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Норборнен и его производные являются привлекательными соединениями для тонкого органического

синтеза, нефтехимии и получения новых полимерных материалов с заданными свойствами. Ранее нам

удалось показать, что аддитивные и метатезисные полинорборнены обладают интересными

газоразделительными свойствами и представляют интерес для разделения смесей углеводородов [1,2],

выделения CO2 из промышленных газовых потоков [1] и др. В данной работе мы предлагаем создание на

основе мономеров данного типа новых полимеров - потенциальных мембранных материалов для разделения

(выделения) оптически чистых энантиомеров из их рацемических смесей. Основной идеей, заложенной в

направленный синтез таких материалов, является введение в симметричное производное норборнена

оптически-активной группы и последующая полимеризация полученных мономеров, с сохранением

стереохимии оптически-активного центра. В качестве основного исходного соединения для получения

таких мономеров был выбран ангидрид − экзо-5-норборнен-2,3-дикарбоксиангидрид, получаемый из

доступных промышленных соединений дициклопентадиена и малеинового ангидрида.

1) Отработана методика получения оптически-активных

мономеров на основе экзо-5-норборнен-2,3-дикарбоксиангидрида;

2) Получено, выделено и охарактеризовано 6 новых мономеров;

3) Синтезированы новые полимеры по метатезисной схеме на

основе энантиомерно-чистых мономеров. Полученные полимеры

обладают хорошими пленкообразующими свойствами, что

открывает возможность для исследования их мембранных

свойств. Для получения пленок на основе аддитивной

полимеризации необходимо продолжить подбор условий.

Мы предлагаем схему синтеза

мономеров - замещенных 5,6-

норборнендикарбоксиимидов с их

последующей полимеризацией по

механизму метатезиса с

раскрытием цикла. На первой

стадии к раствору малеинового

ангидрида в трихлорбензоле

добавляли дициклопентадиен

(ДЦПД). На второй стадии

проводили ретро-реакцию и

реакцию Дильса-Альдера для

изомеризации эндо-аддукта в экзо-

изомер. На третьей стадии к экзо-

ангидриду добавляется раствор

амина в абсолютном толуоле,

после чего получали

амидокислоты, которые

использовали для получения

конечных мономеров. Исходные,

коммерчески-доступные амины

были выбраны нами исходя из

схожести структуры для

установления закономерностей при

разделение растворов рацематов

аминокислот и спиртов.

Метатезисную полимеризацию

проводили при 45 0С в течение 1 ч.
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Метатезисная полимеризация оптически-активного замещенного норборнена, как

способ создания материала для энантио-селективных мембран 
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Метатезисная полимеризация

Выходы реакции

полимеризации: 90-98%

Mw=4·105-1·106

Mw/Mn=1,2-1,6

Тс=152-168 0С


