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Длительное время определение относительных активностей мономеров в сопо-

лимеризации, отвечающей модели концевого звена по данным состава сополимера ос-
тавалось нерешенной проблемой из-за невозможности аналитического решения урав-
нения состава сополимера, включающего четыре константы относительных активно-
стей и две переменные величины - состав сополимера и состав мономерной смеси. Од-
нако, с развитием численных методов анализа такая возможность появилась. 

В данной работе с использованием существующих уравнений состава сополи-
мера, отвечающих моделям концевого и предконцевого звена, были проведены иссле-
дования законов распределения параметров активностей сополимеризации, найдены 
доверительные интервалы и области. Для нахождения точечных оценок использовался 
метод наименьших квадратов. В процессе оптимизации применялись метод Хука-
Дживса и метод глобальной оптимизации с использованием кривых Пеано. При анали-
зе распределения оценок параметров было найдено, что они не противоречат гипотезе о 
логонормальном распределении, что было впоследствии принято во внимание при по-
иске доверительных интервалов и областей. Были рассчитаны остатки и ковариацион-
ные матрицы. На основании остатков и невязки принималось решение о применимости 
конкретной модели сополимеризации. 

Разработанный метод был апробирован на экспериментальных данных по соста-
ву сополимера, приведенных в работе [1]. В табл. 1 сравниваются относительные ак-
тивности, рассчитанные нами по данным о составе сополимера стирол - акрилонитрил, 
со значениями относительных активностей, рассчитанными авторами, исходя из триад-
ного состава  сополимера. 

В работе [2] при сополимеризации аллилхлорида (1) с бутилакрилатом (2) в при-
сутствии SnCl4 в рамках модели концевого звена были получены относительные актив-
ности r1=–0.13, r2=2.57. Отрицательное значение величины относительной активности 
не имеет физического смысла и указывает на неадекватность данной модели сополиме-
ризации. Значения относительных активностей мономеров, рассчитанные с помощью 
разработанного нами метода с использованием предконцевой модели сополимериза-
ции, составили: r11=1.0, r21=0.004, r22=2.597, r12=15.0. В данном случае эффект предкон-
цевого звена обусловлен стерическим отталкиванием акриловыми звеньями с массив-
ным заместителем, связанных с комплексообразователем вступающего в реакцию ал-
лилхлорида.  

В последнее время появились предположения, что предконцевой эффект может 
иметь принципиально иной механизм по сравнению с предполагаемым ранее, а именно, 
обусловлен избирательной сольватацией активного конца радикала роста мономерами 
[3]. С целью проверки этого предположения разработанный нами метод был применен 
к системе стирол (1) - акриламид (2), где избирательная сольватация была подтвержде-
на экспериментально по данным зависимости состава сополимера от молекулярной 
массы, а также прямыми измерениями методом равновесного диализа. Относительные 
активности составили r11=5.306, r21=1.042, r22=0.688, r12=0.061 при [ДАК]=5·10-3 моль/л; 
и  r11=1.952, r21=1.191, r22=0.741, r12=0.071 при [ДАК]=5·10-2 моль/л. Факт r11>r21 



(r22>>r12) обусловлен большим содержанием стирола (акриламида) вблизи активного 
центра радикала роста, оканчивающегося гомодиадой из стирольных (акриламидных) 
звеньев, в сравнении с гетеродиадой. 

 
Таблица 1. 

 Значения относительной активности мономеров в рамках моделей концевого и 
предконцевого звена при сополимеризации стирола (1) с акрилонитрилом (2)  

в различных средах 
Условия r1 r2 δ r11 r21 r22 r21 δ Литература 

 модель концевого 
звена  

модель предконцевого звена  

 В массе 0.394 
0.338 

0.063 
0.054 

0.063 
0.014 

0.232 
0.229 

0.566 
0.650 

0.036 
0.038 

0.087 
0.096 

0.022 
0.004 

[1] 
Настоящая 
работа 

Толуол 0.423 
0.369 

0.118 
0.128 

0.049 
0.023 

0.242 
0.254 

0.566 
0.458 

0.133 
0.255 

0.109 
0.060 

0.023 
0.007 

[1] 
Настоящая 
работа 

Ацето-
нитрил 

0.485 
0.488 

0.081 
0.065 

0.051 
0.006 

0.322 
0.427 

0.621 
0.603 

0.052 
0.059 

0.105 
0.077 

0.020 
0.004 

[1] 
Настоящая 
работа 

δ − среднеквадратичное отклонение. 
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