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Актуальность работы. С момента открытия Циглером и Наттой того, что комплексы 

переходных металлов в присутствии соединений алкилалюминия могут эффективно 

катализировать полимеризацию этилена и пропилена, огромные усилия были направлены 

на разработку новых каталитических систем для полимеризации олефинов. конечной 

целью является открытие катализаторов, которые позволяют контролировать структуру, 

молекулярную массу и физико-химические свойства полимерных продуктов. Одним из 

результатов исследований, проведенных в этой области, является открытие метатезиса 

олефинов, процесса, в котором двойная углерод-углеродная связь олефина разрывается и 

реформируется в присутствии металлоорганического катализатора. Когда такой же 

химический процесс происходит с циклическим олефином, происходит реакция 

раскрытия кольца. Если циклический олефин достаточно напряжен, раскрытие кольца 

высвобождает энергию, и это является движущей силой полимеризации олефина (схема 

1). Это называется метатезисной полимеризацией с раскрытием кольца (ROMP)[1]. 

 

Схема 1 – Схема полимеризации олефина 

ROMP позволяет получать специальные полимеры, которые недоступны другим 

методам полимеризации. Как правило, ROMP являются живыми процессами, что 

обеспечивает высокий уровень контроля структуры и молекулярной массы при 

полидисперсности, близкой к 1. Кроме того, разработка новых стабильных, но очень 

активных катализаторов, совместимых с многочисленными функциональными группами, 

позволяет полимеризовать высокофункционализированные мономеры. Важность этого 

метода полимеризации подтверждается тем фактом, что он используется в 

промышленности для производства полезных полимеров, таких как 

полидициклопентадиен, полициклооктен и полинорборнен [2]. 

Целью работы стал синтез и полимеризация имидных производных 

норборнендикарбоновой кислоты и выявление закономерностей изменения свойств 

полимеров при варьировании строения алкила в мономерном звене. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. получить имидные производные норборнендикарбоновой кислоты; 

2. подобрать условия проведения получения полимерных производных 

норборнендикарбоновой кислоты с разной длиной алкильного радикала в 

мономере; 

3. рассмотреть кинетические параметры процесса полимеризации имидных 

производных норборнендикарбоновой кислоты; 



4. проанализировать влияние варьирования концентрации катализатора на кинетику 

процесса полимеризации имидных производных норборнендикарбоновой кислоты 

Практическая значимость. Получены полимеры на основе имидных производных 

норборнендикарбоновой кислоты. Показана возможность полимеризации полученных 

мономеров методом ROMP. Найдены наблюдаемые константы скорости инициирования и 

роста цепи, а также рассчитана энергия активации процессов инициирования и роста цепи 

полимеризации имидных производных норборнендикарбоновой кислоты. 
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