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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время наиболее распространенным 

способом получения низших олефинов является пиролиз углеводородного сырья. 

Квалифицированное использование побочных жидких продуктов пиролиза 

(ЖПП), образующихся в количестве до 20 – 40 %, является задачей, решение 

которой влияет на рентабельность основных продуктов и продуктов более 

глубокой переработки. 

Одним из вариантов переработки ЖПП является их олигомеризация с 

получением нефтеполимерных смол (НПС), применяющихся в лакокрасочной 

промышленности, дорожном строительстве, производстве резинотехнических 

изделий, для приготовления проклеивающих составов и пр. 

На производствах типа ЭП-300 существует возможность реализовать 

технологию получения НПС путем отбора и использования кубовых продуктов 

колонны – депентанизатора в качестве сырьевой базы. Изменяя режимы работы 

колонны дистилляцией высококипящих фракций ЖПП, можно получать кубовые 

продукты, обогащенные дициклопентадиеном (ДЦПД) – так называемая 

дициклопентадиеновая фракция (ДЦПДФ). В процессе дистилляции ДЦПД 

разлагается с образованием реакционноспособного циклопентадиена (ЦПД). 

Наличие ЦПД во фракции может явиться предпосылкой для организации 

процесса каталитической полимеризации без дополнительного подвода тепла с 

получением высоконепредельных олигомерных продуктов, способных к 

дальнейшей модификации. 

В настоящей работе разработан способ получения НПС олигомеризацией 

фракции с высоким содержанием ЦПД с использованием в качестве 

катализаторов TiCl4, Ti(ORCl)Cl3 и каталитических систем (КС) Ti(ORCl)Cl3 –

 Al(C2H5)2Cl. Выбор катализатора обусловлен его доступностью и 

необходимостью контроля над процессом олигомеризации 

высокореакционноспособной фракции и возможностью получения олигомерных 

продуктов с широким спектром свойств. 

Цель работы: Разработка способа получения НПС из цикло- и 

дициклопентадиеновых фракций с использованием TiCl4, Ti(ORCl)Cl3 и их систем 

с Al(C2H5)2Cl, нового энергосберегающего подхода к синтезу НПС модификацией 

ЦПД фракции С9, исследование возможности применения НПС в качестве 

пленкообразующих материалов.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Исследование изменений состава дициклопентадиенсодержащих фракций 

ЖПП в процессе хранения с использованием ГЖХ и спектральных методов. 

2. Изучение влияния состава каталитической системы на параметры 

процессов олигомеризации цикло- и дициклопентадиенсодержащих фракций. 

3. Исследование влияния порядка загрузки компонентов каталитической 

системы и активного мономера на выход и свойства смол при модификации ЦПД 

фракции С9. 

4. Определение структуры, свойств НПС и покрытий на их основе. 
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Научная новизна:  
1. Впервые произведена оценка стабильности состава высококипящих цикло- 

и дициклопентадиенсодержащих фракций ЖПП. С помощью ЯМР 
1
Н -

 спектроскопии измерены константы димеризации ЦПД в составе фракции.  

2. Установлено, что процесс олигомеризации цикло- и 

дициклопентадиенсодержащих фракций с использованием систем на основе 

моноалкокситрихлоридов титана и Al(C2H5)2Cl осуществляется параллельно по 

аддитивному и метатезисному механизам.  

3. Установлена структура продуктов реакции TiCl4 и ряда эпоксидных 

соединений. Показано, что варьированием типа алкоксидного заместителя 

достигается изменение свойств НПС и покрытий на их основе. Установлено, что 

наиболее активными компонентами каталитической системы являются 

моноалкоксипроизводные, последовательное замещение атомов Cl приводит к 

полной дезактивации каталитической системы. 

Достоверность результатов подтверждается использованием современных 

химических и физико-химических методов исследования, взаимно 

подтверждающих и дополняющих друг друга, техническими возможностями и 

высокой чувствительностью используемой аппаратуры.  

Практическая значимость:  
1. Разработан способ олигомеризации цикло- и 

дициклопентадиенсодержащих фракций с использованием каталитических систем 

типа Ti(ORCl)Cl3 – Al(C2H5)2Cl. Показано, что, в отличие от TiCl4, использование 

таких систем приводит к получению ненасыщенных высокореакционноспособных 

несшитых олигомерных продуктов.  

2. Предложен источник получения ДЦПДФ из технологических потоков 

установки ЭП-300 и дана оценка реакционной способности фракции в процессе 

хранения, которая в основном определяется содержанием ЦПД. Показана 

возможность варьирования составом и реакционной способностью ДЦПДФ путем 

изменения режимов дистилляции и/или коррекции активным мономером. 

3. Исследовано влияние добавок воды во фракции на процесс 

олигомеризации в присутствии TiCl4. Показано, что наличие воды до 0,05 % 

приводит к повышению выхода НПС и улучшению технических характеристик 

пленки. 

4. Предложен способ синтеза НПСС9 при 20 
о
С в присутствии ЦПД с 

использованием каталитических систем на основе TiCl4 и Al(C2H5)2Cl. Показано, 

что от порядка загрузки систем и ЦПД зависит выход НПС и ее характеристики. 

5. Показана возможность использования НПС на основе ДЦПДФ в качестве 

пленкообразующих материалов, обладающих высокими прочностными 

характеристиками. 

6. Разработана принципиальная технологическая схема безотходного 

получения НПС на основе ДЦПДФ и каталитических систем на основе 

Ti(ORCl)Cl3 – Al(C2H5)2Cl. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на Международной 

научно-практической конференции «Химия – XXI век: новые технологии, новые 

продукты» г. Кемерово, 2006 – 2009 гг.; Международной научной конференции 
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«Химия, химическая технология и биотехнология на рубеже тысячелетий» 

г. Томск, 2006 г; Всероссийской научной конференции «Переработка 

углеводородного сырья. Комплексные решения» г. Самара, 2006 г.; 

Всероссийcкой научно-практической конференции студентов и молодых ученых с 

международным участием «Химия и химическая технология в XXI веке» 

г. Томск, 2006 – 2011 гг.; Международной научно-практической конференции 

«Нефтепереработка и нефтехимия» г. Уфа, 2007, 2009 гг.; Международной 

конференции по химической технологии г. Москва, 2007 г.; Международной 

конференции «Перспективы и развитие фундаментальных наук» г. Томск, 2007 – 

2008 гг., ТПУ; Международной научно-практической конференции 

«Современные направления теоретических и прикладных исследований», 

г. Одесса, 2008 г.; Международной научно-практической конференции 

«Полимерные композиционные материалы и покрытия» г. Ярославль, 2008 г.; X 

Международной конференции по химии и физикохимии олигомеров «Олигомеры-

2009»  г. Волгоград, 2009 г.; Менделеевской конференции молодых ученых 

г. Архангельск, 2010 г. Всероссийских конференциях с элементами научной 

школы «Актуальные проблемы органической химии», «Проведение научных 

исследований в области синтеза, свойств и переработки высокомолекулярных 

соединений, а также воздействия физических полей на протекание химических 

реакций» г. Казань, 2010 г.  

Победитель программы «Участник молодежного научно-инновационного 

конкурса 2007» («У.М.Н.И.К.»). 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Способ получения НПС олигомеризацией цикло- и 

дициклопентадиенсодержащих фракций с использованием каталитических систем 

на основе TiCl4 и его алкоксипроизводных, а также фракции С9 модификацией 

ЦПД с использованием TiCl4 и TiCl4 – Al(C2H5)2Cl. 

2. Оценка стабильности состава цикло- и дициклопентадиенсодержащих 

фракций и их реакционной способности. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 45 работ, из них 

статей в изданиях, рекомендованных ВАК – 7, патентов Российской Федерации – 2. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, выводов и изложена на 171 стр., включающих 49 таблиц, 59 рисунков и 

список литературы из 160 источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе содержится анализ публикаций, касающихся современного 

состояния процессов пиролиза, возможностей каталитической олигомеризации 

фракций ЖПП в присутствии катализаторов аддитивной и метатезисной 

полимеризации с целью получения НПС. Рассмотрены преимущества и 

недостатки наличия ЦПД и ДЦПД во фракциях ЖПП, влияние этих мономеров на 

процесс олигомеризации и структуру полученных олигомеров. 

Во второй главе охарактеризованы основные объекты, описаны методы 

исследования и оборудование, применяемые в рамках данной работы. В качестве 

объектов исследования использовали ЖПП, являющиеся кубовыми продуктами 

колонны-депентанизатора К-27 производства ЭП-300. Исследование стабильности 
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состава дициклопентадиенсодержащих фракций осуществляли методами ГЖХ и 

ЯМР 
1
Н–спектроскопии. Исследование процесса олигомеризации проводили 

гравиметрически и с помощью ЯМР 
1
Н – спектроскопии. Также с помощью 

ЯМР 
1
Н–спектроскопии исследовали структуру алкоксидного заместителя и 

влияние степени замещения атомов хлора в TiCl4 на активность КС. 

Молекулярную массу определяли криоскопически, бромное число- 

иодометрически по ГОСТ. Характеристики НПС и покрытий, полученных на их 

основе, определяли по ГОСТ. 

В третьей главе изложены все результаты экспериментальных исследований 

по синтезу НПС из цикло- и дициклопентадиенсодержащих фракций, влияние 

параметров процесса, а также изучены характеристики полученных НПС и 

покрытий на их основе. 

Исследование стабильности состава ДЦПДФ  

Объектом исследования в работе является ДЦПДФ, при подготовке которой к 

полимеризации с целью получения НПС происходит образование ЦПДФ. С целью 

возможности прогноза свойств цикло- и дициклопентадиенсодержащих фракций, 

являющихся базовым сырьем для получения ценных высоконенасыщенных 

олигомерных продуктов, в работе рассмотрены изменения в спектрах ЯМР 
1
Н, 

происходящие при хранении ДЦПДФ, дистиллированной в условиях, при 

которых были получены образцы с различным соотношением концентраций 

ЦПД : ДЦПД. Исследованы кинетические закономерности димеризации ЦПД. На 

рисунке 1 представлены спектры ДЦПДФ, снятые через 1 ч, а также через 426 ч 

после дистилляции в режиме, приводящем к фракции с содержанием ЦПД, 

равным 27,9 %. Измерения спектров показали, что через 426 ч происходит

Рисунок 1 - ЯМР 
1
Н-спектр ДЦПД 

96 %-ной чистоты (1) и ДЦПДФ: 2 – через 

1 ч после дистилляции; 3 – через 426 ч после 

дистилляции, С0 ЦПД = 27,9 % 

практически полная димеризация ЦПД 

(степень конверсии ЦПД равна 97,5 %). 

Условия дистилляции влияют на 

соотношение основных мономеров во 

фракции, что подтверждается данными 

ГЖХ. Равновесие между ЦПД и ДЦПД 

наглядно можно оценить и измерить 

изменениями интегральных 

интенсивностей характерных сигналов 

протонов.  

На рисунке 2 представлены 

характерные кривые изменения 

концентрации ЦПД и ДЦПД в 

дистилляте фракции при начальной 

концентрации ЦПД и ДЦПД 40,0 и 

15,4 %, соответственно. 

Определены константы скорости 

реакции димеризации ЦПД во фракции 

по классическому уравнению для 

реакции второго порядка, таблица 1. 
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Установлено, что, в зависимости от рассматриваемого времени 

димеризации,константы скорости несколько различаются. 
 

Рисунок 2 - Зависимость изменения 

концентраций ДЦПД (1) и ЦПД (2) от 

времени 

На начальной стадии димеризации 

(0…43 ч) для фракций с начальными 

концентрациями 40,0 и 27,9 % константы 

скорости димеризации мало зависят от 

начальной концентрации ЦПД и весьма 

близки между собой (14,5 и 

12,8 дм
3
/моль·ч·10

4
), однако, существенно 

меньше, чем для чистого ЦПД (20,2 

дм
3
/моль·ч·10

4
 в интервале 0…216 ч). При 

рассмотрении последующих временных 

интервалов константы скорости 

согласуются с известными значениями для 

чистого ЦПД. 

Таблица 1 

Константы скорости димеризации ЦПД в дистилляте ДЦПДФ, дм
3
/моль·ч·10

4 

ДЦПДФ 

СоЦПД, % 

Время реакции, ч 

0…43 0…209 0…426 

Фракция 40,0 14,5±0,020 20,7±0,019 26,0±0,025 

Фракция 27,9 12,8±0,023 15,4±0,020 17,7±0,030 

Полученные результаты могут быть объяснены влиянием образующихся 

продуктов димеризации как среды – растворителя при высоких концентрациях 

мономера и высоких степенях конверсии. 

Синтез НПС под действием Ti(ORCl)Cl3 и Ti(ORCl)Cl3 – Al(C2H5)2Cl 

Для синтеза НПС в работе использовали подготовленную к полимеризации 

ЦПДФ, состав которой представлен в таблице 2. Содержание ЦПД 10 – 15 % в 

процессе проведения всех синтезов контролировали с помощью ГЖХ. 

Таблица 2  

Индивидуальный состав фракций, % 
Компоненты ДЦПДФ ЦПДФ С9 

ЦПД 2,6 14,5 4,2 

Бензол 9,1 8,5 3,3 

Толуол 5,3 4,8 6,8 

Этилбензол 0,6 1,4 6,5 

п -, м –Ксилолы 1,6 2,0 19,3 

о - Ксилол, стирол, кумол 1,0 2,2 18,1 

α - Метилстирол 0,8 0,8 5,3 

ДЦПД 56,4 38,4 13,9 

Инден 14,4 16,6 4,5 

Производные индена 3,7 5,1 5,1 

Димер метил-ДЦПД 1,7 2,5 3,2 

Неидентифицированные 2,8 3,2 9,8 

Всего 100,0 100,0 100,0 
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Образующийся при подготовке фракции ЦПД находится в равновесии с 

ДЦПД и определяет реакционную способность исследуемой фракции. 

С целью установления основных закономерностей процессов и разработки 

эффективных способов получения НПС исследована олигомеризация ЦПДФ с 

использованием TiCl4, Ti(ORCl)Cl3 и КС на основе Ti(ORCl)Cl3 и Al(C2H5)2Cl. 

Синтез НПСЦПДФ под действием TiCl4 проводили при 0 и 20 ºС (рис. 3), а также 

при 80 ºС для малых концентрации TiCl4 в течение 120 мин,

Рисунок 3 – Влияние концентрации 

катализатора на выход НПСЦПДФ:  

1 – 0 °С, 2 – 20 °С 

 

т.к. процесс полимеризации фракции с 

повышенным содержанием ЦПД требует 

строгого контроля над температурой 

процесса, повышение которой ведет к 

образованию неплавких, нерастворимых 

структурированных продуктов уже на 

первых минутах реакции. 

Увеличение концентрации TiCl4 

приводит к повышению выхода НПС, 

однако ее увеличение свыше 3 % 

приводит к неконтролируемой 

экзотермической реакции и 

образованию нерастворимых 

продуктов.  

Таблица 3 

Физико-химические свойства НПСЦПДФ 
Условия синтеза Выход 

олигомера, 

% 

Цвет 10 %-го  

р-ра, мг I2/100 мл 

KI 

Молекулярная 

масса, у.е. 

Бромное 

число, 

г Br2/100 г  

Температура 

размягчения 

по КИШ, °С 
TiCl4,% 

Темпера-

тура, °С 

0,5 

0 18 40 370 94 57 

20 20 40 385 102 60 

80 30 130 300 98 62 

1 

0 25 40 355 111 60 

20 32 60 450 100 61 

80 32 130 290 96 65 

1,5 
0 30 40 365 90 66 

20 36 40 410 93 68 

2 
0 35 40 360 112 73 

20 40 60 375 93 71 

3 
0 43 30 350 100 67 

20 46 50 335 97 63 

Из результатов, приведенных в таблице 3, следует, что повышение 

концентрации TiCl4 и температуры синтеза приводит к увеличению выхода НПС 

(с 20 до 46 %), температуры размягчения (с 60 до 73 °С). Но в тоже время, в 

результате повышения температуры процесса ухудшается цвет полученных смол. 

В процессе хранения полученные НПСЦПДФ теряют растворимость, что 

ограничивает возможность их дальнейшего использования в качестве 

пленкообразующих. 

НПС содержит 20 % олефиновых протонов и 2 % ароматических протонов 
 



Рисунок 4 – ЯМР 
1
Н-спектр 

НПСЦПДФ,1 % TiCl4, 20 °С, 120 мин 

 (рис. 4). Структура спектра позволяет 

отнести НПСЦПДФ к 

циклоалифатическим. 

Синтез НПСЦПДФ с 

использованием TiCl4 при разных 

условиях приводит к продуктам с 

хорошими характеристиками.  
 

Концентрация катализатора 1 – 2 %, температура процесса 20 ºС являются 

оптимальными для полимеризации непредельных соединений фракции 

выбранного нами состава.Далее было исследовано влияние содержания воды на 

процесс олигомеризации ЦПДФ (таблица 4), что является важным аспектом при 

разработке технологии. 

Таблица 4 

Свойства НПСЦПДФ (1 % TiCl4, 20 °С, 120 мин) и пленок на их основе 

(толщина пленки 15 – 20 мкм) 

Концент-

рация, % 

Выход 

олигомера, 

% 

Цвет 10 %-

го р-ра, мг 

I2/100 мл KI 

Внешний вид 

пленки 

Адгезия, 

балл 

Эластичность, 

мм 

Прочность 

при ударе, 

см 

Н2О 

0 46 10 Матовая, ровная 2 3 < 3 

0,05 43 10 Матовая, ровная 1 < 1 25 

0,1 31 15 Матовая, ровная 1 < 1 < 3 

0,2 35 15 Матовая, не ровная 3 < 1 < 3 

Результаты исследований показывают, что содержание воды в количестве 

0,05 % (0,00278 моль/дм
3
) во фракции позволяют получать продукты с высокими 

прочностными свойствами. 

Одним из направлений работы, следующим из недостатков работы с TiCl4, 

являлся поиск альтернативных КС для полимеризации цикло- и 

дициклопентадиенсодержащих фракций ЖПП, позволяющих качественно 

проводить синтез НПСЦПДФ, обладающими улучшенными свойствами. Нами 

предложены КС на основе Ti(ORCl)Cl3 и Al(C2H5)2Cl, являющиеся более 

«мягкими» катализаторами по сравнению с TiCl4. Ti(ORCl)Cl3 получали 

взаимодействием TiCl4 с различными эпоксидными соединениями: оксид 

пропилена (ОП), оксид стирола (ОС), фенилглицидиловый эфир (ФГЭ), 

эпоксициклогексан (ЭЦГ). В результате реакции происходит замещение атома 

хлора в молекуле тетрахлорида титана на алкоксигруппу.  

Термометрическим методом исследовали кинетику реакции TiCl4 и ОП, 

используя две серии опытов: варьируя мольные соотношения компонентов от 1 : 1 

до 1 : 4 и последовательно добавляя к TiCl4 оксид пропилена, увеличивая мольное 

соотношение компонентов от 1 : 1 до 1 : 4. Полученные зависимости 

наблюдаемой константы скорости от концентрации ОП представлены на рисунке 

5. При последующем добавлении или увеличении концентрации ОП скорость 

реакции уменьшается.  

Начальной стадии реакции TiCl4 и ОП присущи особенности катионной 

полимеризации, что приводит к образованию алкоксидов титана с достаточно 
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высокой скоростью. При малых концентрациях катализатора процесс 

сопровождается постепенной дезактивацией первичных центров. На 

последующих стадиях реакции образовавшийся алкоксид действует в качестве 

катализатора координационно-анионной полимеризации оксидов олефинов, но с 

меньшей скоростью.

Рисунок 5 - Зависимость наблюдаемой 

константы скорости взаимодействия  TiCl4 с 

ОП от концентрации ОП  
 

 

Рисунок 6 - Зависимость теплового 

эффекта реакции дезактивации TiCl4 от 

количества ОП 
 

Значение теплового эффекта реакции взаимодействия TiCl4 и ОП при 

одновременном добавлении необходимого количества реагентов в зависимости от 

мольного соотношения найдены графически из приведенной на рисунке 6 

зависимости тепловыделения и составляет 364,7 кДж/моль. При 

последовательном введении ОП в реактор значение теплового эффекта 

дезактивации составляет 332,5 кДж/моль.  

Исследованные закономерности реакций взаимодействия TiCl4 с ОП 

необходимы для оценки тепловых эффектов стадии дезактивации TiCl4 и КС на 

его основе, а также скорости протекания процесса при расчете реакционного 

оборудования установок получения НПС. 

Влияние количества алкоксидных заместителей в Ti(ORCl)Cl3 на выход и 

свойства НПСЦПД 

Изменяя мольное соотношение 

компонентов катализатора от 1 : 1 до 

1 : 4, исследовали влияние степени 

замещения хлора в молекуле ТiCl4 на 

алкоксигруппы в процессе синтеза НПС 

(рисунок 7). 

Увеличение количества ОП в 

каталитическом комплексе приводит к 

снижению выхода НПС (с 35 % до 

5,6 %) в результате снижения 

активности алкоксизамещенного 

производного титана. Только в случае  

 

Рисунок 7 - Зависимость выхода 

НПСЦПДФ от степени замещения атомов хлора 

на алкоксид в TiCl4 (1 % TiCl4, 80 °С, 180 мин) 



монозамещения хлора ОП в молекуле TiCl4 образуется НПС с выходом 35 %, 

что несколько превышает выход при полимеризации ЦПДФ на TiCl4 (32 %). Далее 

в работе при получении алкоксисоединений титана для всех эпоксидных 

соединений использовали мольное соотношение компонентов 1 : 1. 

Влияние структуры алкоксидного заместителя в Ti(ORCl)Cl3 на выход и 

свойства НПС 

Далее исследовали олигомеризацию ЦПДФ под действием серии 

Ti(ORCl)Cl3, полученных при использовании эпоксидных соединений – ОП, ОС, 

ФГЭ, ЭЦГ, а также КС Ti(ORCl)Cl3 – Al(C2H5)2Cl. Установлено, что процесс в 

основном завершается в течение 20 – 60 мин (рисунок 8). Сравнительные 

результаты при различных R в Ti(ORCl)Cl3 (1 %) при температурах 20, 40, 60 и 

80 °С в течение 120 минут представлены на рисунках 9 – 11. 
 

Рисунок 8 - Зависимость выхода НПС 

от времени и температуры синтеза (1 % 

Ti(OC3H7Cl)Cl3):  

1 – 20 °С; 2 - 40 °С; 3 - 60 °С; 4 – 80 °С 

 

Рисунок 9 - Влияние температуры и 

мольного соотношения компонентов (1 % 

Ti(OC3H7Cl)Cl3 – Al(C2H5)2Cl) на выход 

продукта:  

1 – 1 : 0; 2 – 1 : 0,5; 3 – 1 : 1; 4 – 1 : 1,5

Рисунок 10 - Влияние температуры 

процесса на выход НПСЦПДФ 1 % 

TiCl4 : ЭС = 1 : 1 моль, 120 мин:  

1 – ЭЦГ; 2 – ОП; 3 – ФГЭ; 4 – ОС 

 

Рисунок 11 - Влияние температуры 

процесса на выход НПСЦПДФ Ti(ОRCl)Cl3 - 

Al(C2H5)2Cl = 1 : 1 моль, 120 мин:  

1 – ЭЦГ; 2 – ОП; 3 – ФГЭ; 4 – ОС 
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Результаты полимеризации ЦПДФ с использованием Ti(ORCl)Cl3 

показывают, что наибольшую активность проявляет 

хлорциклогексоксититанхлорид. И только при повышении температуры до 80 °С 

выход НПС при использовании ОП в качестве эпоксидного соединения достигает 

близкого значения выхода при применении ЭЦГ. Ряд активностей 

алкосисоединений титана в процессе олигомеризации можно представить в 

следующей последовательности: Ti(OC6H10Cl)Cl3 > Ti(OC3H7Cl)Cl3 > 

Ti(O2C9H10Cl)Cl3 > Ti(OC9H8Cl)Cl3. Введение ароматического фрагмента в 

структуру заместителя катализатора снижает кислотность каталитического центра 

вследствие внутреннего комплексообразования.  

Следует отметить, что для ОП и ОС график близок к прямой: чем больше 

температура процесса, тем выше выход НПСЦПДФ. Для ЭЦГ и ФГЭ максимальные 

выходы НПС достигаются уже при 40 °С, дальнейшее повышение температуры 

синтеза не влияет на выход НПСЦПДФ. 

Использование каталитического комплекса Ti(ОRCl)Cl3 с Al(C2H5)2Cl 

увеличивает выход НПС на 10 – 30 %. В таблице 5 представлены физико-

химические характеристики полученных НПСЦПДФ. 

Таблица 5 

Физико-химические характеристики НПСЦПДФ на основе  

1 – Ti(ОRCl)Cl3, 2 – Ti(ОRCl)Cl3 – Al(C2H5)2Cl (1 : 1 моль) 
Условия синтеза 

Цвет 10 % р-ра, 

мг I2/ 100 мл KI 
Молекулярная 

масса, у.е. 

Температура 

размягчения по 

КИШ, °С 

Бромное число, 

г Br
2
/100 г НПС Эпоксидное 

соединение – R 

в Ti(ОRCl)Cl3  

Темпера- 

тура, °С 
1 2 1 2 1 2 1 2 

ОП 

20 10 7 320 430 58 105 198 174 

40 10 10 385 485 62 115 205 171 

60 10 10 400 495 70 112 203 186 

80 10 20 380 490 68 101 199 200 

ОС 

20 60 20 480 520 85 106 133 120 

40 50 20 575 580 87 120 130 156 

60 80 10 515 570 100 116 127 125 

80 80 10 470 490 90 112 131 148 

ФГЭ 

20 50 30 480 500 126 106 126 130 

40 150 80 485 500 118 120 128 138 

60 100 50 470 500 129 116 133 143 

80 150 80 500 510 134 112 125 145 

ЭЦГ 

20 20 20 500 515 80 80 201 203 

40 30 30 510 520 82 85 199 205 

60 20 20 515 490 81 89 207 210 

80 30 30 500 500 83 91 208 211 

При олигомеризации компонентов ЦПДФ с использованием Ti(OC3H6Cl)Cl3 

установлено, что оптимальными параметрами, при которых получаются 

светлые НПСЦПДФ (10 мг I2/100 мл KI) с молекулярной массой 500 у.е., бромным 

числом 170 – 180 г Br2/100 г НПС, температурой размягчения 115 °С, являются 

мольное соотношение компонентов КС 1 : 1, температура 40 – 60 °С. В целом, 

использование алкоксисоединений титана в качестве катализаторов 

олигомеризации ДЦПДФ с повышенным содержанием ЦПД позволяет получать 
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светлые НПС (10 – 30 мг I2/ 100 мл KI), особенно при использовании ОП и ЭЦГ. 

Применение ФГЭ и ОС при полимеризации приводит к образованию более 

темных продуктов (80 – 150 мг I2/ 100 мл KI).  

Добавление Al(C2H5)2Cl в качестве компонента КС приводит к улучшению 

цвета и образованию практически бесцветных олигомеров. 

Известно, что полимеризация циклических олефинов может протекать в двух 

направлениях: за счет раскрытия цикла – метатезис (а), и за счет раскрытия 

двойных связей – аддитивная полимеризация (б)

(а) 
 

 

(б) 

Преимущественное образования полимера по тому или другому механизму 

определяется применяемой КС. При полимеризации на предлагаемых КС 

фракции, содержащей смесь не только циклических углеводородов, вероятна 

реализация обоих механизмов олигомеризации. На рисунке 12 представлены 

ЯМР 
1
Н-спектр НПСЦПДФ, полученной с использованием КС системы 

Ti(OС3Н7Cl)Cl3 – Al(C2H5)2Cl = 1 : 1 (моль), 60 °С, и ЯМР 
1
Н-спектр НПСЦПДФ, 

полученной радикальной олигомеризацией. 

Сравнение спектров продуктов, 

полученных разными способами, 

позволит говорить о структуре НПС и 

механизмах полимеризации.  

Группа сигналов в области 

4,0…6,2 м.д. ЯМР
1
Н-спектров 

соответствует наличию непредельных 

связей в составе НПС. В спектре НПС, 

полученной каталитической 

полимеризацией, наблюдается группа 

сигналов в области 4,8…5,4 м.д., 

относящаяся к ациклическим двойным 

связям, отсутствующим в спектрах 

НПС, полученной радикальной 

полимеризацией под действием ДАК.  

Рисунок 12 - ЯМР 
1
Н – спектр 

НПСЦПДФ: 1–каталитическая полимеризация с 

применением Ti(OC3H7Cl)Cl3 - Al(C2H5)2Cl 

(1 : 1 моль); 2 – радикальная полимеризация с 

применением ДАК

Сигналы при 5,5…5,65 – относятся к протонам ДЦПД, а сигнал при 5,95 м.д. 

относится к протонам норборненовых двойных связей. Образование 

ациклических двойных связей возможно только по реакции метатезиса, 

протекающей с раскрытием цикла, что невозможно в случае радикальной 

полимеризации. Это подтверждает выводы о совместно протекающим 

метатезисном механизме процесса полимеризации. 

 

 

n

 
n

n
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+
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Влияние алкоксидного заместителя R в Ti(ORCl)Cl3 на свойства 

покрытий 

Далее исследовали технические характеристики покрытий на основе 

синтезированных НПСЦПДФ, результаты представлены в таблице 6  

Таблица 6 

Характеристики покрытий НПСЦПДФ на основе Ti(ОRCl)Cl3 и Ti(ОRCl)Cl3 -

 Al(C2H5)2Cl (1 : 1 моль), толщина 15 – 20 мкм 
Условия синтеза 

Внешний вид 

пленки* 

Прочность при 

ударе, см, 

через 24 ч/ 200 ч 

Внешний вид 

пленки* 

Прочность при 

ударе, см, через 

24 ч/ 200 ч 
Эпоксидное 

соединение – R 

в Ti(ОRCl)Cl3  

Темпера 

тура, °С 
Ti(ОRCl)Cl3  Ti(ОRCl)Cl3 - Al(C2H5)2Cl 

ОП 

20 Гл, Ров >47 Гл, Ров >47 

40 Гл, Ров >47 Гл, Ров >47 

60 Гл, Ров 30 Гл, Ров 35 

80 Гл, Ров 25 Мат, Ров 23 

ОС 

20 Гл, Ров 5 Гл, Ров 10 

40 Гл, Ров <3 Гл, Ров 10 

60 Мат, Ров 5 Мат, Ров 5 

80 Мат, Не ров 5 Мат, Ров <3 

ФГЭ 

20 Мат, Ров 10/15 Гл, Ров 15/20 

40 Гл, Ров 10/15 Мат, Ров 15/20 

60 Гл, Ров 10/15 Мат, Ров 15/20 

80 Гл, Ров 10/15 Мат, Ров 15/20 

ЭЦГ 

20 Гл, Ров 5/10 Гл, Ров 10/15 

40 Гл, Ров 5/10 Гл, Ров 10/15 

60 Мат, Ров 5/10 Мат, Ров 10/15 

80 Мат, Шер 5/10 Мат, Шер 10/15 

* - Гл – глянцевая, Мат – матовая, Ров – ровная, Шер – шероховатая 

** - для всех пленок адгезия – 1 балл, эластичность < 1 мм 

 

Использование различных эпоксидных соединений для создания 

катализатора позволяет получать глянцевые ровные покрытия с улучшенными 

техническими характеристиками. Повышение температуры синтеза свыше 60 °С 

приводит к ухудшению внешнего вида пленок с сохранением хороших 

механических показателей. 

НПСЦПДФ, полученные с использованием Ti(ОRCl)Cl3 и КС с Al(C2H5)2Cl на 

их основе, обладают хорошими свойствами. Все НПС дают гладкие ровные 

пленки, обладающие высокими техническими характеристиками: эластичностью 

< 1 мм и прочностью при ударе около 50 см. 

Далее были исследованы свойства композиций смолы с красным 

железооксидным пигментом (Fe2O3), таблица 7. Оптимальное содержание 

железооксидного пигмента в лакокрасочных материалах на основе НПС 

составило 20 – 30 %, а покрытия удовлетворяют требованиям стандарта (ГОСТ Р 

51691-2000) для красок и эмалей на основе НПС. 

Таким образом, данные НПС могут быть использованы для получения 

качественных лакокрасочных материалов, что, в свою очередь, обусловливает 

актуальность производства и применения данных НПС. 
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Таблица 7 

Свойства пигментированных лакокрасочных покрытий (толщина 10 – 15 мкм) на 

основе НПСЦПДФ, 1 % Ti(OC9H8Cl)Cl3 – Al(C2H5)2Cl = 1 : 1, 40 °С 

Содержание 

пигмента, % масс. 

Время 

перетира, 

мин 

Степень 

перетира, 

мкм 

Укры-

вистость, 

г/м
2
 

Адгезия, 

балл, 

МРН/МПН 
Эластич-

ность, мм 

Прочность 

при ударе, 

см,  

1 сут/ 7 сут 

Твердость, 

кг,  

Ст/Ме 
Ст Ме 

0 - - - 1/1 2/2 <1 <3/<3 0,6/0,8 

5 2 2,5 66 2/2 2/3 1 <3/<3 0,6/0,6 

10 2 2,5 54 2/2 3/3 1 <3/<3 1/1 

15 
2 15 

48 2/2 3/3 1 <3/<3 1/1 
3 5,0 

20 10 2,5 46 1/1 1/2 1 17/30 0,8/0,8 

25 19 15 40 2/2 2/2 1 <3/<3 1/1 

30 

13 > 25 

34 2/2 2/2 4-5 <3/<3 0,8/0,8 15 20 

18 2,5 

20 (25 % масла) 18 10 20 1/1 1/1 <1 <3/15(50*) 0,8/0,8 

Ст – стекло, Ме – металл; * - через 14 дней 

Синтез нефтеполимерных смол на основе фракции С9 
Несмотря на положительные стороны олигомеризации 

циклопентадиенсодержащих фракций (высокая скорость процесса, низкие 

температуры, улучшенные свойства продуктов), организация технологического 

процесса получения НПС постоянного и воспроизводимого качества требует 

строгого контроля над составом сырья вследствие чрезвычайно высокой 

активности и постоянно меняющейся концентрации ЦПД в составе фракции. 

Среди вариантов возможных технологических решений привлекает следующий: 

организация блока коррекции состава, основанного на добавлении 

предварительно получаемого ЦПД к стабильной фракции для достижения 

требуемого соотношения ЦПД : ДЦПД. 

В качестве исходного сырья для получения пленкообразующих материалов 

применяли фракцию С9 ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» (таблица 

2), в качестве катализатора использовали TiCl4, а также КС TiCl4 – Al(C2H5)2Cl. 

Ввод катализатора в реакционную смесь осуществляли порционно, температура 

20 °С (рисунки 13 – 14). Смесь ЦПД+ДЦПД с содержанием ЦПД 90 – 97 % 

получали путем деполимеризации ДЦПД и добавляли при модификации С9 в 

таком количестве, чтобы суммарное содержание ЦПД во фракции составляло 

около 15 %. 

Сравнивая результаты, приведенные на рисунках 13 и 14, можно сделать 

вывод, что дозирование ЦПД приводит к выходу НПС 47 % по истечении 60 мин 

синтеза, порционное добавление TiCl4 – 41 %, 180 мин. Но дозирование 

катализатора и активного мономера ЦПД к фракции в течение процесса, то есть 

увеличение реакционной способности стандартной фракции и усложнение 

технологического процесса, приводит к максимальному выходу продукта по 

сравнению с остальными способами полимеризации (кривая 1, рисунок 13). 

Несмотря на то, что продолжительность процесса увеличивается до 180 минут, 
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усложняется технология синтеза, преобладают положительные стороны: 

температура процесса 20 ºС, высокие выходы продукта.

 Рисунок 13 - Зависимость выхода 

НПС от способа проведения синтеза, 2 % 

ТiCl4, 20 °С: 

1 - дозирование ЦПД фракции С9 и 

порционная загрузка катализатора в течение 

120 мин;  

2 - одновременная загрузка фракции С9 

и ЦПД, порционная загрузка катализатора в 

течение 120 мин;  

3 –дозирование катализатора к 

фракции С9 (без ЦПД) 

Рисунок 14 - Зависимость выхода НПС 

от способа проведения синтеза, 2 % ТiCl4, 

20°С:  

1 - одновременная загрузка С9 и 

катализатора, дозирование ЦПД в течение 

120 мин;  

2 – одновременная загрузка фракции 

С9, ЦПД и катализатора;  

3 – одновременная загрузка фракции 

С9 и катализатора (без ЦПД) 
 

Свойства НПС и покрытий на их основе представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Характеристики полученных НПС (2 % ТiCl4, 20°С) и покрытий на их основе 

(толщина 10 – 15 мкм) / характеристики покрытий после выдержки (30 суток) 

Синтез 
Выход, 

% 

Цвет, 

мг I2 / 

100 мл 

КI 

ММ, 

у.е. 

Бромное 

число, 

г Br2/100г 

НПС 

Температура 

размягчения 

по КИШ, °С 

Адгезия, 

балл 

Эластич-

ность, мм 

Прочность 

при ударе, 

см 

Дозирование 

ЦПД и КТ  
60 200 610 84 115 2/3 1 <3/<3 

Одновременная 

загрузка С9 и ЦПД, 

но дозирование КТ 

41 
100-

150 
615 62 97 1 <1 <3 

Дозирование КТ 

(без ЦПД) 
29 600 560 70 100 1/2 2 <3/<3 

Одновременная 

загрузка С9 и КТ, но 

дозирование ЦПД 

47 150 650 76 105 3/2 4 <3/<3 

Одновременная 

загрузка ЦПД и КТ 
44 

150-

200 
565 73 107 1 <1 <3 

Одновременная 

загрузка (без ЦПД) 
32 200 465 61 100 2 6 <3 

Видно, что, в зависимости от способа полимеризации молекулярная масса 

меняется от 450 до 650 у.е., цвет - в пределах 200 мг I2/100 г KI. НПС, полученная 

дозированием катализатора к фракции С9 без добавления ЦПД, имеет цвет 600 мг 

I2/100 г KI. Определение бромного числа показало, что равномерное добавление 
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активного мономера ЦПД и порционное добавление катализатора приводит к 

образованию наиболее высоконепредельной смолы. Температура размягчения 

порядка 100 ºС увеличивает области применения НПС. 

Далее, согласно предложенным технологиям была проведена полимеризация 

фракции С9 с использованием КС TiCl4 – Al(C2H5)2Cl (1 : 1 моль), рисунки 15-16. 

Рисунок 15 - Зависимость выхода НПС 

от способа проведения синтеза и 

концентрации КС: ТiCl4 - Al(C2H5)2Cl 

(1 : 1 моль), 20 °С: 

1 - дозирование ЦПД к фракции С9 и 

порционная загрузка 2 % КС в течение 

120 мин; 

2 – дозирование ЦПД к фракции С9 и 

порционная загрузка 1 % КС в течение 

120 мин; 

3 – одновременная загрузка фракции 

С9, ЦПД и 2 % КС;  

4 – одновременная загрузка фракции 

С9, ЦПД и 1 % КС. 

Рисунок 16 - Зависимость выхода НПС 

от способа проведения синтеза и 

концентрации КС: ТiCl4 - Al(C2H5)2Cl 

(1 : 1 моль), 20 °С: 

1 - одновременная загрузка С9 и 2 % 

КС, дозирование  ЦПД в течение 120 мин; 

2 – дозирование ЦПД к фракции С9 и 

порционная загрузка 2 % КС в течение 

120 мин; 

3 – одновременная загрузка С9 и 1 % 

КС, дозирование ЦПД в течение 120 мин; 

4 – дозирование ЦПД к фракции С9 и 

порционная загрузка 1 % КС в течение 

120 мин. 

Из рисунков видно, что применение КС типа TiCl4 – Al(C2H5)2Cl (1 : 1 моль) 

приводит к увеличению выходов продукта. Свойства полученных НПС и 

покрытий на их основе представлены в таблице 9. 

Таблица 9 

Характеристики полученных НПС (ТiCl4 – Al(C2H5)2Cl (1 : 1 моль), 20 °С) и 

покрытий на их основе (толщина 10 – 15 мкм) 

Синтез 
Выход, 

% 

Цвет, мг 

I2/ 100мл 

KI 

ММ, 

у.е. 

Бромное 

число, 

г Br2/100г  

Температура 

размягчения 

по КИШ, °С 

Адгезия, 

балл 

Эластич-

ность, мм 

Прочность 

при ударе,  

см 

Дозирование ЦПД и 

2 % КС 
64 100-150 675 73 110 1 1 <3 

Дозирование ЦПД и 

1% КС 
45 100 430 72 97-100 1 <1 <3 

Одновременная 

загрузка С9 и 2 % КС, 

дозирование ЦПД 

58 150 765 72 97 2 1 <3 

Одновременная 

загрузка С9 и 1 % КС, 

дозирование ЦПД 

36 100 360 65 110 1 3 <3 
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Продолжение таблицы 9 
Одновременная 

загрузка ЦПД и 2% 

КС 

40 250 510 76 100 1 <1 <3 

Одновременная 

загрузка ЦПД и 1 % 

КС 

28 200 320 63 90-95 1 <1 <3 

Использование КС TiCl4 - Al(C2H5)2Cl (1 : 1 моль) также приводит к 

увеличению ММ НПС. При использовании TiCl4 молекулярная масса составляет 

450 – 600 у.е., в то время как олигомеризация в присутствии КС приводит к 

повышению ММ до 600 – 750 у.е. Смолы, полученные с использованием КС, 

очень темные, цвет 1100 мг I2/100 г KI, но свойства покрытий (адгезия 1-2 балла, 

эластичность <1 мм) превосходят свойства покрытий, полученных с 

использованием TiCl4. 

Таким образом, получение НПС на основе модельной фракции С9 заданного 

состава (15 % ЦПД) с использованием TiCl4 и КС TiCl4 - Al(C2H5)2Cl (1 : 1 моль) 

при увеличении реакционной способности фракции путем добавления активного 

мономера приводит к наибольшему выходу продукта. Изменение технологии 

проведения синтеза путем дозирования мономера и катализатора в процессе 

полимеризации позволяет получать НПС при 20 °С с выходом 60 %. 

На основании проделанных исследований по синтезу НПС из фракции ЖПП 

с повышенным содержанием ЦПД предложена технологическая схема (рисунок 

17) и произведен расчет аппарата для производства НПСЦПДФ, полученной с 

использованием каталитического комплекса Ti(OС3Н6Cl)Cl3 - Al(C2H5)2Cl = 

1 : 1 моль, 60 °C, 60 мин. 

Рисунок 17 - Принципиальная технологическая схема получения НПСЦПДФ: 

Т1-Т4 – холодильники-конденсаторы, К1-К2 – дистилляционные колонны, Е1-Е7 – 

емкости, Р1 – полимеризатор, Р2 – смеситель, Р3 – нейтрализатор 
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ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что в процессе подготовки высококипящих 

дициклопентадиенсодержащих фракций жидких продуктов пиролиза их состав 

изменяется. Определены эффективные константы скорости димеризации ЦПД в 

дистилляте фракции, показано, что в интервале времени 0…426 ч константы 

изменяются от 14,5 до 26,0 дм
3
/моль·ч·10

4
. 

2. Установлены оптимальные параметры процесса получения НПСЦПДФ 

олигомеризацией циклопентадиенсодержащих фракций под действием TiCl4: 

количество TiCl4 – 1 – 2 %, температура 20 °С, время реакции 60 мин. 

3. Впервые исследовано влияние структуры и количества алкоксизаместителей 

в Ti(ORCl)Cl3 на выход и свойства НПС. Представлен следующий ряд 

активностей: Ti(OC6H10Cl)Cl3 > Ti(OC3H7Cl)Cl3 > Ti(O2C9H10Cl)Cl3 > Ti(OC9H8Cl)Cl3 

4. Показана возможность применения Ti(ORCl)Cl3 и каталитических систем на 

основе Ti(ORCl)Cl3 и Al(C2H5)2Cl в соотношении 1 : 1 (моль) для олигомеризации 

цикло- и дициклопентадиенсодержащих фракций. Установлено, что 

оптимальными параметрами являются: концентрация Ti(ORCl)Cl3 – 1 %, 

температура 60 – 80 °С, время 60 мин. Использование каталитической системы 

позволяет повысить выход смол на 10 – 30 % и одновременно улучшить свойства 

покрытий. 

5. Предложен способ получения НПСС9 в присутствии ЦПД с использованием 

в качестве катализатора TiCl4 и каталитической системы TiCl4 – Al(C2H5)2Cl 

(1 : 1 моль). Установлено, что дозирование активного мономера и катализатора в 

процессе олигомеризации позволяет снизить температуру процесса до 20 °С и 

повысить выход до 60 %. 

6. Разработана принципиальная технологическая схема получения НПС с 

использованием каталитической системы на основе Ti(ORCl)Cl3 и Al(C2H5)2Cl. 
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