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испарителюс числом оборотов 60 об/мин. Реак-
ция проводится в инертной среде (аргон).

Выход ОМК в зависимости от модификато-
ра представлен в таблице 2.

В процессе концентрирования МК и полу-
чения ОМК при низком давлении происходит 
отгонка воды и МК, вследствие чего снижается 
выход олигомера.

При дальнейшей деполимеризации модифи-
цированного ОМК был получен лактид-сырец 
с хорошим выходом и высоким содержанием 
лактида (более 95 %). Таким образом, исполь-
зование данных модификаторов при синтезе 
ОМК позволяет получить с большей чистотой 
лактид-сырец по сравнению с ранее описанным 
модификатором (янтарная кислота) [7].
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В современной химии полимеров наблюда-
ется значительный интерес к дициклопентадие-
ну, как к сырью для метатезисной полимериза-
ции с раскрытием цикла (ROMP). Этот интерес 
обоснован тем, что получаемые полимеры и 
сополимеры на его основе, отличаются высокой 
термостойкостью, отличными диэлектрически-
ми и электроизоляционными свойствами, ме-
ханической прочностью и водонепроницаемо-
стью [1].

Для изменения свойств и характеристик по-
лимеров в лучшую сторону, необходимо иссле-
дование полимеризации мономеров с различны-
ми функциональными группами. Так, например, 
сшивка линейных молекул при полимеризации 

производных норборнена может повысить экс-
плуатационные характеристики полимеров, по-
лученных на их основе [3–4]. Данная информа-
ция очень важна для нас, а целью данной работы 
мы определяем изучение и постановку синтеза и 
полимеризации дибутилового эфира норборнен-
дикарбоновой кислоты. В дальнейшем проведем 
исследование свойств полученных веществ. 

Синтез необходимого мономера – дибутило-
вого эфира норборнендикарбоновой кислоты (4) 
проводили по реакции Дильса-Альдера. В каче-
стве диенофила использовали дибутилтилмале-
ат (3) (схема 1).

Преимущества этой процедуры заключают-
ся в том, что [3]:
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• Циклопентадиен (2) реагирует по мере его 
образования, что сокращает возможность 
образования олигомерных продуктов.

• Используется большая часть исходного 
дициклопентадиена. Температура реакции 
достаточно высокая, что позволяет полу-
чать термодинамически предпочтительные 
продукты реакции.

• Реакция «зеленая», потому что не исполь-
зуются растворители, катализаторы и дру-
гие дополнительные реагенты.

Синтез мономера проводили следующим 
образом, дибутилмалеат (3) (75 ммоль) и дици-
клопентадиен (1) (32,5 ммоль) нагревали при 
180 °С на масляной бане с обратным холодиль-
ником под атмосферным давлением в течении 
четырех часов. Выход мономера составил 79 %. 

Соотношение эндо и экзо-эфирных форм, опре-
деляемых по методу газовой хроматографии с 
масс-селективным детектором, составило 81 % 
и 19 % соответственно [2].

Реакцию полимеризации дибутилэндиката 
(4) проводили при температуре 120–140 °С в те-
чении 1,5 ч. Синтез проводили в присутствии ка-
тализатора типа Ховейды–Граббса II (Схема 2).

В ходе полимеризации параметры были по-
стоянными. Операции осуществлялись в усло-
виях инертной атмосферы. Синтезированный 
полимер переосаждали в этиловом спирте, после 
предварительного растворения в хлороформе. 
Затем анализировали полученные результаты 
методом ИК-спектроскопии, термогравиметри-
ческого анализа и дифференциально-сканирую-
щей калориметрии.
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