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трический метод (уравнение Марка–Хаувинка). 
Получены данные по полимеризации лакти-

да с различной степенью чистоты приведенные 
в табл. 1.

из данных таблицы видно, что молекуляр-
ная масса получаемого полимера напрямую за-
висит от чистоты лактида, которая контролиро-
валась по температуре плавления. 
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Проблема утилизации побочных продук-
тов производств органических веществ, в част-
ности образующихcя при пиролизе различнoгo 
углевoдoрoднoгo cырья, является важной зада-
чей при oрганизации сoвременнoгo прoизвoд-
ства. 

основными побочными продуктами, по-
лучающимся при пиролизе бензина, являются 
жидкие продукты пиролиза, cодержащие в cво-
ем cоcтаве ценные продукты. дициклопентади-
ен – один из важнейших компонентов жидких 
прoдуктoв пирoлиза, coдержание кoтoрoгo в 
различных фракциях может дoстигать 40–50% 
[1].

В настоящее время одним из привлекатель-
ных направлений использования дициклопента-
диена является получение на его основе новых 
полимеров по каталитической реакции метате-
зиса [1]. Полидициклопентадиен отличается вы-
сокой прочностью, устойчивостью при низких 
и высоких температурах, стойкостью к воздей-
ствию химически агрессивных сред.

В тоже время полимеры на основе дицикло-
пентадиена обладают недостатками связанными 
с окислением полимера и с недостаточной тер-
мостойкостью при повышенных температурах. 
Поэтому, для устранения указанных недостатков 

необходимо разрабатывать новые мономеры на 
основе дициклопентадиена, позволяющие све-
сти к минимуму указанные проблемы.

настоящая работа посвящена получению 
новых мономеров на основе доступного дешево-
го сырья: малеинового ангидрида, карбамида и 
дициклопентациена. реакция получения новых 
мономеров может протекать по двум направле-
ниям (схема). известно, что при взаимодействии 
дициклопентадиена с малеиновым ангидридом 
образуется эндиковый ангидрид (1) который 
может вступать в дальнейшее взаимодействие с 
карбамидом [2]. Состав продуктов реакции за-
висит от мольного соотношения реагентов. Так, 
при двукратном мольном избытке эндикового 
ангидрида образуется продукт с содержанием 
двух норборненовых циклов [3]. При равном 
мольном соотношении эндикового ангидрида с 
различными аминами образуется монопродукты 
(2) [2].

известно образование тех же продуктов по 
другому направлению. на первой стадии полу-
чают продукты взаимодействия малеинового 
ангидрида с карбамидом (3), которые на второй 
стадии взаимодействуют с циклопентадиеном 
[4].

В данной работе получен амид малеино-
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вой кислоты (3), который далее был подвергнут 
циклизация путем отщепления воды с образова-
нием имида малеиновой кислоты (4). реакцию 
имида малеиновой кислоты с циклопентадие-
ном проводили в 1,4-диоксане при температуре 

50–60 °С в течении 4–6 часов. Полученный про-
дукт (5) выделен путем отгонки растворителя и 
перекристаллизации из ацетона. Структура про-
дукта подтверждена иК, н1 ЯМр-спектроскопи-
ей и элементным анализом.
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введение. В работе изучено влияние угле-
родных наноматериалов, полученных путем ка-
талитического синтеза в псевдоожиженном слое 
(УнМ1), и активированных и неактивирован-
ных углеродных наноматериалов, полученных 
в плазме высоковольтного разряда (УнМ2 акт., 
УнМ2 неакт.), на защитные свойства покрытий 
на основе алкидной грунтовки при использова-
нии ее в виде модифицированной одно- и двуху-
паковочной композиции. 

методика эксперимента. Влияние способа 
введения УнМ изучали на алкидной грунтовке 
естественной сушки, изготовленной на основе 
алкидно-стирольной смолы «Хим-алкид 40/60», 

красного железооксидного пигмента, фосфа-
та хрома, тетраоксиромата цинка, наполните-
лей микробарита и микроталька, растворителя 
о-ксилола, комплекса сиккативов и специальных 
добавок. При модификации количество УнМ 
различной природы (0,01%) рассчитывали от 
массы грунтовки с учетом сухого остатка. 

для оценки влияния способа введения УнМ 
на свойства грунтовочных покрытий их вводили 
следующим образом: суспензия УнМ в раство-
рителе ацетоне предварительно диспергируется 
в ультразвуковой ванне и вводится в пигмент-
ную пасту непосредственно на стадии дисперги-
рования при производстве грунтовки (способ 1 

Схема 1.  Возможные пути получения мономеров


