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Аннотация 

 Научно-квалификационная работа на тему: Физико-механические 

характеристики композиций полидициклопентадиена с 

галогенорганическими антипиренами. 

 Автор: Та Куанг Кыонг, аспирант 4 курса 

 Работа состоит из введения, литературного обзора по тематике 

исследования, главы объектов и методов исследования, главы 

экспериментальных данных и обсуждения результатов, вывода, списка 

литературы и приложений. 

 Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель и 

задачи исследования, приведены основные положения, выносимые на 

защиту, дается краткое содержание работы по главам. 

 В первой главе представлены литературные данные, посвящѐнные 

общим сведениям о негорючих и не поддерживающих горение полимерных 

материалах, их значениям в промышленности, сырьевым источникам, 

характеристикам полидициклопентадиена и других циклоалифатических 

соединений, механизму реакции метатезиса и активности рутениевых 

катализаторов. Особое внимание уделяется пути решения задачи негорючих 

материалов на основе дициклопентадиена и других циклоалифатических 

соединений.  

 Во второй главе представлены способы получения 

полидициклопентадиена и композиции на его основе с добавлением разных 

галогенорганических антипиренов и оксида сурьмы; требования подготовки 

образцов для физико-механических испытаний, определения кислородного 

индекса, измерений методом ДСК; методики проведения физико-

механических испытаний, определения кислородного индекса, измерений 

методом ДСК. Приведен список используемых веществ, приборов, 

оборудований и их характеристик. 

 В третьей главе представлены полученные результаты и их 

обсуждение. Рассмотрено влияние температуры и концентрации 

катализатора на свойства полидициклопентадиена. Изучена зависимость 

физико-механических показателей композиции полидициклопентадиена от 

концентрации галогенорганических наполнителей. Исследовано влияние 

антипиренов на температуру стеклования полидициклопентадиена и его 

энергию дополимеризации методом ДСК. Проверен кислородный индекс 

композиции полидициклопентадиена с галогенорганическими антипиренами 

и оксидом сурьмы. 

 Во выводе обобщается проделанная работа, полученные результаты и 

их практическая значимость. 

 Работа содержит 72 страниц, 40 рисунков, 20 таблиц, 2 приложения. 

Список литературы включает в себя 82 наименований. 
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