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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Дата последней ревизии: 12.12.2017 

ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕН 

Является продуктом концентрирования 
фракции ДЦПД, образующейся при перера-
ботке пиролизной фракции С5. 
Область применения: для получения высо-
коэнергетических и высокоплотных топ-
лив, в производствах этилиденнорборне-
на, тройных этиленпропиленовых каучу-
ков, в качестве сырья в органическом 
синтезе. 

Химическое 
название: 

Трицикло-5,2,1,02,6-додекадиен-
3,8

Эмпирическая 
Формула: С10Н12
Технические 
условия: 

ТУ 2416-024-05766801-2007 

Наименование показателя Норма для марки Метод испытания 
А Б В 

1. Внешний вид Прозрачная бесцветная или желтоватая 
жидкость 

По п.4.2 наст. ТУ 

2. Массовая доля:
ДЦПД – эндо, %, не менее
ДЦПД – экзо, %, не более

94,0 
0,8 

92,0 
0,8 

85,0 
0,8 

По п.4.3 наст. ТУ 

3. Массовая доля легких углево-
дородов, %, не более

0,5 0,5 0,5 По 4.3 наст. ТУ 

4. Массовая доля бензола, %,
не более

0,2 0,2 0,2 По 4.3 наст. ТУ 

5. Массовая доля образующихся
полимеров и смол, %, не более 0,50 0,50 0,50 

По 4.4 наст. ТУ 

6. Массовая доля воды, %,
не более

0,018 0,018 0,018 По ГОСТ 14870  
метод 2 

7. Цветность по платиново-
кобальтовой шкале, ед. Хазена,
не более

100 100 100 По ГОСТ 18522  
метод 1  
и по 4.5 наст. ТУ 

8. Плотность при 20 оС, г/см3 0,960-0,980 0,960-0,980 0,920-0,980 По ГОСТ 18995.1 
метод 1 

9. Массовая доля ингибитора, % 0,01-0,02 0,01-0,02 - По 4.6 наст. ТУ 
10. Массовая доля суммы С6, %,
не более

- - 10,0 По 4.3 наст. ТУ 

Форма выпуска: Прозрачная бесцветная или желтоватая легковоспламеняющаяся жид-
кость 

Упаковка: Заливают в железнодорожные и автомобильные цистерны, в стальные 
бочки 
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Транспортировка: Всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки гру-
зов, действующими на данном виде транспорта. 

Хранение: Хранить в емкостях, предназначенных для хранения легковоспламеня-
ющихся и токсичных жидкостей. 

Информация, указанная в технической спецификации, предоставлена согласно нашим сведениям и считается 
верной на дату ревизии. Данная спецификация не освобождает потребителя от ответственности за проверку 
продукта на предмет соответствия предлагаемой области применения. Производитель не несет ответственности 
за любые потери или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования данной информации. 


