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Десорбцию красителей производили путем 
пропускания через установку буферных раство-
ров с рНИЭТ криогеля и рН сорбции.

Результаты исследований показали, что 
удельная сорбция красителей на криогеле не-

велика, однако десорбция в рНИЭТ криогеля 
составляет не менее 94 %. Что позволяет легко 
осуществлять регенерацию криогелей и много-
кратно применять их в качестве сорбентов кра-
сителей при очистке сточных вод.
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Получение полимеров – сложный процесс. 
Стоит ответственно подходить как к выбору ме-
тодики, так и сырья. Естественно, для того чтобы 
полимер было бы выгодно производить в про-
мышленных масштабах следует использовать 
доступное сырье. Примером такого сырья явля-
ется дициклопентадиен (далее ДЦПД), который 
является побочным продуктом нефтепереработ-
ки. Побочные жидкие продукты пиролиза содер-
жат до 50 % ДЦПД. К тому же в настоящее вре-

мя наблюдается повышенный интерес к ДЦПД, 
являющимся хорошим сырьем для метатезисной 
полимеризации, в результате которой получает-
ся полидициклопентадиен (полиДЦПД) – кон-
струкционный материал, обладающий высокой 
прочностью [1, 2].Также перспективными ма-
териалами для получения новых полимерных 
материалов являются эфиры норборнен-2,3-ди-
карбоновой кислоты. Полимеры на их основе 
обладают хорошими физико-механическими 
свойствами, устойчивостью к окислению, тем-
пературным воздействиям, являются нетоксич-
ными материалами и имеют широкий спектр 
применения – от резины, до линз [3, 4]. Иссле-

Рис. 1.  Реакция образования эн-
дикового ангидрида Рис. 2.  Реакция образования ЦПД
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дования по полимеризации данных мономеров 
дает возможность получать совершенно новые 
материалы с уникальными свойствами, что по-
зволит разнообразить рынок полимеров.

Цель работы – отработать метод получения 
ангидрида 5-норборнен-2,3-дикарбоновой кис-
лоты и диэфиров на его основе. 

Эндиковый ангидрид получали по реакции 
Дильса-Альдерапри взаимодействии циклопен-
тадиена (ЦПД) и малеинового ангидрида (далее 
МА), (рисунок 1) [5]. МА и ЦПД являются отно-

сительно дешевым сырьем: МА получают окис-
лением н-бутана (продукт нефтепереработки), 
а ЦПД обратной реакцией Дильса-Альдера из 
ДЦПД (рисунок 2). Структура ЭА подтверждена 
результатами ИК- и ЯМР 1Н-спектроскопии.

Далее проводили реакцию этерификации 
полученного ЭА с полифторированным спиртом 
H(CF2CF2)3CH2OH при добавлении фосфорной 
кислоты в качестве катализатора (рисунок 3).

Получены кристаллы кремового цвета с 
температурой плавления 85 °С.
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Полимеры являются неотъемлемой частью 
жизни современного общества. Без полимеров 
не возможно развитие науки. Полимер – это об-
щее название, данное широкому классу веществ, 
которые в свою очередь делятся на более узкие 
группы, подгруппы, типы, подтипы и т.д. в зави-
симости от строения и применения.

В современном обществе постоянно расши-
ряется спрос на высокомолекулярные соедине-
ния как на уже активно используемые и получае-

мые в производстве, так и на совершенно новые, 
способные решать те или иные задачи. Особое 
значение приобретают полимеры обладающие 
хорошими термостойкими и механическими 
свойствами.

В качестве полимеров, используемых для 
создания конструкций с высокой температурой 
эксплуатации часто используют циклоцепные 
полимиды. В качестве мономеров для их полу-
чения часто используют циклические полифунк-

Рис. 3.  Реакция образования диэфира эндикового ангидрида


