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Проведено систематическое исследование реакции радикального замещения дитиокарбонильной
группы полиметилметакрилата, полученного радикальной полимеризацией с обратимой передачей
цепи, при взаимодействии с радикальным азоинициатором в инертном растворителе при 80°С. По-
казано, что для полимера с дитиобензоатной группой повышение мольного отношения концентра-
ций инициатора и макромолекул с концевой дитиобензоатной группой до 100 эквивалентов способ-
ствует быстрому и количественному замещению дитиобензоатной группы на фрагмент инициатора
и подавлению побочных реакций обрыва с участием радикальных интермедиатов. Для замещения
тритиокарбонатной группы требуются более мягкие условия – двадцатикратный мольный избыток
инициатора и непродолжительное время реакции 2–5 ч. Определяющую роль в выборе условий
проведения реакции замещения играет стабильность радикальных интермедиатов. Образующийся
в ходе реакций замещения агент обратимой передачи цепи – низкомолекулярное соединение, со-
держащее дитиокарбонильный фрагмент, можно использовать повторно для синтеза ПММА.
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ВВЕДЕНИЕ
Радикальная полимеризация с обратимой де-

активацией цепи широко используется в послед-
ние десятилетия для синтеза макромолекул за-
данной молекулярной массы, строения и архи-
тектуры [1–5]. Среди известных ее вариантов
следует выделить радикальную полимеризацию с
обратимой передачей цепи по механизму присо-
единения–фрагментации (ОПЦ), которая не
только толерантна к функциональным группам
мономеров, но и позволяет получать полимеры с
заданной функциональностью концевых групп
[6–12]. Согласно механизму ОПЦ-полимериза-
ции [13–19], концевые α- и ω-группы в макромо-
лекулах, образующихся с использованием эф-
фективного ОПЦ-агента при условии [ОПЦ-
агент] : [инициатор]  1, задаются исключитель-
но химической природой ОПЦ-агента R–S–
C(=S)–Z и представляют собой, соответственно,
“уходящую” группу R и фрагмент ОПЦ-аген-
та –S–C(=S)–Z, т.е. структуру макромолеку-

лы в  общем  виде  можно  представить  как
R–Pn–S–C(=S)–Z.

ω-Группа, как показали многочисленные ис-
следования, является удобным объектом для
дальнейшей модификации, расширяющей по-
тенциальные возможности применения ОПЦ-
процесса в макромолекулярном дизайне [5, 9, 10,
20]. Среди известных способов модификации ди-
тиокарбонильной группы, обобщенных в ряде
обзоров и статей, наиболее часто на практике ис-
пользуются термолиз дитиокарбонильной груп-
пы, приводящий к появлению в макромолекуле
концевой кратной связи С=С; взаимодействие с
нуклеофилами и/или восстанавливающими аген-
тами, в результате чего образуется тиольная груп-
па SH; реакция с радикальными инициаторами,
вследствие которой дитиокарбонильная группа за-
мещается фрагментом инициатора и т.д. [19–37].

Одним из удобных способов удаления дитио-
карбонильной группы и ее замещения на другую
концевую функциональную группу в полимере
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является его обработка избытком радикального
инициатора в инертном растворителе. В этом слу-
чае при распаде инициатора образуются радика-
лы, присоединяющиеся по связи C=S к макромо-
лекуле, образуя радикальный интермедиат.

Фрагментация интермедиата приводит к высво-
бождению макрорадикала, который в условиях
избытка радикального инициатора X–X обрыва-
ется на радикалах инициатора, а в присутствии
ловушек (Н-доноров) обрывается на них:

Впервые метод удаления дитиокарбонильной
концевой группы в ПММА (дитиобензоатной) и
ПС (дитиобензоатной и тритиокарбонатной) с
помощью радикального азоинициатора был опи-
сан в работе [19]. Образование низкомолекуляр-
ного ОПЦ-агента было подтверждено хромато-
графически. ММР полимера после реакции не
изменяется, а по результатам УФ-спектроскопии
в полимере перестает регистрироваться поглоще-
ние при 510 нм, отвечающее, по мнению авторов,
дитиокарбонильной группе. Данная реакция
протекает количественно в течение 2.5 ч при 80°С
и мольном отношении [инициатор] : [ОПЦ] = 20.
При этом в ходе синтеза происходит образование
ОПЦ-агента X–SC(=S)Z. Авторами был проде-
монстрирован двойной цикл регенерации ОПЦ-
агента: синтез ПММА под действием ОПЦ-аген-
та X–SC(=S)Z – обработка полимера 20-кратным
избытком инициатора X–X – отделение ОПЦ-
агента X–SC(=S)Z – синтез ПММА и т.д.

Такую методику использовали для получе-
ния телехелика ПММА с концевыми пен-
тафторфенильными сложноэфирными группа-
ми –C(CH3)(CN)CH2CH2C(=O)OC6F5 путем
взаимодействия ПММА с концевой дитиобензо-
атной группой и 20-кратного мольного избытка
подходящего инициатора [38].

Несмотря на кажущуюся простоту данного
эксперимента, оказалось, что 100%-ное замещение
концевой дитиокарбонильной группы в полимерах
протекает не всегда [21, 24, 28, 33–35]. Более того,
даже для ПММА есть свои ограничения. Например,
возможно образование побочного продукта с более
высокой ММ и при мольном избытке инициатора
по отношению к дитиобензоатным группам поли-
мера [39]. Аналогичные результаты были получены
и для поли(н-бутилакрилата) с дитиобензоатной
концевой группой. Детальный анализ возможных
реакций, проведенный в работе [40], показал, что
причиной этого могут быть реакции обрыва с уча-
стием интермедиатов, макрорадикалов и радика-
лов инициатора.

Результаты подобных экспериментов для раз-
ных полимеров систематизированы в нескольких
обзорах [6–11]. Более подробные исследования
реакции замещения концевой дитиобензоатной и
тритиокарбонатной групп на остаток радикала в

полистироле [33, 34] и поли(н-бутилакрилате)
[33] продемонстрировали, что для них степень за-
мещения далека от 100% и составляет от 20 до 80% в
зависимости от концентрации инициатора. Повы-
сить эффективность реакции замещения можно
либо добавкой к азоинициатору пероксида лаурои-
ла или пероксида бензоила [33], либо введением Н-
донора (например, толуола, изопропанола, трибу-
тилолова, силанов или гипофосфитов) [11, 21, 41].
Последний вариант использовали для ПММА с
концевой тритиокарбонатной группой [21], однако
его прямая реакция с инициатором без Н-донора в
литературе не описана. Несмотря на многочис-
ленные данные о реакции замещения дитиокар-
бонильной группы в полимерах, бóльшая часть
работ посвящена стиролу и алкилакрилатам. Ра-
бота [19], в которой анализируется поведение
ПММА с дитиобензоатной группой в аналогич-
ной реакции, является единичной, а для ПММА с
тритиокарбонатной группой таких данных вооб-
ще нет. Ранее мы на примере ряда виниловых поли-
меров показали, что полное замещение тритиокар-
бонатной группы требует применения более высо-
кой концентрации радикального инициатора и
более длительного времени проведения реакции
[28, 42]. Кроме того, на наш взгляд, открытым оста-
ется вопрос и о роли побочных процессов в ходе
реакции замещения в ПММА с дитиобензоатной
группой.

Цель настоящей работы – систематическое ис-
следование влияния мольного соотношения кон-
центраций инициатора и дитиокарбонильных
групп в полимере и времени протекания реакции на
эффективность радикального замещения в ПММА
с двумя типами концевых групп – дитиобензоатной
и тритиокарбонатной. Основываясь на результатах
наших предыдущих исследований и литературных
данных, мы планировали определить оптимальные
условия проведения реакции. Как и ожидалось, эти
условия оказались различными, и они определяют-
ся в первую очередь стабильностью образующихся
радикальных интермедиатов.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ММА перед применением перегоняли в вакуу-

ме. ДАК перекристаллизовывали из метанола.
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4-S-дитиобензоат 4-цианопентановой кислоты
(ЦКБ) и 2-циано-2-пропилдодецилтритиокарбо-
нат (ЦТК) фирмы “Aldrich” использовали без до-
полнительной очистки. Растворители очищали
по стандартным методикам.

Для синтеза поли(метилметакрилат)дитио-
бензоата (ПММА-Б) в свежеперегнанном ММА
растворяли заданное количество ДАК и ЦКБ. Ре-
акционную смесь заливали в ампулу, дегазирова-
ли до остаточного давления ~5 × 10–3 мм рт.ст. и
отпаивали. Ампулу помещали в термостат при
80°С и полимеризовали в течение 24 ч, затем
охлаждали в жидком азоте и вскрывали; образо-
вавшийся полимер высаживали в 10-кратный из-
быток холодного метанола и отфильтровывали.
Затем полимер растворяли в 10-кратном избытке
бензола и сушили лиофильно. По данным ГПХ,
Mn = 7.8 × 103, Ð = 1.12.

Синтез поли(метилметакрилат)тритиокарбо-
ната (ПММА-К) осуществляли аналогичным об-
разом, используя в качестве ОПЦ-агента ЦТК.
По данным ГПХ, Mn = 7.7 × 103, Ð = 1.25.

Для исследования реакции замещения тиокар-
бонильной группы цианоизопропильной груп-
пой инициатора ДАК готовили раствор ПММА-Б
или ПММА-К и ДАК в бензоле. Мольное отно-
шение концентраций инициатора и тиокарбо-
нильных концевых групп полимера варьировали
как 20 : 1, 40 : 1 и 100 : 1. Раствор заливали в ампу-
лу, дегазировали, ампулу отпаивали и помещали в
термостат при 80°С на 2.5, 5 или 24 ч. По оконча-
нии эксперимента ампулу охлаждали, полимер
высаживали в 10-кратный избыток холодного гек-
сана и центрифугировали. Осадок полимера рас-
творяли в 10-кратном избытке бензола и сушили
лиофильно в вакууме. Полимер растворяли в ТГФ и
анализировали методом УФ-спектроскопии.

Маточный раствор декантировали, упаривали
на роторе, образовавшийся остаток растворяли в

ТГФ и регистрировали УФ-спектр. Затем ТГФ
досуха отгоняли. К сухому остатку, полученному
в экспериментах с прогреванием в течение 2.5 и
5 ч, добавляли ММА, а к полученному после на-
гревания в течение 1 суток – ММА, содержащий
10–3 моль/л ДАК. Реакционные смеси заливали в
ампулы, дегазировали до остаточного давления
~5 × 10–3 мм рт. ст. путем четырехкратного повто-
рения циклов заморозки–разморозки, запаивали
и ампулы помещали в термостат, разогретый до
80°С на 4 ч. Смеси разбавляли бензолом, полимер
высушивали лиофильно и анализировали мето-
дом ГПХ.

Концентрацию дитиокарбонильных групп в по-
лимерах определяли методом УФ-спектроскопии,
используя определенные ранее значения коэффи-
циента молярного поглощения для ЦКБ и ЦТК
[43]. Спектры растворов полимеров в ТГФ реги-
стрировали на спектрофотометре “Unico 2804”
(США).

Анализ молекулярно-массовых характеристик
полимеров проводили методом ГПХ в ДМФА с
0.1 мас. % LiBr при 50°С на хроматографе GPC-
120 фирмы “PolymerLabs” с двумя колонками
PLgel 5 μm MIXED B (М = (5 × 102)–(1 × 107)),
оборудованном дифференциальным рефракто-
метром. Для калибровки применяли узкодис-
персные стандарты ПММА.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Полиметилметакрилат с дитиобензоатной 
концевой группой

Нагревание ПММА с концевой дитиобензоат-
ной группой с радикальным инициатором в
инертном растворителе вызывает цепочку после-
довательных реакций:

Схема 1
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Согласно схеме 1, в результате взаимодействия
радикала инициатора X• с полимером образуется
радикальный интермедиат Int-1•. Интермедиат

может распадаться с отщеплением макрорадика-
ла  и образованием ОПЦ-агента X–SC(=S)Z
(Z = Ph). При отношении [инициатор] : [ОПЦ]

  1 радикалы инициатора способны захваты-
вать макрорадикалы  и интермедиаты Int-1•, а
также погибать при взаимодействии друг с дру-
гом. При накоплении в системе интермедиатов
они могут участвовать в квадратичном и пере-
крестном обрыве с макрорадикалами. Увеличе-
ние концентрации соединения X–SC(=S)Z будет
приводить к вовлечению его в аналогичную це-
почку реакций присоединения–фрагментации–
обрыва, в ходе которых возникает новый интерме-
диат Int-2•. Квадратичный обрыв макрорадика-
лов в этих условиях маловероятен.

Мы провели серию экспериментов, в которых
ПММА-Б (3.5 × 10–3 моль/л) нагревали с 20, 40 и
100-кратным мольным избытком ДАК в растворе
бензола при 80°С в течение 2.5, 5 и 24 ч (τ1/2 =
= 90 мин [44]). Следует отметить, что окраска по-
лимера, выделенного после переосаждения, из-
менялась с розовой на белую, и тем быстрее, чем
выше концентрация ДАК. Изменение окраски
однозначно указывает на уменьшение концен-
трации хромофорных дитиобензоатных групп в
полимере.

На рис. 1 приведены нормированные к еди-
ничной площади кривые ГПХ полимера до и по-
сле реакции с ДАК. При [ДАК] : [ПММА-Б] =
= 20 : 1 кривые ГПХ полимеров после реакции с
ДАК становятся бимодальными. Положение ММ
максимума пика моды 1 практически совпадает с
ММ максимума пика ПММА-Б; ее небольшое
смещение в область высоких ММ обусловлено
незначительными потерями при осаждении по-
лимера. Величина ММ максимума пика моды 2 в
два раза выше, чем у ПММА-Б. Увеличение про-
должительности реакции практически не оказы-
вает влияния на соотношение интенсивностей
этих мод. С ростом мольного отношения [ДАК] :
: [ПММА-Б] до 40 : 1 картина качественно не из-
меняется, но заметно меняется соотношение
площадей мод: интенсивность пика моды 2
уменьшается, и она дополнительно понижается
при увеличении времени реакции. Наконец, при
стократном мольном избытке ДАК по сравнению
с полимером ММР полимера становится унимо-
дальным. Следует заметить, что используемая си-
стема хроматографических колонок не позволяет
зарегистрировать низкомолекулярные продукты
реакции с М < 500.

Очевидно, что методом ГПХ невозможно разли-
чить макромолекулы с концевой цианизопропиль-
ной группой ПММА-C(CH3)2(CN) и с исходной ди-
тиобензоатной группой, имеющих близкую ММ.
Аналогичная проблема возникает и с продуктами об-
рыва интермедиата Int-1• на радикалах инициатора,

iPn

iPn @
iPn

Рис. 1. Кривые ГПХ, нормированные к единичной
площади, продуктов реакции ПММА-Б и ДАК после
очистки от низкомолекулярных продуктов реакции.
Мольное соотношение [ДАК] : [ПММА-Б] = 20 : 1 (а),
40 : 1 (б) и 100 : 1 (в); время реакции 2.5 (1), 5 (2) и
24 ч (3); Т = 80°С.
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ПММА-SC(C(CH3)2(CN))(Ph)S-C(CH3)2(CN).
Макромолекулы с более высокой, чем у исходно-
го полимера, ММ могут образовываться только в
результате обрыва радикальных интермедиатов
друг с другом или с макрорадикалами. Однако на-
прямую зарегистрировать продукты обрыва ради-
кальных интермедиатов ни ЯМР-спектроскопи-
ей, ни спектрометрией MALDI-TOF не представ-
ляется возможным [45].

Для анализа содержания дитиобензоатных
групп в полимере до и после реакции с ДАК ис-
пользовали метод УФ-спектроскопии. Предвари-
тельная оценка показала, что ПММА-Б содержит
практически 100% “живых” цепей с концевой ди-
тиобензоатной группой. После взаимодействия с
ДАК количество “живых” полимерных цепей бу-
дет уменьшаться, и при полном замещении дити-
обензоатной группы на цианизопропильную оно
будет равно нулю. УФ-спектры ПММА-Б до и
после реакции с ДАК представлены на рис. 2. При
соотношении [ДАК] : [ПММА-Б] = 20 : 1 (рис. 2а),
интенсивность поглощения, отвечающего дитио-
бензоатной группе в полимере (λ = 302 – 310 нм,
ε = (16.0 ± 0.3) × 103 моль/(л см) [43]), резко
уменьшается через 2.5 ч реакции. Затем через 5 ч
реакции она понижается еще примерно вдвое и
после этого меняется незначительно. Результаты
расчета доли “живых” цепей в полимере приведе-
ны в табл. 1. Видно, что даже через 1 сутки после
начала реакции в полимере регистрируется по-
глощение остаточных дитиобензоатных групп.
При увеличении концентрации инициатора до
[ДАК] : [ПММА-Б] = 40 : 1 (рис. 2б) понижается
концентрация “живых” цепей в полимере за то же
время реакции, и наконец при [ДАК] : [ПММА-Б] =
= 100 : 1 (рис. 2в) поглощение дитиобензоатных
групп не регистрируется уже через 2.5 ч реакции.

Анализируя полученные данные, можно пред-
положить, что повышение концентрации ДАК по
отношению к ПММА-Б приводит к подавлению
побочных реакций обрыва макрорадикалов на ра-
дикальных интермедиатах. Иными словами, ра-
дикалы инициатора успевают оборвать радикалы
ПММА• до их взаимодействия с интермедиатами
Int-1• или Int-2•. Таким образом, чем выше кон-
центрация ДАК, тем вероятнее становится реакция
радикалов инициатора с макрорадикалами и интер-
медиатом Int-1•. С этой точки зрения оптималь-
ным является соотношение [ДАК] : [ПММА-Б] =
= 100 : 1 и относительно низкая абсолютная кон-
центрация полимерных цепей, которая предот-
вращает образование заметной концентрации
интермедиатов.

При осаждении полимера, прогретого с ДАК, в
метанол маточный раствор приобретает розовую
окраску, что может быть вызвано только образо-
ванием цианизопропилдитиобензоата (ЦИБ)
PhC(=S)S-C(CH3)2(CN), содержащего дитиобен-

зоатную группу. Согласно схеме 1, других продук-
тов с дитиобензоатной группой и поглощающих
при 302–310 нм в системе образовываться не мо-
жет. Однако нельзя исключать появления других

Рис. 2. УФ-спектры растворов в ТГФ ПММА-Б до (1)
и после нагревания с избытком ДАК в бензоле при 80°С
в течение 2.5 (2), 5 (3) и 24 ч (4). [ДАК] : [ПММА-Б] =
= 20 (а), 40 (б) и 100 (в).
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низкомолекулярных соединений – продуктов об-
рыва с участием радикалов инициатора и/или ин-
термедиата Int-2•, а также остаточного инициато-
ра. После высаживания полимера был собран су-
пернатант, органические растворители были
удалены испарением в вакууме, а сухой остаток
был растворен в ТГФ и проанализирован мето-
дом УФ-спектроскопии (рис. 3).

Наблюдается отчетливая корреляция между
результатами, приведенными на рис. 2 и 3: с по-
вышением концентрации ДАК интенсивность
сигнала возрастает (т.е. образуется больше ЦИБ).
Следовательно, предположение о том, что рост
концентрации ДАК приводит к подавлению по-
бочной реакции обрыва макрорадикалов на ин-
термедиате Int-1•, подтвердилось в независимом
эксперименте. С увеличением продолжительно-
сти реакции интенсивность сигнала также воз-
растает.

После регистрации УФ-спектров отгоняли
ТГФ в вакууме и к сухому остатку добавляли чи-
стый ММА, а к остатку, выделенному через 24 ч –
ММА, содержащий 10–3 моль/л ДАК. По грубым
оценкам концентрация ЦИБ в этих эксперимен-
тах составляет (1.3–2.9) × 10–3 моль/л. Реакцион-
ные смеси заливали в ампулы, дегазировали, за-
паивали и помещали в термостат при 80°С на 4 ч.
Полученный полимер выделяли и анализировали
методом ГПХ (рис. 4, табл. 1). Все образующиеся
полимеры характеризуются широким ММР. В
рамках каждой серии экспериментов с сокраще-
нием продолжительности реакции замещения,
т.е. с ростом концентрации регенерирующегося
ЦИБ и уменьшением концентрации распавшего-
ся ДАК, кривые ГПХ продуктов постполимериза-
ции смещаются в область более высоких ММ.
При сравнении с ПММА, синтезированным в от-

сутствие ЦИБ, видно, что ММ полимеров, полу-
ченных в описанных выше экспериментах, ниже,
а ММР уже. Напротив, ПММА, синтезирован-
ный в контрольном эксперименте с эквимоляр-
ным количеством ДАК и ЦИБ, характеризуется
более узким ММР и более высокой ММ, чем об-
суждаемые полимеры.

Очевидно, что более низкие ММ и относи-
тельно широкое ММР полимеров, полученных
после регенерации ЦИБ, может быть обусловле-
но высокой концентрацией остаточного ДАК
(табл. 1). Мы воспользовались идеей, описанной
в работе [19], и внесли изменения в эксперимент:
после осаждения полимера маточный раствор
был собран и упарен досуха, после чего сухой
остаток был прогрет в шкафу при 95°С в течение
4 ч. Термолиз ОПЦ-агента в этих условиях прак-
тически не происходит [46]. В результате мы ожи-
дали, что остаточный ДАК разложится и степень
контроля молекулярно-массовых характеристик
ПММА увеличится.

Сухие остатки низкомолекулярных продуктов,
выделенные в описанных опытах после нагрева-
ния ПММА-Б в течение 2.5 ч при мольном соот-
ношении [ДАК] : [ПММА-Б] = 20, 40 и 100 и про-
гревания при 95°С, были растворены в ТГФ и
проанализированы методом УФ-спектроскопии.
Как видно на приведенных УФ-спектрах (рис. 5),
тенденция не изменяется и с повышением на-
чальной концентрации ДАК растет количество
регенерированного ЦИБ.

Сухие остатки были растворены в 2 мл моно-
мера, содержащего 10–3 моль/л ДАК, смеси раз-
литы по ампулам, дегазированы и помещены в
термостат, разогретый до 80°С на 1 сутки. Поли-
меры лиофильно высушены из бензола и проана-
лизированы методом ГПХ. Как следует из рис. 6,

Таблица 1. Результаты замещения дитиобензоатной группы в ПММА-Б и постполимеризации ММА с регенери-
рованным ОПЦ-агентом

Примечание. Концентрацию остаточного ДАК рассчитывали исходя из данных о константе распада и исходной концентра-
ции, взятой для прогревания с ПММА.

[ДАК] : [ПММА], 
мол.% Время, ч “Живые” цепи, 

мол. %
[ДАК] ×103, 

моль/л

Постполимеризация

Mn × 10–3 Ð

20 2.5 30.0 22* 65 2.0
5 9.1 7* 95 2.1

24 7.9 1 180 2.1
40 2.5 11.7 44* 125 2.1

5 5.1 14* 270 2.0
24 3.7 1 310 2.1

100 2.5 0 110* 70 2.0
5 0 35* 70 2.1

24 0 1 340 2.1
− 24 − 1 1100 2.3
− 24 − 1 570 1.67
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Рис. 3. УФ-спектры растворов в ТГФ низкомолеку-
лярных продуктов реакции ПММА-Б с ДАК в бензо-
ле при 80°С в течение 2.5 (1), 5 (2) и 24 ч (3), выделен-
ных из маточного раствора после осаждения полиме-
ра. [ДАК] : [ПММА-Б] = 20 (а), 40 (б) и 100 (в).
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Рис. 4. Кривые ГПХ продуктов полимеризации
ММА, инициированной ДАК, с участием ЦИБ, вы-
деленного из экспериментов с прогреванием с из-
бытком ДАК в бензоле при 80°С в течение 2.5 (1), 5 (2)
и 24 ч (3). [ДАК] : [ПММА-Б] = 20 (а), 40 (б) и 100 (в).
Для сравнения на рис. 4а приведены кривые ГПХ для
ПММА, полученного с ДАК, 10–3 моль/л (4) и с экви-
молярным количеством ДАК и ЦИБ, 10–3 моль/л (5).
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при использовании 20 и 40-кратного мольного
избытка ДАК для замещения дитиобензоатной
группы в ПММА-Б и регенерации ЦИБ образу-
ются полимеры близкой ММ (Mn = (830–850) × 103,
Ð = 1.95–1.98, кривые 1 и 2), а в случае 100-крат-

ного избытка ДАК ее значение ниже (Mn = 690 × 103,
Ð = 1.99, кривая 3). Это согласуется с данными
УФ-спектроскопии (рис. 5): концентрация ЦИБ
увеличивается с повышением концентрации ДАК,
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взятого для замещения, что и приводит к умень-
шению ММ постполимера. При этом ММ поли-
меров выше, чем в предыдущих экспериментах,
что связано с предварительным разложением
ДАК при прогревании сухих остатков и уменьше-
нием его вклада в образование цепей. Однако
ММР полимеров шире, чем у контрольного об-
разца, полученного с ЦИБ и ДАК (кривая 5), но
уже, чем в случае ПММА, синтезированного под
действием той же концентрации ДАК (кривая 4).

Таким образом, повышение мольного отноше-
ния концентраций ДАК и макромолекул с конце-
вой дитиобензоатной группой до 100 эквивалентов
способствует быстрому и количественному заме-
щению дитиобензоатной группы на фрагмент ини-
циатора и подавлению побочных реакций.

Полиметилметакрилат
с тритиокарбонатной концевой группой

Радикальные интермедиаты, образуемые три-
тиокарбонатами, существенно менее стабиль-
ные, чем интермедиаты, образующиеся с участи-
ем дитиобензоатов [15]. Можно предположить,
что в аналогичных условиях вероятность побочных
реакций обрыва интермедиатов при взаимодей-
ствии ПММА-К с ДАК будет ниже, чем в случае
ПММА-Б, и в основном будут образовываться
ПММА–C(CH3)2(CN) (Pn–X) и несимметричный
тритиокарбонат с цианизопропильным и доде-
цильным заместителями X–SC(=S)S–C12H25:

Схема 2
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Рис. 5. УФ-спектры растворов в ТГФ низкомолеку-
лярных продуктов реакции ПММА-Б с ДАК в бензо-
ле при 80°С в течение 2.5 ч, выделенных из маточного
раствора после осаждения полимера и выдержанных
при 95°С в течение 4 ч. [ДАК] : [ПММА-Б] = 20 (1),
40 (2) и 100 (3).

200 300 400 500

1

2

3

2

λ, нм

A

1

Рис. 6. Кривые ГПХ продуктов постполимеризации
ММА под действием ЦИБ, регенерированного из
ПММА-Б при 80°С в течение 2.5 ч (1–3). [ДАК] :
: [ПММА-Б] = 20 (1), 40 (2) и 100 (3). Для сравнения
приведены кривые ГПХ для ПММА, полученного с
ДАК, 10–3 моль/л (4) и с эквимолярным количеством
ДАК и ЦИБ, 10–3 моль/л (5).
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На рис. 7 приведены нормированные к еди-
ничной площади кривые ГПХ полимера после
взаимодействия с ДАК. Независимо от соотно-
шения [ДАК] : [ПММА-К] и продолжительности
реакции кривые ГПХ полимеров остаются уни-
модальными и практически совпадают с кривой
исходного полимера. Таким образом, наше пред-
положение подтверждается – вероятность обра-
зования высокомолекулярных побочных продук-
тов обрыва в случае ПММА с тритиокарбонатной
группой оказалась существенно ниже, чем в слу-
чае дитиобензоатной.

Обесцвечивание полимера наблюдается уже
после 2.5 ч реакции с 20-кратным мольным избыт-
ком инициатора. На рис. 8 представлены УФ-спек-
тры полимера, очищенного от низкомолекулярных
продуктов реакции переосаждением. Для сравне-
ния приведен УФ-спектр исходного ПММА-К,
для которого характерен единственный максимум
поглощения при длине волны λ = 309 нм (ε =

= (10.2 ± 0.9) × 103 моль/(л см)) [43], отвечающий
тритиокарбонатной группе. Видно, что 20-крат-
ного мольного избытка ДАК и 2.5 ч реакции до-
статочно для практически полного замещения
тритиокарбонатной группы в ПММА. Результаты
расчета доли “живых цепей” в ПММА-К пред-
ставлены в табл. 2. Из сравнения с данными для
ПММА-Б (табл. 1) следует, что скорость замеще-

Таблица 2. Результаты замещения тритиокарбонатной
группы в ПММА-К

[ДАК] : [ПММА-К] Время, ч “Живые” цепи, 
мол. %

20 2.5 12.3
5.0 8.6

24.0 6.8
40 2.5 5.5

5.0 4.3
24.0 2.5

Рис. 7. Кривые ГПХ продуктов реакции ПММА-К и
ДАК после очистки от низкомолекулярных продук-
тов реакции. [ДАК] : [ПММА-К] = 20 (а) и 40 (б), вре-
мя реакции 2.5 (1), 5 (2) и 24 ч (3), Т = 80°С.
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Рис. 8. УФ-спектры растворов в ТГФ ПММА-К до (1)
и после нагревания с избытком ДАК в бензоле
при 80°С в течение 2.5 (2), 5 (3) и 24 ч (4). [ДАК] :
: [ПММА-К] = 20 (а) и 40 (б).
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ния тритиокарбонатной группы в ПММА выше,
чем дитиобензоатной. Это может быть связано с
более высокой скоростью фрагментации тритио-

карбонатных интермедиатов по сравнению с ди-
тиобензоатными. Напротив, полимерный дитио-
бензоат более активен в реакции присоединения,
чем аналогичный тритиокарбонат [15, 40, 47].

Аналогичным описанному выше образом был
упарен маточный раствор, полученный при оса-
ждении полимера, прогретого с ДАК (20- и 40-
кратный мольный избыток), в метанол, и проана-
лизирован сухой остаток. Желтоватая окраска
маточного раствора обусловлена наличием
S-(2-циан-2-пропил)-S-додецил тритиокарбо-
ната C12H25-SC(=S)S-C(CH3)2(CN), содержащего
хромофорную тритиокарбонатную группу.

УФ-спектры растворов низкомолекулярных
продуктов до и после нагревания остатка при
95°С в течение 4 ч представлены на рис. 9. Интен-
сивность поглощения мало изменяется при уве-
личении продолжительности реакции, что согла-
суется с приведенными выше данными о практи-
чески полном замещении тритиокарбонатной
группы уже при 20-кратном мольном избытке
инициатора при нагревании в течение 2.5 ч.

Таким образом, в отличие от дитиобензоата
для тритиокарбоната требуются более мягкие
условия для реакции замещения. Чтобы прове-
рить возможность регенерации ЦТК в этих усло-
виях, к низкомолекулярному остатку, прогретому
4 ч при 95°С, был добавлен раствор 10-3 моль/л
ДАК в 2 мл ММА. Реакционная смесь была запо-
лимеризована при 80°С, а полимер выделен и
проанализирован методом ГПХ. Полученный по-
лимер характеризуется широким ММР (рис. 10,
кривая 1). Однако его ММ ниже, чем в случае
контрольного образца, т.е. ПММА, полученного
в присутствии 10–3 моль/л ДАК и в отсутствие
ОПЦ-агента.

Рис. 9. УФ-спектры растворов в ТГФ низкомолеку-
лярных продуктов реакции ПММА-К с ДАК в бензо-
ле при 80°С в течение 2.5 (1), 5 (2) и 24 ч (3), выделен-
ных из маточного раствора после осаждения полиме-
ра (а, б) и дополнительно выдержанных при 95°С в
течение 4 ч (в). [ДАК] : [ПММА-К] = 20 (а, в) и 40 (б).
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Рис. 10. Кривые ГПХ продукта постполимеризации
ММА под действием ЦТК, регенерированного из
ПММА-К при [ДАК] : [ПММА-К] = 20 и 80°С в тече-
ние 2.5 ч (1), а также (для сравнения) кривая ГПХ
для ПММА, полученного в присутствии 10–3 моль/л
ДАК (2).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате систематического исследования

реакции радикального замещения на примере
ПММА с дитиобензоатной и тритиокарбонатной
концевыми группами было показано, что для дити-
обензоата подавление побочных реакций обрыва с
участием радикальных интермедиатов происходит
при использовании стократного мольного избытка
инициатора по отношению к дитиобензоатным
группам. Для замещения тритиокарбонатной груп-
пы достаточно использовать двадцатикратный
мольный избыток инициатора. В ходе реакций за-
мещения образуется низкомолекулярный ОПЦ-
агент, который можно использовать повторно для
синтеза ПММА.

Работа выполнена в рамках государственного
задания ИНХС РАН (исследование полимера с
дитиобензоатной группой) и государственного
задания МГУ по теме “Современные проблемы
химии и физико-химии высокомолекулярных со-
единений” № АААА-А16-116031050014-6 (исследо-
вание полимера с тритиокарбонатной группой).
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