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Метатезисная полимеризация с раскрытием 
цикла (ROMP) производных норборнена при-
водит к получению полимеров с различными 
характеристиками, которые могут быть адапти-
рованы к функциональным группам, замещен-

ным в основной цепи. Развитие катализаторов, 
содержащих комплексы рутения, толерантные 
к полярным группам, позволило синтезировать 
биологические полимеры, содержащие амино-
кислоты, пептиды и сахариды методом ROMP. 

Рис. 1.  Структурные формулы катализаторов
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Эти полимеры применимы к системам контро-
лируемой доставки лекарств, клеточно-адгезив-
ным материалам и материалам для хирального 
распознавания [1].

Благодаря разработке оптимальных катали-
тических систем на основе рутения, метатезис-
ная полимеризация с раскрытием цикла (ROMP) 
циклических олефинов стала мощным инстру-
ментом для получения синтетических макромо-
лекул с узкой полидисперсностью и регулярной 
структурой [2], позволяя варьировать их свой-
ства [3].

В большинстве литературных публикаций 
основное внимание уделяется стереохимии 
двойной связи в полимерах ROM (выраженной 
соотношением цис/транс-изомеров), но часто 
упускаются из виду более сложные микрострук-
турные особенности (среди которых расщепле-
ние мезо- (изотактической, iso) и рацемиче-
ской (синдиотактической, sin) диады). Тем не 
менее, определение и толкование тактичности 
являются ключевыми шагами для окончательно-
го контроля основной массы и, следовательно, 
практической и коммерческой ценности многих 
полимерных материалов [2].

В настоящее время наиболее точным ме-
тодом исследования тактичности производных 
норборнена в ROMP процессах является метод 
ЯМР.

Объектом исследования данной работы 
является процесс полимеризации 5-норбор-

нен-2,3-дикарбоксимид-N-метилацетата мето-
дом ROMP с использованием четырех различных 
катализаторов. Структурные формулы использу-
емых катализаторов приведены на рис. 1.

На основании результатов, полученных 
методом ЯМР-спектроскопии было определе-
но содержание цис- и транс-изомеров, а также 
изо- и синдио-тактических диад в полученных 
полимерах. Полученные данные приведены на 
рисунке 2.

Из рис. 2 становится очевидным, что ни один 
из испытуемых катализаторов (рис. 1) не облада-
ет выраженной селективностью, то есть содер-
жание каждого вида изомеров находится прибли-
зительно на одном уровне и близко к 50 %.
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Неполноценность химической и надмо-
лекулярной структуры, обусловленная неод-
нозначным протеканием процесса полиме-

ризации пропилена, в результате которого 
возникает нарушение регулярности структуры 
полимера: ненасыщенные группы, разветвле-

Рис. 2.  Содержание стерических изомеров 
и тактических диад в полимерах 5-норбор-

нен-2,3-дикарбоксимид-N-метил ацетата, по-
лученных при участии разных катализаторов


