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В заключении можно сделать вывод о том, 
что полидиметиловый эфир норборнен-2,3-ди-
карбоновой кислоты устойчив к условиям окру-

жающей среды, что делает его привлекательным 
с точки зрения использования его в качестве 
конструкционного пластика.
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основными достоинствами нефтеполи-
мерных смол (нПС) является их способность 
к пленкообразованию, а также водостойкость и 
высокая температура размягчения. но наряду 
с достоинствами нПС, не содержащие в своем 
составе функциональных групп, кроме ненасы-
щенных связей имеют и недостатки, главные 
из которых – низкая адгезия и высокая окисля-
емость, и, следовательно, отсутствие требуемо-
го комплекса свойств, что существенно сужает 
область их практического использования. Улуч-
шение характеристик смол осуществляют по 

двум направлениям – в результате модификации 
исходного сырья различными мономерами: ме-
тилметакрилатом, винилацетатом, акриловой и 
метакриловой кислотой с последующей сопо-
лимеризацией их с непредельными компонента-
ми фракций, а также модификации собственно 
нПС [1, 2].

В данной работе рассматривается исследо-
вание модификации нПС азотной кислотой с 
целью улучшения характеристик лакокрасочных 
покрытий на основе нефтеполимерных смол.

В качестве исходных веществ использовали 

таблица 1. Свойства покрытий, полученных на основе исходных и модифицированных смол (N-нПСС5, 
N-нПСС5-9)

Показатели исходная фракция исходная нПС N-нПСбензин N-нПСхлороформ

Прочность при 
ударе, см

С5 2 3 4
С5-9 5 10 15

Твердость, кг
С5 0,1 0,2 0,2
С5-9 1,6 2,4 1,8

Прочность на 
изгиб, мм

С5 14 16 4
С5-9 16 20 4

адгезия, балл
С5 1 2 1
С5-9 1 2 2

Внешний вид
С5 Покрытие светлое Покрытие тем-

ное, матовое
Покрытие тем-

ное, матовое 

С5-9 Покрытие светлое Покрытие тем-
ное, матовое

Покрытие тем-
ное, матовое 
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смолы нПСС5 и нПСС5-9, полученные полимери-
зацией непредельных соединений алифатиче-
ской фракции С5 и широкой фракции углеводоро-
дов С5-9 под действием каталитической системы 
тетрахлорид титана-диэтилалюминийхлорид. 
Модификацию проводили нитрованием смесью 
азотной и серной кислот в бензине [3]. В ре-
зультате проведенного синтеза получили смолы, 
растворимые (N-нПСбензин) и нерастворимые в 
бензине и выпадающие в осадок, но раствори-
мые в хлороформе (N-нПСхлороформ). Выделение 
смол проводили после многократной промывки 
водой удалением растворителя и непрореагиро-
вавших углеводородов.

Появление сигналов NO2-группы в области 
1550 см–1 и сигналов группы –С–о–С– в обла-
сти 1165–1170 см–1 в иК-спектрах полученных 

образцов смол подтверждают проведенную мо-
дификацию: нитрование и окисление, соответ-
ственно.

измеренные по стандартным методикам 
свойства покрытий, толщиной 10–15 мкм, нане-
сенных из растворов полученных смол на осно-
ве фракций С5 и С5-9, представлены в таблице.

Полученные результаты свидетельствуют, 
что на свойства покрытий оказывает влияние 
тип исходной фракции (фракция С5 или С5-9), 
а также степень нитрования и окисления смол 
(N-нПСС5-бензин и N-нПСС5-хлороформ, N-нПСС5-9- бен-

зин и N-нПСС5-9-хлороформ). Заметное улучшение не-
которых характеристик (прочность при ударе и 
твердость) модифицированных нефтеполимер-
ных смол наблюдаем для образцов смолы на ос-
нове широкой фракции углеводородов.
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В настоящее время существует множество 
областей науки и техники, в которой применя-
ются эмульсии. Эмульсии применяют в различ-
ных отраслях промышленности, сельского хо-
зяйства, а также для научных исследований [1].

Водомасляные эмульсии широко использу-
ют в технологиях получения топлив, увеличения 
нефтеотдачи пластов, например, при обработке 
высоко обводненных коллекторов, нагнетатель-
ных и добывающих скважин, а также в процес-
сах газодобычи [2]. 

Все области применения эмульсии включа-
ют технологические режимы их эксплуатации, 
характеризующиеся термомеханическими на-
грузками. В условиях продолжительного терми-
ческого и механического нагружения (напряже-
ния) структура и фазовый состав эмульсии не 
должны изменяться. однако в большинстве слу-
чаев, особенно при большом содержании воды, 
40–80 мас. % в нефтепродуктах эмульсии разру-

шаются при деформациях. для предотвращения 
процессов разрушения эмульсий в их состав не-
обходимо вводить стабилизирующие вещества 
[2]. 

различают четыре класса стабилизирующих 
агентов. наименее эффективным являются про-
стые неорганические электролиты. однако этот 
тип стабилизатора слишком слаб для получе-
ния эмульсии нужной концентрации и с доста-
точным временем «жизни». Следующий класс 
– высоко поверхностно-активные соединения 
(мыла и детергенты). С помощью дифильных 
молекул, сильно адсорбированных на межфаз-
ной поверхности, могут быть приготовлены 
довольно устойчивые эмульсии. еще большая 
стабильность достигается при использовании 
высокомолекулярных соединений: протеинов, 
каучука, смолы, резины, крахмала и других по-
лисахаридов и также синтетических полиме-
ров. из-за большого количества гидрофильных 


