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Общая характеристика  работы 

Актуальность работы. 

Норборнен  и  его  производные  являются  ценными  полупродуктами  в 

органическом  и  полимерном  синтезе  благодаря  разнообразной  реакционной 

способности  и  простоте  получения  на  базе  нефтехимического  сырья  В 

частности,  эти  соединения  известны  как  уникальные  мономеры,  так  как 

позволяют  осуществлять  полимеризацию  по  метатезисной,  аддитивной  и 

изомеризационной  схемам,  приводящим  к  полимерам  с  различной  структурой 

основной  цепи  В  зависимости  от  строения  цепи  полинорборнены  обладают 

различным  набором ценных в практическом  отношении свойств  Некоторые  из 

них  уже  нашли  применение  в  современных  промышленных  технологиях 

Введение  разнообразных  кремнийсодержащих  заместителей  в  молекулы 

норборнена  открывает  возможности  конструирования  заданных  полимерных 

структур и систематического  изучения их  физикохимических  свойств,  прежде 

всего, газоразделительных  характеристик 

Вообще, синтез, изучение реакционной способности и сферы  применения 

карбосиланов  (кремнийуглеводородов)  является  самостоятельной,  активно 

развивающейся  областью  химической  науки  Среди  них исходные  соединения 

для  формирования  кремнийуглеродных  волокон  и  дендримеров,  а  также 

непредельные  и  циклические  мономеры,  способные  полимеризоваться  с 

образованием  карбо  и  гетероцепных  полимеров  Последние  представляют 

практический  интерес  в  качестве  газоразделительных  мембран,  резистов, 

термостабильных покрытий и др 

В  настоящее  время  метод  мембранного  газоразделения  рассматривается 

как  альтернативный  таким  традиционным  способам,  как криогенная  перегонка 

и  абсорбция,  так  как  открывает  возможности  для  создания  принципиально 

новых,  малоэнергоемких,  безреагентных,  экологически  чистых  технологий  и 

дает значительный экономический эффект в таких процессах  нефтепереработки 

и  нефтехимии,  как  извлечение  водорода  из  отходящих  газов  установок 

пиролиза,  гидрокрекинга  и  каталитического  крекинга,  разделение  COz  и  СЩ, 
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удаление  из углеводородных  газовых смесей  тяжелых  компонентов  В  связи  с 

этим  создание  новых,  эффективных  мембранных  полимерных  материалов 

является  актуальной  задачей  нефтехимии  Перспективно  в  этом  плане 

использование норборненов, содержащих триметилсилильные  группы (SiMe3), 

  удобных  источников  новых  поликарбосиланов,  обладающих  хорошими 

газотранспортными и адгезионными  характеристиками 

Цель  работы.  Основной  целью  исследования  являлась  разработка 

методов  синтеза  силилнорборненов  на  основе  нефтехимического 

циклопентадиена  (ЦПД), их  полимеризация  по метатезисному  (ROMP — nng

openmg  metathesis  polymerization)  и  аддитивному  механизму  и  изучение 

влияния  количества  и  местоположения  SiMe3групп,  а  также  строения 

основных  цепей  в  полинорборненах  на  их  газоразделительные, 

пленкообразующие и некоторые другие физикохимические  свойства 

Научная  новизна.  На  основе  нефтехимического  ЦПД  впервые 

синтезирован  и  охарактеризован  новый  мономер  эндо,экзо5,6

бис(триметилсижш)норборнен2  (NB(SiMe3)2)  Осуществлена  его  метатезисная 

полимеризация  с  раскрытием  цикла  в  присутствии  различных  Ru  и  W

содержащих каталитических систем 

Впервые  осуществлена  метатезисная  сополимеризация  5

триметилсилилнорборнена2  (NBSiMe3)  с  5триметилсилоксиметил

норборненом2 (NBCH2OSiMe3) и 5норборнен2метанолом  (NBCH2OH) 

Впервые  проведено  исследование  аддитивной  гомополимеризации 

NBSiMe3 и  его сополимеризации  с норборненом  (NB),  5гексилнорборненом2 

(NBC6Hi3) и NB(SiMe3)2 в присутствии Niсодержащих катализаторов 

Получены  новые  данные  о  газопроницаемости  метатезисных  и 

аддитивных  полимеров  и  сополимеров  норборненов,  содержащих  SiMe3

группы 

Обнаружено,  что введение  двух  SiMe3rpynn  в молекулу  ненасыщенного 

полинорборнена  резко  увеличивает  его  проницаемость  по  отношению  к 

"легким" газам (О2, N2, H2, С02) 



Показано,  что  новый  насыщенный  аддитивный  полимер    поли(5

триметилсилшшорборнен2)  (nonnNBSiMej)    высокопроницаем,  особенно  в 

отношении углеводородов С1С4 

Изучены  причины,  определяющие  газоразделительные  характеристики 

полинорборненов,  а  именно  наличие,  количество  и  местоположение  боковых 

SiMe3rpynn в элементарном звене и особенности структуры основной цепи 

Практическая  значимость  Результаты  изучения  газоразделительных 

свойств  полинорборненов  свидетельствуют  о  перспективности  использования 

их  триметилсилилпроизводных  в  качестве  мембранных  материалов  В 

особенности  это  относится  к  аддитивному  roxraiNBSiMes,  который 

продемонстрировал  высокую  химическую  и  термическую  стабильность, 

способность  к  формированию  тонких  пленок  и  высокую  и  селективную 

проницаемость  по  отношению  к  углеводородным  газам  С2С4  Благодаря 

простоте  синтеза  он  может  найти  применение  в  рамках  решения  важной 

технологической  задачи  выделения  бутана  из  более  легких  газовых 

компонентов природного газа и газообразных продуктов нефтепереработки 

Апробация  работы  Основные  результаты  работы  докладывались  на 

международных  научных  конференциях  Advanced  Study  Institute  "Novel 

Metathesis  Chemistry  WeilDefined  Initiator  Systems  for  Specialty  Chemical 

Synthesis, Tailored Polymers and Advanced Material Applications" и "New  Frontiers 

m Metathesis Chemistry  From Nanostructure Design to Sustainable Technologies  for 

Synthesis  of  Advanced  Materials"  (Анталия,  Турция,  2002  и  2006),  на  научно

технической  конференции  ИНХС  РАН  (Москва,  Россия,  2003),  школах

конференциях  молодых  ученых  по  нефтехимии  (Звенигород,  Россия,  2004  и 

2006), III и IV Всероссийской Каргинской  Конференции  (Москва. Россия, 2004 

и  2007),  X  Всероссийской  конференции  "Кремнийорганические  соединения 

синтез,  свойства,  применение"  (Москва,  Россия,  2005),  Европейском 

полимерном  конгрессе  (Москва,  Россия,  2005),  международной  конференции 

"Органическая  химия  от  Бутлерова  и  Белынтейна  до  современности"  (Санкт



Петербург, Россия, 2006); XVIII Менделеевском съезде по общей и прикладной 

химии (Москва, Россия, 2007) 

Публикации  По теме диссертации опубликовано пять статей и тезисы 11 

докладов, представленных на научных конференциях. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на /•*& страницах, 

состоит  из  введения,  литературного  обзора,  обсуждения  результатов, 

экспериментальной  части,  выводов  и  приложений,  содержит  21 таблицу,  57 

схем, 20 рисунков и 30 приложений. Список цитируемой литературы включает 

т  наименовании. 

Основное содержание работы 

1.  Литературный обзор 

В первой главе обсуждаются литературные данные по синтезу, свойствам 

и направлениям применения полинорборненов  Их анализ показал, что на фоне 

обширного  научного  материала  по  синтезу  и  полимеризации  замещенных 

норборненов  опубликовано  сравнительно  мало  данных,  касающихся 

кремнийзамещенных норборненов, причем насыщенные аддитивные полимеры, 

содержащие  бициклические  фрагменты,  отражены  лишь  в  отдельных 

публикациях 

2.  Результаты и обсуждение. 

Во  второй  главе  обсуждаются  методы  синтеза  и  полимеризации  Si

замещенных норборненов по метатезисной схеме (1), включающей раскрытие 

цикла  и  образование  непредельных  поли(циклопентиленвиниленов),  и  по 

аддитивной схеме (2), приводящей к насьпценным полимерным  структурам  с 

бициклическими звеньями в цепи. 

В этой же главе анализируются результаты измерения газопроницаемости 

и селективности впервые полученных ROMP и аддитивных полинорборненов, 

4 



свидетельствующие  об  определяющем  влиянии  структуры  полимеров  на 

указанные характеристики 

Ri  R2 

Ru,W  X / ( j _  tu  lRi=SiMe3R2=H 
^  s j ^ y ^  W  2.R1=R2=SiMe3 

3. Rr= CHaOSiMes R2=  H 
R /  ROMP  *" 

N1 
AP  *"  A r \  "  (2)  1. Ri= SiM^ R2= H 

*i  R, 

Строение  всех  соединений  было  доказано  с  помощью  совокупности 

физикохимических методов анализа  !3С и  !Н  ЯМРспектроскопии  при 75,47 и 

300 МГц,  соответственно,  с использованием  в  качестве  внутреннего  стандарта 

CDCb  на приборе  "Broker  MSL300", ГЖХ  (капиллярная  колонка  SE30,  50  м, 

газноситель  гелий,  35  мл/мин),  ИКспектроскопии  на  "Specord  M82"  с 

использованием KBrтаблеток, хроматомассспектрометрии на приборе  "Kratos 

MS25  RF"  ГПХ  анализ  полимеров  проводился  на  приборе  "Waters"  с 

дифференциальным  рефрактометром  (Chromatopack  Microgel5,  в  качестве 

растворителей  использовали  толуол  и  ТГФ,  скорость  потока  составляла  1 

мл/мин)  Молекулярную  массу  и  полидисперсность  рассчитывали  по 

калибровке  полистирольными  стандартами  в  диапазоне  от  1000  до  800000 

Дифференциальносканирующую  калориметрию  (ДСК) проводили  на  приборе 

"Mettler ТА 4000" со скоростью нагревания  20°Омин, 

2.1. Синтез моно и бис кремнийзамещенных  норборненов. 

В данном разделе обсуждаются методики и подбор эффективных условий 

синтеза  используемых  в  работе  мономеров  полученного  впервые  NB(SiMe3)2, 

NBSiMe3 и NBCH2OSiMe3 

Синтез  NB(SiMe3)2  осуществлен  по  схеме  3  Методика  синтеза 

представляет  собой  комбинацию  двух  легко  реализуемых  стадий  диеновой 
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конденсации и последующего  метилирования полученного  аддукта  по реакции 

Гриньяра  Такая  методика  позволила  получить  промежуточное  и  целевое 

соединения  с высокими  выходами, что  обеспечивается  сохранением  активных 

норборненовых фрагментов и кремнийсодержащих групп в условиях реакций 

7 

Si< 

+  ^и=св 
SiCl3 

SiCl3  SiMe3 

90%  8 0о / о 

Ключевой  в  данной  схеме  является  первая  стадия  синтеза    реакция 

диеновой конденсации транс 1,2бис(трихлорсилил)этилена  с ЦПД  Транс1,2

бис(трихлорсилил)этилен  обладает  качествами  активного  диенофила,  так  как 

его  кратная  связь  активирована  элекгроноакцепторными  заместителями  — 

шестью  атомами  хлора  при  атомах  кремния  Поэтому  процесс  протекает  при 

умеренной температуре (50°С) и с высоким выходом (до 90%) 

В  нашем  случае  диенофил  имеет  «грансконфигурацию  двойных  связей, 

что объясняет  образование  аддукта,  в котором трихлорсилильные  заместители 

находятся  в  эндо,  экзо  положении  Полученный  NB(SiCb)2  способен  к 

легкому  обмену  атомов  хлора  на  метильные  группы  по  реакции  Гриньяра 

(вторая стадия)  Выход продукта метилирования NB(SiMe3)2 составил 80%, а на 

исходный  кремнийолефин  —  72%  (Тиш=  75°С/3  ммртст)  Структура  обоих 

биссилилнорборненов подтверждена с помощью ' н  и Ь С ЯМР спектроскопии 

Синтез  NBSiMe3  путем  высокотемпературной  конденсации  Дильса

Альдера  из  доступных  дициклопентадиена  (ДЦПД)  и  винилтриметилсилана 

(VinSiMe3) проводили в металлическом реакторе при повышенной  температуре 

(схема 4)  В ходе проведенных  экспериментов  было изучено  влияние  мольного 

соотношения  ДЦПД  /  VmSiMe?,  температуры  реакции  и  времени  процесса 

Удалось  подобрать  благоприятные  условия  синтеза  мономера,  при  которых 

полученный  с  выходом  76%  продукт  имел  соотношение  экзо/эндо  изомеров 

близкое к 50/50 (экзо/эндо  = 47/53, T ^  = 6263°С/14 мм рт ст ) 
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SiCl3 

MeMgl 

SiMe, 

(3) о 



К  SiMe3  |Ч 

(У  + CH2 = CHSiMe3
  21°°C » Д У  +  /C>s. 

эндо

76% 

(4) 

SiMe3 

Из  5норборнен2метанола  и  промышленного  триметилхлорсилана 

получен  NBCH2OSiMe3,  состоящий  из  смеси  экзо  (17%)  и  экдо  (83%) 

изомеров ( T ^  = 4851°С/1 мм рт ст) с выходами 7378% (схема 5) 

кНОСН2  (ОЩИОСЦ, 

JXJ  + ClSi(CH3)3
 Р ^ Ф  Д У  +  Д>сН2081(СНзГ 

экзо  7 8„ / о 

2.2.  Метатезисная полимеризация и  сополимеризация 

кремнийзамещенных норборненов. 

С  целью  получения  полимеров  с различным  числом  и  местоположением 

триметилсилильных  групп  осуществлена  метатезисная  полимеризация  с 

раскрытием  цикла  синтезированных  кремнийсодержащих  норборненов  (схема 

1)  Полимеризацию  проводили  в  присутствии  как  простых  и  доступных 

"классических"  катализаторов  метатезиса  RuCl3 ЗН20,  КиС12(РРпз)з,  и 

\ҐС1б/1,2,3.3тетраметил1,3дисилациклобутан  (ТМДСЦБ),  так  и  одного  из 

наиболее  эффективных  катализаторов  —  карбенового  комплекса  Граббса  I 

поколения  Cl2Ru(=CHPh)(PCy3)2  Данные  по  метатезисной  полимеризации SJ

замещенных  норборненов  представлены  в  таблице  1  Полученные  полимеры 

растворимы  в  ТГФ и  ароматических  растворителях  —  толуоле  и  хлорбензоле 

Методами ЯМР и ИКспектроскопии доказана их структура и показано, что все 

триметилсилильные  группы полностью  сохраняются  Б полученных  полимерах 

По  данным  'Н  ЯМР  спектроскопии  определено  соотношение  цис/трапс

двойных  связей  во  впервые  синтезированном  полж(экзо эндо5,6

бис(триметилсилил)норборнене2)  (полиМВ^МезЬ)  на  основе  сигналов 

аллильных протонов (С*Н и С
4
Н, схема 6) 

7 
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Таблица  1. Метатезисная полимеризация и сополимеризация  кремпийзамещенных  но 

содержащих каталитических  систем 

Катализатор 

RuCl3 3H20 в 

хлорбензоле и 

этаноле, 6075°С 

RuCl2(PPh3)3 в 
хлорбензоле, 

6075°С 

~  WC167ТМДСБ в 

хлорбензоле, 20°С 

Cl2Ru(=CHPh)(PCy3)2 

в толуоле, 20°С 

Сомономеры 

Ml 

NBCH2OSiMe3 

NBSiMe3 

NBSiMe3 

NB(SiMe3)2 

NBCH2OSiMe3 

W S i M e 3 ' 

NBSiMe3 

NB(SiMe3)2 

NB(~SiMe3)2  " 

NBCH2OSiMe3 

NBSiMe, 

NBSiMe3 

NBSiMe3 

NBSiMe3 

NB(SiMe3)2 

M2 

NBCH2OSiMe3 





NBCH2OSiMe3 



_ 


NBCH2OSiMe3 

NBCH2OH 

NB(SiMe3)2 

[M1]/[M2]/ 
[кат] 

моль/моль/ 
моль 

80/1 

180/1 

100/78/1 

80/1 

"200/]  " 

80/1 

184/1 

200/200/1 

400/200/1 

40/1 

80/1 

800/l_ 

" 1000/1 

50/1  , 

700/1  I 
720/1 

1230/590/1 

500/500/1 

720/360/1 

500/500/1 

700/1 

"ТГ 
13 " 

12 

12 

12" 

23 

16 

2 

15 

6 

26 

~26 

"  2 

24 

24 
24 

24 

24 

24 

24 

24 

Выход, 

% 

40 

78 

26 

" 73~ 

50 

50 

65 

30 " 

47 

62 

83 

67" 

"99 

"93 

99 
97 

88 

99 

73 

75 

99 

[il]  в толуоле 



5  SiMe3  Me3Si  Me3Si 
в 

7  —J  П 

(6) 
7 

до 99% 

Показано,  что  простые  Ruсодержащие  катализаторы  приводят  к 

преобладанию  транс  конфигурации  двойной  связи  в  основной  цепи  данного 

полимера, а в присутствии системы на основе WCl^ соотношение  цис и транс

двойных связей составляет ~1 1 

Высокие  концентрации  простых  каталитических  систем 

([мономер]/[катализатор]  =  (4080)/1)  использовали  в  связи  с  их  невысокой 

эффективностью,  а  также  для  того, чтобы  избежать  образования  полимеров  с 

очень  большой  молекулярной  массой,  что  обычно  вызывает  трудности  при 

отливке  пленок  для  изучения  газотранспортных  свойств  Однако  даже  при 

сравнительно  высоких  концентрациях  катализаторов  при  полимеризации 

кремнийзамещенных  норборненов  образуются  высокомолекулярные 

полициклопентиленвинилены  (Mw до 7 х  10у
)  с выходами до 93%  Карбеновый 

комплекс  Граббса  I  поколения  CbRu(=CHPh)(PCy3)2  позволил  осуществить 

метатезисную  полимеризацию  кремнийзамещенных  норборненов  с 

образованием полимеров с меньшей молекулярной массой 34 * 103 и выходами 

до 97% 

При  метатезисной  полимеризации  NBCHiOSiMes  на  RuCb  3H20 

образовался  сшитый  полимер  с  низким  выходом  (40%)  Полученные  в 

присутствии  безводных  катализаторов  RuCkCPPh^  и  С№и(=СНРЬ)(РСуз)2 

гомополимеры  NBCH2OSiMe3  были  растворимы  в  ароматических 

растворителях  Таким  образом,  в  результате  метатезисной  полимеризации 

получены  следующие полимеры, отличающиеся числом и локализацией SiMe3

групп,  с различным  содержанием  цис  и  транс  двойных  связей,  обладающие 

хорошими пленкообразующими  свойствами 



SiMe,  SiMe3  SiMe3  CH2OSi(CH3): 

Нами  также  впервые  осуществлена  метатезисная  сополимеризация 

NBSiMe3  с  NB(SiMe4)2,  а  также  NBSiMe3  с  NBCH2OSiMe3  на  карбеновом 

комплексе  Граббса  Cl2Ru(=CHPh)(PCy3)2  (таблица  1)  Методом  ГЖХ 

(внутренний  стандарт    додекан)  контролировали  расход  мономеров  в  ходе 

сополимеризации  Отобранные  пробы  осаждали  спиртовым  раствором 

этилвинилового  эфира  для  мгновенной  дезактивации  катализатора  Граббса  и 

осаждения образовавшегося полимера 

При сополимеризации NBSiMej, состоявшего из эквимольной смеси экзо

и  эндоизомеров,  с  экзо,эндо>ГО(81Мез)2  наблюдали  следующий  порядок 

расходования  мономеров  3K3oNBSiMfi3  >  3Km3HdoNB(SiMe3)2  >  эндо

NBSiMe3  Состав конечного сополимера был близок к теоретическому 

Подробно  изучена  метатезисная  сополимеризация  NBSiMe3  и 

NBCH20SiMe3  (таблица  1,  схема  7)  Такой  сополимер  может  представлять 

практический  интерес  благодаря  наличию  SiMe3  и  OStMe3  групп,  способных 

существенно  улучшать  адгезионные  свойства  материала  Под  действием 

RuCl3 3H20  сополимеризация  NBCH2OSiMe3  с  NBSiMe3  протекала  с  низким 

выходом  сшитого  продукта  (26%)  В  присутствии  ЕиС1г(РР11з)з  получены 

сополимеры  NBCH20SiMe3  с  NBSiMe3,  растворимые  в  ароматических 

растворителях  Более  активный  катализатор,  карбеновый  комплекс  Граббса 

RuCl2(=CHPh)(PCy3)2,  позволил  осуществить  метатезисную  сополимеризацию 

NBCH2OSiMe3  с  NBSiMe3  с  выходами  сополимеров  до  93% и  соотношением 

звеньев  сомономеров,  близким  к  теоретическому  В  ходе  сополимеризации 

3K30NBCH20SiMe3  и  3K30NBSiMe3  оказались  активнее  соответствующих 

эндофори 

ю 



Сополимер  NBSiMes  с  NBCH2OSiMe3  4  (схема  7)  был  подвергнут 

кислотному гидролизу, позволившему нам впервые синтезировать сополимер 5, 

содержащий SMe3  и реакционные ОНгруппы (выход до 95%, Mw до 6 х  10э,1р 

=  2 1,  Tg  =  108°С)  Впервые  полученные  сополимеры  4  и  5  представляют 

интерес  в  качестве  компонентов  для  покрытий  и  в  настоящее  время 

исследуются фирмой «Bayer» (Германия) 

«т.*  к  с „  SiMes  Me3SiOCH2 

)SiMe3  К  SiMe3  s  x 

4  (7) 

SiMe3  MesSiOCtt,  SiMe3  CH2OH 

4  5 

Нами  осуществлен  также  прямой  синтез  сополимера  5  из  NBCH2OH  и 

NBSiMe3  (таблица  2)  NBCH2OH  проявил  меньшую  активность,  чем 

NBCH2OSiMe3  В одинаковых  условиях сополимеризация NBSiMe3 с NBCH2OH 

протекала  с  выходом  73%,  в  то  время  как  сополимеризация  NBSiMe3  с 

NBCH20SiMe3 с выходом 93% соответствующих  сополимеров 

Все  выделенные  сополимеры  были охарактеризованы  методами  ИК  и  Н 

ЯМРспектроскопии,  элементным  анализом,  ГПХ  и  ДСК  ГПХанализ 

подтверждает  образование  сополимеров,  демонстрируя  унимодальное  и 

достаточно  узкое  молекулярномассовое  распределение  (2,42,6)  Об  этом  же 

свидетельствует  наличие  единственной  температуры  стеклования, отличной  от 

температуры стеклования гомополимеров 

п 



Таблица 2. Метатезисная сополимеризация NBSiMe3 (Ml) и NBCH2OH (M2) на 

катализаторе Cl2Ru(=CHPh){PCy3)2 

[Ml]/ 
[М2]/[кат] 

1235/620/1 

720/360/1 

450/225/1 

РМ], 
моль/л 

0,742 

0,733 

0,696 

Время, 
ч 

24 

24 

48 

Выход, 
% 

49 

73 
79 

Состав сополимера, 
%моль 

Ml 

74 

73 

68 

М2 

26 

27 

32 

Mw 

36100 

59000 

60000 

IP 

2,7 

2,4 

2,5 

2.3. Аддитивная полимеризация  и  сополимеризация 

кремнийсодержащих норборненов. 

Как  было  установлено,  кремнийзамещенные  норборнены  могут 

полимеризоваться  по  механизму  ROMP  с  образованием 

поли(циклопентиленвиниленов)  Общим  недостатком  последних  является 

наличие  двойных  связей  в  основной  цепи,  снижающих  их  химическую  и 

термическую  стабильность  Поэтому  аддитивная  полимеризация  тех  же 

мономеров,  протекающая  по  схеме  8  и  приводящая  к  получению  полностью 

насыщенных  химически  стабильных  и  более  жестких  структур,  представляла 

большой интерес 

V  SiMe3  [Ni]  ^ |  Г ^ п 

SiMe3 
до 80% 

Полимеризацию проводили в среде толуола при комнатной температуре в 

присутствии  Pd  и  Niкатализаторов,  демонстрирующих  высокую 

каталитическую  активность  в  аддитивной  полимеризации  незамещенного 

норборнена  и  его  алкильных  производных  Однако,  в  случае  Siсодержащих 

норборненов  Pdкаталитические  системц  {(  3~allyl)Pd(SbF6)},  с,я

бициклический  комплекс  [NB(OMe)PdCl]2,  Pd(AcAc)2BF3OEt2,  (PPh3)4Ni
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BF3OEt2  и  Pd(OAc)2BF3OEt2  оказались  неактивны  Возможно,  это  связано  с 

взаимодействием Pd и SiCсвязи, приводящим к дезактивации катализатора 

Изучение  различных  №каталитических  систем  в  аддитивной 

полимеризации  NBSiMe3  показало,  что  наиболее  активными  являются 

(яС5Н9ЖЛ)2  метилалюмоксан (МАО) и нафтенат Ni(II)  МАО (таблица 3) 

Таблица 3  Аддитивная полимеризация NBSiMe3 (М) на Niкатализаторах* 

Катализатор 

OiCsHgNiCiy 
Et3Al2Cl3 

Al/Ni=3 

(тсС5Н9№С1)2/ 

МАО 
MAO/Ni=100 

(Nph)2Ni/MAO 
MAO/Ni=100 

(PPh3)4Ni/ 
Et2OBF3 

B/Ni=300 

[М]/[кат], 
моль/моль 

600 

1000 

600 

1000 

600 

1000 

1500 

3000 

600 

1000 

Время, 

ч 

48 

120 

96 

19 

27 
24 

24 

24 

27 

24 

Выход, 

% 

56 

8 

80 

64 

63 
56 

55 

32 

12 

1,4 

Конверсия 

изомеров, % 

экзо

83 

15 

98 

100 

86 

69 


40 



" 

эндо

28 

1 

61 

28 

40 
27 


24 



Mw 

41000 



104000 

152000 

248000 
260000 

263000 

277000 

20000 



ip  ! 

1,7 



1,8 

1,7 

2,4 
2,0 
2,9 

2,9 

1,7 



* реакцию проводили в толуоле при 20 С 

Как  видно  из  данных  таблицы  3,  использование  МАО  в  качестве 

сокатализатора  позволило  повысить  активность  катализатора  и  существенно 

увеличить  молекулярную  массу  полимера  В  связи  с  этим  было  проведено 

исследование  влияния  мольных  соотношений  [NBSiMe3]/[KaT]  и [МАО]/[кат], 

результаты  которого  представлены  в  таблице  4  Показано,  что  для  каждого 

мольного  соотношения  [NBSiMe3]/[KaT]  существует  свое  минимальное 

соотношение  [МАО]/[кат],  обеспечивающее  высокий  выход  и  высокую 

молекулярную массу полимера 

13 



Проведено  сравнение  активности  экзо  и  эндо  изомеров  NBSiMe3  в 

аддитивной  полимеризации  Степень  превращения  изомеров  контролировали 

методом ГЖХ 

Таблица 4. Влияние мольного соотношения  [NBSiMe3]/[Ni] и [МАО]/[№] на 

выход аддитивного mfflHNBSiMe3  и его молекулярную массу  li 

[M]/[Ni], 

моль/моль 

600 

1000 

1500 

3000 

3500 

4000 

4500 

[MAO]/[Ni], 

моль/моль 

50* 
100 

100 
100 
150 
200 

100 
L_  200 

300 

400 
400 
300 

400 
500 
500 

Выход, 

% 

44 
63 
56 
55 
58 

61 

32 
50 
48 

61 
44 
23 

26 
45 
41 

Э* МАО, 
моль /моль 

5,28 

3,78 

5,6 

8,25 

5,8 
4,5 

9,6 
7,5 

5,8 
4,58 

3,85 

зд 
2,6 
3,6 
3,7 

Э4> 

катализатора, 

моль/моль 

264 

378 
560 
825 

870 
915 

960 

1500 

1740 

1830 

1540 

920 

1040 

1800 

1845 

Mw 

190000 

248000 

260000 

263000 

255000 

141000 

277000 

316000 

296000 

237000 

390000 

108000 

460000 

400000 

438000 

IP 

2,4 
2,4 
2,0 

2,9 

1,9 

3,1 
2,9 

1,9 
2,0 

2,1 
2.0 
1.9 

1,7 
2,0 

1,9 

(Nph)2№ / МАО в толуоле, 20°С, 24ч 
время реакции 50ч 

эффективность использования МАО, моль NBSiMe3 / моль МАО 

эффективность использования катализатора, моль NBSiMe3 / моль  № 

Как  следует  из  таблицы  3,  на  различных  катализаторах  при  разных 

степенях  превращения,  конверсия  экзоизомера  значительно  выше  таковой 

э«доизомера  Повидимому,  это  объясняется  влиянием  стерических  факторов 

Как  видно  на  схеме  9,  при  координации  и  внедрении  3HdoNBSiMe3  no  NiC

связи  с  эязостороны  двойной  связи  возникают  стерические  взаимодействия 

между  Si(CH3)3rpynnoE  и  винильным  водородом,  препятствующие 

регибридизации  связанного  с ним атома углерода  из sp
2
  в sp

3
  состояние  При 

координации эндоNBSiMes  с Niкатализатором  с эндостороны  двойной  связи, 

14 



повидимому,  возникают  еще  большие  стерические  препятствия  Возможно, 

наличие подобных  стерических  затруднений  является  причиной  почти  полной 

пассивности  элз0,эядо№В(81Мез)2  в  аддитивной  гомополимеризации  на 

исследованных нами Ni каталитических системах  Несмотря на это, оказалось, 

что оба мономера вполне активны в реакции аддитивной  сополимеризации 

СН, 

ж 

У 

Si(CH3)3 

Н  /  . 
/  Si(CH3)3 

(9) 

NBSiMe3  был  успешно  введен  в  сополимеризацию  с  норборненом  и 

NBC6Hn  (таблица 5, схема 10) 

•А 
SiMe,  [Ni] 

ifcr 
SiMe* 

n  ^ j  T^m  (10) 

^>±  R = H,QH13 

R 

Как  видно  из  таблицы  5,  сополймеризация  эквимольных  количеств 

NBSiMej  и  норборнена  протекает  с  образованием  сополимера  с 

преимущественным  содержанием  звеньев  норборнена  (77%  мольн)  В  то  же 

время,  сополймеризация  NBSiMe3  с  NBCeH^  в  тех  же  условиях  приводит  к 

сополимеру  с примерно равным  содержанием  звеньев обоих сомономеров  Это 

может  свидетельствовать  о  близких  активностях  NBSiMe3  и  МЮбНв  в 

аддитивной  полимеризации  на  изученных  катализаторах  и  существенно 

меньшей активности NBSiMe^ в сравнении с незамещенным  норборненом 
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Таблица  5. Аддитивная сополимеризация NBSrMe3 и NB(SiMe3)2 с 

норборненом и его производными на никелевых катализаторах 

Сомономеры 

Ml 

" ^ S i M e s 

NBSiMe3 

NBSiMe3 

"hmiSiMe^z 

NB(SiMe3)2 

NB(SiMe3)2 

NB(SiMe3)2 

M2 

NB 

NBC6H13 

NBC6HJ3 

NB 

NBC6H13 

NBSiMe3 

NBSiMe3 

[M1]/[M2]/ 
[кат], 

моль/моль/ 
моль 

200/200/1 

300/300/1 

750/750/1 

100/100/1 

200/200/1 

300/300/1 

300/1200/1 

Время, 
ч 

96 

45 

120 

96 

166 

120 

120 

Выход, 
% 

83 

68 

63 

51 

43 

20 

48 

Состав 
сополимера, 

%мол 

Ml 

23 

58 

64 

17 

25 

16 

1Г4 

М2 

77 

42 

36 

83 

75 

84 

89 

Mw 

83000 

229000 

442000 

17800 

51200 

92000 

172000 

IP 

2,2 

2Д 

1,9 

2,1 

2,5 

1,9 

2,3 

*)  (7tC5H9NiCl)2  /  Et3Al2Cl3,  AJ/Ni=3  в  остальных  опытах    (Nph)2Ni  /  МАО, 
MAO/Ni=100,20°C 

Дизамещенный  NB(SiMe3)2  менее  активен  в  сополимеризации  с 

норборненом  и  ЭДВСбНв,  образуя  сополимеры  с  меньшим  содержанием 

NB(SiMe3)23BeHbeB  по  сравнению  с  NBSiMe3  (таблица  5)  Также  его  удалось 

вовлечь в сополимеризацию с NBSiMe3 (таблица 5, схема 11) 

!^Si]Vfe3 

\SiME3 

№ 

^Икг
я 

Si!Vfe3Smfe3  R 

Полученные  высокомолекулярные  продзкты  осаждали  подкисленным 

метанолом  с  целью  удаления  алюминииорганических  соединений  и 

охаракгеризовывали  методами  ИК,  Х
И,

  13С ЯМР  спектроскопии  и  элементным 

анализом,  подтвердившими  приведенные  выше  схемы  Полимеры  аморфны, 

причем  в  термограммах  ДСК  до  350370°С  (температура  начала  разложения) 

отсутствовали переходы, соответствующие  стеклованию 
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Полученные  новые  сополимеры  демонстрировали  унимодальное  и 

достаточно узкое молекулярномассовое распределение 

2.4. Газоразделительные свойства кремнийзамещенных 

полинорборненов 

Одной  из  задач  данной  работы  являлось  изучение  газопроницаемости 

синтезированных новых кремнийсодержащих полинорборненов и установление 

связи параметров газопереноса со строением основной цепи и боковых групп. 

Коэффициенты проницаемости  газов  (Р) для полимерных  пленок определяли 

хроматографическим  методом  совместно  с проф,  д,х.н.  Ю.П. Ямпольским  и 

сих  , к.х.н. Л.Э  Старанниковой 

В таблице 6 приведены данные по газопроницаемости  и селективности 

для  ряда  метатезисных  полинорборненов,  свидетельствующие  о  том,  что 

планомерное  изменение  структуры  полимера,  а  именно,  изменение  числа  и 

местоположения  триметилсилильных  групп  в  основной  цепи  существенно 

влияет  на  мембранные  свойства  полимеров  Видно,  что  введение  одной 

триметилсилильной  группы  в  полинорборнен  приводит  к  увеличению 

коэффициентов  проницаемости  газов  по  сравнению  с  незамещенным 

полинорборненом  в  ~510  раз  и  некоторому  увеличению  селективности 

Введение в полимерную структуру звеньев, в которых SiMe3rpynna связана с 

основной  цепью  с  помощью  ОСНгмостика,  не  оказывает  столь  заметного 

влияния  на  мембранные  характеристики  (таблица  6,  полимер  4).  Подобный 

результат наблюдался и  при  введении триметилсилильной  группы в боковой 

заместитель  через  SiMe2CH2cneficep  (полимер  7).  Таким  образом,  можно 

сделать вывод о том, что удаленная триметилсилильная  группа не оказывает 

положительного  влияния  на  газопроницаемость,  по  всей  видимости,  делая 

материал  более  плотно  упакованным,  и,  следовательно,  имеющим  меньший 

свободный  объем  Введение  же  второй  триметилсилильной  группы 

непосредственно  к  циклопентановому  кольцу  того  же  элементарного  звена 

(полимер  2)  приводит  к  увеличению  жесткости  полимерной  цепи  (о  чем 
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свидетельствует повышение температуры стеклования более чем на 50 С) и, как 

следствие,  увеличению  свободного  объема  полимера.  Это  влечет  за  собой 

существенный  рост  Р  по  исследованным  газам  (в  среднем  в  1620  раз  по 

сравнению с незамещенным полинорборненом 6) и увеличение селективности 

для пары 02/N2  (таблица 6). Обычно наблюдается  обратно  пропорциональная 

зависимость  рост  коэффициентов  газопроницаемости  сопровождается 

снижением  селективности  При  сравнении  свойств  nomNB(SiMe3)2  с 

полиМШМез  (таблица  6)  видно,  что  проницаемость  первого  по  всем 

изученным  газам  значительно  возрастает  при  практическом  сохранении 

селективности,  а  для  пары  ССЬ/СН*  селективность  даже  несколько 

увеличивается 

Таблица 6. Коэффициенты газопроницаемости (Р) и факторы разделения (а) 

для метатезисных полинорборненов. 

Полимер 

6 

1* 

'  2 
7* 

4 

5 

т8 
°с 
31 

из 
,467 ' 
108 

73 

106 

н2 

21 

140 
375 

81 

39.1 

51.4 

Ог 

2.8 
30 

95 

20 

98 

9.9 

Р, Ваггег 

N2 

1.5 

72 

25 
49 

2 4 

2 6 

со 2 

15.4 

89 

,445 

64 

43.9 

45.4 

СН, 

2 5 

17 

45  • 

85 

5 9 

4.9 

С2Нб 

1.4 

7.0 

30 

4.5 




ct=Pi/Pj 

Н2/ 
N2 

14 4 

194 

15 

16.5 

16.3 

19.7 

Щ 

СН, 
8.6 

82 

.81:3 

9.5 

6 6 

10.5 

о2/ 
N2 

1.9 

4 2 

3.8 

4.1 

4.1 

38 

С02 / 

СН4 
63 

5 2 

99 
75 

7 4 

93 

CW 
СгНб 
1.8 

2.4 

,  L5 
1.9 




*) Полинорборнены  1 и 7 получены и охарактеризованы ранее в лаборатории 
химии карбоциклических соединений ИНХС РАН 

ftiM&i  М е 3 & S i M e 3  M^SiCIbSiMej 

*OJ„  K > i  K > i  f0+. 
6  1 2  7 

CH2OSiMe3  SiMe3  SiMe3  рН2ОШ 

4  5 

Нами  изучены  также  параметры  газопереноса  аддитивных 

полинорборненов,  являющихся  насыщенными  структурными  изомерами 
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соответствующих  метатезисных  полимеров  Структуры  основных цепей  обоих 

полимеров  кардинально  отличаются  друг  от  друга,  и  это  существенным 

образом  сказывается  на  газопроницаемости  В  таблице  7,  приведены 

коэффициенты  проницаемости  полученного  нами  нового  аддитивного 

no™NBSiMe3,  а  также  для  незамещенного  аддитивного  полинорборнена  8, 

аддитивного  полиметилнорборнена  9  и метатезисного  noOTNBSiMe3  (полимер 

1)  Они  свидетельствуют  об  очень  сильном  влиянии  Si(CH3)3rpynnbi, 

введенной  в  аддитивный  полинорборнен  коэффициенты  проницаемости  для 

большинства легких газов возрастают почти на 2 порядка (таблица 7, полимеры 

8 и 10) 

Таблица 7. Коэффициенты газопроницаемости для аддитивных 

кремнийзамещенных  полинорборненов. 

Газ 

Не 

н2 

о2 
N2 

со2 

сн* 

8 
29,4 

41,5 

6,9 

1,5 
33,6 

2,6 

9* 
309,4 

502Д 

89,2 

24,1 

396,3 

30,3 

Р, Ваггег 

10 
790 

1680 

780 

297 

4350 

790 

11 
37 

57 

20 

6,9 

84 

18,7 

12 

98 

164 

60 

19 

330 

48 

1 



140 

30 

7,2 

89 

17 

* литературные данные 

к ч ч ч 
8  Me  SiMe3  CeH13 

9  10  U 

да  *сЈ 
SiMe3  СбН13 

12 
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Для  сравнения,  в  метатезисных  аналогах  соответствующих  полимеров 

норборненов большинство  коэффициентов  проницаемости  возрастает  всего в 

несколько  раз  (таблица  6, полимеры  6  и  1),  Сравнение  двух  различных  по 

структуре полимеров NBSiMe3 (таблица 7, полимеры  10 и 1) показывает, что 

аддитивный  полимер  10  в  среднем  в  1040  раз  более  проницаем,  чем 

метатезисный  mwniNBSiMe3  1  Повидимому,  мы  сталкиваемся  здесь  с 

отчетливой тенденцией   чем более жесткая основная цепь, тем более резкие 

эффекты оказывает введение объемной Si(CH3)3rpynnbi 

Следует отметить, что по уровню наблюдаемых значений Р аддитивный 

noflHNBSiMe3  оказывается  среди  группы  сверхпрошщаемых  стеклообразных 

полимеров,  таких  как  поли(1триметилсилил1пропин)  (ПТМСП),  поли(4

метилпентин2)  (ПМП) и аморфный тефлон — сополимер тетрафторэтилена и 

2,2бис(трифторметил)4,5дифтор1,3диоксола  (AF2400).  Результаты 

измерений Р легких  газов для аддитивного полиЭДЗСбН^ и его сополимера  с 

NBSiMe3 свидетельствуют о том, что введение алкильных групп существенно 

снижает проницаемость по сравнению с nonHNBSiMe3 (таблица 7, полимеры 10, 

11,  12).  Это  может  быть  связано  с  более  плотной  упаковкой  макроцепей, 

обусловленной  так  называемым  эффектом  самопласгафикации  алкильными 

группами. 

Чрезвычайно  интересные  результаты  получены  при  изучении 

проницаемости  углеводородных  газов  через  аддитивный  noflHNBSiMe3. 

Найдено,  что  в  ряду  налканов  наблюдается  увеличение  коэффициентов 

проницаемости  с  увеличением  размера  молекул  пенетранта  (таблица  8),  т.е 

проницаемость  в  данном  случае  определяется  в  большей  степени 

растворимостью,  чем  диффузией  Такое  поведение  типично для  каучуков  за 

исключением  представителей  группы  сверхпроницаемых  замещенных 

полиацетиленов (ПМП, ПТМСП) 

Данные  таблицы  8  свидетельствуют  как  о  высокой  проницаемости 

аддитивного noffiHNBSiMe3 по отношению к углеводородным газам С1С4, так и 

высокой селективности для пары бутанметан (а ~ 22). Сочетание этих важных 
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характеристик с хорошей химической стабильностью позволяет рассматривать 

его  в  качестве  перспективного  в  практическом  отношении  мембранного 

материала для выделения бутанов из природных газовых смесей состава С5С4 

Эта  операция  приводит  к  понижению  точки  росы,  что  весьма  важно  для 

надежной транспортировки газа через трубопроводы. 

Таблица 8  Коэффициенты газопроницаемости по углеводородным газам для 

полимеров с большим свободным объемом 

Полимер 

10 

птмсп* 
пмп* 

AF2400* 

СН4 

790 

15000 

2900 

435 

СгНб 

  1430 

31000 

3700 

252 

Р, Barrer 

СзНз 

1740 

38000 

7300 

97 

С4Н10 

17500 

78000 

26000 



литературные данные 

Выводы 

1.  Синтезирован  ряд  кремнийзамещенных  норборненов:  неописанный  ранее 

э«зо,эндо5,6бис(триметилсилил)норборнен2  (NB(SiMe3)2)>  5

триметилсилилнорборнен2  (NBSiMes)  и  5триметилснлоксиметил

норборнен2  (NBCHaOSiMes)  из  нефтехимического  ЦПД  и  доступных 

кремнийолефинов с выходами 7080% 

2.  Изучена  метатезисная  полимеризация  полученных  мономеров  на  простых 

Ru  и  W  содержащих  катализаторах  и  карбеновом  комплексе  Граббса 

Cl2Ru(=CHPh)(PCy3)25  протекающая  с  выходами  соответствующих 

кремнийзамещенных поли(циклопентиленвиниленов) до 99%. Показано, что 

простые Ruсистемы  приводят к преимущественному  образованию транс

двойных  связей в основной  цепи полимеров  (до  95%), в то время как W

системы селективностью не обладают {цис1транс к 1*1). 
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3  Впервые  осуществлена  метатезисная  сополимеризация  NBSiMe3  с 

NBCH2OSiMe3,  NBCH2OH и NB(SiMe3)2  Показано, что  эдакьконформеры 

менее активны, чем экзоструктуры. 

4  Впервые изучена аддитивная полимеризация NBSiMe3 на Niкатализаторах 

Показано, что активной  каталитической  системой, позволяющей  получить 

насыщенный аддитивный полимер с выходом до 63%, молекулярной массой 

до  3,5  х  105  и  хорошими  пленкообразующими  свойствами,  является 

нафтенат  Ni(H)    метилалюмоксан  Установлено,  что  NB(SiMe3)2 

практически неактивен в аддитивной гомополимеризации на изученных Ni

катализаторах,  однако  участвует  в  аддитивной  сополимеризации  с 

норборненом, NBCeHi3 и NBSiMe3 

5.  Исследованы  газоразделительные  свойства  полинорборненов,  полученных 

по  схемам  метатезисной  и  аддитивной  полимеризации  Найдено,  что 

введение  второго  триметилсилильного  заместителя  в  мономерное  звено 

поли(циклопентиленвинилена) увеличивает газопроницаемость в 45 раз по 

сравнению  с  полимером,  имеющим  одну  триметилсилильную  группу  в 

звене, при практически неизменной селективности газоразделения. 

Показано, что  аддитивный  nonnNBSiMe3  обладает  одними из самых 

высоких коэффициентов проницаемости по легким и углеводородным газам 

среди стеклообразных полимеров  Высокая проницаемость и селективность 

делает его перспективным мембранным материалом для разделения бутана и 

метана в природных и нефтяных газовых смесях состава CiC4. 

6.  В результате проведенных исследований сделан важный в теоретическом и 

практическом  отношении  вывод  об  определяющем  влиянии  наличия  и 

количества боковых триметилсилильных групп, а также жесткости основной 

цепи на газотранспортные характеристики поликарбосиланов 
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