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Целью данной работы является изучение за-
висимости краевого угла смачивания от доли по-
верхности, занятой волокнами нейлона 11. Экс-
перимент был проведен для трех независимых 
образцов. На рис. 1 показана смачиваемость 
волокон нейлона 11, находящихся на алюминие-
вой подложке (глянцевая сторона). Краевой угол 
смачивания достигает максимума 125±5° уже 
при 17±5 % доли покрытия поверхности волок-
нами. Уже при малой доле поверхности, занятой 
волокнами, краевой угол смачивания становится 
таким же, как у толстой нетканой пленки. По-ви-
димому, при таком заполнении подложки волок-
нами капля воды, нанесенная на поверхность, 
перестает взаимодействовать с алюминием и 
взаимодействует только с волокнами нейлона 11 
и воздухом, который находится в порах между 
ними.
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Полигликолид является биорезорбируемым 
полимером и широко используется для произ-
водства шовных нитей и других медицинских 
изделий [1]. Основным сырьем для производ-
ства полигликолида и его сополимеров является 
гликолид, который в свою очередь может быть 
получен из гликолевой или монохлоруксусной 
кислоты [2]. 

Примеси в гликолиде сильно влияют на 
молекулярную массу и качество получаемого 
полигликолида. Основными примесями в глико-
лиде являются гликолевая кислота (ГК), вода, а 
также олигомеры гликолевой кислоты. При по-
лимеризации гликолида с повышенной концен-

трацией ГК полигликолид получается жёлтым, 
а молекулярная масса полимера уменьшатся [3]. 
Определить кислоту в гликолиде можно с помо-
щью физических и химических методов анали-
за.

Известно, что лактид и гликолид являются 
нестабильными веществами при хранении [4]. 
Поэтому представляло интерес исследовать вли-
яние температуры на качество очищенного гли-
колида при хранении.

С этой целью в данной работе определяли 
изменение концентрации ГК в образцах глико-
лида при хранении, методом неводного кислот-
ного-основного титрования в растворе метанола 

Рис. 1.  По мере заполнения поверхности 
алюминиевой фольги волокнами нейлона 
11 краевой угол смачивания достигает 
максимума и выходит на насыщение
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гидроксидом натрия.
Для работы были получен гликолид с тем-

пературой плавления 82–84 °С, в котором также 
было определено содержание ГК. Полученный 
гликолид далее был разделен на нужное коли-
чество образцов. Образцы помещались в ампу-
лы, продувались аргоном и плотно закрывались. 
Часть ампул с гликолидом хранились при ком-
натной температуре, часть в холодильнике при 
4,1 °С, а остальные в морозильной камере при 
минус 13,5 °С. Через одну неделю были ото-
браны ампула для определения содержания ГК 
в гликолиде. Через две недели была проведена 
аналогичная работа.

Полученные данные об изменении содержа-
ния ГК в гликолиде при хранении в различных 
условиях представлены в таблице 1.

Полученные данные показывают, что при 
хранении гликолида даже в инертной атмосфе-
ре и при пониженной температуре происходит 
увеличение содержания ГК в образцах, что при 
дальнейшей полимеризации гликолида может 
приводить к снижению молекулярной массы по-
лимера. Также надо отметить, что при хранении 
гликолида при пониженной температуре измене-

ние его свойств уменьшается, особенно при хра-
нении при минус 13,5 °С в морозильной камере. 

Например, для увеличения стабильности 
лактида при хранении, рекомендуют лактид 
подвергать стадии формования для образования 
частиц (пастилки, хлопья, гранулы и т.д.), име-
ющих соотношение поверхность/объем менее 
3000 м–1 [5]. 
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Тяжелая пиролизная смола является побоч-
ным продуктом, получаемым в результате пиро-
лизной переработки нефтегазового сырья. Тя-
желая пиролизная смола – это вязкая жидкость 

со специфическим запахом, содержащая угле-
водороды С10 и выше, такие как нафталин, α- и 
β-метилнафталин, алкилнафталины, бифенил, 
метилбифенил, аценафтен, флоурен, фенантрен, 

Таблица 1. Концентрация гликолевой кислоты в гли-
колиде

Условия 
хранения*

Концентрация 
кислоты в рас-
творе гликоли-

да, ммоль/л
Гликолид перед 

хранением – 0,18

1-ая неделя хра-
нения гликолида

1 1,30
2 0,65
3 0,21

2-ая неделя хра-
нения гликолида

1 1,40
2 1,30
3 0,86

* где температура хранения образцов гликолида в ампу-
лах при следующих условиях: 1– 20 °С; 2 – 4,1 °С; 3 – минус 
13,5 °С


