неупорядоченности этой системы. В статистической термодинамике 
энтропия описывается уравнением 

WlnkS = , 
где k – постоянная Больцмана, W – термодинамическая вероятность. 

Энтропия постулируется, как было описано выше, вторым началом 
термодинамики и служит характеристической функцией, естественными 
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переменными которой являются внутренняя энергия, число молей 
компонентов (или энтальпия, давление и число молей компонентов). 

Согласно третьему началу термодинамики, нулевой энтропией 
обладает индивидуальное кристаллическое вещество при абсолютной 
температуре Т=0. Размерность энтропии: Дж/моль⋅К. 

Общая энтропия мономеров и полимеров описывается суммой 
различных видов энтропии: 

 

где Sтр – трансляционная, Sвр – вращательная, S'
вр– внутреннего вращения, 

Sк – колебательная составляющие. 
Для полимеров независимо от молекулярной формы доказано, что 

вртр
'
врk SSSS +>>+ . Поэтому суммой ( вртр SS + ) можно пренебречь. 

Таким образом, сумма ( '
врk SS + ) – стандартная энтропия 

«газообразного» полимера, которая может быть найдена полуэмпирически. 
Энергия Гельмгольца (F) – функция состояния термодинамической 

системы (свободная энергия или изохорно-изотермический потенциал), 
определяемая соотношением 

моль/Дж,TSUF −=  
(U – внутренняя энергия, Т – абсолютная температура, S – энтропия), 
служит характеристической функцией, если независимыми переменными 
являются объём, температура и число молей компонентов системы, т.е. 
F(V, T, ni). Убыль свободной энергии в равновесном изотермическом про-
цессе в закрытой системе равна максимальной работе, производимой системой. 

Энергия Гиббса (G) – функция состояния термодинамической 
системы (свободная энтальпия, изобарно-изотермический потенциал), 
определяемая равенством 

 

(Н – энтальпия, S – энтропия, Т – абсолютная температура) и служащая 
характеристической функцией при постоянных независимых переменных 
(Т, Р). Широко используется в химической термодинамике, так как 
химические реакции часто протекают при постоянных независимых 
параметрах Р, Т = const. Убыль свободной энтальпии в равновесном 
процессе в закрытой системе при Р, Т = const равна максимальной 
полезной работе за вычетом работы против сил внешнего давления. 
Убывание ΔG до её минимума соответствует состоянию 
термодинамического равновесия системы. 
 

2.2. Термодинамика цепных процессов полимеризации 
2.2.1. Теплота полимеризации 
Процессы полимеризации, как известно, сопровождаются 

экзотермическими тепловыми эффектами и термодинамически возможны 

,SSSSS к
'
врвртр +++=

моль/Дж,TSHG −=
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до тех пор, пока энергия Гиббса будет уменьшаться. Отсюда условие 
возможности полимеризации мономера может быть записано так: 

0STHG <−= ΔΔΔ . 
Для любой полимеризационной системы 

.STH

SS(Т)НН(GGG )мономераполимерамономераполимерамономераполимера

ΔΔ

Δ

−=

=−−−=−=
 

Энтропийный член TΔS абсолютного большинства реакций 
полимеризации лежит в пределах 

моль/кДж,5,375,31)125105(300ST ÷=÷⋅=Δ  
и менее нуля. Следовательно, энтальпийный член ΔН должен быть менее 
нуля и SТН ΔΔ > , т.е. должно выполняться неравенство 

НΔ  > 31,5 кДж/моль. 
Теоретический тепловой эффект определяет разность между 

образовавшимися и исчезнувшей связями. Иначе говоря, процесс 
полимеризации виниловых соединений 

 
 

сопровождается разрывом двойной углерод-углеродной связи в мономере 
и образованием двух ординарных связей С-С в полимере. Поэтому 
тепловые эффекты реакций рассчитывают по разности энергий разрыва 
этих связей: 

.моль/кДж7,933,6055,3492EE2QН CCCCр
винил
теор =−⋅=−==− =−Δ  

Реальные тепловые эффекты лежат в пределах 
моль/кДж6,1255,56Qр −= . 

Причины понижения теплового эффекта ( НQр Δ−= ) объясняются 
тремя факторами: 1) потерей энергии на сопряжение при переходе от 
мономера к полимеру; 2) потерей энергии, связанной с напряжениями, 
возникающими при образовании полимерной цепи; 3) наличием 
водородных связей и диполь-дипольных взаимодействий в полимере и 
мономере, а также сольватацией. 

Реально энергия разрыва углерод-углеродной связи неодинакова для 
различных соединений и зависит от природы и расположения 
заместителей (стерический эффект), а также от соседних (сопряжённых) 
связей. Например, стерический эффект отталкивания боковых метильных  

 
групп в изобутилене (             ) приводит к уменьшению теплоты полимери- 
 
зации на 22,2 кДж/моль по сравнению с этиленом (СН2=СН2). Таким 
образом, наличие у атомов углерода, образующих двойную связь, каких-
либо заместителей приводит к её поляризации и ослаблению, причём 

n CH2=CHR -CH2-CHR- n Qр+

CH2=C

CH3

CH3
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поляризации двойной связи способствует несимметричное расположение 
одинаковых заместителей. 

Стерическое напряжение в полимере приводит к уменьшению ΔHр в 
результате растяжения связей, деформации углов между связями, 
взаимодействия валентно не связанных атомов. 

Стерические затруднения, вызванные боковыми группами, 
понижают вращательную энтропию полимера. Чем объёмнее заместители, 
тем меньше стерические затруднения в полимере. Поэтому в ряде 
акрилатов и метакрилатов замена метильных заместителей на этильные и 
бутильные приводит к систематическому увеличению теплоты 
полимеризации. Увеличение стерических затруднений в таких 
гомологических структурах вызывает нарушение регулярности 
чередования звеньев, т.е. приводит к пропорциональному возрастанию 
доли структур «голова к голове» или «хвост к хвосту». Значительный 
стерический эффект наблюдается у дизамещённых мономеров: 
превышение их реальных теплот полимеризации над теоретически 
рассчитанными достигает 40 кДж/моль.  

В некоторых случаях стерический эффект так велик, что полимерная 
цепь не может образоваться. Так, при замене в молекуле мономера этилена 
атомов водорода ( H

внутрr =0,032 нм) атомами фтора ( F
внутрr =0,064 нм) 

способны полимеризоваться мономеры любой степени замещения вплоть 
до тетрафторэтилена (СF2=СF2). Если водород замещается атомами хлора 
( Cl
внутрr =0,099 нм), полимеризуются только моно- (СН2=СНCl) и 

несимметричный дизамещённый (СН2=СCl2) мономеры. Трихлорэтилен 
(СНCl=СCl2) образует только димеры. Введение атомов йода ( I

внутрr =            

=0,133 нм) или фенильной группы ( Ph
внутрr =0,232 нм) делает возможной 

полимеризацию только монозамещённых мономеров (СН2=СHI; 
СН2=СHPh). 

Сопряжённые связи – тип электронного взаимодействия, 
реализующийся в молекулах, ионах, радикалах, в структуре которых 
простые связи чередуются с кратными связями или атомными центрами, 
обладающими неподелёнными электронными парами (              ). Структура 
соединений с такими связями обеспечивает значительное перекрывание 
соседних р-орбиталей атомов и образование многоцентровых 
делокализованных π-молекулярных орбиталей. 

Влияние сопряжения в молекулах мономера (второй фактор, 
влияющий на теплоту полимеризации в сторону увеличения энергии 
разрыва  двойной  связи)  может быть  рассмотрено  на  примере  молекулы 

 

O, S, NR
.. .. ..
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стирола   , в которой сопряжение π-электрона двойной связи 
 
с π-электронами фенильного ядра приводит к увеличению прочности связи 
на 11,3 кДж/моль. Соответственно в мономере стироле понижается 
тепловой эффект полимеризации на 11,3 кДж/моль по сравнению с тепло- 
 
той полимеризации пропилена (   ), в молекуле которого от- 
 

сутствует эффект сопряжения, а электронное облако локализовано в 
районе винильной связи, в то время как у стирола оно «размазано» в 
области, включающей и фенильное ядро. 

Стабилизация мономера за счёт сопряжения имеет место в бутадиене 
(∼12,6 кДж/моль) 

 
 

 
 

в изопрене (∼12,6 кДж/моль) 
 

 
 
 

в винилпиридине (∼10,5-16,8 кДж/моль) 
 

 
 
 

в акрилонитриле 
 

 
 

в акриловой кислоте 
 

 
 
 

акриловых эфирах, акролеине и др. 
Если заместитель в мономере не сопряжён с двойной связью 

(винильной), ΔHр не изменяется. Например, в метилакрилате 
 
 
 
 

CH2=CH

CH2=CH

CH3

CH2=CH-CH=CH2n
+ R

.
R-CH2-CH-CH2-CH

.
CH
CH2

= CH
CH2

=

CH2=CHn
+ R

.

N N

R-CH2-CH
.

CH2=CH
C N

n CH2-CH
C    N

OH

CH2=CH
С=О

n CH2-CH

OH
С=О

OCH3

CH2=CH
С=О

n CH2-CH

OCH3

С=О

CH2=C-CH=CH2n + R
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ΔHр изменяется, так как винильная и карбонильная связи сопряжены, а в 
винилацетате (мономере того же элементного состава) 

 
 
 
 

ΔHр=0, так как две кратные связи этого мономера не сопряжены 
(разделены двумя σ-связями). 

Один алифатический заместитель у винильной связи независимо от 
его размера понижает теплоту полимеризации на 8,4 кДж/моль. Второй 
алифатический заместитель у винильной связи в β-положении 
дополнительно понижает теплоту полимеризации на 8,4 кДж/моль, причём 
возможные в этом случае цис- и транс-формы имеют разные теплоты 
полимеризации (для цис-формы отталкивание заместителей в молекуле 
мономера сильнее и, следовательно, теплота полимеризации больше на 4,2 
кДж/моль). Введение второго заместителя в α-положение стирола 

 
  , метилметакрилата   , акриламида        , 

 
 

приводит к резкому снижению теплоты полимеризации. 
На положение полимеризационного равновесия оказывают влияние 

резонансная стабилизация, мезомерный и индуктивный эффекты, 
сопряжение и сверхсопряжение связей. 

Резонансная стабилизация базируется на теории резонанса Полинга. 
Краткая суть теории состоит в следующем. Для молекул и ионов, строение 
которых может быть выражено в виде нескольких структурных формул, 
отличающихся способом распределения электронных пар между ядрами, 
реальное электронное и геометрическое строение не соответствует ни 
одной из структур, а является промежуточным между ними. Резонанс 
структур ведёт к стабилизации основного состояния молекулы или иона. 
Мерой стабилизации основного состояния служит энергия резонанса. 
Таким образом, основу теории резонанса составляет набор резонансных 
структур. 

Увеличение делокализации и резонансной стабилизации понижает 
внутреннюю энергию и энтальпию молекул. Если полимер в какой-то 
степени стабилизирован делокализацией электронов, а мономер нет, ΔHр 
будет отрицательной, а положение равновесия будет сдвинуто в сторону 
полимера, т.е. резонансная стабилизация путём делокализации свободного 
электрона между атомами облегчает протекание полимеризации 
мономеров. 

Примеры резонансной стабилизации: 

CH2=CH
O-C-CH3

n

=

O
O-CO-CH3

CH2-CH

CH2=C* CH2=C
OCOCH3

* CH2=C
CONH2

*
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1) резонанс структур поливинилхлорида 
 

 
 
 

2) резонанс структур полистирола 
 

 
 
 

3) гипотетическое присоединение циклогексена по схеме «голова к 
хвосту» 

 
(в мономере  (резонансно-индуцированный полимер 
резонанса нет)   с Ерезонанс=17,6 кДж/моль) 

Мезомерный эффект – поляризующее действие определённой 
атомной группировки, вызывающее статическую поляризацию 
сопряжённой системы связей молекулы или иона. Основан на теории 
мезомерии (оперирует не набором резонансных структур, а правилами 
электронных смещений) и обусловлен смещением π-электронов 
сопряжённых связей в сторону атомов с недостроенной до октета 
электронной оболочкой. Различают положительные (+М) и отрицательные 
(-М) мезомерные эффекты. (+М) обладают электронодонорные группы, 
способные к частичной или полной передаче пары электронов в общую 
сопряжённую систему; (-М) обладают электроноакцепторные группы. 

Индуктивный (индукционный) эффект – способность групп атомов 
вызывать статическую поляризацию связей в молекуле. Определяется 
смещениями электронных пар связей в сторону более 
электроотрицательных атомов. В отличие от мезомерного эффекта, 
характерного только для сопряжённых систем, проявляется в соединениях 
любого типа, причём индуктивный эффект быстро затухает с увеличением 
числа связей между взаимодействующими группами. Как и для 
мезомерного эффекта, различают положительный (+I) и отрицательный (-I) 
индуктивные эффекты. 

Если заместитель обладает сильным индуктивным эффектом, 
следует ожидать понижения энергии разрыва двойной связи в мономере. 
При этом тепловой эффект может превысить теплоту полимеризации 
этилена ( 22 CHCH

рQ = =96,4 кДж/моль). Характерным примером этого случая 

служит тетрафторэтилен ( 22 CFCF
рQ = =197 кДж/моль). 

Сверхсопряжение – особый вид сопряжённых связей (σ, π-сопря-
жение), характерный для соединений, которые содержат алкильные 

-(CH2)4-CH=CH-CH=CH-(CH2)4-2n n

CH2-C
H

Cl

. CH2-C
H

Cl

=

.... .

.

.

CH2-CH
.

CH-CH2 CH2-CH=

http://ftorpolymer.ru


 - 26 -

группы, связанные с системой сопряжённых связей. Сверхсопряжение 
ведёт к менее выраженным физическим проявлениям, чем обычное 
сопряжение связей, но природа их общая. Типичным примером сверх-
сопряжения служит α-метилстирол, 

 
 
 

в молекуле которого объединены все факторы, понижающие ΔHр:                    
а) резонанс бензольного кольца, б) сверхсопряжение СН3-группы в 
мономере, в) α, α-дизамещённая дестабилизация полимера. 

Водородные связи типа О…Н-О или N-H…O в мономерных 
молекулах более жёстко фиксированы, чем в полимерной цепи, что 
обусловливает более сильную внутримолекулярную ассоциацию в 
мономере и как следствие понижение теплоты полимеризации. К 
мономерам с водородными связями относятся: 

 
- акриловая кислота     (-ΔHжт =67,2 кДж/моль), 
 
 
- метакриловая кислота     (-ΔHрр =42,4 кДж/моль), 
 
- акриламид    (-ΔHрр =60,5 кДж/моль), 
 

 
 
- метакриламид    (-ΔHрр =35 кДж/моль). 

 
Сольватация – взаимодействие между разнородными молекулами, 

т.е. растворённых частиц (мономеров и макромолекул) с растворителем 
(процесс, обратный ассоциации). Может быть вызвана электростатичес-
кими и ван-дер-ваальсовыми силами, а также координационными и 
водородной связями. Различают ближнюю и дальнюю, физическую 
(электростатическое взаимодействие) и химическую (специфическую) 
сольватацию. 

Наиболее существенно эффект сольватации проявляется в спиртах 
(теплоты сольватации спиртов находятся в пределах 10,5…16,8 кДж/моль). 
Наблюдаемые эффекты понижения ΔHр 2-оксиэтилметакрилата 
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и 2-оксипропилметакрилата 
 
 
 
 

в сравнении с мономерами, не содержащими гидроксильных групп, можно 
объяснить различной сольватацией мономеров и полимеров. 

В общем случае эффект сольватации и водородная связь вызывают 
небольшие изменения энергии. 

2.2.2. Энергии связей и энергии активации 
Рассмотрим аналитически механизм радикальной полимеризации. 

Как известно, схема механизма включает четыре этапа: 
I – инициирование 

]I[fk2v 11 = ; 
 

]M][R[kv uu
⋅=  

(I – инициатор, ⋅R – первичный радикал, ⋅
1R –начальный радикал, v1 – 

скорость распада инициатора, vu – скорость образования начального 
радикала, k1 и ku – константы скоростей распада инициатора и 
инициирования мономера, М – молекула мономера, f – эффективность 
инициатора); 
II – рост цепи 

]M][Р[kv nрр
⋅=  

( ⋅
nР – макрорадикал (растущая цепь) степени полимеризации n, ⋅

+1nР – то же 
степени полимеризации n+1, vр – скорость роста цепи, kр – константа 
скорости роста цепи); 
III – обрыв цепи 
- диспропорционированием           2

обр
диспр
обр ]P[kv ⋅= ; 

 

- рекомбинацией             2
обр

рек
обр ]P[kv ⋅=  

( ⋅⋅
mn Р,Р –макрорадикалы степени полимеризации n и m, mn Р,Р – «мёртвые» 

макромолекулы соответствующей степени полимеризации, рек
обр

диспр
обр v,v – 

скорости реакций обрыва цепи по причинам диспропорционирования и 
рекомбинации, обрk – константа скорости обрыва цепи); 
IV – перенос цепи 

     ]M][Р[kv мм
⋅=  

( ⋅
1Р – мономерный радикал, мv – скорость переноса цепи на мономер, мk – 

константа скорости переноса цепи на молекулу мономера). 

CH3
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Графическое представление реакционной системы (рис. 3) в 
координатах путь реакции (абсцисса) – потенциальная энергия (ордината) 
позволяет оценить энергии активации процессов полимеризации и 
деполимеризации, а также тепловой эффект реакции полимеризации. 

 
 
 
Рис. 3. Энергии активации и 
тепловой эффект процесса 
полимеризации: Ер – энергия ак-
тивации прямой реакции полиме-
ризации, Еd – то же обратной реак-
ции деполимеризации, -ΔН=Qр – 
тепловой эффект процесса поли-
мериизации 

 
 

 

Энергия активации реакции полимеризации – высота 
энергетического барьера, который реакционная система должна 
преодолеть в процессе синтеза полимера. Разность энергий активации 
обратной и прямой реакций равна теплоте полимеризации прямого 
процесса: 

 
Зависимость между энергией активации и тепловым эффектом 

реакции радикальной полимеризации выражают схемой 
 
 
 
 
 
 

Кажущаяся энергия активации (Еа) является функцией теплового 
эффекта реакции ( )Н(аЕактивр Δ= ) и определяется как алгебраическая 
сумма энергий активации элементарных реакций: 

 
 

где Еu, Ер и Еобр – энергии активации соответственно стадий 
инициирования, роста и обрыва цепи. 

Измеряется Еа по тангенсу угла наклона графика логарифма 
скорости процесса как функции обратной температуры (рис. 4). 

Относительная доля вклада элементарных реакций в кажущуюся 
энергию активации разная: (Ер – Еобр/2) ≈21-25 кДж/моль, а энергия 
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спонтанного распада инициатора зависит от природы 
последнего (например, энергия распада пероксида 
бензоила ПБ

uЕ ≅ 126 кДж/моль). 
Правило Эванса-Поляни устанавливает количест-

венную функциональную зависимость энергии активации 
и теплоты полимеризации: 

 
(А – константа для каждого гомологического ряда; α=0–1, 
т.е. величина положительная). 

Таким образом, увеличение теплоты полимеризации 
вызывает уменьшение энергии активации. 

 

2.2.3. Полимеризационное равновесие 
Как известно, полимеризация – равновесный процесс. Предельная 

температура полимеризации – критерий установления полимериза-
ционного термодинамического равновесия, когда скорость прямой реакции 
полимеризации станет равной скорости обратной реакции 
деполимеризации. Разработано два подхода к выводу значения предельной 
температуры полимеризации: термодинамический и кинетический. 

А. Термодинамический подход 
Для любой полимеризационной системы 

SТНGGG мономерполимер ΔΔΔ −=−= . 
При GΔ <0 процесс сдвинут в сторону образования полимера 

(условие полимеризации: мономер→полимер); при GΔ >0 наступает 
условие деполимеризации (мономер←полимер); при GΔ =0 наступает 
условие равновесия, т.е. мономер полимер. 

При GΔ =0 Т=Тпр (предельная температура полимеризации) и 
рпрр STH ΔΔ ⋅− =0 (индекс «р» означает равновесие), откуда 

ррпр S/НТ ΔΔ= . 

Но ]Mln[RSS о
р += ΔΔ , 

где oSΔ – изменение энтропии полимеризации в стандартном состоянии 
при единичной концентрации мономера в идеальном растворе, [M] – 
единичная концентрация мономера в идеальном растворе. 

Тогда 
 
Из-за трудностей определения рНΔ и рSΔ  для нахождения прТ  

иногда прибегают к уравнению изотермы обратимой реакции: 
KlnRTGG o += ΔΔ , 

HАЕр Δα−=

.
]Mln[RS

Н
Т о

р
пр

+
=
Δ

Δ

Рис. 4. Зависи-
мость скорости 
полимеризации 
от температуры 

1/Т

Ln
 v
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где oGΔ – разность свободных энергий Гиббса мономера и полимера в 
стандартном состоянии (для мономера это жидкость или одномолярный 
раствор, а для полимера – аморфный или слабокристаллический полимер 
или его одномолярный раствор в расчёте на осново-моль), К – константа 
равновесия, R – газовая постоянная. 

Константа равновесия для любой стадии полимеризационного 
равновесия 

 
 

принимает вид 
]M[

1
]M][M[

]M[k/kK *
n

*
1n

dp ≈== + , так как в условиях равнове-

сия ]M[]M[ *
1n

*
n +≈ . 

В состоянии равновесия GΔ =0 и уравнение изотермы принимает вид 
KlnRTG пр

o −=Δ , 

откуда 
KlnR

ST
KlnR

H
KlnR

STH
KlnR

GT
o

пр

oo
пр

oo

пр
ΔΔΔΔΔ

+−=
−

−=
−

= . 

Группируя члены последнего уравнения с прT , получим 
 

, 
откуда 

p
o

o

o

o

o

o

o

о

пр
]Mln[RS

H
KlnRS

H
SKlnR

H

)
KlnR

S1(KlnR

НT
+

=
−

=
−

−=

−

−=
Δ

Δ
Δ

Δ
Δ

Δ
Δ

Δ . 

т.к. 1
p]M[K −=  и p]Mln[Kln −= . 

Таким образом, с точки зрения термодинамического подхода, прT – 
характеристическая величина для равновесия мономер-полимер  

 
, 

 

не зависящая от природы активных центров в системе, т.е. для данного 
значения концентрации [М] предельная температура будет одинаковой для 
активных центров радикального и ионного типов. 

Б. Кинетический подход 
В уравнении полимеризационного равновесия  
 
 
 

при высоких степенях полимеризации принимают скорость роста цепи 
равной скорости исчезновения мономера, так как расход мономера в 
реакциях инициирования и переноса цепи пренебрежимо мал: 

Mn   + M              Mn+1
* *

kp

kd

Mn   + M              Mn+1
* *

kp

kd

Mn   + M              Mn+1
* *

kp

kd

KlnR
H)

КlnR
S1(Т

oo
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ΔΔ

−=−
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]M][M[k
dt

]M[dv *
npp =−= , 

а скорость деполимеризации пропорциональной концентрации растущих 
цепей 

 
Тогда суммарная (результатирующая) скорость полимеризации 

равна 
 

Учитывая, что при равновесии ]M[]M[ *
1n

*
n +≅ , 

 
 

При прTT =  независимо от формы зависимости ]M[ *
n  от 

температуры cv =0 и pd vv = , т.е. 

]M[k]M][M[k *
1nd

*
np += . 

Согласно уравнению Аррениуса 
)RT/Eexp(Ak ppp −= , 
)RT/Eexp(Ak ddd −=  

( pA и dA – предэкспоненты, связанные с энтропией активации; pE и dE – 
энергии активации реакций роста цепи и деполимеризации). 

При низких (обычных) температурах величина dk  мала, так как dE  в 
сравнении с pE  велика и лежит в пределах 42…110 кДж/моль. При 
высоких температурах скорость деполимеризации может превышать 
скорость роста цепи ( повышение температуры в бóльшей степени 
ускоряет те реакции, энергия активации которых выше). 

Подставив в вышеполученную зависимость равенства скоростей 
прямой и обратной реакций их значения по уравнению Аррениуса, 
получим 

 

Логарифмирование этого уравнения даёт 

пр

d
d

пр

p
p RT

EAln]Mln[
RT
E

Aln −=+−  

или после группировки 
 

 

Решение последнего уравнения относительно прT  приводит к 
зависимости 

 
Если степень полимеризации велика, разность pdp HEE Δ=− , а pHΔ  

равна теплоте полимеризации и  

].M[kv *
1ndd +=

].M[k]M][M[kvvv *
1nd

*
npdpc +−=−=

].M)[k]M[k(v *
ndpc −=

.
RT

EE
)A/]M[Aln(

пр

dp
dp

−
=

.
)A/]M[A(RT

EE
T

dp

dp
пр

−
=

).RT/Eexp(A]M)[RT/Eexp(A прddпрpp −=−
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)A/]M[Aln(R
Н

Т
dp

р
пр

Δ
= , 

то согласно теории абсолютных скоростей знаменатель в этом уравнении 
равен сумме ]Mln[RS о +Δ  и тогда окончательно 

]Mln[RS

Н
Т o

р
пр

+
=
Δ

Δ
 

( oSΔ – стандартное состояние, т.е. для раствора с концентрацией                   
[М]=1 моль/л). 

Чистый жидкий мономер, образующий в результате полимеризации 
нерастворимый полимер, имеет единственную предельную температуру 

жк

жк
пр S

Н
Т

Δ
Δ

=  

(индекс жк символизирует переход: жидкий мономер, конденсированный 
полимер). 

Графическая интерпретация этого правила (рис. 5) даёт информацию 
как о предельной температуре, так и о суммарной скорости 
полимеризации. 

Многие полимеры вполне 
стабильны выше предельной 
температуры (Тпр), так как 
образование активных центров 
деструкции макромолекулы 
затруднено. Подобное состояние 
является метастабильным 
равновесием (как известно, 
метастабильное состояние – 
такое состояние, когда процесс 
термодинамически разрешён 
( GΔ <0), но не происходит с 
заметной скоростью). Таким 
образом, полимер не может 

деполимеризоваться самопроизвольно, но будет разлагаться при 
определённых условиях (например, под влиянием остатков катализатора, 
не удаленных в процессе очистки полимера). 

Различают четыре температурные области условий протекания 
процесса полимеризации: 
1) если НΔ <0 и SΔ <0, то GΔ >0 при T>Tпр системы, и высокополимер не 
может быть получен при T> верх

прТ ; 

С
к о
ро
ст
ь

Температура

vd vp

v =v -vc p d

Тпр

Рис. 5. Предельная температура 
полимеризации чистого жидкого 

мономера 
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2) если НΔ >0 и SΔ >0 (полимеризация эндотермична), то полимер не 
может существовать ниже низ

прТ , выше которой GΔ <0 (становится 
отрицательной величиной); 
3) если НΔ >0, а SΔ <0, то GΔ  всегда > 0 – полимер не может существовать 
при любой температуре; 
4) если НΔ <0, а SΔ >0, то GΔ  всегда < 0 – полимер может существовать 
при любой температуре. 

Вводится понятие равновесная концентрация мономера. Из 
суммарного уравнения полимеризационного равновесия 

0]M)[k]M[k(v *
ndрpc =−=  

следует dpp k]M[k = , откуда 
k/1k/k]M[ pdp == , 

где k – константа равновесия. 
При постоянной температуре равновесная концентрация мономера 

является такой же характерной величиной для данной системы, как и 
константа равновесия. 

Из ранее выведенного значения предельной температуры с 
использованием уравнения изотермы 

р
o

о

пр
]Mln[RS

НТ
+

=
Δ

Δ  

получено значение равновесной концентрации мономера как функции 
предельной температуры 

 
 

С другой стороны, при Т=const 
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A
A

RT
SТ

exp
A
A

RT
Н

exp
A
A

RT
EE

exp
A
A

)RT/Eexp(A
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( 0STH pпрp =− ΔΔ , откуда pпрp STH ΔΔ = ). 
Кроме равновесной концентрации мономера и предельной 

температуры полимеризации, полимеризационное равновесие 
характеризуется также критической температурой полимеризации. 

о
о
р

о
р

кр
]Mln[RS

Н
Т

+
=
Δ

Δ
, 

служащей характерным параметром процесса при стандартной единичной 
начальной концентрации мономера o]M[ . 

.
R
S

RT
H

]Mln[
o

пр

p
p

ΔΔ
−=
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Основное различие между предельной (Тпр) и критической (Ткр) 
температурами полимеризации состоит в том, что Ткр однозначно 
определяется величиной o]M[ , а Тпр образует набор критических точек 
(по одной для каждого значения ]M[ ). 

Построим график (рис. 6) зависимости )T(f]A/[v * = , где ]A/[v * – 
удельная скорость полимеризации в пересчёте на один активный центр 
( ]A[ * – концентрация активных центров в реакционной системе). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Скорости роста цепи ///

p
//
p

/
p v,v,v  соответствуют различным 

начальным концентрациям мономера, причём ///
o

//
o

/
o ]M[]M[]M[ >> . 

Скорость реакции деполимеризации в пересчёте на один активный 
центр зависит от температуры процесса и не зависит от начальной 
концентрации мономера. 

Точки пересечения кривых скоростей роста и деполимеризации 
определяют условия динамического равновесия для данных концентраций 
мономеров. Соответствующие им температуры являются равновесными 
температурами процесса. 

Результатирующая (брутто-) скорость процесса (v) равна разности 
скоростей прямой и обратной реакций. Эта скорость носит экстремальный 
характер и как функция температуры в точке равновесия равна нулю. 
Таким образом, если известна зависимость скорости процесса от 
температуры, можно определить рТ  (равновесную температуру – 
температуру установления динамического равновесия). Путём выкладок 
при условии dp vv =  для определения максимума на экстремальной кривой 
зависимости )T(fv = , приравнивая dT/dv =0, в окончательной форме 
получили 

 
где    pdр EЕН −=− Δ . 

vp

Тмакс Тр ТТр Тр
//////

v
[A

* ]
/b

vp

vp

/

//

///

vp

Рис. 6. Зависимость скорости 
полимеризации от температуры и 

начальной концентрации мономера: v – 
брутто (суммарная) скорость процесса, 

vр– скорость прямой реакции 
полимеризации, vd– скорость обратной 

реакции деполимеризации, 
///
p

//
p

/
р T,T,Т – равновесные температуры 

процесса полимеризации, максT – 
температура, которой соответствует 

максимальное значение брутто-скорости 
процесса 

,
H

)E/H1ln(R
Т
1

Т
1

p

pp

рмакс Δ
Δ−

−=−
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Это уравнение позволяет предсказать, при какой температуре 
скорость обратимого процесса полимеризации будет максимальной (при 
условии [M], [I]=const). 

Для анализа факторов среды и фазовых превращений на 
термодинамику полимеризации вместо термина «термодинамический 
потенциал» используют термин «химический потенциал». Такая замена 
более удобна при рассмотрении систем, включающих растворитель, а 
также в случаях, когда полимер растворим в мономере. 

Химический потенциал 
jn,P,Ti

i dn
dG

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=μ – это парциальная мольная 

энергия Гиббса (G – энергия Гиббса, in – число молей i-го компонента, Т – 
абсолютная температура, Р – давление, jn – число молей всех других 
компонентов). Для конденсированной фазы G=μ . 

Суммарное изменение химического потенциала включает ггμΔ , 
обусловленное перераспределением химических связей (ему адекватен 
гипотетический переход газообразного мономера в газообразный 
полимер), и оμΔ , обусловленное межмолекулярными взаимодействиями 
(фазовые переходы мономера и полимера, растворение мономера и 
полимера, комплексообразование мономера и полимера). 

Общая запись изменения химического потенциала при 
полимеризации: 

 

где )полимер(сμΔ – изменение химического потенциала вследствие взаи-
модействия полимера со средой, )мономер(сμΔ – то же мономера со средой. 

С применением химического потенциала решаются два типа задач: 
расчёт термодинамической возможности и теплового эффекта 
полимеризации при определённых условиях процесса и определение 
условий, при которых равновесие можно сдвинуть в сторону 
полимеризации. 

При решении первой задачи, например для случая полимеризации 
раствора мономера с образованием растворимого полимера при заданной 
температуре, пользоваться ггНΔ  и ггSΔ  неудобно, так как неизвестны 
теплоты и энтропии испарения (сублимации) полимеров. Поэтому 
желательно пользоваться величинами, полученными в реальных условиях 
процесса (например, перехода жидкий мономер – жидкий полимер). Если 
известно жжμΔ , то, зная термодинамические константы фазовых 
переходов мономера и полимера, μΔ  растворения мономера и полимера, 
можно найти μΔ  суммарное для любого перехода. Например, для реакции 
раствор мономера – твёрдый полимер 

,)мономер(с)полимер(сггсуммарное μΔμΔμΔμΔ −+=
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)мономер(р)полимер(кристаллжжтв,р μΔμΔμΔμΔ −+=  
( тв,рμΔ – изменение химического потенциала при переходе раствора 
мономера в твёрдый полимер, жжμΔ – то же при переходе жидкого 
мономера в жидкий полимер, )полимер(кристаллμΔ – то же при кристаллизации 
полимера, )мономер(рμΔ – то же при растворении мономера). 

Общий подход к решению задачи второго типа вытекает из анализа 
общего изменения химического потенциала при полимеризации: если 

≥сμΔ 0, то сместить равновесие в сторону полимеризации можно, 
уменьшая )полимер(сμΔ  и увеличивая )мономер(сμΔ . Чем сильнее 
взаимодействие вещества со средой, тем меньше его химический 
потенциал. Поэтому нужно подобрать такие условия, при которых 
полимер сильнее взаимодействует со средой, чем мономер. Факторами 
сдвига равновесия в сторону полимеризации служит кристаллизация, 
растворение и комплексообразование. 

Рассмотрим влияние кристаллизации на полимеризационный 
процесс. Если при понижении температуры полимер в момент образования 
кристаллизуется из жидкой (конденсированной) фазы, то это значит, что  

)Т/Т1(НSТН плкристаллизкристаллизкристаллизкристаллиз −=−= ΔΔΔμΔ . 
Анализ полученного уравнения показывает, что чем дальше 

температура процесса (Т) отстоит от температуры плавления полимера 
(Тпл), т.е. чем ниже Т, тем больше выигрыш в μΔ  (кристаллизация 
понижает химический потенциал полимера, а суммарное изменение 
химического потенциала определяется разностью между конечным и 
начальным состоянием вещества). 

Два примера влияния кристаллизации: 
1) как известно, напряжённость шестичленного цикла равна нулю, 

поэтому такие циклы не могут полимеризоваться с раскрытием цикла; 
 

однако  есть  исключения:  триоксан                    и α-пиперидон  
 
(δ-валеролактам)                       образуют высококристаллические 
полимеры; 

2) кристаллизация оказывает влияние на процесс полимеризации                
α-метилстирола: в определённых условиях (в зависимости от природы 
катализатора) можно получить атактический и стереорегулярный 
полимеры; во втором случае кристаллизация даёт заметный выигрыш в 
химическом потенциале (для атактического полимера Тпр=61оС, а 
изотактический полимер получают при Т=70оС и концентрации мономера 
всего 0,08 моль/л). 

CH2

O-CH2
O

O-CH2
CH2

CH2-CH2
C=O

CH2-NH
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С точки зрения сдвига равновесия в сторону полимеризации 
растворение полимера более выгодно, чем кристаллизация. Если речь идёт 
о выборе растворителя, то при одинаковой концентрации мономера 
предпочтителен тот растворитель, в котором мономер растворяется хуже. 
При этом абсолютная величина μΔ  растворения будет меньше, а 
химический потенциал мономера больше, что выгодно для изменения 
равновесия в сторону полимеризации. 

Влияние комплексообразования в процессе полимеризации 
проявляется в возможности изменения термодинамической системы за 
счёт сильных взаимодействий со средой. Взаимодействия такого рода 
обусловливает значительное изменение реакционной способности 
мономера. Этот принцип использован при полимеризации ароматических 
циклов пиридина и хинолина с разрывом циклов. 

Изменение химического потенциала системы при полимеризации 
комплексно-связанных мономеров описывается уравнением 

)мономер(компл)полимер(компло μΔμΔμΔμΔ −+= , 
где оμΔ – изменение химического потенциала при полимеризации в 
инертной среде. 

В качестве примера рассмотрим полимеризацию комплекса 
пиридина с хлоридом цинка в присутствии протонсодержащих соединений 
(катализаторов) при температуре выше 330оС с образованием 
высокомолекулярного вещества, содержащего систему сопряжённых 
связей: 

(14) 
 
Полимеризация комплексов характеризуется нижней предельной 

температурой (для комплекса пиридина Тн.пр ≅ 300оС). Комплекс образует 
только мономер. Если комплексообразователь взаимодействует только с 
мономером, то на разрыв этой (комплексной) связи нужно затратить 
некоторое количество энергии, что может привести к переводу реакции 
полимеризации из экзотермической в эндотермическую (для этого 
достаточно, чтобы ΔН диссоциации комплекса было больше ΔН 
полимеризации). Своеобразно в данной системе изменение энтропии: 
наряду с образованием макромолекулярных цепей происходит выделение 
низкомолекулярного продукта (свободного комплексообразователя), что в 
целом повышает энтропию системы. Таким образом, реализуется редкий с 
точки зрения термодинамики случай, когда при полимеризации и ΔН>0, и 
ΔS>0, т.е. система имеет нижнюю предельную температуру. 

Характер изменения зависимости химических потенциалов 
мономера, полимера и комплекса мономера реакционной системы (14) от 
температуры показан графически (рис. 7). Область, в которой 

.n ZnCl2N
+=CH-CH=CH-CH=CH-N= n ZnCl2n[H  ]+

T>330oC
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термодинамически возможна полимеризация комплекса, заштрихована. 
Графическая интерпретация показывает, что температурная область 
полимеризации комплекса значительно меньше таковой для свободного 
мономера, причём решающую роль в этой системе играет изменение 
реакционной способности мономера. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.4. Влияние степени полимеризации на равновесную 
концентрацию мономера и молекулярно-массовое 
распределение в условиях равновесия 

Для вывода зависимости равновесной концентрации мономера 
( p]M[ ) от степени полимеризации ( P ) рассматривается система, 
включающая мономер и полимер, находящийся в равновесии со своим 
мономером. В условиях равновесия присоединение молекул мономера 
должно происходить так, чтобы каждая макромолекула длиной n 
находилась в равновесии с макромолекулой длиной n+1 (длина выражена 
числом звеньев мономера): 

Пn + M Пn+1 . 
Это условие может быть записано так: 

, 
, 

(15) 
, 

 
, 

 

где oR – активная частица, инициирующая полимеризацию, n321 R,R,R,R – 
полимерные молекулы, включающие в себя соответственно 1, 2, 3 и n 
молекул мономера. 

. . . . . . . . . . . . . .

R0   + M           R1
R1   + M           R2
R2   + M           R3

Rn   + M           Rn+1

. . . . . . . . . . . . . .

Рис.7. Зависимость химического потенциала μ 
полимера (П), мономера (М) и комплекса 

мономера (КМ) от температуры: н
прТ – нижняя 

предельная температура полимеризации 
(химические потенциалы комплекса и поли-
мера равны), кТ – температура термического 
распада комплекса (химический потенциал 
комплекса становится выше химического 

потенциала свободного мономера), в
прТ – верх-

няя предельная температура полимеризации 
мономера (химические потенциалы мономера и 

полимера равны) 

Тпр
н ТТк Тпр

в

Тμ

М

МП
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Предполагая, что константа равновесия не зависит от длины цепи 
(предположение правомочно в такой же степени, как в теории 
свободнорадикальной полимеризации правомочно предположение о 
независимости реакционной способности макромолекул от длины цепей), 
из первого уравнения системы (15) получаем 

,     (16) 
 

из второго уравнения системы (15) 
 (17) 

Подставляя из (16) в (17) значение R1, получим 
 (18) 

 

Аналогично (18) получим 
 
 
 
 

(здесь Ri – количество макромолекул с длиной Ri, где i=0, 1, 2, 3, 4,…, n). 
Так как полимер представляет собой сумму макромолекул 

...R...RRRN n210макро +++++=  , 
общее количество полимерных молекул в системе равно 

(19) 
 

Сумма (19) представляет собой сумму членов бесконечной 
убывающей геометрической прогрессии, равной 

(20) 
 

Средняя степень полимеризации – частное от деления общего 
количества заполимеризовавшегося мономера ( звn ) на количество 
макромолекул в системе, т.е. 

(21) 
 

Следовательно, согласно (21) для определения P  необходимо найти 
выражение для звn . Общее количество звеньев заполимеризовавшегося 
мономера равно 

(22) 
(т.к. в мономере 1R  содержится одно звено, в димере 2R – два звена, 
тримере 3R – три звена, а в n-мере nR – n звеньев мономера). 

Подставим в iR  (22) их ранее найденные значения: 
(23) 

 

Примем для удобства 
(24) 

R1=kp[M]R0

...R]M[k...R]M[kR]M[kR]M[kRN 0
nn

p0
33

p0
22

p0p0макро ++++++=

]).M[k1/(RN p0макро −=

.N/nP макрозв=

...nR...R3R2Rn n321зв +++++=

...R]M[kR3]M[kR2]M[kRn 0
33

p0
22

p0p0зв +++=

α=]M[k p

R2=kp[M]R1.

R2=kp [M] kp [M] R0=kp
2[M]2R0.

R3=kp
3[M]3R0

R4=kp
4[M]4R0. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

Rn=kp
n[M]nR0

,
,
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и подставим (24) в (23): 
(25) 

Вынесем в (25) за скобку α0R : 
(26) 

Сумму выражения (26) в скобках запишем в виде суммы рядов: 
 
 
 

(27) 
 
 
 

и т. д. 
Каждый горизонтальный ряд системы (27) представляет собой сумму 

убывающей геометрической прогрессии ( )q1/(aS 1n −= ): 
  1-й ряд 
 

2-й ряд        (28) 
 

  3-й ряд 
и т. д. 

Просуммируем все выражения системы (28) и получим 
(29) 

 
Сумма, заключённая в скобках выражения (29), снова представляет 

собой сумму убывающей геометрической прогрессии, равную )1/(1 α− . 
Тогда окончательное выражение для общего количества 

заполимеризовавшегося мономера 
(30) 

 
Средняя степень полимеризации в соответствии с (21) будет равна 

частному от деления (30) на (20): 
 

(31) 
 
Из (31) находим 
 

(32) 
Таким образом, равновесная концентрация не зависит от количества 

образующегося полимера, но зависит от средней степени полимеризации. 
Однако характер этой зависимости таков, что уже при сравнительно 
небольших степенях равновесная концентрация практически не будет 
зависеть от степени полимеризации. И тогда уравнение (32) принимает вид 
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Вывод (32) на первых порах содержит противоречие: сначала 
предполагаем, что константа равновесия присоединения молекулы 
мономера к полимерной молекуле не зависит от длины цепи, а затем 
получаем, что равновесная концентрация мономера является функцией 
средней степени полимеризации. Здесь нужно сделать ударение на слове 
«средняя». 

Запишем выражение для скорости расхода мономера: 
(33) 

 

и скорости накопления мономера за счёт деполимеризации: 
(34) 

 

( 0R  не вошло в (34), так как не может отщеплять мономер). 
В равновесии обе скорости равны, поэтому приравняем их и 

определим p]M[ :    обррасх WW =  или с учётом (33) и (34) 
, 

откуда 
(35) 

 
Из (35) следует, что 0R  обусловливает зависимость p]M[  от степени 

полимеризации. С ростом средней степени полимеризации доля 0R  
уменьшается, и p]M[  быстро достигает предельной величины. 

Рассмотрим молекулярно-массовое распределение (ММР) в 
равновесии. Если полидисперсный полимер находится в равновесии со 
своим мономером, то коэффициент полидисперсности nw W/M  будет 
стремиться к 2 (узкое ММР). ММР полимера по ходу реакции 
определяется исключительно кинетическими закономерностями процесса. 
Только после достижения полимеризационной системой равновесия 
начинает проявлять себя механизм перераспределения длин цепей. 

Перераспределение длин цепей в условиях равновесия касается 
только «живых» макромолекул. Это значит, что в общем случае конечное 
распределение представляет собой сумму экспоненциального 
распределения для «живых» цепей и распределения «мёртвых» цепей, 
которое определяется кинетическими параметрами полимеризации. 

Если полимеризация протекает по механизму, позволяющему 
«оживлять» макромолекулы одну за другой, то достигается 
экспоненциальное распределение 

 
 

где 0N – общее количество цепей, nP >>1, n – длина цепи. 
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2.2.5. Термодинамическая устойчивость полимеров 
Под термодинамической устойчивостью (стабильностью) понимают 

способность полимеров и полимерных материалов оказывать 
сопротивление разрушению под влиянием повышенных температур в 
различных условиях среды. 

Влияние повышенных температур – одна из разнообразных причин 
разрушения полимеров. Поэтому становится актуальной проблема оценки 
стабильности синтетических полимерных материалов под действием 
разных факторов. Для практических целей выделяют три аспекта этой 
проблемы: 1) оценка максимально возможной температуры длительной 
эксплуатации изделий из полимерных материалов ( длит

максТ ), 
сопровождаемой размягчением при нагревании, а также 
термоокислительной деструкцией из-за контакта с воздухом;                     
2) устойчивость при температуре переработки 120-250оС (при переработке 
полимерные материалы испытывают относительно кратковременные 
температурные нагрузки); 3) повышение термостойкости полимерных 
материалов ( 0τ – температуры начала потери массы) двумя путями:                    
а) изменением условий процесса синтеза, что приводит к получению 
регулярных неразветвлённых структур; б) модификацией полимерного 
материала, введением стабилизирующих добавок. 

При термическом разложении полимеров протекают два типа 
процессов: деполимеризация и деструкция. Деполимеризация – процесс 
разложения полимера, в ходе которого образуется мономер. Под 
деструкцией понимают все другие процессы разложения полимера, 
приводящие к уменьшению молекулярной массы (с разрывом 
макромолекул). 

При нагревании любого полимера, начиная с некоторой 
температуры, протекают химические превращения, характерные для 
процессов термического разложения органических веществ. Однако 
процесс и состав продуктов разложения определяется химическим 
строением полимера. Например, при термической деструкции полиэтилена 
( 0τ = 400оС) идентифицировано около 20 различных низкомолекулярных 
веществ, в том числе этилен, пропилен, пропан, пентены, н-пентан, 
гексены, что указывает на сложный характер процессов деструкции 
полимеров. Вместе с тем при разложении полиэтилена содержание 
мономера в продуктах не превышает 1%, что характерно для деструкции 
виниловых мономеров. При разложении полистирола, 
полиметилметакрилата и некоторых других мономеров протекает 
деполимеризация с преобладанием в конечных продуктах мономера. 

Процессы деполимеризации возможны, как установлено выше, при 
температурах, превышающих равновесную (предельную) температуру. 
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Установлено, что в обычных условиях эксплуатации ни над одним 
изделием из полимерного материала не существует равновесного давления 
мономера. Отсюда вытекает вывод: все полимерные материалы 
независимо от термодинамических констант процесса полимеризации 
после завершения процесса полимеризации и удаления мономера, не 
вступившего в реакцию, находятся в термодинамически неустойчивом 
состоянии по отношению к своим мономерам; однако только одна 
термодинамическая возможность протекания процесса разложения не 
обусловливает достаточно высоких скоростей его протекания. 

Аналогичная закономерность наблюдается и с процессами окисления 
полимеров. Все процессы окисления органических веществ экзотермичны 
( НΔ <0) и протекают с увеличением энтропии ( SΔ >0), т.е. 
термодинамически выгодны при любых температурах. Однако скорости 
процессов окисления в значительной степени зависят от температуры. 
Самопроизвольное термическое окисление возможно при температурах, 
превышающих 100оС, а при обычных температурах протекает только под 
воздействием катализа. 

В связи с изложенным задача стабилизации полимеров должна 
решаться не в термодинамическом, а в кинетическом аспекте проблемы 
деструкции. 

Различают два механизма разрыва ординарных связей (σ -связей) 
при деструкции: гомолитический и гетеролитический. 

При гомолитическом разрыве пара электронов, образующих 
химическую связь, при нагревании распадается с образованием двух 
свободных радикалов с неспаренными электронами на валентной орбите. 
Скорость диссоциации при гомолитичеком разрыве описывается 
экспоненциальным законом 

(36) 
(энергия активации Е практически равна энергии диссоциации связи). 

Из (36) следует: нельзя говорить о чётком температурном пределе 
химической устойчивости полимеров. Диссоциация связей будет 
происходить и при комнатной температуре, но абсолютная скорость этого 
процесса определяется величиной Е. Например, гомолитический разрыв 
связей в молекулах пероксидов ( 'ROOR ) протекает с заметной скоростью 
при Т≅50оС ( ≈Е 170 кДж/моль), а пиролиз полиэтилена ([ −−− 22 CHCH ]n) 
возможен при Т=300-400оС (прочность связей ССЕ − ≅335 кДж/моль). 
Теоретический расчёт числа начальных разрывов связей в процессе 
пиролиза полиэтилена при Т=400оС и dА =103с-1 (мономолекулярная реак-
ция) по (36) даёт величину 1011с-1⋅моль-1, а действительное число разрывов 
из-за наличия слабых связей (примеси, узлы разветвления и др.) значи-

RT/E
d

гомо
дисс eАW −− ⋅=
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тельно больше. Разрыв связей инициирует цепной процесс распада макро-
молекул, причём лимитирующей стадией служит диссоциация связей. 

При гетеролитическом разрыве, характерном для гетероцепных 
полимеров с полярными связями под действием катализаторов, пара 
электронов, образующих связь, после диссоциации остаётся у одного 
атома. При этом в системе появляются противоположно заряженные ионы. 

Важным вопросом термической устойчивости полимеров является 
прогнозирование направления реакций распада полимеров. Возможное 
направление протекания процесса термической деструкции зависит от 
химического строения полимера. 

Полиолефины содержат только неполярные связи и, следовательно, 
устойчивы к реакциям гетеролитического разрыва, инертны к действию 
минеральных кислот и щелочей. Так как прочности связей в цепях 
различных полиолефинов примерно одинаковы, температурная 
зависимость скорости термической диссоциации связей для различных 
полиолефинов также одинакова. Наиболее вероятными направлениями 
процессов распада образовавшихся при диссоциации связей свободных 
радикалов являются реакции отрыва атома водорода (деструкция) и 
деполимеризация. Предсказать превалирующее направление реакции 
можно, оценив соотношение скорости обоих процессов ( ддп W/W ). 

Скорость процесса деполимеризации описывается уравнением 
(37) 

где RT
E

дпдп

дп

еАk
−

⋅= – константа скорости процесса деполимеризации, 
]R[ ⋅ – концентрация свободных радикалов, вычисляемая по уравнению 

гибели

инициир

k
W

]R[ =⋅ , дпА =1013с-1 (деполимеризация – мономолекулярная 

реакция),  
(38) 

энергия активации процесса деполимеризации, рЕ – энергия активации 
процесса полимеризации (для радикальной полимеризации виниловых 
мономеров рЕ ≅ 21-29 кДж/моль. 

Зная тепловой эффект реакции pQ и pE , по (38) определяют дпE , а по 
(37) – дпW . 

Скорость процесса деструкции (отрыва атома водорода свободным 
радикалом) пропорциональна концентрации радикалов, концентрации 
атомов водорода и константе скорости процесса деструкции: 
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Рассмотрим два примера полимеров с разным соотношением 
скоростей деполимеризации и деструкции. 

Пример 1. полиэтилен. )водородаатомаотрыв(дЕ =8,1 ккал/моль, 

дА =3⋅10-14 см3/с, ]C[ н ≅ 1023см-3. Принимаем Т=400оС, pE = 6 ккал/моль, 

pQ =22,5 ккал/моль. При принятых условиях отношение абсолютных 
скоростей процессов деполимеризации и деструкции будет равно 
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Полученный результат свидетельствует о том, что при термическом 
разложении полиэтилена процессы деструкции должны превалировать над 
процессами деполимеризации. 

Пример 2. полистирол. )водородаатомаотрыв(дЕ =10 ккал/моль,                   

pE = 5 ккал/моль, pQ =17,5 ккал/моль, ПСн ]C[ ≅ 1/4 ПЭн ]C[ , так как отрыв 
атома водорода от ароматического кольца требует бóльшей затраты 

энергии и маловероятен. Выполненный расчёт показывает: 14
W
W

д

дп >≅ , т.е. 

термическое разложение полистирола протекает с преобладанием 
деполимеризационного механизма. 

Расчетами установлено, что соотношение скоростей процессов 
деструкции и деполимеризации определяется величиной теплового 
эффекта полимеризации: чем меньше pQ , тем вероятнее превалирование 
процесса деполимеризации (табл. 1). 

Анализ табличных данных показывает, что исключением из 
полученных выводов является политетрафторэтилен ([ −−− 22 CFCF ]n), 
практически полностью деполимеризующийся при нагревании, в то время 
как его теплота полимеризации в два с лишним раза превышает тепловой 
эффект полимеризации стирола. 

Таблица 1. Термическое разложение полимеров винилового ряда 

Полимер полимерQ , 
ккал/моль 

Т, оС 
Выход мономера, 
% от исходного 

полимера 
Полиэтилен 22,5 350 3,3 
Полипропилен 20,5 350 14,9 
Полиизобутилен 17,2 350 62,5 
Полистирол 17,8 350 100,0 
Поли-α-метилстирол 8,4 350 95,0 
Полиметилметакрилат 13,9 350 95,0 
Политетрафторэтилен (Ф-4) 37,0 400 95,0 
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Причина кажущейся аномалии объясняется повышенной прочностью 
энергии связи С-F: 20EЕ HCFС += −−  ккал/моль. 

Гетеролитические реакции распада гетероцепных полимеров 
характеризуются высокими скоростями при сравнительно низких 
температурах, так как катализаторы понижают энергию активации этих 
процессов. Например, гомолитическая энергия диссоциации связей С-С и 
С-О весьма близки (энергия активации термического разложения 
карбоцепного полиизобутилена CH2-C(CH3)2  ПИБ

dЕ =176 кДж/моль, а 
гетероцепного полиформальдегида CH2O  ПФА

dЕ =193 кДж/моль). Но в 
присутствии примесей электрофильного характера ацетальные связи 
полиформальдегида распадаются при температуре, близкой к 100оС, а 
скорость деструкции полиизобутилена и других полиолефинов в этих 
условиях заметно не изменяются, так как неполярные связи С-С устойчивы 
к реакциям гетеролитического распада. 

Таким образом, при температурах, превышающих предельную 
температуру, полимеризационное равновесие сдвинуто в сторону 
деструктивных процессов. Однако нет сведений о вероятности 
качественного скачка в скорости деполимеризации полимера при 
нагревании его выше предельной температуры полимеризации. Высказана 
гипотеза о поверхностной и объемной деполимеризации, в основе которой 
лежит аналогия процессов деполимеризации и кипения жидкости. 

Известно, что при нагревании низкомолекулярных жидкостей до 
температуры кипения вещество испаряется только с поверхности, а при 
достижении последней испарение происходит во всём объёме. Уподобляя 
деструктирующий полимер кипящей жидкости, предположили, что ниже 
предельной температуры деполимеризация протекает в основном с 
поверхности, а выше предельной температуры – во всём объёме. 

Практический подход к реализации задачи повышения стабильности 
полимеров включает следующие положения: 

- скорость чисто термической деструкции, определяемую 
прочностью химических связей, замедлить практически невозможно; 

- гетеролитическое расщепление можно замедлить, удаляя из 
полимерного материала примеси ионогенных веществ; 

- стабилизация, направленная против термоокислительной 
деструкции, сводится к связыванию первичных и вторичных свободных 
радикалов ингибиторами на начальных стадиях процесса; 

- деполимеризацию можно замедлить и прервать сополимеризацией 
с такими мономерами, гомополимер которых не деполимеризуется в 
данных условиях, что широко используется в промышленном синтезе 
ацетальных смол (СФД, СТД) и полиметилметакрилата. 
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2.3. Термодинамика ступенчатых процессов полимеризации 
В соответствии с принятой международной практикой к ступенчатой 

полимеризации относят такие полимеризационные процессы, рост цепи 
при которых протекает не позвенно, как при цепной полимеризации, а 
ступенчато, т.е. в статистическом процессе участвуют растущие частицы и 
их фрагменты различной длины. 

По ступенчатому механизму протекают поликонденсационные 
процессы, гидролитическая полимеризация гетероциклов и карбонил-
содержащих соединений. 

2.3.1. Термодинамика равновесной и неравновесной поликонденсации 
Поликонденсация – динамический процесс, поэтому термины 

«равновесная» и «неравновесная», строго справедливые для статических 
процессов и явлений, следует рассматривать не более, чем историческую 
традицию. Более корректны для поликонденсации понятия «обратимая» и 
«необратимая». 

В принципе любая химическая реакция (в том числе и 
поликонденсация) является обратимой. Смысл утверждения о 
необратимости состоит в представлении, что в данных конкретных 
условиях роль обратной реакции пренебрежимо мала, а исходные вещества 
(мономеры при поликонденсации) могут практически полностью 
превратиться в продукты реакции (полимеры). 

Состав продуктов процесса при обратимой поликонденсации  
полностью определяется термодинамикой процесса, а при необратимой 
поликонденсации – главным образом кинетикой процесса. 

 

2.3.1.1. Термодинамические функции и критерии 
поликонденсационного равновесия 

Если полимеризационное равновесие при цепном процессе 
описывается шестью термодинамическими функциями, то для описания 
поликонденсационного равновесия достаточно четырёх функций: Н – 
энтальпия, S – энтропия, G – энергия Гиббса и k – константа равновесия             
(U – внутренняя энергия и F – энергия Гельмгольца не применяются). 

Принцип расчёта изменения термодинамических функций 
вследствие процесса поликонденсации сводится к вычитанию из суммы 
термодинамических функций всех конечных веществ (полимера и 
низкомолекулярного продукта) суммы всех исходных веществ, например: 

)HH()HH(H о
Т

о
Т

о
нмпТ

о
полТ

o
T 2М1М

+−+=Δ . 

(В этом уравнении стандартное состояние энтальпии о
ТН  соответствует для 

твёрдых веществ Р=0,1МПа, для газов – идеальному газу, для растворов – 
идеальному раствору с концентрацией 1 моль/л.) 
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Значения термодинамических функций рассчитывают на 1 моль 
мономера или мономерное звено. 

Определим критерии поликонденсационного равновесия системы 
х + у z    + a  

(х и y – концевые функциональные группы растущих цепей, z – новая 
характерная группировка полимера, а – низкомолекулярный продукт). 

Полнота протекания реакции поликонденсации тем выше, чем 
больше убыль изобарного потенциала в термодинамическом уравнении 

STHG ΔΔΔ −= . 
Равновесие наступает при GΔ =0. Следовательно, STH ΔΔ − =0, 

отсюда критерием пребывания реакционной системы в состоянии 
равновесия будет равенство 

 

В качестве количественного критерия обратимого 
поликонденсационного процесса принята константа равновесия. Связь 
между константой равновесия и равновесной степенью завершённости 
реакции поликонденсации эквимольной смеси двух бифункциональных 
мономеров устанавливается уравнением 

2

2

)p1(
pK
−

= , 

где р – степень завершённости реакции (степень конверсии мономера в 
полимер). 

Поликонденсация протекает полностью при степени превращения 
функциональных групп р=99-99,9%: 

при р=99,9% ;10
)999,01(

999,0k 6
2

2
≅

−
=  

при р=99% 4
2

2
10

)99,01(
99,0k ≅

−
= . 

Практически необратимыми считают поликонденсационные 
процессы, константа равновесия которых 64 1010k −≥  (в зависимости от 
того, какая степень конверсии выбрана в качестве критерия практической 
необратимости). Процесс поликонденсации проявляет все признаки 
обратимости реакций при величине 310k < . 

Константа равновесия сложных поликонденсационных процессов, 
включающих ряд последовательных реакций, равна произведению 
констант равновесия отдельных реакций: 

ni21 kkkkk ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= . 
Константа равновесия является функцией температуры, что вытекает 

из уравнения изотермы 
 

.klnRTG −=⋅Δ

STH ΔΔ =
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При экзотермических реакциях с повышением температуры k 
убывает, а при эндотермических – возрастает, что вытекает из анализа 
уравнения изотермы, решённого относительно логарифма константы 
равновесия: 

 
 

(энтальпийный член с ростом температуры всегда убывает, но при 
экзотермике процесса HΔ <0 и энтальпийный член имеет положительный 
знак, а при эндотермических процессах, когда HΔ >0, принимает 
отрицательное значение). 

Обратимость реакций поликонденсации определяется константой 
равновесия, а характер процесса (равновесный или неравновесный) 
зависит от скорости удаления низкомолекулярного продукта). 

Основные термодинамические различия обратимой и необратимой 
поликонденсации отмечают по четырём признакам: 

- обратимая поликонденсация – процесс, в котором реакции роста 
цепи являются обратимыми и для получения высокополимера необходимо 
удалять низкомолекулярный продукт из зоны реакции; необратимая 
поликонденсация – процесс, в котором реакции роста цепи являются 
необратимыми, вследствие чего высокополимер может быть получен без 
удаления низкомолекулярного продукта из зоны реакции; 

- при цепной полимеризации энтропия убывает, так как мономеры, 
организуясь в более упорядоченную полимерную систему 
(макромолекулы), теряют способность к поступательному движению; при 
поликонденсации, сопровождающейся выделением низкомолекулярного 
продукта, энтропия растёт, причём тем выше, чем выше упругость паров 
низкомолекулярного продукта реакции, причём эта закономерность 
наблюдается как при обратимом, так и при необратимом процессах (при 
необратимой поликонденсации рост энтропии выше); 

- обратимая поликонденсация может быть эндо- и экзотермической и 
характеризуется небольшим тепловым эффектом (энтальпией), не 
превышающим 130 кДж/моль; необратимая поликонденсация только 
экзотермична и сопровождается значительным тепловым эффектом (- HΔ  
достигает 340 кДж/моль); 

- цепная полимеризация обычно протекает при одновременном 
уменьшении как энтропии, так и энтальпии системы; при этом в 
соответствии с уравнением STHG ΔΔΔ −=  существует предельная 
температура, выше которой HSТ ΔΔ >  и GΔ >0, k<1 и полимеризация 
протекает в незначительной степени; в случае поликонденсации в 
основном термодинамическом уравнении возможны сочетания различных 
знаков HΔ и SΔ , поэтому понятия «предельная температура 
поликонденсации» не существует, так как при экзотермическом процессе 

R
S

RT
H

RT
STH

RT
Gkln ΔΔΔΔΔ

+−=
−

−=−=
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HΔ <0, SΔ >0, а следовательно, GΔ <0 при любой температуре, k>1 всегда; 
при эндотермической поликонденсации, когда HΔ >0, SΔ >0, GΔ >0 при 

S/HТ ΔΔ<  говорит о нижней предельной температуре поликонденсации 
( пк
минT ). 

 

2.3.1.2. Влияние физических процессов на термодинамику поликонденсации 
Химический процесс поликонденсации сопровождается 

одновременным протеканием в реакционной системе физических 
процессов (плавление, растворение, кристаллизация и др.), оказывающих 
влияние на термодинамику поликонденсации. 

В интервале температур, в которых сохраняются одни и те же 
агрегатные состояния реагентов, значения HΔ , SΔ  и GΔ  с изменением 
температуры изменяются монотонно (чаще всего по линейной 
зависимости). При температурах фазовых переходов происходят скачки 
термодинамических функций. 

Поликонденсации с образованием кристаллического полимера 
отвечают меньшие значения HΔ  и SΔ  по сравнению с процессами 
образования полимеров в аморфном состоянии, так как переход 
кристаллического полимера в аморфный сопровождается поглощением 
тепла и увеличением энтропии. 

Константа равновесия поликонденсационных процессов в случае 
образования кристаллических полимеров больше, чем при синтезе 
аморфных полимеров. 

 

2.3.1.3. Молекулярно-массовые характеристики равновесной 
и неравновесной поликонденсации 

Важной молекулярно-массовой характеристикой 
поликонденсационных процессов является термодинамическая 
зависимость 
где nР  – среднечисловая степень поликонденсации (среднее число звеньев 
в смеси полимерных и мономерных молекул), k – константа равновесия. 

Для вывода явного вида названной зависимости примем 
необходимые условные обозначения: oN – исходное число молекул 
мономеров, N – число молекул мономеров и полимеров к моменту 
достижения степени конверсии (степени завершённости реакции) р, оС – 
исходное число функциональных групп, С – число функциональных групп 
к моменту достижения степени конверсии р, if – функциональность i-го 
мономера, срf – средняя функциональность мономеров. 

Примем к сведению известные зависимости: степень конверсии 
равна отношению числа прореагировавших к исходному числу 
функциональных групп 

,)k(fРn =

о

о
С
ССр −

=

http://ftorpolymer.ru


 - 51 -

Среднюю функциональность (если исходная смесь содержит 
мономеры с разной функциональностью) рассчитывают по формуле 

∑∑=
i

i
i

iiср N/fNf ; 

общее число молекул мономера в исходной смеси равно сумме молекул 
мономера с разной функциональностью 

∑=
i

io NN ; 

исходное число функциональных групп 
oср

i
iсрo NfNfC == ∑ ; 

суммарное число молекул мономеров и полимеров к моменту достижения 
степени конверсии р 

 

откуда число прореагировавших функциональных групп 
)NN(2СС oо −=− ; 

среднечисловая степень поликонденсации к моменту достижения степени 
конверсии р 

 
 

Тогда при эквивалентном соотношении мономеров 

,)
P
11(

f
2)

N
N1(

f
2

Nf
N2

f
2

Nf
)NN(2

C
CCp

nсрoсрoсрсрoср

o

o
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−

=
−
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откуда 
 
 

При срf =2 получаем известное уравнение Карозерса 
 
 

В этом уравнении степень завершённости реакции связана 
известным уравнением с константой равновесия: 

2

2

)p1(
pk
−

=  

Для решения последнего уравнения относительно р преобразуем его 
в виде полного квадратного уравнения 

0kkp2p)1k( 2 =+−− , 
корни которого имеют вид 

.
1k
kkp 2,1 −

±
=  

Учитывая, что абсолютное значение ≤p 1, окончательное значение 

.
1k
kkp

−
−

=  

.2/)CC(NN oo −−=

.
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N
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Подставив полученное значение р в уравнение Карозерса и 
преобразовав его, получим искомую зависимость 

.
1k

1kPn −
−

=  

Анализ полученного уравнения показывает, что при k>>1 
kPn = , 

т.е. это максимальное значение средней степени полимеризации двух 
бифункциональных мономеров без удаления низкомолекулярного 
продукта поликонденсации. 

При k≥105 практически не существует термодинамических 
ограничений на получение полимеров с высокой молекулярной массой 
методом поликонденсации без отвода низкомолекулярного продукта. 

При отклонении от эквимольного соотношения избыток одного из 
мономеров оказывает влияние на среднюю степень полимеризации. 
Например, при избытке функциональных групп ов  ( оо ва < ) и rв/а оо =  
получена зависимость 

 
 

где ар – степень конверсии функциональных групп а. 
Установлена зависимость степени поликонденсации от константы 

равновесия и мольного соотношения: 

.
1rkr4)r1(k

)1k)(r1(P
22n

−−+−

−+
=  

Для необратимой поликонденсации (когда k>>1) 
 

r1
r1Pn −

+
=  

В случае  классического варианта поликонденсации с выделением 
низкомолекулярного продукта (W) получена зависимость 

W/kaР on =  
( oa – начальная концентрация мономера). 

При единичной начальной концентрации мономера, взятого с 
недостатком ( oa =1), 

 

2.3.2. Термодинамика процессов синтеза важнейших 
поликонденсационных полимеров 

Достаточно полно изучена термодинамика химических процессов 
синтеза крупнотоннажных феноло- и мочевиноформальдегидных 
олигомеров, их отверждения и деструкции, а также полиамидов и 
полиэфиров. 

,
rp2r1

r1P
a

n −+
+

=

.W/kРn =
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2.3.2.1. Фенолоформальдегидные олигомеры 
Синтез фенолоформальдегидных олигомеров включает комплекс 

химических реакций, основными из которых являются образование 
гидроксиметильных производных фенола (истинных мономеров) и их 
поликонденсация по различным вариантам в зависимости от условий 
процесса. 

а) Образование гидроксиметильных производных фенола 
(метилолфенолов) – типичные реакции присоединения формальдегида в о- 
и п-положения фенильного ядра, причём изомерный состав продуктов 
зависит от факторов, влияющих на кинетику процесса, а не на 
термодинамику: 

 
 
 
 
Термодинамические характеристики:    oGΔ = -22,2 кДж/моль;         

о
жHΔ = -54 кДж/моль; K298k =8⋅103; K398k =100. 
б) Поликонденсация метилолфенолов с фенолами и гидроксиметил-

производными фенолов путём взаимодействия метилольных групп с 
атомами водорода ароматического ядра с отщеплением воды и образова-
нием метиленового мостика между фенильными ядрами (процесс 
протекает многовариантно): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Термодинамические характеристики:   GΔ  = -51,9 кДж/моль;                    

HΔ = -69,6 кДж/моль; K298k =109; K398k =3⋅106. 
в) Вероятность образования простых эфирных связей следует 

рассматривать как результат двух конкурирующих реакций: 
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Термодинамические характеристики: 
IGΔ =+6,3 кДж/моль; IHΔ =-27,2 кДж/моль; K298Ik =8⋅10-2; K398Ik =9⋅10-3; 
IIGΔ =-36 кДж/моль; IIHΔ =+11,7 кДж/моль; K298IIk =2⋅106; K398IIk =5⋅106. 
Сравнительный анализ приведённых термодинамических 

характеристик показывает: 1) из двух стадий синтеза олигомера лимити-
рующей стадией по скорости (следовательно, и по производительности) 
процесса является стадия образования гидроксиметильных производных; 
2) вероятность образования метиленэфирных мостиков между звеньями 
цепи ничтожно мала. 

В процессе производства фенопластовых изделий и композиционных 
материалов протекают процессы отверждения олигомерного связующего: 

 
 
 
 

( GΔ =-49,4 кДж/моль; HΔ =-39,6 кДж/моль; K298k =5⋅108; K398k =2⋅107) и 
деструкция, наиболее вероятным типом которой возможен фенолиз: 

 
 
 
 

( GΔ =-58 кДж/моль; HΔ =-42,2 кДж/моль; K298k =2⋅1010; K398k =5⋅108). 
Приведенные характеристики показывают, что обе реакции 

термодинамически разрешены. 
2.3.2.2. Мочевиноформальдегидные олигомеры 

Химизм процесса в производстве и переработке аминопластов, 
связующими которых являются карбамидные смолы, включает три этапа 
(синтез мономеров – гидроксиметилпроизводных мочевины, линейная 
поликонденсация мономеров и отверждение). При этом основными 
реакциями являются гидроксиметилирование мочевины и её 
гидроксиметилпроизводных, а также образование метиленовой связи 
между карбамидными звеньями. 

Мочевина содержит четыре реакционных центра и теоретически при 
взаимодействии с формальдегидом может образовывать четыре мономера. 
Однако нижеприведенные термодинамические характеристики не 
подтверждают эту гипотезу. Константы равновесия и изменения энергии 
Гиббса сильно зависят от степени замещённости атомов водорода в 
аминогруппах мочевины: 
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(k=1400; HΔ =-14,6 кДж/моль; ==− pQHΔ 20,9 кДж/моль). 
 
 
 
 

(k=300; GΔ =-14,2 кДж/моль). 
 
 
 
 

(k=40; GΔ =-9,2 кДж/моль). 
 
 
 
 

(k=40; GΔ =-7,1 кДж/моль). 
Практическое значение имеют только две реакции: образование 

моно- и диметилолмочевины. Низкие значения констант равновесия не 
позволяют использовать в промышленном синтезе процессы замещения 
третьего и четвёртого атомов водорода, в которых равновесие в 
значительной степени сдвинуто влево. 

Линейная поликонденсация моно- и диметилолмочевины с 
образованием олигомеров протекает по ряду вариантов, но в сущности 
представляет собой межмолекулярную дегидратацию, влекущую 
возникновение метиленовых мостиков между карбамидными звеньями: 

 
 
 

Основные термодинамические характеристики этого процесса 
( ≅−= HQp Δ 17 кДж/моль; k=2⋅103) показывают, что поликонденсацию 
лимитирует стадия образования мономеров. 

2.3.2.3. Полиамиды 
Основной реакцией всех способов получения поликонденсационных 

полиамидов является амидирование (образование амидной связи): 
 
 
В рабочем интервале температур синтеза алифатических полиамидов 

(200-300оС) константа равновесия определяется по эмпирическому 
уравнению 

 

и лежит в пределах k=795-270. Реакция экзотермична                    
( pQ =25-82 кДж/моль), поэтому с повышением температуры уменьшается. 
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Термодинамические характеристики процессов синтеза 
ароматических полиамидов в значительной степени зависят от строения 
используемых мономеров. 

 

2.3.2.4. Полиэфиры 
Синтез сложных полиэфиров основан на реакциях этерификации и 

переэтерификации. Обратимые реакции образования сложноэфирной связи 
 
 

в сравнении с полиамидированием имеют пониженные на два порядка 
значения констант равновесия ( dp k/kk = =1,4-4,2) и незначительный 
тепловой эффект ( HQp Δ−= =-10…+10 кДж/моль). 

При синтезе ароматических полиэфиров в качестве ацилирующих 
мономеров используют высокореакционноспособные дихлорангидриды 
ароматических дикарбоновых кислот (синтез полиарилатов): 

 
 

( K313k =4,3⋅103; K493k =2,2⋅102) 
или бис-хлорформиаты (синтез поликарбонатов): 

 
 

( K373k =4,74⋅103). 
При этом константы равновесия становятся на несколько порядков 

больше. 
Промышленный синтез полиалкилентерефталатов методом 

переэтерификации проводят в две стадии: сначала диметилтерефталат 
подвергают переэтерификации гликолем, а затем бифункциональный 
дигликольтерефталат (ДГТ) вступает в гомополиконденсацию. Константу 
равновесия любой реакции переэтерификации (ПЭ), например 
диметилтерефталата (ДМТ) этиленгликолем (ЭГ) 

 
, 

 
можно выразить через константы равновесия реакций этерификации: 

2

2
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константа равновесия реакции прямой этерификации терефталевой 
кислоты метанолом 
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2
3

2
2

М
]OHCH][ТФК[

]OH][ДМТ[k = ; 

константа равновесия реакции этерификации терефталевой кислоты 
этиленгликолем 

 
тогда 

.
]ЭГ][ДМТ[

]OHCH][ДГТ[
]OH][ДМТ[]ЭГ][ТФК[

]OHCH][ТФК[]OH][ДГТ[
k
kk 2

2
3

2
2

2

2
3

2
2ЭГ

ПЭ
М

===  

Таким образом, ПЭk  равна отношению констант равновесия реакций 
этерификации дикарбоновой кислоты соответствующими 
гидроксилсодержащими соединениями (метанолом и этилен- или 
бутиленгликолем). 

Тепловой эффект переэтерификации ДМТ гликолем равен разности 
тепловых эффектов этерификации терефталевой кислоты гликолем и 
метанолом: 

 
Процесс переэтерификации протекает с большим поглощением тепла, 
расходуемого на испарение метанола. 

Гомополиконденсация олигоалкилентерефталатов, описываемая 
уравнением 
 

, 
характеризуется низкими значениями константы равновесия: при синтезе 
полиэтилентерефталата (ПЭТФ) ПЭТФk =0,4-0,8, полибутилентерефталата 
(ПБТФ) ≅ПБТФk 1,5. 

2.3.3. Термодинамика полимеризации циклов 
Общее условие протекания процесса превращения циклов в 

линейные полимеры: 
 

В отличие от поликонденсационных процессов, сопровождающихся 
выделением низкомолекулярного продукта и, следовательно, ростом 
энтропии, ступенчатая полимеризация циклов характеризуется умень-
шением энтропии, т.е. всегда SΔ < 0. 

Различают два типа циклических мономеров: гомоциклические 
(циклопропан,  циклобутан, циклопентан и т.д.) и гетероциклические  (эти- 

 

леноксид          , триоксан          , тетрагидрофуран                  , диок- 
 
солан          , ε-капролактам       , ω-додекалактам        и 
 

др.). Промышленный интерес представляют гетероциклы, полимеризацией 
которых получены полиамиды, полиэфиры, ацетальные смолы. 
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Способностью к полимеризации путём раскрытия цикла обладают 
только напряжённые циклы: 

. 
 

Образующиеся при полимеризации линейные полимеры не 
напряжены. Мерой энергии напряжения циклического мономера служит 
теплота полимеризации ( HQp Δ−= ). 

Тепловой эффект реакций полимеризации, протекающих с 
раскрытием цикла, определяется тремя факторами: 1) угловым 
напряжением мономеров с искажёнными валентными углами;                    
2) конформационным напряжением валентно несвязанных атомов 
водорода; 3) стерическим эффектом взаимодействия боковых групп. 

Полимеризация циклов, как и винильных мономеров, 
характеризуется предельной температурой полимеризации, причём 
последняя может быть как верхней (например, полимеризация 
тетрагидрофурана, диоксолана), так и нижней (полимеризация 
неорганических циклических соединений серы, селена). 

Степень отклонения угла от нормального (109о28′) определяется 
числом членов в цикле. Между числом членов в цикле и изменением 
энергии Гиббса существует зависимость, причём последняя одинакова как 
для гомо-, так и для гетероциклов при условии незначительного отличия 
размеров гетероатомов от размеров углеродного атома (табл. 2). 

 
Таблица 2. Длины связей и валентные углы циклов 

Связи Длина, Å * Связи Угол 

С-С 1,54 C-C-C 109о28′ 
C-N 1,47 C-N-C 109о 
C-O 1,44 C-O-C 111о 
C-S 1,82 C-S-C 100о 

ПРИМЕЧАНИЕ. 1 Å=10-10м 
 
Табличные данные показывают незначительные различия в углах для 

О- и N-содержащих циклов и значительные отклонения для S-содержащих. 
Угловое напряжение обусловлено отклонением валентных углов от 

их равновесного положения, что приводит к увеличению внутренней 
энергии молекулы (табл. 3). 

Анализ табличных данных показывает наибольшее искажение 
валентных углов в группе циклоалканов у трёх- и четырёхчленных циклов, 
а энергетический минимум приходится на циклогексан. Для больших 
циклов напряжение снова увеличивается до циклононана и затем вновь 
уменьшается. 

n R      z [-R-z-] n
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Таблица 3. Влияние размеров циклов на термодинамические 
характеристики полимеризации 

Мономер 
Число 
атомов 
в цикле 

,HQ o
твжp −−= Δ

кДж/моль 
,S o

твж−− Δ  
кДж/(моль⋅К)

,Go
твж−− Δ  

кДж/моль 

Энергия 
напряжения 

цикла, 
кДж/моль 

А. Циклоалканы 
Циклопропан 
Циклобутан 
Циклопентан 
Циклогексан 
Циклогептан 
Циклооктан 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

113,4 
105,4 
21,9 
-2,94 
21,4 
34,9 

69,3 
55,4 
42,8 
10,5 
16,0 
3,4 

92,8 
89,0 
9,2 
-5,9 
16,4 
34,4 

115,5 
109,6 
25,6 
0,42 
25,6 
40,7 

Б. Гетероциклы 
Этиленоксид 
Диоксолан 
Тетрагидрофуран 
Триоксан 
ε-Капролактам 

3 
5 
5 
6 
7 

94,9 
26,0 
21,0 
16,2 
16,0 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

117,6 
30,7 
28,1 

- 
- 

В. Ароматические соединения 
Бензол 
Тиофен 
Фуран 
Пиридин 

6 
5 
5 
6 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

-92,4 
-67,2 
-33,6 
-79,8 

Циклогексан наименее активен в процессах полимеризации, так как 
GΔ  для него положительно, в то время как для циклопропана, циклобутана 

и циклогептана GΔ  отрицательно. Вместе с тем термодинамическая 
возможность полимеризации ещё не гарантирует получение высоко-
полимера: неизвестны высокомолекулярные продукты циклопропана и 
циклобутана. В то же время трёхчленный гетероцикл этиленоксида широко 
применяется в промышленном производстве ацетальных смол. 

Ароматические (ненасыщенные) циклы имеют пониженную 
(отрицательную) напряжённость, что обусловлено делокализацией 
электронов. Поэтому они не полимеризуются с раскрытием цикла. 

В плоском циклопентановом кольце все 10 атомов водорода 
находятся в затенённых конформациях. Угловое напряжение в этой 
молекуле отсутствует, в ней проявляется конформационное напряжение, 
связанное с полностью затенёнными конформациями. 

В циклах с числом членов больше шести угловая напряжённость 
отсутствует, что связано с отклонением формы цикла от плоскостной. В 6-11-
членных циклах возникают трансанулярные взаимодействия – стерические 
затруднения, обусловленные внутримолекулярным взаимодействием 
валентно не связанных атомов, в том числе расположенных на 
противоположных сторонах циклов. Трансанулярные взаимодействия 
приводят к появлению трансанулярного напряжения. 
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В циклах, содержащих 15 и более углеродных атомов, трансануляр-
ное напряжение отсутствует. В таких циклах атомы кольца располагаются 
в виде двух параллельных цепей. 

В циклах с числом членов больше шести изменение энтальпии ( НΔ ) 
должно быть более отрицательным, её значение должно проходить через не-
глубокий минимум, а затем стремиться к предельному значению. Изменения 
энтропии ( SΔ ) и энергии Гиббса ( GΔ ) обладают меньшей структурной 
чувствительностью и могут зависеть от размера цикла так же, как и НΔ . 
Изменения GΔ  при увеличении размера цикла могут приближаться к нулю. 

Стерическое взаимодействие боковых групп или боковых групп с 
атомами цепи при равновесии циклического мономера с линейным 
полимером может изменить равновесие так, что при полимеризации 
образуются преимущественно низкомолекулярные циклические мономеры. 
Взаимодействия такого типа приводят к увеличению энтальпии полимера 
по отношению к циклическому мономеру, т.е. НΔ  становится более поло-
жительной величиной и изменяется от отрицательного значения до нуля. 

Таким образом, для замещённых систем понижается энтальпия 
реакции циклообразования и замещение способствует образованию 
циклов. Полимеризация замещенных циклических мономеров протекает с 
пониженной теплотой полимеризации. 

Заместители оказывают значительное влияние и на энтропию 
полимеров, так как в их присутствии увеличивается высота потенциаль-
ного барьера вращения, ограничивается вращение в макромолекулярных 
цепях. Замещение в цепях полимеров, следовательно, приводит к 
увеличению энтропии реакции циклизации, способствуя замыканию цикла. 

Введение заместителей в цикле оказывает такое влияние на 
энтропию и энтальпию полимеризации, при котором происходит 
увеличение свободной энергии процесса ( GΔ ) по отношению к 
незамещённым мономерам. Существенное влияние на процесс оказывает 
размер заместителей: увеличение размера боковых групп смещает 
полимеризационное равновесие в сторону циклического мономера. 

Роль энтальпийного и энтропийного членов в процессе 
полимеризации гетероциклов дифференцирована и зависит от их размеров: 
в циклах с небольшим числом атомов основное влияние на изменение 
свободной энергии Гиббса системы ( GΔ ) оказывает энтальпийный член 
( НΔ ); для циклов большого размера основной вклад в изменение GΔ  
вносит изменение энтропии; в циклах среднего размера НΔ  и SΔ  
сравнимы между собой, причём имеют небольшие абсолютные значения. 

При изменении энтальпии полимеризации ( НΔ ) от отрицательной 
величины до нуля предельная температура полимеризации ( прТ ) понижа-
ется до тех пор, пока деполимеризация не будет происходить при любой 
температуре. 
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В качестве примера рассмотренных термодинамических 
характеристик процессов полимеризации гетероциклов рассмотрим 
гидролитическую полимеризацию лактамов. Наиболее изучена и 
промышленно освоена полимеризация семичленного гетероцикла              
ε-капролактама. 

Процесс ступенчатой гидролитической полимеризации капролактама 
протекает в три стадии: 
I – активация, т.е. дециклизация под действием воды с образованием 
линейной бифункциональной аминокапроновой кислоты 

 
 

 ; 
 
 

II – присоединение (атака мономером растущей цепи) за счёт подвижного 
атома водорода аминогруппы 

 
 
 

(наиболее вероятный вариант присоединения) или гидроксильной группы 
(по мере углубления процесса); 
III – конденсация растущих цепей (при глубоких степенях конверсии) 

 
 
 

Среднечисловую степень полимеризации рассчитывают по 
уравнению 

 
 

где oN – исходное число мономерных молекул, N – общее число 
макромолекул к моменту установления равновесия, p]M[ – концентрация 
мономера. 

Теплота полимеризации ( pQ ) лактамов по мере увеличения размеров 
циклов от 5- до 8-членных возрастает (табл. 4). Отрицательное значение 

pQ  у пятичленного цикла пирролидона (γ-бутиролактама) свидетельствует 
о термодинамической невозможности полимеризации его (при 
температуре 25оС). 7- и 8-членные лактамы полимеризуются без особых 
затруднений, причём основной вклад в изменение GΔ  вносит 
энтальпийный член ( НΔ ). При полимеризации 9-11-членных циклов 
вклады энтальпийного и энтропийного членов уравнения в величину 

GΔ одного порядка. 
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Таблица 4. Термодинамические характеристики гидролитической 
полимеризации лактамов 
Число атомов в 

цикле 
,HQp Δ−=  

кДж/моль 
,SΔ−  

кДж/(моль⋅К) 
,G К298  

кДж/моль 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

-0,42 
7,1 
13,9 
22,7 
32,8 
23,5 
11,8 
-2,1 

0 

30,6 
27,7 
-4,62 
-16,8 
-42,0 
-63,0 
-84,0 
-105,0 
-126,0 

9,7 
0,4 

-15,5 
-27,7 
-45,4 
-42,4 
-37,0 
-29,4 
-37,8 

Процесс полимеризации лактамов с числом членов в цикле больше 
12 протекает в основном за счёт изменения энтропии. 

 

3. КИНЕТИКА ПРОЦЕССОВ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ 
Основные понятия и особенности полимеризационных процессов 
Кинетика полимеризационных процессов – химическая кинетика, 

объектом изучения которой служат процессы полимеробразования. 
Химическая кинетика – учение о скоростях и механизме химических 

реакций, это область физической химии, изучающая скорости химических 
реакций. 

В химической кинетике широко пользуются кинетическими 
кривыми, представляющими собой наглядное графическое изображение 
зависимости концентраций исходных, промежуточных веществ или 
продуктов реакции от времени. Специальными приёмами математической 
обработки кинетических кривых получают кинетические параметры 
процессов полимеризации: константу скорости, порядок и энергию 
активации реакции. 

Механизм реакции – совокупность составляющих реакцию 
элементарных процессов. В механизм простой реакции входят физические 
процессы передачи энергии, которые лежат в основе активации и 
дезактивации реагирующих частиц, и собственно химическое 
превращение, т.е. перестройка химических связей. Сложные реакции, к 
которым практически относятся все полимеризационные процессы, 
состоят из нескольких элементарных стадий образования и превращения 
промежуточных веществ, которыми могут быть молекулы, свободные 
атомы, радикалы, ионы, электроны, возбуждённые частицы. Суммарное 
стехиометрическое уравнение сложной химической реакции не несёт 
информации о её механизме. 

В химической кинетике полимеризационных процессов нередко 
решают обратную кинетическую задачу – нахождение констант скорости 
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отдельных стадий, а в отдельных случаях и сложного механизма всего 
процесса по экспериментальным макрокинетическим зависимостям. 

Скорость реакции – это интенсивность реакции, выраженная 
количественно: 

 
 

где W – скорость, Вm – реагент, t – время, ϕ – объём, Bmn – количество 
реагента, Вm. 

В физической химии полимеров различают два понятия длины цепи. 
Длина кинетической цепи – число актов присоединения к одному 
растущему активному центру, а длина материальной цепи – длина 
макромолекулы (число звеньев в цепи, т.е. степень полимеризации). 

Кинетика полимеризации в сравнении с химической кинетикой 
процессов синтеза низкомолекулярных веществ включает ряд 
особенностей: 

1) множественность химических реакций (элементарных реакций 
механизма полимерообразования); 

2) велика роль макрокинетики (фазовые и агрегатные переходы, 
значительное нарастание вязкости в пределах нескольких порядков и 
специфические эффекты); 

3) при изучении кинетики полимеров приходится иметь дело не 
только со скоростями реакций, но и с длиной макромолекул, которая 
является своеобразным новым кинетическим фактором; 

4) вероятностный характер полимеризационного процесса, в 
результате чего полимерные продукты представляют собой смесь 
макромолекул различной длины, состава и структуры. 

Химическая кинетика совместно с термодинамикой даёт 
количественное описание технологических процессов в производстве 
полимеров. 

 
3.1. Кинетика цепных процессов полимеризации 

Отличительной чертой цепных процессов полимеризации, как было 
описано выше, является позвенный рост цепи. Полимеризация – 
равновесный процесс, однако по признаку степени завершенности цепные 
процессы полимеризации условно делят на равновесную (степень 
конверсии менее 98-99%) и неравновесную (степень конверсии более 98%) 
полимеризацию. 

Цепной процесс представляет собой многостадийную последова-
тельность реакций, число стадий которой может достигать нескольких 
тысяч. Следовательно, длина кинетической цепи может быть определена 
как среднее число элементарных актов, приходящихся на одну активную 
частицу (реакционный центр). Механизм цепной полимеризации, исходя 

,
ddt

nd
W Вm

2

Вт ϕ
=
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из этой концепции, следует рассматривать как последовательность 
элементарных химических реакций (инициирование, рост и обрыв цепи). 

Элементарный акт – химическое превращение, происходящее в 
результате соударения частиц реагирующих веществ (присоединение 
очередной молекулы мономера к растущей цепи). 

Скорость реакций полимеризации характеризуется константой 
скорости – коэффициентом пропорциональности в уравнении скорости 
реакции. Константа скорости реакции как характеристика реакционной 
способности реагентов в условиях процесса полимеризации равна 
скорости реакции при единичной концентрации реагентов (мономеров). 
Размерность константы скорости реакции определяется её 
молекулярностью, т.е. числом молекул, реагирующих в одном 
элементарном акте. Размерность константы скорости мономолекулярной 
реакции 

 

равна обратной секунде [с-1], бимолекулярной реакции 
(39) 

[л/(моль⋅с)], тримолекулярной реакции – [л2/(моль⋅с)]. Цепные реакции – 
бимолекулярные. 

Порядок реакции характеризует число молекул, принимающих 
участие в элементарном акте. Например, для бимолекулярной реакции (39) 
кинетическое уравнение может быть записано так: 

yxy
x ]B[]A[kW −= , 

где x – суммарный порядок реакций, y – порядок реакции по реагенту А,                
x-y – то же по реагенту B. 

Для сложной реакции понятие молекулярность теряет смысл, а 
порядок её – экспериментальная величина, которая может принимать 
отрицательное, нулевое и дробное значения. 

Следует обратить внимание на различия между молекулярностью, 
порядком и стехиометрическими коэффициентами реакции. 
Молекулярность численно может совпадать с порядком реакции, но не 
всегда: если при столкновении трёх молекул только две претерпевают 
химические превращения , реакция является бимолекулярной, а порядок её 
равен трём (третья молекула необходима, например, для отвода 
избыточной энергии). Стехиометрические коэффициенты в сложной 
реакции не совпадают и не связаны с порядком реакции. 

Скорость реакций полимеризации зависит от ряда факторов, 
основными из которых являются концентрации реагентов (мономеров, 
инициаторов, катализаторов), температура, давление и примеси различных 
веществ. 

Температурная зависимость константы скорости реакции 
определяется уравнением Аррениуса в интегральной форме 

A         B + C

A + B  C
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RT/EeAk −= . 
или в логарифмической форме 

RT303,2
EAlgklg −=  

Анализ логарифмической формы уравнения показывает, во-первых, 
что при нулевом значении энергии активации (Е=0) скорость реакции не 
зависит от температуры, во-вторых, чем больше величина Е (избыточная 
по сравнению со средней энергия, обладая которой молекулы будут 
реагировать между собою при столкновении), тем больше возрастает 
скорость реакции при повышении температуры. 

Полимеризация – сложный химический процесс, включающий 
комплекс элементарных реакций. Поэтому для описания кинетики 
полимеризационных процессов применяется кажущаяся (эффективная) 
энергия активации. Для элементарных реакций в большинстве случаев E>0 
и скорость реакций увеличивается с повышением температуры. Порядок 
значений энергии активации зависит от типа реакции: большинство 
свободнорадикальных реакций имеют Е=8-50 кДж/моль, для процессов 
разложения (в том числе для деструкции и деполимеризации)                    
Е=170-210 кДж/моль, в связи с чем последние протекают с высокой 
скоростью в температурном интервале 200-300оС. 

3.1.1. Кинетическая схема цепного процесса и её анализ 
Задача кинетического метода включает выявление элементарных 

реакций, составляющих сложный химический процесс полимеризации и 
определение связей реакций друг с другом, их вклада в суммарную 
скорость и зависящие от скорости величины. 

Методика кинетического метода предусматривает последовательное 
выполнение ряда операций: 

- исследованию кинетики процесса предшествует изучение химизма 
его путём постановки эксперимента, дающего качественное представление 
о механизме процесса; 

- на основе экспериментальных данных составляют 
предварительную кинетическую схему процесса, для чего записывают 
последовательность элементарных стадий в форме химических уравнений 
реакций; 

- на основе выбранной кинетической схемы составляют схему 
дифференциальных уравнений, описывающих скорости элементарных 
реакций образования всех реагентов (начальных, промежуточных и 
конечных), участвующих в процессе; 

-устанавливают соответствие выбранной кинетической схемы 
экспериментальным данным, пользуясь различными приёмами обработки 
дифференциальных уравнений. 
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В результате выполнения названных операций получают 
интегральное уравнение, связывающее концентрацию продукта (полимера) 
с концентрацией исходных веществ (мономеров), температурой и 
длительностью реакции. 

Для кинетической схемы 
k2A Х В

k1  
составляют систему дифференциальных уравнений: 

- уравнение скорости расхода вещества А 

]A[k
dt

]A[d
1−=  

(знак «минус» указывает на расход реагента А в ходе реакции); 
- уравнение скорости изменения концентрации промежуточного 

вещества Х, образующегося с той же скоростью, с которой расходуется 
вещество А 

; 
 

вещество Х расходуется на образование продукта В по закону 
 

; 
 

тогда суммарное уравнение изменения концентрации вещества Х 
принимает вид 

; 
 

- уравнение скорости накопления вещества В 

].Х[k
dt

]В[d
2=  

Графическая интерпретация дифференциальных уравнений 
позволяет построить кинетические кривые (рис. 8), которые обрабатывают 

методом, основанным на спрямлении 
кинетических кривых. 

Составление систем дифферен-
циальных уравнений по кинетическим 
схемам подчиняется трём общим 
правилам: 

- число уравнений должно 
равняться общему числу реагентов, 
участвующих в реакции; 

- при составлении уравнения для 
каждого реагента следует учитывать 
все реакции, в которых данный реагент 
образуется и расходуется в 
соответствии с принятой кинетической 
схемой; 
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]X[d
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⎠
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Рис. 8. Кинетические кривые:       
1 – расходование вещества А,       
2 – накопление вещества В,        
3 – изменение концентрации 
промежуточного продукта Х 
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- правильность составления системы уравнений можно проверить, 
используя закон сохранения для всех элементов, из которых состоят 
молекулы реагирующих веществ. 

Рассмотрим описанную методику на примере процесса 
хлорирования бензола, протекающего в три стадии: 
I – кинетическая схема хлорирования бензола 
 
 
 

 
II – система дифференциальных уравнений, отвечающая кинетической 
схеме 

]Cl][HC[k
dt

]HC[d
2661

66 −=  – скорость расходования бензола; 

]Cl][ClHC[k]Cl][HC[k
dt

]ClHC[d
25622661

56 −=  – скорость изменения 

концентрации монохлорбензола; 

]Cl][ClHC[k]Cl][ClHC[k
dt

]ClHC[d
224632562

246 −= – скорость изменения 

концентрации дихлорбензола; 

]Cl][ClHC[k
dt

]ClHC[d
22463

336 = – скорость образования конечного 

продукта – трихлорбензола; 

]Cl][ClHC[k]Cl][ClHC[k]Cl][HC[k
dt

]HCl[d
dt

]Cl[d
2246325622661

2 ++==−

– скорость расходования хлора (образования хлористого водорода); 
III – баланс 

- по водороду 

0
dt

]HCl[d
dt

]ClHC[d3
dt

]ClHC[d4
dt

]ClHC[d5
dt

]HC[d6 3362465666 =+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

(коэффициенты показывают количество атомов водорода в каждой 
молекуле); 

- по хлору 

0
dt

]ClHC[d
3

dt
]ClHC[d

2
dt

]ClHC[d
dt

]HCl[d
dt

]Cl[d2 336246562 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛  

(коэффициенты показывают количество атомов хлора в каждой молекуле). 
 

3.1.2. Кинетика радикальной полимеризации 
Радикальная полимеризация широко применяется в производстве 

наиболее крупнотоннажных полимеров (полиэтилена, поливинилхлорида, 
полистирола и др.) и протекает по общей схеме: 

C6H6 + Cl2            C 6H5Cl + HCl
k1

C6H5Cl + Cl2            C 6H4Cl2 + HCl
k2

C6H4Cl + Cl2            C 6H3Cl3 + HCl
k3
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, 
 

где Х – алифатический, ароматический, жирно-ароматический заместитель 
или функциональная группа. 

Свободнорадикальный механизм включает три основные 
элементарные стадии (инициирование, рост цепи, обрыв цепи) и 
характеризуется участием на всех стадиях свободных радикалов 
(первичных, начальных, макрорадикалов), которые благодаря их высокой 
реакционной способности выполняют функции активных центров цепного 
процесса полимеризации. 

Характерной чертой радикальной полимеризации является 
ограниченная роль первичного радикала (продукта распада инициатора). 
Влияние первичного радикала на кинетику процесса ограничено стадией 
инициирования. В макрорадикале (растущей цепи) первичный радикал 
присутствует в виде концевой группы и не участвует ни в росте, ни в 
обрыве цепи. Скорость роста макромолекулярных цепей в основном 
зависит от химической природы мономера и активности начального и 
полимерных радикалов. 

Между свободнорадикальными реакциями полимеризации и 
реакциями образования низкомолекулярных соединений существуют 
кинетические различия. 

Во-первых, при взаимодействии низкомолекулярных соединений 
всегда образуются индивидуальные вещества или смесь веществ 
(например, оксидат при окислении), которые физико-химическими 
методами могут быть разделены на индивидуальные вещества. Рост 
макромолекулярных цепей – качественно новый процесс, при котором 
растущий макрорадикал обладает сравнительно большой «свободой 
выбора» (может присоединять мономер, макрорадикал, начальный или 
первичный радикал, примеси или добавку), в результате чего получаемый 
полимеризат (реакционная масса) представляет неразделимую смесь 
макромолекул, обладающих разными размерами, структурой и природой 
концевых групп, а следовательно, и разными свойствами. 

Во-вторых, появляется новый кинетический параметр – средняя 
степень полимеризации (Р ), в то время как такие кинетические параметры, 
как скорость процесса полимеризации, степень конверсии мономеров, 
выход целевого продукта (полимера) приобретают второстепенное 
значение. 

В-третьих, в некоторых специальных случаях вводятся показатели 
степени разветвлённости макромолекул, концентрации функциональных 
групп на одну макромолекулу и др. 

Наконец, в полимеризационных процессах протекает новый тип 
элементарных реакций – перенос цепи на растворитель, мономер, полимер 

CH2=CHX [-CH 2-CHX-]nn
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или примеси. При этом образуется новый свободный радикал, способный 
продолжать рост только кинетической цепи (материальная цепь при 
переносе цепи обрывается). 

Перенос цепи на низкомолекулярные соединения (мономер, 
инициатор, растворитель и примеси) 

R   + S         P   + Sm m
. .

 
снижает среднюю степень полимеризации, а на полимер повышает степень 
разветвлённости (образовавшийся макрорадикал с неспаренным 
электроном в промежуточном звене инициирует рост боковой цепи): 

R n+
. .

CH2-CHX R  H
k

n +
+

CH2-CX
CH2=CHX

CH2-CX

CH2-CHX  
Скорость переноса цепи на мономер должна быть значительно ниже 

скорости роста цепи, так как в противном случае получение полимера с 
удовлетворительной для практических целей молекулярной массой стало 
бы проблематичным. 

При проведении процесса радикальной полимеризации в 
кинетической области в изотермических условиях кинетические 
закономерности определяются элементарными реакциями (инициирова-
ние, рост, перенос и обрыв цепи). В реальной реакционной системе 
промышленных процессов полимеризации физические условия в течение 
времени по мере роста степени конверсии мономера резко изменяются. 
Прежде всего происходит возрастание вязкости системы (на 7-8 порядков), 
диффузионное торможение процессов тепло- и массопереноса, 
отрицательно влияющие на макрокинетику полимеризации. 

Кинетический метод в технологии полимеров радикальной 
полимеризацией играет важную роль, так как скорость процесса 
полимеризации и выход полимера с заданными свойствами определяют 
экономику производства. Метод позволяет установить зависимость 
скорости полимеризации от концентрации мономера и инициатора, а также 
найти температурную зависимость её. Анализ кинетических уравнений 
позволяет получить исходные данные для технологических расчётов, в том 
числе определить необходимую продолжительность процесса для 
достижения заданной степени конверсии мономера, рассчитать при 
заданной производительности суммарный объём и количество реакторов, 
получить сравнительную оценку различных инициаторов, выявить влияние 
физических факторов (концентрации мономера и инициатора, температуры 
и др.) на среднюю степень полимеризации продукта. 

Упрощенную кинетическую схему процесса радикальной 
полимеризации разрабатывают путём последовательного выполнения ряда 
экспериментальных и расчетных операций. Методика разработки включает 
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изучение кинетики полимеризации ненасыщенных мономеров 
предпочтительно растворным ампульным способом. При этом решается 
основная задача эксперимента: подбор такого инициатора, который 
обеспечивает получение полимера с максимальными значениями выхода и 
скорости при заданных качественных показателях его. Для реализации 
поставленной задачи путём снятия кинетических кривых ставят две серии 
опытов: а) при постоянной концентрации инициатора и нескольких 
начальных концентрациях мономеров (получают функциональную 
зависимость )C(fv мономер= ); б) при постоянной концентрации мономера и 
переменных концентрациях инициатора (получают зависимость 

)C(v игнициаторϕ= ). 
Запись кинетической схемы включает четыре этапа: 

I – инициирование (рассматривается только реакция образования 
первичного радикала, так как вторая реакция этого этапа – образование 
начального радикала по кинетическим закономерностям родственна 
элементарным реакциям роста цепи)  

 
(I – инициатор, kи – константа скорости распада инициатора, 
специфическая для конкретного инициатора, ⋅

иR – первичный радикал). 
Скорость образования первичного радикала 

]I[k2W ии = . 
II – рост цепи 

1) Взаимодействие первичного радикала с молекулой мономера 
kp

R   + M             R 1и
. .'

 
(М – мономер, '

pk – константа скорости реакции образования начального 

радикала ⋅
1R ) 

со скоростью 
 
2) Присоединение начальным радикалом молекулы мономера 

kp
R1   + M             R2

. .''
 

( ''
pk – константа скорости образования димерного радикала ⋅

2R ) 
со скоростью 

 
 

3) Образование тримерного радикала 
kp

R2   + M             R3
. .'''

 
( '''

pk – константа скорости образования радикала ⋅
3R ). 

].M][R[k
dt

]R[d
и

'
p

и ⋅
⋅

=−

].M][R[k
dt

]R[d
1

''
p

1 ⋅
⋅

=−

I            2Rи
kи .
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4) Радикал ⋅
3R , атакуя очередную молекулу мономера, образует 

тетрамерный радикал ⋅
4R  и т.д. 

5) Радикал произвольной длины n при взаимодействии с мономером 
образует (n+1)-мерный свободный радикал 

kp
R   + M             Rn
. .

(n)

n+1 
со скоростью 

 
 

III – перенос цепи (учитывается перенос только на низкомолекулярное 
соединение, условно называемое растворителем) 

п
R   + S         П   + S

s
. .
n n

k
 

(S – растворитель, s
Пk – константа скорости реакции переноса цепи на 

растворитель, ⋅S – свободный радикал, образовавшийся при переносе цепи 
на молекулу растворителя, nП – полимер степени полимеризации n) 
со скоростью 

 
 

и присоединение свободным радикалом ⋅S  молекулы мономера по схеме 
p

S   + M           R 1

s
. .k

 
со скоростью 

 
 

( s
рk – константа скорости роста цепи, инициированного радикалом ⋅S ; в 

дальнейшем свободный радикал ⋅'
1R  обозначают ⋅

1R , пренебрегая тем, что 
один из его концов отличается по своему строению от конца радикала, 
образовавшегося в результате реакции первичного радикала с молекулой 
мономера). 
IV – обрыв цепи (принимают только обрыв по одному механизму – 
рекомбинации радикалов) 

 
 

со скоростью 
 

( ⋅
mR , ⋅

nR – свободные радикалы степени полимеризации соответственно m и 
n , обрk – константа скорости обрыва цепи, nmП + – «мёртвая» 
макромолекула степени полимеризации m+n). 

В записи схемы возможность соединения первичных радикалов ( ⋅
иR ) 

не учитывается из-за незначительности их концентрации. 

].M][R[k
dt

]R[d
n

)n(
p

n ⋅
⋅

=−

]S][R[k
dt

]R[d
n

s
П

n ⋅
⋅

=−

]M][S[k
dt

]S[d s
p

⋅
⋅

=−

k
n

обр
R   + R               Пm m+n
. .

]R][R[k
dt

]П[d
nmобр
⋅⋅=
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Для вывода кинетических уравнений принимается четыре 
упрощающих допущения: 

I. Стационарное состояние в реакционной системе устанавливается 
тогда, когда скорость изменения концентрации радикалов в системе 
ничтожно мала и во много раз меньше скорости образования и гибели 
радикалов (квазистационарность). Стационарность практически 
сохраняется в течение всего процесса полимеризации, однако из-за 
диффузионного торможения на стадии обрыва цепи может нарушиться. 
Для сохранения условия стационарности необходимо не постоянство 
концентрации радикалов, а плавность её изменения во времени. Отсюда 
условие стационарности 

 
выполняется при ∑ ⋅ ]R[ = const. 

В реальной реакционной системе концентрация инициатора в 
течение процесса полимеризации уменьшается, снижается скорость 
образования первичных радикалов, снижается, следовательно, 
концентрация радикалов в системе, что приводит к уменьшению скорости 
обрыва цепи. 

II. Реакционная способность радикала не зависит от его размера. При 
обработке кинетической схемы необходимо учитывать реакции всех 
промежуточных продуктов. Однако учёт реакций всех радикалов (в 
полимеризующейся системе одновременно присутствуют радикалы от 
начального до макрорадикала степени полимеризации, близкой к 
равновесной) значительно усложняет расчёт. Поэтому для упрощения 
расчёта принято допущение о независимости активности свободных 
радикалов от длины растущей цепи, что позволяет характеризовать 
радикал любой длины одним набором констант скорости роста, переноса и 
обрыва цепи. 

III. Мономер расходуется только в реакции роста цепи. 
Справедливость допущения основана на том, что средняя длина 
макромолекулярной цепи весьма велика, а вклад реакций инициирования и 
переноса цепи на мономер пренебрежимо мал. 

IV. Перенос цепи не меняет активность радикала. Дело в том, что 
хотя образующиеся при переносе цепи радикалы отличаются по 
химическому строению от первичных радикалов (продуктов распада 
инициатора), их взаимодействие с молекулами мономера характеризуется 
константами скорости роста цепи того же порядка, что и реакции 
первичного радикала. 

Выведем уравнение скорости полимеризации. Суммарная скорость 
роста цепи, равная скорости изменения концентрации мономера – сумма 
всех реакций, в которых расходуется мономер: 

0
dt

]R[d
=∑ ⋅
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(40) 
 

Вторым членом этого уравнения в соответствии с допущением III 
можно пренебречь. Так как все константы скорости приняты равными 
(допущение II), константу скорости pk  в первом члене уравнения можно 
вывести за знак суммы. Нивелирование различий в реакционной 
способности радикалов позволяет обозначить ∑ ⋅ ]R[ n  как ]R[ ⋅  и записать 

 
(41) 

 

Скорость переноса цепи на растворитель равна 
(42) 

 
Учитывая допущение об активности полимерных радикалов, 

уравнение (42) перепишем так: 
(43) 

 

Скорость обрыва цепи рекомбинацией радикалов определяется по 
формуле 

(44) 
Входящую в уравнения (40)-(44) концентрацию свободных 

радикалов экспериментально определить обычно невозможно. Вместе с 
тем, используя метод стационарных концентраций, можно заменить для 
промежуточного продукта (радикалов) дифференциальные уравнения 
алгебраическими и выразить его концентрацию через концентрацию 
исходных веществ. 

Первичные радикалы образуются по реакции инициирования, 
скорость которой ]I[k2W ии = , и расходуются в реакции роста цепи: 

(45) 
 

При этом возможность рекомбинации первичных радикалов не 
учитывается. 

Начальный радикал ⋅
1R  образуется по реакции 

, 
а также из радикала ⋅S , полученного в результате переноса цепи на 
растворитель, по уравнению 

 
и расходуется в реакциях роста цепи 

, 
 

переноса цепи на растворитель 
 

 

и обрыва цепи при рекомбинации с любым другим радикалом 

].M][S[k]R][M[k
dt

]M[d
p

n
np

⋅⋅ +=− ∑

].R][M[k
dt

]M[d
p

⋅=−

.]R][S[kW
n

n
s
П

s
П ∑ ⋅=

].R][S[kW s
П

s
П

⋅=

.]R[kW 2
обробр

⋅=

.0]M][R[kW
dt

]R[d
иpи

и =−= ⋅
⋅

S   + M           R 1
. .

R1  + M         R 2
. .

.
R1  + S         S + R 1
.

R   + M         R 1и
. .
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, 
Таким образом, для радикала ⋅

1R  получаем балансовое уравнение 
скоростей образования и расходования его: 
 

(46) 
 
 

Димерный радикал ⋅
2R  образуется из начального радикала ⋅

1R  по 
реакции  

 

и расходуется в реакциях роста цепи 
, 

переноса цепи на растворитель  .
R2  + S         S + R 2
.

 
и обрыва цепи  

. 
Уравнение для изменения концентрации ⋅

2R  (балансовое уравнение 
скоростей) принимает вид 

 

(47) 
 
Аналогичное уравнение получаем для любого макрорадикала 

степени полимеризации n ( ⋅
nR ): 

 

(48) 
 

Балансовое уравнение скоростей образования и гибели радикала ⋅S  
имеет вид 

(49) 
 

Суммируя уравнения (40)-(49) и пренебрегая членом ]M][R[k np
⋅  

(концентрация ]R[ n
⋅  при больших степенях полимеризации n ничтожно 

мала), получаем 
(50) 

Решая (50) относительно концентрации промежуточных продуктов – 
свободных радикалов, находим её выражение через концентрацию 
исходного реагента-инициатора: 

 
(51) 

 

Подставляя (51) в (41), получаем искомое уравнение скорости 
полимеризации 
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из которого следует, что скорость полимеризации пропорциональна 
концентрации мономера в первой степени и концентрации инициатора в 
степени 0,5. 

Для вывода уравнения средней степени полимеризации примем, что 
последняя равна общему количеству мономерных звеньев ( MΔ ) 
полимеризата, делённому на число полимерных цепей (n): 

.
n
MPn

Δ
=  

Число полимерных звеньев можно выразить через выход полимера 
(α) и начальную концентрацию мономера ( o]M[ ): 

oо ]M[]M[]M[M αΔ =−=  
( ]M[ – концентрация мономера, не вступившего в процесс полиме-
ризации). 

Для определения общего числа полимерных цепей в полимеризате 
пренебрегаем возможностью переноса цепи. Тогда это число будет 
эквивалентно количеству первичных радикалов (продуктов распада 
инициатора) и зависимо от механизма обрыва цепей. В принятой схеме 
обрыв происходит по причине рекомбинации (из двух радикалов 
образуется одна неактивная («мёртвая») макромолекула). 

Общее количество первичных радикалов равно удвоенному 
количеству расходованного в процессе полимеризации инициатора: 

( ) ,]I[]I[2n oRи
−=⋅  

где o]I[  и ]I[ – начальная и текущая (к данному моменту времени t) 
концентрации инициатора. 

Тогда общее количество макромолекул будет вдвое меньше, т.е. 
].I[]I[n o −=  

Значение текущей концентрации инициатора найдём, 
проинтегрировав дифференциальное уравнение его распада: 

].I[k
dt

]I[d
и=−  

Разделим переменные 

dtk
]I[
]I[d

и=−  

и, проинтегрировав в пределах от o]I[  до ]I[  и от 0 до t уравнение 

∫∫ =−
t

0
и

]I[

]I[
,dtk

]I[
]I[d

o

 

получим в логарифмической форме 

.elntk
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и
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Потенцируя и решая уравнение относительно искомой 
концентрации, находим 

tk
o

иe]I[]I[ −= . 
Тогда  
 

а средняя степень полимеризации без учёта переноса цепи принимает 
окончательное выражение 

(52) 
 

С учётом переноса цепи общее число полимерных цепей 
увеличивается, при этом средняя степень полимеризации должна быть 
рассчитана по уравнению общего вида 

,
nn

]M[Р
21

o
n +
=

α  

где 1n – число макромолекулярных цепей, образовавшихся на стадии роста, 
2n – число полимерных цепей, образовавшихся дополнительно за счёт 

реакции переноса цепи на растворитель. 
Чтобы найти компоненту знаменателя 2n , нужно проинтегрировать 

во времени уравнение скорости реакции переноса цепи и приплюсовать 
результаты в знаменатель (52): 

;
k
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Задача учёта переноса цепи относительно просто решается для 
начального периода полимеризации, которому соответствует предельная 
степень конверсии мономера 10%. В течение этого периода начальные 
концентрации мономера и инициатора изменяются сравнительно 
незначительно, их расходом можно пренебречь. Следовательно, скорость 
процесса и начальная средняя степень полимеризации в течение 
начального периода остаются постоянными:  

.constW,const
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n ==

+
=  

Выход полимера за начальный период равен 
.t]R][M[ktW]M[ начpначpначo

⋅==α  
Число полимерных цепей, образующихся в начальный период, 

составит в результате обрыва цепи по причине рекомбинации 
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по причине переноса цепи на растворитель 
.t]S][R[ktWn нач

s
Пнач

s
П2

⋅==  
Разделим выход полимера за начальный период на общее число 

полимерных цепей: 
 

(53) 
 
Подставляя в (53) вместо ]R[ ⋅  её ранее выведенное значение ]R[ ⋅  

(51) и решив (53) относительно обратной средней начальной степени 
полимеризации, получаем искомую зависимость 
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Анализ кинетической схемы включает анализ уравнений скорости и 
средней степени полимеризации. 

Для аналитической оценки уравнения скорости полимеризации 
 

(54) 
 

проведём его преобразование: для начальной скорости процесса в 
изотермических условиях примем произведение 

(55) 
 

в качестве эффективной константы скорости полимеризации и подставим 
(55) в (54). Тогда уравнение скорости примет вид 

 
(56) 

 

Анализ (56) показывает, что начальная скорость полимеризации 
находится в линейной зависимости от начальной концентрации мономера 
(рис. 9), причём прямая зависимости проходит 
через начало координат. 

Выход полимера 
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не зависит от начальной концентрации 
мономера. 

На кинетику процесса полимеризации 
оказывают влияние концентрация и природа 
инициатора. 

Кинетические кривые полимеризации 
(рис. 10) для трёх различных концентраций 

.
]S[k]R[k2/1

]M[k

t]S][R[kt]R[k2/1

t]R][M[k
nn

tW
P s

Побр

p

нач
s
Пнач

2
обр

начp

21

начpo
n

+
=

+
=

+
=

⋅⋅⋅

⋅

2/1

обр

u
p k

]I[k2]M[k
dt

]M[d
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=−

constkkkk2 эфф
2/1

обр
2/1

up
2/1 ==⋅⋅⋅ −

.]I][M[k
dt

]M[d 2/1
эфф=−

[ ]М , моль/лО

W
Н
, м

ол
ь/

(л
  с

).

Рис. 9. Зависимость 
начальной скорости 

полимеризации от начальной 
концентрации мономера 
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инициатора ([I]1>[I]2>[I]3) показывают, что с увеличением концентрации 
последнего скорость и абсолютный выход продукта монотонно растут. 

Влияние природы инициатора (рис. 11) носит более сложный 
характер. При достаточно больших концентрациях инициатора с 
увеличением скорости распада инициатора характеризуемой константой 
скорости инициирования ( 3u2u1u kkk >> ), полимеризация протекает с 
бóльшей начальной скоростью, но быстрее и заканчивается (низкий выход 
при выходе на плато у системы с 1uk ). Физическое объяснение 
установленной зависимости состоит в следующем. При известном 
равенстве констант скоростей роста и обрыва цепи ( обрp kk = ) с 
повышением скорости распада (активности) инициатора в реакционной 
системе увеличивается количество первичных радикалов ( ⋅

uR ), что 
приводит к уменьшению средней длины цепи и предельного выхода. 
Вместе с тем в связи с зависимостью скорости реакции от концентрации 
инициатора в степени 0,5 при десятикратном увеличении константы 

скорости инициирования продолжительность реакции должна 
уменьшиться в 10 раз, а скорость процесса лишь примерно в 3 раза. 

Анализ уравнения средней степени полимеризации 
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o

o
n ue1(]I[

]M[P
−−⋅

⋅
=

α  

показывает, что в зависимости от соотношения констант и начальной 
концентрации инициатора изменение nP  в ходе реакции будет 
определяться соотношением скоростей расхода мономера и инициатора. 
Если инициатор будет расходоваться (распадаться на первичные и 
образовывать начальные радикалы) относительно быстрее мономера, то с 
ростом выхода α должна возрастать средняя степень полимеризации nP . 
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[I]1
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Рис. 10. Влияние концентрации 
инициатора на кинетику 

полимеризации 
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Рис. 11. Влияние природы 
инициатора на кинетику 

полимеризации 
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Наоборот, если относительно быстрее расходуется мономер, то nP  должна 
уменьшаться. Возможен и третий вариант, когда концентрации мономера и 
инициатора изменяются пропорционально друг другу. Тогда nP  в течение 
всего процесса полимеризации должна оставаться неизменной. 

В промышленной и лабораторной практике чаще всего подбирают 
концентрацию инициатора так, чтобы последний не расходовался 
полностью к концу процесса. При этом изменение молекулярной массы в 
ходе полимеризации может быть незначительным. 

3.1.3. Особенности кинетики ионной полимеризации 
Главное отличие процессов ионной и радикальной полимеризации 

заключается в природе активных центров, на которых происходит рост 
полимерных цепей: 

- активность (реакционная способность) свободного радикала 
(первичного, начального, макрорадикала) определяется наличием 
неспаренного электрона у атома углерода и расположением заместителей у 
этого же атома; природа и свойства среды при радикальной 
полимеризации играют второстепенную роль;  

- активные центры ионной полимеризации несут заряды (+, –) и 
могут иметь структуру свободных ионов (весьма редко), ионных пар, 
поляризованных молекул или комплексов сложного строения; механизм 
ионной полимеризации более сложен в сравнении с механизмом 
радикальной полимеризации. 

Общей теории ионной полимеризации нет. Поэтому технологии 
ионных полимеризационных процессов созданы дифференцированно для 
каждого полимера. 

Достоинствами ионной полимеризации являются возможность 
регулирования структуры полимеров в процессе синтеза и расширение 
сырьевой базы (методами ионной полимеризации удалось 
заполимеризовать ряд мономеров, в том числе гетероциклы, которые не 
проявляют реакционную способность в процессах радикальной 
полимеризации). К недостаткам ионной полимеризации относят 
невоспроизводимость результатов (немоделируемость реакционных 
систем), необходимость дезактивации катализатора после завершения 
процесса полимеризации, отрицательное влияние полярных примесей, в 
том числе следов влаги и некоторые другие. 

Различия в кинетике ионной и радикальной полимеризаций 
распространяются как на общий механизм, так и на отдельные стадии 
процесса. 

Критериями установления механизма полимеризации длительное 
время служили температура и скорость процесса. Считали, что 
радикальная полимеризация протекает с высокой скоростью лишь при 
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повышенных температурах (выше комнатной), а ионная полимеризация – 
при низких температурах (ниже 0оС), что теоретически обосновано более 
высокой энергией активации реакций стадии инициирования в 
радикальной полимеризации. 

Однако создание редокс-систем инициирования позволило 
проводить радикальную полимеризацию при низких температурах 
(например, железо-трилон-ронгалитовый рецепт, применяемый в 
технологии синтетических каучуков, позволяет проводить процесс синтеза 
эластомеров при температуре -5оС). С другой стороны, ряд гетероциклов 
способен полимеризоваться по ионному механизму с достаточной 
скоростью только при повышенных температурах (например, синтез 
капролона по щелочному механизму в присутствии металлического натрия 
протекает при температуре 140-180оС) Таким образом, названные 
критерии недостаточно корректны. Основные различия в кинетике двух 
механизмов полимеризации следует рассматривать постадийно. 

При химическом инициировании радикальной полимеризации 
скорость присоединения  первичного свободного радикала к двойной связи 

 

молекулы мономера (       ) значительно выше скорости распада 
 
инициатора (     ), почему последняя лимитирует процесс и 
нивелирует различия в активности первичных радикалов. 

Инициирование в ионной полимеризации – более сложный процесс. 
Прежде всего отмечается обилие соединений, проявляющих активность в 
качестве инициаторов полимеризации. Например, полимеризацию 
формальдегида могут инициировать тысячи веществ, принадлежащих 
разным классам соединений. По признаку степени диссоциации 
реакционных центров, влиянию на скорость процесса и регулярность 
присоединения молекул мономера все ионные инициаторы полимеризации 
делят на три группы: 

- образующие свободные ионы, 
- образующие ионные пары, 
- образующие поляризованные молекулы. 
Механизм инициирования свободными ионами аналогичен 

механизму радикальной полимеризации. Активность свободного иона 
(карбаниона или карбкатиона) весьма велика и определяется его 
структурой и свойствами среды. Взаимодействие свободного иона с 
молекулой мономера характеризуется низкой энергией активации и 
протекает с высокой скоростью. Активность вновь образующегося иона 
определяется структурой мономера и не зависит от природы первичного 
иона, образующего одну из концевых групп в растущем макроионе. 
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R   + M             R 1и
. .'

kuI Rи
.

http://ftorpolymer.ru


 - 81 -

Однако полимеризация только на свободных ионах встречается 
редко. Активные центры в ионной полимеризации чаще образуются при 
взаимодействии инициатора, мономера, растворителя, неконтролируемых 
примесей полярных веществ. В результате образуется богатая смесь 
соединений различной активности, способных инициировать 
параллельный рост полимерных цепей на различных активных центрах, 
характеризующихся своими элементарными константами. 

Различают «быстрое» и «медленное» инициирование. При 
«быстром» инициировании процесс полимеризации начинается сразу же 
после введения в реакционную систему инициатора и протекает с 
максимальной скоростью (рис. 12, кривые 2,3). При «медленном» 
инициировании скорость полимеризации медленно возрастает после 
добавления инициатора (рис. 12, кривая 1) и определяется мерой 
накопления активных центров в системе. Кинетические кривые 
периодического процесса в этом случае приобретают характерную S-
образную форму и включают индукционный период. 

Под индукционным периодом понимают начальный период, за 
который скорость процесса достигает максимума (измеряется как отрезок 
на оси абсцисс от начала координат до точки пересечения оси абсцисс с 
продолжением касательной к кинетической кривой в точке, где скорость 
реакции достигает максимума). Условием появления индукционного 
периода считают значительное превышение скорости роста полимерной 
цепи над скоростью её инициирования, т.е. pu kk << . 

Реакции инициирования в процессе радикальной полимеризации 
протекают медленно и вполне удовлетворяют сформулированному 
условию. Длительность их индукционного периода порядка одной 
секунды. В ионной полимеризации существование индукционного периода 
зависит от соотношения скоростей инициирования и обрыва цепей. 

В радикальной полимери-
зации кинетику распада 
инициатора можно моделиро-
вать, а в ионной полимеризации 
поведение инициатора специи-
фично для каждой реакционной 
системы. 

Наконец, существуют 
различия в наименовании 
инициирующих добавок. В 
радикальных процессах 
полимеризации роль инициа-
торов сводится только к 
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Рис. 12. Зависимость числа полимерных цепей 
от времени реакции: 1 – медленное 

инициирование, 2 – быстрое инициирование 
без переноса цепи, 3 – быстрое инициирование 

с переносом цепи 
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образованию свободных первичных радикалов, инициирующих процесс 
роста полимерных цепей. В ионной полимеризации инициирующие 
добавки также образуют активные центры, которые (за исключением 
свободных ионов) контролируют реакции роста цепи, т.е. оказывают 
каталитическое действие. Таким образом, к инициирующим системам 
ионной полимеризации допустим термин «катализатор полимеризации». 

Рост цепи ионной полимеризации определяется как природой 
активных центров, так и условиями среды. Скорость роста радикальной 
полимеризации описывается уравнением 

,]M][R[kW pp
⋅=  

где константа скорости роста цепи pk  зависит исключительно от природы 
мономера и температуры процесса. Это положение можно распространить 
и на процесс с участием свободных ионов, но с учётом поправки на 
влияние среды. Активность свободных ионов может во много раз 
превышать активность свободных радикалов (табл. 5), но время жизни 
свободных радикалов (особенно карбкатионов) мало и составляет 
величины порядка 10-7–10-5 с. 

 

Таблица 5. Константы скорости роста цепи при полимеризации стирола на 
активных центрах различной природы 

Природа растущего 
активного центра Т, оС pk , л/моль⋅с pЕ , кДж/моль 

Свободный радикал 20 35 32,7 
Свободный анион 25 6,5⋅104 - 
Свободный катион 15 3,5⋅106 8,4 
Ионная пара 25 80 71,2 

 

При ионной полимеризации величина pk  зависит от природы 
инициирующей системы и свойств среды, что объясняется сложным 
строением активных центров, включающих растущий полимерный ион, 
связанный с противоионом: 

 
 

Величина pk  определяется природой мономера, противоиона и 
среды, которая может влиять на структуру активного центра, меняя 
константу диссоциации ионных пар. 

Таким образом, зависимость pk  от природы активного центра и 
среды в ионной полимеризации открывает широкие возможности для 
регулирования размеров и структуры полимерных цепей, которых нет в 
радикальной полимеризации. 

Обрыв цепи в процессах радикальной полимеризации 
характеризуется бимолекулярным механизмом, связанным с 

+ МС Х + +С Х
- -
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взаимодействием двух растущих радикалов по причинам рекомбинации 
или диспропорционирования. Обе реакции протекают с высокой 
скоростью, вследствие чего концентрация свободных радикалов в 
реакционной массе поддерживается на низком уровне. В ионной 
полимеризации, протекающей на свободных ионах или ионных парах, 
такое взаимодействие исключено. 

Для ионных процессов (как катионных, так и анионных) характерна 
безобрывная полимеризация. Различают два типа реакционных систем, в 
которых реакции обрыва цепи отсутствуют: 

- системы, в которых отсутствуют реакции переноса цепи и рост 
полимерных цепей может продолжаться долго; в таких системах, 
образующих «живые» полимеры, степень полимеризации цепей 
пропорциональна степени конверсии мономера; 

- системы, в которых есть перенос цепи, но отсутствует обрыв. 
Примечательно, что после исчерпания мономера в системах обоих 

типов полимеризацию можно возобновить загрузкой новой порции того же 
мономера или другого. 

Возможен мономолекулярный обрыв при взаимодействии растущей 
цепи с противоионом. В анионной полимеризации происходит перенос 
гидрид-иона конечного звена на противоион: 

 
 
 
 

В процессах катионной полимеризации противоион отдаёт свой 
заряд конечному звену карбкатиона, превращая его в «мёртвую» 
макромолекулу: 

 
 
 

В промышленной практике в присутствии активных примесей 
(«ядов») наблюдается «отравление катализатора». При этом в анионной 
полимеризации введение сильной протонсодержащей кислоты приводит к 
нейтрализации активных центров, а добавка воды или спирта вызывает 
гидролиз (алкоголиз) катализатора. 

В гетерофазной ионной полимеризации с момента образования 
твёрдого полимера (фазообразования) наблюдается преждевременное, т.е. 
до исчерпания мономера или установления равновесия, прекращение 
процесса роста цепей. Это явление, некорректно названное 
«запределиванием выхода», объясняется одной возможной причиной, 
основанной на теории окклюзионной полимеризации: «замуровывание» 
активных центров в частицах твёрдого осадка полимера. 

, МеС- +

-

П + МеН

Н

, R++С [RX]-
Х-

СХ
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Перенос цепи в ионной полимеризации играет более важную роль, 
чем в радикальных процессах. Особенно ярко эта роль, обусловленная 
высокой активностью конца полимерной цепи, проявляется в катионной 
полимеризации. Так, например, при полимеризации стирола 

 
 
 
 

по катионному механизму получают полимер с М  не более 30000, в то 
время как при анионной и радикальной полимеризациях средняя 
молекулярная масса достигает 106. Аналогичные закономерности 
наблюдаются при полимеризации формальдегида. 

Величина константы переноса цепи ( s
Пk ) в ионной полимеризации 

зависит от природы противоиона, полярности среды и температуры. 
Типичными агентами переноса цепи служат вода, спирты, карбоновые 
кислоты и другие полярные добавки. Например, при полимеризации 
формальдегида активное участие в переносе цепи принимают вода, 
спирты, муравьиная кислота: 

 
 
 
 

 
 
 

Поэтому промышленные требования по следам влаги достигают иногда      
10-3%. 

Влияние среды на процессы ионной и радикальной полимеризации 
различно. Для радикальной полимеризации большое значение имеет 
вязкость среды, а диэлектрические свойства её не оказывают 
существенного влияния на скорость полимеризации (процесс проводят как 
в неполярной, так и в сильнополярных средах). При проведении ионной 
полимеризации следует учитывать электростатические эффекты среды, 
определяемые её диэлектрической проницаемостью (полярностью), и 
химическую сольватацию (Н-связи). 

 

3.2. Кинетика ступенчатых процессов полимеризации 
(поликонденсации) 

3.2.1. Строение и реакционная способность мономеров, их 
реакционные центры 

Кинетика поликонденсации (протекание процесса во времени) может 
быть выражена изменением во времени количеств или концентраций 

CH2=CHn -CH2-CH-

n

mHO-[-CH2O]   -CH2O    + HO H-

RO H

+

HCOO H

-
Н

HOmHO-[-CH2O]   -CH2OH +

RO

HCOO

-

-

http://ftorpolymer.ru


 - 85 -

различных реагентов системы (функциональных групп, мономеров), а 
также изменением во времени степени поликонденсации образующегося 
полимера. 

Как известно, поликонденсация представляет собой систему 
последовательно-параллельных реакций замещения. Вместе с тем, если 
реакционная способность всех реагентов (мономеров и олигомеров) 
одинакова, поликонденсацию можно рассматривать как одну химическую 
реакцию. Если реакционная способность олигомеров отличается от 
реакционной способности мономеров и димеров, то число 
соответствующих последовательных реакций будет значительно больше. 

Реакционная способность мономеров (олигомеров) рассматривается 
как кинетическая характеристика, а количественной оценкой реакционной 
способности служат константы скорости. К кинетическим 
характеристикам относят также начальные скорости реакций, энергии 
активации и периоды полураспада. 

Реакции поликонденсации в своём большинстве являются 
гетеролитическими, т.е. в образовании химической связи между атомами 
участвуют пара электронов одного атома – нуклеофила и свободная 
орбиталь другого атома – электрофила. 

Реакционную способность функциональной группы (её 
реакционного центра) определяют следующие факторы: 

главный фактор – химическое строение функциональной группы; 
эффект заместителя, т.е. строение остальной части молекулы 

мономера или полимера; 
состав реакционной среды; 
природа и количество катализатора. 
В связи с отсутствием точного квантово-механического расчёта 

реакционной способности мономеров (олигомеров) получил развитие 
полуэмпирический подход, основанный на корреляции между 
реакционной способностью тех или иных соединений и экспериментально 
устанавливаемыми параметрами. 

Нуклеофильная реакционная способность (способность отдавать 
пару электронов на свободную орбиталь электрофила) мономеров 
изменяется симбатно оснóвности и способности к комплексообразованию 
за счёт водородных связей. Электрофильная реакционная способность 
коррелирует с величиной сродства к электрону, способностью образо-
вывать комплексы с основаниями Льюиса, снижением частоты колебаний 
карбонильной группы в ИК-спектрах при комплесообразовании и др. 

Влияние заместителей на реакционную способность 
функциональных групп описывает уравнение Гамета-Тафта 

 

,klgklg o ρσ+=  
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где k – константа скорости (или равновесия) реакции соединения, 
имеющего данный заместитель, ko – константа заместителя, 
характеризующая его способность влиять на электронную плотность на 
реакционном центре, ρ – параметр меры чувствительности данной реакции 
к влиянию заместителей. 

У бифункциональных мономеров реакционная способность второй 
функциональной группы после вступления в реакцию первой группы 
может остаться неизменной, уменьшиться или возрасти. При этом 
взаимодействие функциональных групп определяется способностью той 
части молекулы мономеров, которая находится между ними, к передаче 
индуктивного и мезомерного влияния заместителей. 

Индуктивный эффект (I) – это способность групп атомов вызывать 
статическую поляризацию связей в молекулах алифатических (и 
арилалифатических) соединений путём смещения электронных пар в 
сторону более электроотрицательного атома (при отталкивании 
электронного облака от функциональной группы наблюдается 
положительный эффект и обозначается +I, а при оттягивании электронной 
пары в сторону функциональной группы – отрицательный эффект, 
обозначаемый символом -I). Индуктивный эффект при удалении от 
заместителя ослабевает по остову σ-связей по экспоненциальной 
зависимости. Поэтому в алифатических мономерах при отсутствии 
сопряжения или ионизации реакционная способность функциональной 
группы мало изменяется при вступлении в реакцию другой 
функциональной группы. 

Мезомерный эффект (М) – поляризующее действие (влияние) 
атомной группировки сопряжённой системы связей (по аналогии с 
индуктивным эффектом может быть как положительным +М, так и 
отрицательным -М). Наиболее ярко проявляется в случае ароматических 
мономеров, у которых  наблюдается  взаимозависимость  функциональных 

 

групп. В мономере строения      взаимовлияние  функ- 
 

циональных групп Х определяется природой мостиковой группы М, её 
способностью к сопряжению с системой π-электронов ароматических ядер. 
Наибольшей «мостичной» способностью обладают группировки с 
кратными связями (-С=С-, -N=N-, -N=С-) и с неподелённой парой 
электронов (-О-, -S-, -NH-, -NR-). Практически лишены этой способности 
алкильные группировки (-СН2-, -С(СН3)2- и др.). Типичным примером 
влияния мезомерного эффекта служит синтез полиариленсульфоноксида 
гетерополиконденсацией диана с дихлордифенилсульфоном: 

 
 

X M X
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В приведённой реакционной системе исходные мономеры содержат 

разные по способности поддерживать эффект сопряжения (мезомерный 
эффект) мостиковые группы. И как следствие установлено, что при 
вступлении в реакцию одного из атомов хлора дихлордифенилсульфона 
реакционная способность второго уменьшается вдвое, а вхождение в 
реакцию одной из гидроксильных групп диана практически не сказывается 
на реакционной способности второй. 

Состав среды оказывает существенное влияние на реакционную 
способность функциональных групп. Причина влияния обусловлена 
взаимодействием молекул мономера, олигомера и других реагентов с 
растворителем, что вызывает сольватацию и образование водородных 
связей, играющих важную роль во многих процессах поликонденсации. 
Сольватационный эффект стабилизирует исходные соединения и 
активированный комплекс (переходное состояние). При этом возможно 
как ускорение, так и замедление реакции. 

Взаимосвязь и взаимозависимость одновременно действующих в 
реакционной системе трёх факторов (заместитель, среда, катализатор) 
сложна: за счёт разнонаправленности действия факторов, частично 
компенсирующих друг друга, уменьшается результирующий эффект. 

 

3.2.2. Реакционная способность отдельных функциональных групп 

Гидроксильная группа (
e

H O - ) высокополярна, так как электронная 
плотность смещена от атома водорода к атому кислорода. В 
алифатических соединениях НО-группа проявляет слабые 
электроноакцепторные свойства (отрицательный индукционный эффект             
-I). В фенолах индукционный эффект перекрывается действием 
положительного мезомерного эффекта (+М), вызванного сопряжением 
неподелённой пары электронов атома кислорода с π-орбиталями 
ароматического кольца. В результате мезомерного эффекта понижается 
оснóвность и нуклеофильность НО-группы фенолов, повышается их 
кислотность. 

Кислотно-основные свойства гидроксильной группы выражены 
слабо. Константа кислотной диссоциации алифатических спиртов в воде 
лежит в пределах 10-16-10-18 (показатель диссоциации 
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1816klgpk aa −=−= ), что близко к кислотности воды. Повышенную 
кислотность проявляют ароматические гидроксилсодержащие соединения– 
фенолы и алкилфенолы ( 1210pka −= ). Оснóвность спиртов низка 
( 42pka −÷−=  в воде), фенолов – ещё ниже ( 7,6pka −= ). 

У гидроксильной группы проявляется ярко выраженная способность 
к образованию водородных связей, при этом она может играть роль как 
донора, так и акцептора протона. 

В реакциях поликонденсации гидроксилсодержащие соединения 
выступают как нуклеофильные агенты*. Донорные заместители, 
увеличивающие электронную плотность на атоме кислорода, повышают 
реакционную способность гидроксильных групп. Электроноакцепторные 
заместители, наоборот, понижают их реакционную способность. 
Объёмные заместители в α-положении к НО-группе создают стерические 
затруднения, понижая реакционную способность. Поэтому реакционная 
способность спиртов убывает от первичного к третичному. 

Нуклеофильная реакционная способность НО-группы в 
значительной степени зависит от природы растворителя. При этом 
решающую роль играет эффект образования водородной связи вследствие 
смещения электронной плотности к наиболее электрофильному атому 
кислорода по схеме 

 
Таким образом, возникает нуклеофильная сольватация 

гидроксильной группы, причём последняя в наибольшей степени 
проявляется в высокоосновных растворителях (R-NH2, RCONH2, ROR′), 
слабее в спиртах (ROH), диолах (НOROH), воде, сложных эфирах 
(ROCOR′), монокарбоновых кислотах. Образование Н-связей играет 
важную роль в механизме процессов полиэтерификации и 
полиуретанообразования. 

НО-группа в фенолах характеризуется пониженной 
нуклеофильностью. Активирующее действие катализатора на эту группу 
состоит, следовательно, в усилении её нуклеофильности (нуклеофильной 
реакционной способности). Катализ щелочами или комплексо-
образователями типа R3N реакций нуклеофильного замещения с участием 
фенолов обусловлен образованием в результате ионизации 
высоконуклеофильного фенолят-иона (феноксидного аниона) с 
нуклеофильной константой n†=3,5. Реакция протекает преимущественно 
через лимитирующую процесс стадию образования фенолят-иона или                    
Н-комплекса фенола с основанием. 
                                                 
* Нуклеофил – любящий ядро 
† Нуклеофильная константа n=lg(k/ko), где k – константа скорости данного нуклеофила с метилбромидом, 
а kо – то же метилбромида со стандартным нуклеофилом (водой) 

-O-H O-... или -O-H N-...
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Аминогруппа (         ) – носитель реакционных центров мономеров и 
исходного сырья в промышленном производстве карбамидных, 
меламиноформальдегидных, анилиноформальдегидных олигомеров, 
линейных полиамидов и линейно-циклических полиамидов. 

В реакциях поликонденсации важнейшую роль играют неспаренные 
электроны атома азота аминогруппы. Первой стадией реакций 
гетерополиамидирования является образование связи с участием 
неподелённой пары электронов азота. 

У аминогруппы слабый отрицательный индуктивный (-I) и сильный 
положительный эффект сопряжения (+М). Электронодонорные 
заместители повышают оснóвность аминов путём повышения электронной 
плотности на атоме азота. 

Переход от алифатических аминов к ароматическим сопровождается 
понижением оснóвности, вызванном двумя причинами: а) отрицательный 
индукционный эффект бензольного кольца; б) вовлечение неподелённых 
электронных пар атома азота в сопряжение с π-электронами кольца 
(показатель интенсивности ионизации по активности 

10pk;25,9klgpk 2NH3СН
aa

3NH
a ==−= ). 

В реакциях полиамидирования аминогруппы нуклеофилы, а их 
контрагенты (карбоновые кислоты, их ангидриды и хлорангидриды) – 
электрофилы. Электронодонорная способность аминогруппы 
характеризуется оснóвностью и ионизационным потенциалом (энергия, 
затрачиваемая на отрыв электрона от частицы). 

При образовании водородных связей NH2-группа выступает обычно 
в качестве акцептора протона: 

 
В растворителях с высокой диэлектрической проницаемостью 

(например, в воде) амины взаимодействуют с кислотами, образуя как                
Н-комплексы (∼NH2⋅HCl), так и ионные пары (∼ −+ Cl,NH3 ). 
Протонирование NH2-групп снижает их реакционную способность. 

Карбоксильная группа (-COOH), участвующая в процессах 
полиэтерификации, полиамидирования, имидизации и полиангид-
ридизации, при взаимодействии с соответствующими контрагентами 
теряет гидроксильную группу (реакционный центр). 

Индукционный и мезомерный эффекты карбоксильной группы 
отрицательны. Электроноакцепторные заместители повышают степень 
диссоциации НООС-групп, а электродонорные понижают её: показатель 
ионизации уксусной кислоты 76,4pk COOH3CH

a = , а монохлоруксусной 
85,2pk COOH2ClCH

a = . 

NH2-
..

N... H-OH
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На кислотность карбоксильных групп, принадлежащих 
ароматическим соединениям, влияет как природа, так и положение 
заместителя в бензольном кольце, что отчётливо прослеживается при 
анализе показателя ионизации изомеров – фталевых кислот: 

 
     =3,62 ;                = 3,54;     =2,95. 

 

Карбоксильные группы образуют прочные водородные связи. При 
этом они могут быть как донорами, так и акцепторами протона. 

В процессах поликонденсации НООС-группы ведут себя как 
электрофильные агенты, что обусловлено присутствием некоторого 
положительного заряда на атоме углерода. В присутствии катализаторов 
(протонные и апротонные кислоты) возможны нуклеофильные свойства. 
Электроноакцепторные заместители в молекуле кислоты увеличивают 
положительный заряд на атоме углерода, повышая таким образом 
реакционную способность карбоксильной группы. Стерические факторы 
понижают скорость процесса. 

Аналогичными свойствами в поликонденсационных процессах 
обладают сложноэфирные группы (-COOR), которые в отличие от 
карбоксильных групп при образовании водородной связи выступают в 
качестве только акцептора протона. 

 
 

Ангидридная (  ), хлорангидридная (     ) и хлорформиатная 

(
O

-O-C-Cl

=

) группы содержат положительный заряд на атоме углерода и в 
реакциях поликонденсации участвуют в качестве ацилирующих 
электрофильных агентов. Электроноакцепторные заместители 
способствуют росту их реакционной способности. Например, реакционная 
способность диангидрида строения 

 
 
 

растёт с усилением электроноакцепторных свойств радикала R. 
Ароматические ангидриды более реакционноспособны по сравнению 

с алифатическими. В то же время молекулярные вакантные орбитали 
ангидридных групп характеризуются наименьшей энергией в сравнении с 
более реакционноспособными хлорангидридной и хлорформиатной 
группами. 

Реакции фосгена (дихлорангидрида угольной кислоты СОCl2) и 
дифенилкарбонатов, получаемых фосгенированием фенолов, с бис-
фенолами (метод переэтерификации) и фенолятами (метод прямого 
фосгенирования) лежат в основе промышленного синтеза поликарбонатов. 
При этом фосген проявляет более высокую реакционную способность, чем 

pka
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хлорформиаты, что объясняют сильным электроноакцепторным действием 
двух атомов хлора на атом углерода:  

 
 
Реакции альдегидной группы (  ) лежат в основе синтеза феноло-, 

мочевино-, меламино- и анилиноформальдегидных олигомеров. 
Высокополярная (μ=2,5-2,7D)‡ бифункциональная альдегидная 

группа несёт частичный положительный заряд на атоме углерода 
 
 
 

и является слабым основанием, но сильным электрофильным агентом в 
реакциях нуклеофильного присоединения. Электрофильность альдегидной 
группы выше электрофильности карбоксильной и сложноэфирной групп. 
Электроноакцепторные заместители повышают электрофильную 
реакционную способность карбонильной группы, а электронодонорные 
заместители и стерические затруднения уменьшают её. Реакционная 
способность по отношению к нуклеофилам ниже, чем у хлорангидридных 
групп, но выше в сравнении с кетонами. 

Реакции альдегидов в процессах поликонденсации ускоряют 
введение катализаторов как кислого (Н+), так и основного (НО-) характера. 
При кислотном катализе электрофильность карбонильной группы 
повышается вследствие её протонирования, основной катализ обусловлен 
повышением нуклеофильности контрагента. 

Реакционная способность формальдегида зависит от его состояния в 
растворе. Только в неполярных растворителях растворы содержат 
формальдегид в основном виде CH2O. В растворах полярных 
растворителей кроме свободного альдегида присутствуют олигомеры и 
полимеры, а также продукты его взаимодействия с растворителем 
(метиленгликоли) и стабилизатором (полуацетали): 

 
 
 
 
 
 
Содержание свободного формальдегида при высоких температурах 

не превышает 1%, остальной формальдегид присутствует в реакционной 
системе в виде гликолей и полуацеталей. Наибольшая электрофильная 
реакционная способность формальдегида принадлежит свободному 
                                                 
‡ μ – дипольный момент карбонильной связи; 1D (Дебай) = 3,33564⋅10-30 Кл⋅м 

Cl - C - Cl

O=

δ+
-C-H

=O

C = OH
H

−0,016

−0,016

−0,188+0,219

CH2O + H2O             HO-СH 2-OH

i+1

(метиленгликоль)

CH2O + HO(CH2O)  -H

+ H2O

i HO-(-CH2O-)   -H (олигооксиметиленгликоль)

CH3OH + HO(CH2O)  -H СH3O-(-CH2O-)  -H
i

(полуацеталь)
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формальдегиду. Поэтому скорость реакций формальдегида в растворе 
находится в прямой зависимости от концентрации свободного 
формальдегида, определяемой равновесием реакций роста цепи. По мере 
расходования формальдегида метиленгликоли превращаются в альдегид. 

Рассмотрим активные положения ароматического кольца фенолов. 
Реакции синтеза фенолоальдегидных олигомеров, включающие 
присоединение альдегидов к фенолам и последующую поликонденсацию 
различной степени полимеризации гидроксиметилпроизводных фенола по 
ряду вариантов, относятся к классу реакций электрофильного замещения в 
ароматическом ряду. В этом процессе формальдегид и 
гидроксиметилфенолы участвуют в качестве электрофилов, а фенол – 
нуклеофил (неподелённая пара электронов НО-группы частично 
делокализуется, включаясь в систему π-электронов ароматического 
кольца) с избытком электронной плотности в о- и п-положениях кольца. 
Расчётами установлено, что π-электронная плотность на атоме кислорода 
примерно вдвое выше, чем в положениях 1-6 ядра фенола. Следует 
отметить, что при переходе от фенола к отрицательно заряженному 
фенолят-иону 

 
 
 
 

эффект сопряжения усиливается. 
Таким образом, щелочь переводит фенол в фенолят-ион с 

повышенной реакционной способностью в о- и п-положениях. 
С водой фенол образует Н-комплекс типа 
 
 
 
 
Поэтому с увеличением количества воды в реакционной системе 

возрастают константы скорости реакции, так как при этом электронное 
облако смещается к атому кислорода фенола, увеличивается электронная 
плотность в о- и п-положениях кольца и возрастает скорость реакции 
протонированного формальдегида по о- и п-положениям. 

Электронодонорные заместители повышают отрицательный заряд на 
о- и п-положениях кольца и снижают кислотность фенола, т.е. степень 
превращения нейтральной молекулы в активный анион. Алкильные 
заместители влияют на кислотность и реакционную способность фенолов 
за счёт индуктивного, стерического эффектов и гиперконъюгации 
(сверхсопряжения, σ, π-сопряжения). Гиперконъюгация вызывает 
повышение электронной плотности в о- и п-положениях; стерические 
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эффекты проявляют о-заместители. Вследствие совместного влияния 
индукционного и гиперконъюгационного эффектов алкильные 
заместители в п-положении в большей степени понижают кислотность 
фенолов, чем м-заместители. 

Гидроксиметильная группа (-СН2ОН) – продукт присоединения 
формальдегида к фенольному ядру – служит заместителем со слабо 
выраженным электроноакцепторным действием. о-Гидроксиметилфенол 
образуется в слабокислой среде (рН=3,5-5,5) перегруппировкой                     
Н-комплекса по схеме 

 
 
 
 
 

3.2.3. Катализ поликонденсации 
Реакции поликонденсации каталитические. В отсутствие добавки 

катализатора его функции выполняют концевые кислотные или основного 
характера группы. 

Роль катализатора в поликонденсационных процессах 
многофункциональна: 

- обеспечение прохождения реакций по более быстрому пути и повы-
шение, таким образом, производительности реактора и установки в целом; 

- снижение температуры процесса и, следовательно, энергозатрат, 
- подавление побочных реакций и повышение качества полимера, 
- селективность реакций. 
Катализ гомогенный, так как катализаторы поликонденсации обычно 

растворимы в реакционной среде. Теория катализа реакций 
поликонденсации аналогична теории катализа низкомолекулярных 
соединений и определяется природой функциональных групп. 

Механизм катализа определяется характером промежуточного 
взаимодействия реагирующего мономера (олигомера) с катализатором. 
Реакции поликонденсации протекают по схеме гетеролиза. Катализ 
гетеролитических реакций осуществляют соединения, способные к 
кислотно-основному взаимодействию с функциональными группами 
(кислоты, основания, соли, окислы и комплексы металлов). 

К кислотно-основному типу относят взаимодействия: 
- с донорами или акцепторами протона (кислотами и основаниями 

Бренстеда); 
- с донорами или акцепторами электронной пары (основаниями и 

кислотами Льюиса); 
- влекущие образование водородной связи. 
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При этом кислоты повышают реакционную способность 
электрофилов (протонные кислоты протонируют электрофильный 
реагент), а основания активируют нуклеофильные реагенты (удаляют 
протон из молекулы нуклеофила). 

Влияние донорно-акцепторного координационного взаимодействия 
сводится к перераспределению электронной плотности в молекуле лиганда 
(реагента), изменению межатомных расстояний и валентных углов, 
конформации молекулы, вследствие чего меняются полярность и 
прочность связей. Эти изменения влияют, в свою очередь, на реакционную 
способность координированной молекулы: молекула становится более 
электрофильной и менее нуклеофильной по сравнению со свободным 
лигандом. 

Эффективность поликонденсационного катализа определяется рядом 
критериев: 

- активностью, т.е. различием в скоростях каталитической и 
некаталитической реакций; повышенной активностью обладают 
каталитические системы, проявляющие высокую степень 
электролитической диссоциации (например, соляная кислота в технологии 
новолачных фенолоформальдегидных олигомеров); 

- способностью системы в поддержании реакции в ходе процесса 
синтеза; 

- устойчивостью каталитической системы к внешним возмущающим 
воздействиям; 

- упругостью паров катализатора, обеспечивающей полноту 
удаления катализатора из реакционной массы после завершения процесса 
поликонденсации; 

- низкой коррозионной агрессивностью. 
 

3.2.4. Особенности кинетики поликонденсации 
Кинетика поликонденсации определяется как реакционной 

способностью реагентов (мономеров и олигомеров), так и условиями 
(способами) проведения процесса. Кинетика реальных 
поликонденсационных систем, реализуемых в промышленных реакторах, 
значительно отличается от кинетических закономерностей, характерных 
для идеальных систем. Степень отклонения в кинетике реальных и 
идеальных систем зависит прежде всего от способа проведения 
поликонденсации и её характера. 

Рассмотрим кинетику поликонденсации в идеальных системах. 
Идеальными называют такие поликонденсационные системы, в которых 
отсутствуют внутримолекулярные реакции, а межмолекулярные реакции 
роста цепи протекают с соблюдением принципа Флори (независимость 
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реакционной способности олигомеров, т.е. активности концевых 
функциональных групп растущих макромолекул, от их длины). 

Для гомофункциональной гомополиконденсации мономеров типа            
Х-Х суммарное уравнение на примере диолов записывается в виде 

 
 
Скорость этого процесса выражают через расход функциональных 

групп в начале процесса, когда обратимостью реакции можно пренебречь, 
уравнением второго порядка: 

,]OH[k
dt

]OH[d 2=−  

где k – константа скорости реакции, абсолютная величина которой зависит 
от температуры, концентрации катализатора и среды. 

В случае гетерофункциональной гомополиконденсации мономеров 
типа x-y 

 
уравнение кинетики для скорости процесса принимает вид 

,]y[k]x[k]y][x[k
dt

]y[d
dt

]x[d 22 ===−=−  

где [x] и [y] – концентрации реагирующих функциональных групп. 
Это же уравнение пригодно для описания кинетики процессов 

гетерополиконденсации мономеров типа x-x и y-y при их исходном 
эквимольном соотношении в реакционной системе. 

Интегрируем последнее уравнение в пределах от [x]о до [x] и от 0 до 
t, разделяя переменные: 

;kdt
]x[

]x[d
2 =−  

∫ ∫=−
]x[

]x[

t

0
2

0

;dtk
]x[

]x[d  

;]x[kt
]x[

1
]x[

1
0

0
⋅=−  

.P
]x[
]x[

но,]x[kt
]x[
]x[

]x[
]x[ 0

0
0

00 ==−  

Тогда 0]x[kt1P =−   или  t]x[k1P 0+= . 
Таким образом, в идеальной поликонденсационной системе средняя 

степень полимеризации ( P ) при стехиометрическом соотношении 
мономеров линейно зависит от продолжительности процесса (t). 

Вывод кинетического уравнения для нестехиометрического 
соотношения мономеров выполним в предположении, что 

+ H2OnHO-(CH2)  -OH
m

n-(CH2)  -O-m n

x-R-yn
n-1

x-[-R-z-] -R-y a+ (n-1)
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δ=−> 0000 ]x[]y[и]x[]y[ . 
С учётом принятого неравенства скорость расходования 

функциональных групп х может быть записана 

)]x]([x[k
dt

]x[d δ+=− . 

После разделения переменных получим 

kdt
)]x]([x[

]x[d
=

+
−

δ
 

Полученное уравнение приводим к виду, удобному для 
интегрирования: 

 
и интегрируем в пределах от [x]о до [x] и от 0 до t: 

∫∫ −=−
t

0

]x[

]x[
;dtk

]x[
]x[d

0

δ  

.kt
]x[
]x[ln

]x[
]x[ln

00
δ

δ
δ

−=
+
+

−  

Решение логарифмического уравнения относительно [x] приводит к 
экспоненциальной зависимости концентрации функциональных групп от 
времени: 

 
 
 
 

Макрокинетика реальных процессов поликонденсации описывается 
кинетическими закономерностями поликонденсации в неидеальных 
системах. Причины отклонения поликонденсационной системы от 
идеальной многообразны. Одной из них служит гетерогенность системы, 
характерная для всех гетерофазных способов проведения процесса 
(эмульсионная, межфазная и газожидкостная поликонденсация), а также 
для ряда гомофазных процессов (в растворе, в расплаве), 
сопровождающихся фазообразованием (выпадением полимера в осадок) на 
различных этапах по мере увеличения степени завершённости реакции. 

Особенности макрокинетических закономерностей поликонденсации 
обусловлены также спецификой олигомеров и полимеров, включающей 
действие ряда факторов. Во-первых, в нарушение принципа Флори 
реакционная способность функциональных групп может изменяться в ходе 
поликонденсации. Этому изменению способствуют причины, связанные с 
эффектами ближнего и дальнего порядка (индукционный, мезомерный и 
стерический эффекты). Во-вторых, поликонденсация сопровождается 
повышением вязкости реакционной системы, причём глубокие степени 

kdt
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превращения протекают в высоковязких системах, тормозящих удаление 
низкомолекулярного продукта поликонденсации из реакционной зоны и 
препятствующих росту молекулярной массы продукта. В-третьих, 
кинетика поликонденсационного синтеза определяет как выход полимера, 
так и его состав и строение. Поэтому о макрокинетических 
закономерностях можно судить не только по конверсии функциональных 
групп и выходу полимера, но и по величине средней молекулярной массы, 
молекулярно-массовому распределению, изомерному составу и другим 
структурным показателям. 

На процесс синтеза полимеров методом поликонденсации оказывает 
тепло- и массоперенос. Специфические особенности массо- и 
теплообменных процессов находятся в прямой зависимости от способа 
проведения поликонденсации. 

Гомофазная гомогенная равновесная поликонденсация в расплаве 
проводится при высоких температурах, превышающих температуры 
плавления мономеров и полимеров. Процесс протекает очень медленно 
(длительность цикла в периодическом производстве и время пребывания в 
непрерывном процессе достигают десятков часов), характеризуется 
низкими тепловыми эффектами и высокой, следовательно, энергоёмкостью 
(велики затраты тепла на нагрев и электроэнергии на перемешивание 
высоковязких реакционных систем). Для ускорения достижения 
положения термодинамического равновесия и получения полимера с 
максимально возможной молекулярной массой применяют катализаторы, 
повышающие скорость основной реакции и понижающие интенсивность 
побочных процессов. Кинетика поликонденсации в расплаве не осложнена 
диффузионным торможением, причём на начальных стадиях описывается 
выведенными выше при стехиометрическом и нестехиометрическом 
соотношениях мономеров уравнениями )t(fP =  для идеальных систем. На 
глубоких стадиях скорость поликонденсации выражают уравнением, 
учитывающим обратимость процесса: 

,
k

ax)x1(kv t2
tpt ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ ⋅

−−=  

где vt – суммарная скорость (брутто-скорость) образования полимера к 
моменту времени t; kp – константа скорости прямой реакции 
поликонденсации; k – константа равновесия; xt – доля реакционных 
центров исходного мономера, вступивших в реакцию поликонденсации к 
моменту времени t; a – количество низкомолекулярного продукта, 
образовавшегося за время t. 

При степени завершённости реакции p>0,9-0,95 кинетику процесса 
лимитирует скорость удаления низкомолекулярного продукта 
поликонденсации из реакционной зоны. 
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При поликонденсации в растворе благодаря присутствию в 
реакционной системе полифункционального компонента – растворителя 
обеспечивается протекание процесса на большую глубину (степень 
конверсии). Высокая степень конверсии реакционных центров 
функциональных групп растущих цепей является основным фактором, 
определяющим молекулярную массу полимера. На кинетику растворной 
поликонденсации оказывает влияние природа растворителя. Например, в 
производстве полипиромеллитимида активные растворители 
(диметилформамид, диметилацетамид, диметилсульфоксид и др.), образуя 
с электрофильными мономерами (диангидридами тетракарбоновых 
кислот) промежуточные соединения – комплексы с переносом заряда, 
понижают энергию активации лимитирующей стадии процесса 
полиамидирования и ускоряют таким образом синтез полиамидокислот. 
Роль растворителя как кинетического фактора следует дополнить также 
созданием благоприятных условий для удаления низкомолекулярного 
продукта поликонденсации из зоны реакции как путём понижения 
вязкости реакционной системы на протяжении всего процесса и снятии 
(или уменьшении) диффузионного торможения, так и путём подбора 
такого растворителя, который активно выполняет функции акцептора 
низкомолекулярного продукта. 

Твёрдофазная дополиконденсация олигомеров и полимеров 
получила достаточно широкое промышленное применение в производстве 
конструкционных пластмасс и синтетических волокон. Процесс проводят 
при температурах, превышающих температуры плавления мономеров, но 
ниже температуры плавления полимеров, что предотвращает их слипание 
и агрегирование. Этой же цели, а также повышению плотности служит 
предварительная кристаллизация гранулированного полимера. 
Дополиконденсацию проводят в токе инертного газа (поршневой или 
псевдоожиженный гидравлический режим), благоприятно влияющего на 
полноту удаления из зоны реакции низкомолекулярного продукта. В 
промышленной практике в результате дополиконденсации 
жирноароматических полиэфиров достигнуто повышение средней 
молекулярной массы в пределах 25-30%. 

Особую роль тепло- и массоперенос играют в гетерофазных 
процессах поликонденсации, важнейшей характеристикой которых служит 
глубина проникновения реакционной зоны, определяемая уравнением 

,
]M[k

D*

з.р =δ  

где *D – эффективный коэффициент диффузии, учитывающий совместное 
влияние молекулярной и турбулентной диффузии, k – константа скорости 
реакции поликонденсации, [M] – концентрация мономера. 
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Таким образом, как показывает анализ уравнения, глубина 
проникновения реакционной зоны в объём той или иной фазы 
определяется соотношением скоростей транспортировки мономеров путём 
диффузии из объёмов фаз к зоне реакции (числитель) и реакции 
поликонденсации (знаменатель подкоренного выражения). Критерием 
степени «поверхностности» служит 

 

где кr – радиус капли (или толщина плёнки) реакционной фазы 
(реакционной фазой принято называть ту фазу, со стороны которой 
протекает реакция поликонденсации). 

При кз.р r>δ  реакция поликонденсации протекает в полном объёме 
одной из фаз и с макрокинетической точки зрения является гомогенной. 
При кз.р r<<δ  реакция поликонденсации протекает на границе раздела 
фаз, причём накопление продукта реакции (полимера) происходит со 
стороны реакционной фазы. 

Из трёх гетерофазных способов проведения поликонденсации только 
эмульсионная поликонденсация является гомогенной. Межфазный и 
газожидкостный способы проведения поликонденсации являются 
гетерофазными и гетерогенными, т.е. основная реакция – поликонденсация 
в обоих способах протекает на поверхности раздела фаз. 

Процесс эмульсионной поликонденсации с макрокинетической 
точки зрения протекает в гетерогенных системах, а собственно 
поликонденсация – в гомогенной капле аналогично способу проведения 
поликонденсации в растворе. В связи с этим в каждой фазе системы 
создают благоприятные условия для протекания отдельных реакций, 
составляющих сложный поликонденсационный механизм, включающий в 
том числе массо- и теплоперенос. Поликонденсация протекает во 
внутренней кинетической области, в связи с чем брутто-скорость процесса 
лимитирует химическая реакция поликонденсации. Процессы 
массопереноса протекают быстрее, чем поликонденсация. Объёмное 
протекание поликонденсации в капельках органической фазы и разделение 
реакционных зон двух химических процессов (поликонденсации и 
нейтрализации низкомолекулярного продукта) по фазам эмульсионной 
системы возможно при соблюдении следующих условий: 

а) коэффициент распределения ацилирующего мономера (диамина 
при поликонденсации, бис-фенола при полиэтерификации), взятого в 
водной фазе 

 
 

б) коэффициент распределения ацилирующего мономера 
(дихлорангидрид дикарбоновой кислоты), взятого в органической фазе 
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в) коэффициент распределения акцептора (основание) 
низкомолекулярного продукта поликонденсации (хлористый водород) 

 
 
 

Реализации названных условий способствует введение в 
органическую фазу некоторого количества воды, а в водную фазу 
высаливателя. Таким образом, подбор органического растворителя, 
способного частично смешиваться с водой, и высаливание являются 
действенными кинетическими факторами процесса, обеспечивающими 
образование высокодисперсной эмульсии, интенсификацию массопереноса 
между фазами, повышение растворяющей и набухающей способности 
растворителя по отношению к полимеру, повышение его молекулярной 
массы и производительности установки. Эффективное проведение 
эмульсионной поликонденсации с получением высокополимера возможно 
лишь при интенсивном перемешивании реакционной массы с 
применением высокоскоростных мешалок, обеспечивающих непрерывное 
обновление поверхности контакта фаз, интенсификацию массопереноса 
ацилируемого мономера из водной фазы в органическую и усреднение 
концентрации его по отдельным каплям. 

Гетерофазная гетерогенная межфазная гетерополиконденсация 
протекает на границе раздела двух несмешивающихся жидкостей на 
некоторой глубине со стороны одной из фаз, т.е. в слое реакционной фазы. 
При протекании мгновенных реакций и коэффициенте распределения 
мономера, взятого в нереакционной фазе, равном нулю, межфазная 
поликонденсация протекает непосредственно на границе раздела 
жидкость– жидкость. При быстрых реакциях и использовании 
реакционных систем с малым коэффициентом распределения одного из 
мономеров ( распk =0,01-1,0), когда скорость поликонденсации значительно 
превышает скорость диффузии мономеров внутри фазы, т.е. когда 

,D]M[k *>>  
процесс протекает в поверхностном слое реакционной зоны. 

Промышленные процессы проводят при непрерывном 
перемешивании реакционной системы и обновлении поверхности контакта 
фаз, значительном снятии, таким образом, диффузионного торможения, 
способствующего повышению молекулярной массы и выхода полимера. 
Эффективным кинетическим фактором межфазной поликонденсации 
служит природа растворителей фаз. Носителем одной из фаз должна быть 
химически очищенная вода – полярный растворитель. Вода способствует 
ускорению основной реакции поликонденсации, повышению выхода и 
молекулярной массы полимера. Растворитель органической фазы должен 
обладать удовлетворительной растворяющей способностью по отношению 
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к низкомолекулярным фракциям, обеспечивая их относительно длительное 
пребывание в метастабильном растворённом состоянии. Это требование 
обеспечивает получение полимера с достаточно высокой молекулярной 
массой в случае умеренно быстрых реакций и не имеет практического 
значения при мгновенных реакциях поликонденсации. 

Высокие значения констант скоростей протекающих реакций 
межфазной поликонденсации (при полиамидировании k =104-105 л/моль⋅с), 
низкие энергии активации (Еа=4,2-42 кДж/моль) и высокая экзотермика 
процесса (Qp=1-2 МДж/кг) предопределили низкие значения предельно 
допустимых концентраций мономеров как в органической, так и в водной 
фазах, сдерживая конкурентоспособность способа. 

На кинетику гетерофазной гетерогенной газожидкостной 
гетерополиконденсации оказывают определяющее влияние 
высокотемпературный режим как по жидкой (90-105оС), так и по газовой 
(150-250оС) фазам, гидравлика процесса и полное отсутствие 
органического растворителя. Газожидкостной поликонденсацией успешно 
реализуются в основном мгновенные процессы поликонденсации и 
несколько менее эффективно быстрые реакции. 

Так как в этом процессе единственной реакционной фазой служит 
полярная водная фаза, высокие показатели выхода (до 99% от 
теоретического) и молекулярной массы (ηприв=0,10-0,15 м3/кг) достигаются 
в условиях, обеспечивающих подавление конкурирующей реакции 
омыления ацилирующих мономеров. Этому способствует 
высокотурбулизованный трёхфазный пенный гидродинамический режим, 
повышенное до 0,2 МПа избыточное давление, тонкослойные условия как 
по жидкой фазе, так и по конденсату ацилирующего мономера, 
перекрёстный ток реагирующих фаз. Получены эмпирические уравнения 
многофакторной зависимости как молекулярной массы 
жирноароматических полиамидов, выраженной через приведённую 
вязкость 

 
 

 

так и выхода полиамидов (по хлорангидриду) 
 
 

 
где ηприв – приведённая вязкость полиамида; м3/кг, εХА – выход полимера 
по хлорангидриду, доли; αн – степень нагрева мономера газовой фазы 
(отношение температуры газовой фазы на входе в реакционную зону Тг.ф к 
температуре кипения ацилирующего мономера при данной парциальной 
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упругости его в газовой фазе ХА
кT ; ф.г

ХАС – концентрация ацилирующего 
мономера в газовой фазе, моль/м3; Wг, Wж – линейная скорость газовой 
фазы и скорость истечения жидкой фазы, м/с; nДА/nХА – мольное 
соотношение ацилируемого (ДА) и ацилирующего (ХА) мономеров в 
контактирующих фазах; МЧ – метиленовое число (число метиленовых 
групп в радикале ацилируемого мономера жидкой фазы;                    

смесь
ХАИКС – содержание изофталилхлорида в мономерной смеси газовой фазы; 
расплав
ГХПКG  – содержание гексахлорксилола в расплаве ацилирующего 

мономера. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Задания к практическим групповым занятиям 
и самостоятельной проработке раздела 

1. Напишите среднее значение молекулярной массы любого порядка усреднения 
и покажите её практическую значимость. 

2. Напишите выражения для среднечисловой, среднемассовой, Z-средней и 
средневязкостной молекулярных масс полимера через числовые доли и 
молекулярные массы фракций. 

3. Напишите выражение для статистического момента k-го порядка 
распределения концентраций n (n дискретна и непрерывна). 

4. Напишите выражения для первых четырёх моментов распределения 
гомополимера. 

5. Напишите выражения для среднечисловой, среднемассовой, Z-средней 
степени полимеризации через соответствующие статистические моменты для 
гомополимера. 

6. Напишите выражения статистических моментов для бинарного сополимера, 
включающего звенья R и S. 

7. Через статистические моменты сополимеров выразите статистические 
характеристики молекул бинарного сополимера: 
а) среднее число звеньев типа R, приходящееся на одну молекулу 
сополимера, 
б) среднее число звеньев типа S, приходящееся на одну молекулу 
сополимера, 
в) среднее значение степени полимеризации бинарного сополимера, 
г) среднее значение молекулярной массы бинарного сополимера. 

8. Определите количество изомеров в молекуле бинарного сополимера при 
а) lR = lS = 5,     б) lR = 10, lS = 5,     в) lR = lS = 50 

9. Определите физические и химические пути реакции в производстве фенилона 
способом эмульсионной поликонденсации, покажите химизм процесса и 
коэффициенты распределения ацилирующего, ацилируемого мономеров и 
акцептора низкомолекулярного продукта поликонденсации. 

10. Покажите физические и химический пути реакции в процессе ионного 
обмена на катионите КБ-4. 

11. Покажите физические и химические пути реакции в производстве 
полистирола способом полимеризации в эмульсии. 

12. Покажите химизм синтеза полиамида-6Т (полигексаметилентерефталамида) 
и выделите физические и химические пути реакции способом 
газожидкостной поликонденсации. 

13. Напишите химические формулы мономеров (гексаметилендиизоцианат, 
гексаметилендиамин, фенол, мочевина, меламин, формальдегид, дифенилол-
пропан, фосген, терефталоилхлорид, фенолфталеин, эпихлоргидрин, 
диэтиленгликоль, стирол, метилметакрилат, акрилонитрил, винилхлорид, 
тетрафторэтилен), выделите их функциональные группы и покажите 
реакционные центры и функциональности в процессе полимеризации. 
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