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STUDY OF FUNCTIONALITY TYPE DISTRIBUTION was shown that during the synthesis of polyether polyols with double metal
IN DMC- polyether polyols cyanide (DMC) catalysts, also compared with conventional KOH catalysts,

N. P. Korotkova, Ye. A. Petrakova, F. N. Zcibcrlikh, V. S. Lebedev the functionality has been lost by production unsaturated compounds.
The article is devoted to the results of research functionality type However, polyether polyols produced with DMC catalysts has noticeably low

distribution of polyether polyols by measuring level of unsaturation in unsaturation level. In result, DMC catalysts allow to get high-quality defect-
polyethers, by gel permeation and thin-layer chromatography methods. It free polyether polyols with wide range molecular weight.

олиуретановые  лакокрасочные  покрытия  находят 
широкое применение в различных отраслях благодаря 

своей уникальной атмосферостойкости, отличным физико-
механическим  свойствам  и  высоким  декоративным 
качествам.  Простые  полиэфирполиолы  используют  в 
качестве  одного  из  компонентов  полиуретановых  ла-
кокрасочных материалов (ЛКМ), во многом определяющего 
их  свойства.  В  течение  многих  лет  основной  про-
мышленный способ синтеза простых полиэфирполиолов  — 
полиприсоединение  оксидов  алкиленов  к  спиртам  в 
присутствии  щелочных  катализаторов,  таких  как  КОН. 
Полиприсоединение протекает с раскрытием цикла оксида 
по  анионному  механизму.  Основной  недостаток  этого 
способа синтеза заключается в ограничении по молекулярной 
массе  получаемых  полиэфиров,  связанном  с  резким 
падением  функциональности  по  гидроксильным  группам 
полимеров  с  эквивалентной  массой  более  2000  г/  экв. 
Причиной  этого  является  реакция  передачи  цепи  на 
мономер  —  оксид  пропилена  —  с  образованием  аллилат-
аниона [1, 5]. В результате с ростом молекулярной массы  в 
полимере  накапливается  содержание  моноола,  а  функ-
циональность по гидроксильным группам падает.

П

В  последнее  десятилетие  мировые  производители  по-
лиолов  активно  внедряют  новый  способ  синтеза  простых 
полиэфирполиолов — полиприсоединение эпоксидов к

спиртам с диметаллцианидными  (DMC)  катализаторами.  DMC-
катализаторы  позволяют  получать  бездефектные  по 
функциональности  полиэфиры  с  очень  высокой  молекулярной 
массой [1,2]. Кроме того, за счет более высокой скорости синтеза 
и  отсутствия  стадии  отделения  катализатора  DMC-технология 
получения  простых  полиэфиров  более  эффективна  по 
сравнению  с  традиционной  технологией,  к  тому  же  она 
практически безотходна.

Известно,  что  распределение  по  типу  функциональ
ности  DMC-полиолов  и  полиолов,  полученных  тра
диционным  способом,  различается  [3,  4],  что  не  по
зволяет  в  ряде  случаев  использовать  DMC-полиолы  в
традиционных  рецептурах  полиуретановых  ЛКМ.  Поэ
тому  изучение  распределения  по  типам  функционально
сти  в  DMC-полиэфирполиолах  представляет  существен
ный интерес.

Данная  работу  была  выполнена  НТЦ  ООО  «НПП 
«Макромер» и  посвящена  исследованию  распределения  по 
типам  функциональности  в  простых  полиэфирпо-лиолах, 
полученных с DMC-катализатором.

Так как дефектность простых полиэфиров,  полученных на 
щелочном катализаторе, связана с накапливанием в полиэфире 
моноолов  с  непредельными  концевыми  группами,  ее 
характеризуют уровнем ненасыщенности, или йодным числом. 
Поэтому мы исследовали измене-

 



ние йодного числа в зависимости от роста молекулярной массы 
в DMC-полиэфирполиолах. Результаты представлены в табл. 1. 
Там же представлены значения функциональности  полиолов, 
рассчитанные по йодному числу по формуле:

                          fn = ГЧ/{(ГЧ-ИЧ)/fст+ИЧ)}
                      

где: ГЧ — гидроксильное число в полиоле, мэкв/г;
      ИЧ — йодное число полиола, мэкв/г; 
        fст. — функциональность исходного (стартового) 

спирта.
Как следует из приведенных данных,  DMC-полиолы  имеют 

низкие значения йодного числа, не более 0,015 мэкв/г, причем 
эта величина практически не зависит от  молекулярной массы 
полиола. Однако доля йодного числа в сумме концевых групп 
незначительно  увеличивается  с  ростом  молекулярной  массы, 
что  приводит  к  некоторому  снижению  функциональности  в 
DMC-полиэфирах с ростом мольной массы. Так, в DMC-диолах 
при  увеличении  молекулярной  массы  с  2000  до  12.000 
функциональность снижается с 1,98 до 1,88; в  DMC-триолах 
при  увеличении молекулярной массы с 6 000 до 12 000 функ-
циональность  снижается  с  2,91  до  2,78.  Для  сравнения, 
полученные анионной полимеризацией триолы с молекулярной 
массой 6000 имеют функциональность ~ 2,2, т. е. заметно ниже, 
чем в DMC-триолах.

Исследование распределения по типам функциональности в 
DMC-полиолах  проводили  с  использованием  метода 
тонкослойной хроматографии (ТСХ), которую осуществляли на 
пластинах  марки  SORBFIL  ПТСХ-П-А-УФ.  В  качестве 
подвижной фазы выступала смесь гексана с тетрагидрофураном, 
взятых в объемном соотношении 5:4. Детектировали реактивом 
Драгендорфа. Пробу наносили в количестве 0,5 мкл в виде 5 %-
ного раствора в этилацетате. На рис. 1 (стр. 46) представлены 
хромато-граммы  DMC-диолов с разной молекулярной массой, 
а  также,  для  сравнения,  полиоксипропилендиола  с  моле-
кулярной  массой  2000  марки  Лапрол  2002,  полученного 
традиционным  щелочным  способом.  Традиционный  Лапрол 
2002 имеет на хроматограмме два четко обозначенных пятна, 
которые в соответствии с литературными  данными [6]  можно 
идентифицировать  следующим  образом:  верхнее  —  моноол, 
нижнее  —  основное  вещество  —  диол.  Все  DMC-полиолы 
независимо от молекулярной массы также представлены двумя 
пятнами,  причем  интенсивность  верхнего  увеличивается  с 
ростом  молекулярной  массы  диола.  Следует  отметить,  что 
верхние пятна у  DMC-диолов независимо от их молекулярной 
массы имеют одинаковую длину пробега и находятся на одном 
уровне  с  моноольным  пятном  традиционного  Лапрола  2002. 
Пятен  выше  и  на  верхней  границе  хроматограмм,  которые 
можно  было  бы  отнести  к  безфункциональным  примесям 
(например, циклическим соединениям), не обнаружено.

Для  выяснения  природы  примеси,  соответствующей 
верхнему  пятну  в  DMC-полиолах  было  проведено  фрак-
ционирование  ДМС-диола  с  молекулярной  массой  10  000 
методом препаративной ГПХ на приборе  «Waters»,  модель  200 с 
набором стирогелевых колонок 500,1000,1000 и 3000 А. На рис. 2 
(стр.  46)  приведена  гель-хроматограмма  этого  продукта,  на 
которой обозначен порядок отбора фракций.

ТС-хроматограммы  выделенных  фракций  и  исходного  продукта 
приведены на рис. 3 (стр. 46). На хроматограмме все образцы имеют 
два  пятна,  причем  все  верхние  пятна  расположены  на  одном 
расстоянии  от  стартовой  линии,  что  позволяет  сделать  вывод  о 
близкой молекулярной массе и одинаковой функциональности этой 
примеси во всех фракциях. Кроме того, самая высокомолекулярная 
фракция  имеет  наименее  интенсивное  верхнее  пятно,  а  самое 
интенсивное  оно  в  третьей  низкомолекулярной  фракции. 
Следовательно, примесь в DMC-полиолах, проявляющаяся на ТСХ в 
виде  верхнего  пятна,  имеет  невысокую  относительно  исходного 
продукта  молекулярную  массу,  т.е.  не  является 
«высокомолекулярным  хвостом»  в  DMC-полиоле.  Скорее  всего, 
это моноольная фракция с молекулярной массой, равной примерно 
половине молекулярной массы исходного полиола. Тогда увеличение 
доли  примеси  в  DMC-полиолах  с  ростом  молекулярной  массы, 
обнаруженное  на  ТС-хроматограммах,  хорошо  коррелирует  с 
ростом доли ненасыщенности в сумме концевых групп полиола (по 
химическому анализу).

Количественное определение доли верхнего моно-ольного пятна 
на  ТСХ,  как  доли  его  площади  на  приборе  видеоденсиметре 
ДенСкан,  версия  5.0,  было  проведено  на  шести  образцах  DMC-
полиоксипропилендиолов  с  молекулярной  массой  12  000. 
Результаты приведены в табл. 2.  С допущением, что верхнее пятно 
— моноольная фракция с молекулярной массой, равной примерно 
половине молекулярной массы полиола (рассчитанной по гидрок-



Табл 1. Функциональность DMC-диола с молекулярной массой 12 000

 
сильному числу),  была рассчитана среднечисловая  (fn) 
функциональность полимера по следующей формуле [5]:

fn = Zn i∙fi/Lni   ,

   Где: ni = pi / MMi, число молей i макромолекул с мо-
лекулярной массой  MMi  и функциональностью п, масса 
которых pi.

Сравнение  среднечисловых  функциональностей 
DMC-Лапрола 12 002, приведенных в табл. 1 и 2, рассчи-
танных разными методами (из данных ТСХ и по ИЧ), по-
казывает хорошую сходимость результатов.

Проведенное исследование показывает, что при син-
тезе  полиэфирполиолов  с  DMC-катализатором,  как  и 
при щелочном катализе, функциональность теряется за 
счет образования непредельных соединений.  Однако,  в 
отличие от щелочного катализа, в DMC-полиолах даже с

такой высокой молекулярной массой (12 000) доля фрак
ции с  дефектной  структурой  составляет  менее  6-7 %. 
Это  подтверждает.  что  с  использовани
ем  DMC-катализатора  можно  получать  практически  без-
дефектные  полиолы  в  широком  диапозоне  молекуляр
ных масс. •
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Рис. 1. ТС- хроматограммы Лапрола 
2002 и образцов DMC-диолов: 1 - 
Лапрол 2002; 2 — DMC-диол с ММ 
2000; 3 - DMC-диол с ММ 4000; 4 
-DMC-диол с ММ 8000; 5 — DMC-диол 
с ММ 12 000

↑Рис. 3. ТС- хроматограммы DMC-
диола с ММ 10 000 и его фракций: 
диол - исходный DMC диол; 1-фрак-
ция 1; 2-фракция 2; 3- фракция 3
←Рис. 2. Гель-хроматограмма DMC-
диола с ММ 10 000 


