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пературе 70 °С в течение 2 часов. По окончании 
синтеза отделяли выделившийся осадок, раство-
римый в хлороформе (N-нПСС9терм_хлф, N-нПС-
С9ин_хлф). Удалением растворителя и непрореаги-
ровавших углеводородов из реакционной массы 
при пониженном давлении выделяли второй об-
разец модифицированных смол (N-нПСС9терм_бен-

зин, N-нПСС9ин_бензин). 
Проведение процесса нитрования отслежи-

вали при помощи иК-спектроскопии. Появле-
ние пиков с частотой колебания 1550–1600 см–1 
свидетельствует о введении NO2-групп в состав 
смолы, причем их количество увеличивается в 
образцах, выделяющихся в виде осадка из реак-
ционной массы. одновременно с нитрованием 
протекает процесс окисления смолы по двойной 
связи, что подтверждает увеличение сигналов с 
частотой в областях 1030–1050, 1130–1160 см–1.

Сравнительный анализ покрытий исходной 
и модифицированных нефтеполимерных смол 
на основе фракции С9, выполненный с использо-
ванием стандартных методик, приведен в табли-
це. Толщина исследуемых покрытий составила 
15–20 мкм.

Таким образом, получение модифицирован-
ных смол установлено с помощью иК-спектро-
скопии. основываясь на полученных свойствах 
модифицированных нефтеполимерных смол, 
можно утверждать о практической пользе при-
менения нитрования для повышения качествен-
ных характеристик синтезируемого полимера. 
наиболее заметное улучшение адгезии, прочно-
сти при изгибе и ударе выявлено для модифици-
рованной нефтеполимерной смолы, полученной 
инициированной полимеризацией.
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Сшитые полимерные композиции с различ-
ными наноразмерными углеродными наполни-
телями находят широкую область применения 
в силу своих характеристик: высоким механи-
ческим показателям, тепло- и электропроводно-

сти, а также высокую устойчивость к термиче-
ским воздействиям [1]. Получение трехмерных 
полимерных композиций представляет собой 
относительно новую тенденцию в разработке 
новейших материалов [2]. Благодаря своему на-

таблица 1. Свойства покрытий исходной и модифицированных нефтеполимерных смол
Характери-
стики нПС Твердость, кг адгезия, балл Прочность при 

изгибе, мм
Прочность при 

ударе, см
нПСС9терм 0,4 4 12 1

N-нПСС9терм_бензин 0,2 4 8 1

N-нПСС9терм_хлф 0,2 4 5 1

нПСС9ин 0,2 4 20 1

N-нПСС9ин_бензин 0,4 2 1 6

N-нПСС9ин_хлф 0 4 0 1
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бору уникальных свойств углеродные нанотруб-
ки являются превосходными наполнителями для 
получения полимерных композиций с улучшен-
ными характеристиками. По мимо этого, по-
верхность углеродных нанотрубок может быть 
модифицированна различными органическими 
функциональными группами благодаря исполь-
зованию солей диазония [3].

В настоящее время в качестве мономера для 
получения одних из наиболее перспективных 
конструкционных материалов все чаще исполь-
зуется дициклопентадиен (дЦПд) [4]. Важ-
ной задачей является разработка и исследова-
ние свойств композитов полученных на основе 
дЦПд и наполненных наноразмерными [5].

нами был разработан новый метод полу-
чения сшитого трехмерного композиционного 
материала на основе полидЦПд, наполненного 
поверхностно-модифицированными однослой-
ными углеродными нанотрубками (оСУнТ). В 
качестве катализаторов для проведения полиме-
ризации использовались рутениевые катализа-
торы Граббса второго поколения. данные ката-

лизаторы реагируют с мономером по механизму 
метатезисной полимеризации олефинов с рас-
крытием цикла (ROMP). 

для проведения эксперимента были исполь-
зованы стандартные однослойные углеродные 
фирмы OCSIAL, торговой марки TUBALL и 
оСУнТ той же марки, но с модифицированной 
поверхностью. В дЦПд было добавлено 0,1 
% масс оСУнТ и равномерно распределены в 
мономере ультразвуковым диспергатором с по-
следующей дегазацией. 

Были исследованы механические свойства 
полученного композиционного материала. Было 
установлено, что образование сильной ковалент-
ной связи между модифицированными углерод-
ными нанотрубками и полимером привело к 
увеличению прочностных характеристик. Так, 
модуль упругости при изгибе и модуль упруго-
сти при растяжении полученного композицион-
ного материала увеличивается на 20% и 10%, со-
ответственно, по сравнению с использованием 
не модифицированного наполнителя.
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В настоящее время в развитии технологии 
производства полимеров наблюдается тенден-
ция к увеличению экологичности производства и 
уменьшению воздействия их продукции на окру-
жающую среду. В связи с этим большое внима-
ние уделяется полимерам на основе материалов, 
поддающихся биохимическому разложению, 
для экологической упаковки [1]. очень перспек-

тивно применение биоразлагаемых полимеров в 
медицине для изготовления различных изделий: 
хирургические рассасываемые шовные материа-
лы, эндопротезы, матриксы, плёночные системы 
и микросферы для пролонгированной доставки 
лекарственных веществ [2, 3], имплантаты раз-
личного назначения [4, 5].

одним из самых крупнотоннажным биораз-


