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проводили с помощью иК-спектроскопии. Эф-
фективность процесса оценивали, определяя 
выход лактида-сырца (βл-с) и чистого лактида 
(βл). Чистоту мономера (после перекристалли-
зации этилацетатом) отслеживали по температу-
ре плавления и наличие примесей (в частности, 
карбоновых кислот) по кислотному числу (к.ч.), 
которые определяли титриметрическим мето-
дом [3] и методом высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии (ВЭжХ). 

Проведенные исследования показали 
(табл. 1), что, образующейся при деполимериза-
ции лактид, при давлении близком к атмосфер-
ному, представляет собой эквимолярную раце-
мическую смесь L-лактида и D-лактида, которая 
по литературным данным имеет температуру 
плавления (Тпл) 125 °С.

Экспериментальная температура плавления 
образцов 1 и 2 составляет 110–120 °С, что ука-
зывает на наличие примесей в полученном мо-
номере. основными примесями являются кар-
боновые кислоты, среди которых первое место 
занимает молочная кислота, м-лактид и олиго-
мер. давление не влияет на количество образу-

ющихся кислот – это подтверждается данными 
по определению кислотного числа. Проведение 
процесса при более низком давлении (10–150 
мбар) позволяет получать индивидуальные L- 
или D-лактиды. В этих условиях температура 
плавления полученных мономеров равна 85–
88 °С (справочные значения 95–96 °С), а содер-
жание побочных продуктов минимально. Так, 
по данным ВЭжХ, количество молочной кисло-
ты, м-лактида и олигомера составляет 0,7; 7,5 и 
22% соответственно.

давление оказывает значительное влияние 
на выход продуктов. Максимальный выход лак-
тида-сырца достигнут при давлении 10 мбар. Та-
кое давление также позволяет в два раза сокра-
тить время процесса, уменьшить температуру на 
50 °С и снизить выход побочных продуктов.

Таким образом, исследования показали, 
что переработка ПМК и изделий на ее основе 
методом деполимеризации, позволит вернуть в 
технологический процесс синтеза полимера до 
50% сырья, которое в настоящее время является 
отходами.
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Современные высокотехнологические от-
расли промышленности предъявляют особые 
требования к конструкционным материалам. 
Важную роль в их подборе играют их механиче-
ские и эксплуатационные характеристики.

отлично зарекомендовал себя для приме-

нения в различных отраслях промышленности 
ПдЦПд (полидициклопентадиен). ПдЦПд 
представляет из себя термореактивный про-
странственно сшитый полимер, получаемый в 
результате полимеризации с раскрытием цик-
ла (т.н. ROMP-полимеризацией) из дЦПд, ко-

таблица 1. Влияние давления на выход и чистоту лактида
№ р, мбар βл-с, % (мас.) βл, % (мас.) Тпл, °С к.ч.

1 1000 61 16 110–118 0,147
2 550 67 19 115–120 0,186
3 150 75 47 83–88 –
4 10 79 61 85–88 –
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торый является одним из продуктов пиролиза 
низших олефинов. ПдЦПд имеет низкую плот-
ность, относительно высокую прочность, а так 
же термоустойчивость и инертность к большин-
ству агрессивных сред [1]. 

однако ПдЦПд как и многим другим поли-
олефинам свойственно терять свои физико-ме-
ханические характерсти под действием окис-
ления и атмосферной деструкции. Солнечный 
свет значительно увеличивает скорость окисле-
ния полимера вызывая его фотоокисление [2]. 
Это явление ограничивает их применения вне 
на открытым воздухе, что является негативным 
моментом для для любого конструкционного ма-
териала.

Целью работы явилось исследование влия-
ния светостабилизаторов и антиоксидантов на 
предотвращения УФ-старения ПдЦПд.

иследованию подверглись образцы изго-
товленные из шести пластин из ПдЦПд, две из 

которых не содержали стабилизаторов, две дру-
гие содержали антиоксиданты (агидол 1–0,25%; 
DSTDP – 0,25%), еще две пластины содержали и 
антиоксиданты и УФ-стабилизаторы (агидол 1- 
0,25%; DSTDP – 0,25%; Tinuvin 622 – 0,25%). из 
данных пластин изготавливались образцы на три 
типа испытаний: на изгиб, по изоду и на разрыв. 
Часть образцов испытывались без воздействия, 
остальные помещались в камеру создающую 
УФ-излучение. По прошествии семидесяти двух 
часов образцы извлекались и испытывались со-
ответствующим типом испытания.

результаты влияния УФ-излучения на об-
разцы из не стабилизированного и не стабили-
зированного ПдЦПд представлены в таблице 1.

исходя из полученных данных можно гово-
рить о сохранении характеристик ударной вяз-
кости и модуля упругости при растяжении. Что 
может свидетельствовать о ингибировании про-
цесса светоокисления.
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таблица 1. Физико-механические свойства образцов из стабилизированного и не стабилизированного 
ПдЦПд

Показатель
дЦПд (не под-

вергался УФ-воз-
действию)

Подвергались УФ-воздействию

дЦПд дЦПд (агидол 1–0,25%; 
DSTDP – 0,25%)

дЦПд (агидол 1–0,25%; 
DSTDP – 0,25%; 

Tinuvin 622 – 0,25%)
Модуль упруго-
сти при растя-
жении ер, Мпа

1766 1624 1579 1648

относительное 
удлинение при 
разрыве εpp, %

4,8 5,05 5,175 5,35

Модуль упру-
гости при изги-

бе еизг, МПа
1322 1184 1395 1342

Ударная вязкость 
по изоду, кдж/м2 5,0 4,8 7,3 7,0


