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ется после интенсивной его промывки проточ-
ной водой. 

использование предлагаемого способа дает 
возможность получения волокнистых матери-
алов из расплава термопластов, как промыш-
ленного, так и вторичного сырья, и их смесей, 

отличающихся показателем текучести, и одно-
временное закрепление оксидных наночастиц на 
их поверхности, обладающих каталитическими, 
антистатическими и теплоизоляционными свой-
ствами.
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одним из перспективных направлений ра-
ционального использования побочных продук-
тов пиролизных производств является их поли-
меризация и модификация. нефтеполимерные 
смолы (нПС), полученные полимеризацией 
жидких продуктов пиролиза углеводородов, 
имеющие уникальные физико-химические свой-
ства, находят широкое применение: лакокрасоч-
ные материалы, печатные краски, строительные 
материалы, в производстве бумаги, для улучше-
ния свойств битумов [1].

Чаще всего нПС используют для получе-
ния различных композиций, при этом смолы 
выступают в роли модификаторов. В области 
строительства и защитных материалов исполь-
зуют битумно-смоляные композиции, важными 
характеристиками которых являются адгезион-
ные и смачивающие свойства. Битумы по своей 
природе обладают низкой температурой размяг-
чения и низкими механическими свойствами. 
для улучшения физико-химических свойств би-
тумов в их состав вводят различные полимеры, 
каучуки и смолы [2].

Повышение адгезионной прочности компо-
зиционных материалов осуществляют путем мо-

дификации субстрата или адгезива в результате 
введения функциональных групп, способных к 
взаимодействию. Полярные адгезивы имеют, 
как правило, более высокое поверхностное натя-
жение, чем неполярные субстраты, обладающие 
низкой смачиваемостью [3]. Улучшение смачи-
вания обеспечивает повышение адгезионных 
свойств материалов. Создание композиций на 
основе битумов и нПС является достаточно рас-
пространенным подходом. 

В данной работе были изучены зависимости 
краевого угла смачивания поверхности металла 
и адгезионные свойства от состава битумно-смо-
ляных композиций. 

В качестве смол использовали нПСС9, полу-
ченную инициированной полимеризацией фрак-
ции С9 (производитель – ооо омск-полимер), 
нПСс5, полученную полимеризацией фракции 
С5 (ооо «Tомскнефтехим») с использованием 
каталитической системы TiCl4-Al(C2H5)3. Мо-
дификацию смол проводили нитрованием кон-
центрированной азотной кислотой в бензине 
при энергичном перемешивании и температуре 
60 °С в течение 3 часов. азотную кислоту взяли 
в количестве 30 % вес. в расчете на массу смолы. 



 Секция 8.  Химическая технология полимерных материалов
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По окончании реакции реакционную массу про-
мывали водой и нейтрализовали едким натром 
до слабощелочной среды, зачем выделяли полу-
ченный продукт удалением растворителя.

Битумную композицию готовили смешени-
ем 50%-х растворов битума и смолы в сольвен-
те. Содержание смолы в битуме варьировали от 
0 до 20 % масс. Битумные композиции наносили 
на металлические пластины аппликатором (тол-
щина покрытия 100 мкм). 

определение поверхностного угля смачи-
вания проводили на аппарате DSA25 drop shape 
analysis system kruss, методом лежащей капли 
при 25 °С. Каплю наносили из раствора битум-
но-смоляной композиции в сольвенте при со-
отношении композит : сольвент равном 1 : 1,5. 
определение адгезионной прочности покрытия 
выполняли методом отрыва с использованием 
прибора адгезиметр ор. 

Показано, что композиции на основе нитро-
ванных смол нПСС9 и нПСС5 имеют меньшие 
значения угла смачивания, что объясняется вве-
дением полярных нитро-групп. Этот факт позво-
ляет улучшать условия смачивания поверхности 
металла, за счет образования межмолекулярного 
слоя, содержащего модифицированные смолы. 
Полярные группы нитрованных смол имеют 
сродство к поверхности металла, а их углеводо-
родная часть совместима с битумом. В резуль-
тате этого при введении в битум нитрованных 
смол нПСС9 (5–10%) или нПСС5 (15–20%) улуч-
шается адгезионная прочность битумно-смоля-
ной композиции к поверхности металла. 

Таким образом, модификация битума ни-
трованными нефтеполимерными смолами по-
зволяет получить покрытие с высокой адгезион-
ной прочностью. 
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В настоящее время успешно развиваются 
сорбционно-оптические методы, включающие 
концентрирование определяемого соединения 
из жидкой фазы на чувствительном элементе, 
сопровождающееся изменением спектральных 
характеристик в видимом диапазоне, и реги-
страцию этого изменения. Мониторинг гепари-
на в крови используется для контроля дозировки 
препаратов и для оценки достаточности антико-
агулянтной терапии. При курсовом приёме пре-
паратов, содержащих гепарин, сопряженных с 
риском кровотечения и опасностью передози-
ровки рекомендуется проводить лабораторный 

контроль терапии при слабой и умеренной по-
чечной недостаточности, при пониженной массе 
тела или ожирении, при кровотечениях неясно-
го генеза. рассмотрена количественная сорбция 
различных форм толуидинового синего, сорби-
рованного на полиметилметакрилатной матрице 
(ПММ) в качестве чувствительного элемента 
при определении концентрации гепарина в рас-
творах. 

Выбор в качестве чувствительного окра-
шенного соединения толуидинового синего об-
условлен его качественной реакцией с измене-
нием цвета при определении гепарина в составе 


