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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
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антрацен, а также пленкообразующие смоли-
стые продукты [1].

В данной работе пленкообразующие смоли-
стые продукты, названные темной пиролизной 
смолой (ТПС), являются объектом исследова-
ния. ТПС выделяли из тяжелой пиролизной смо-
лы отгонкой низкомолекулярных компонентов 
при температуре 200 °С и пониженном давлении.

Использование пленкообразующих смоли-
стых продуктов позволяет решить вопрос раци-
онального использования и утилизации отходов 
нефтехимических производств [2]. 

Для нанесения защитных покрытий часто 
используют битум в сочетании с различными 
модификаторами. Модификаторами могут быть 
добавки, которые химически не взаимодейству-
ют с битумом, но способны изменить его свой-
ства, растворяясь или диспергируясь в нем [3].

В настоящее время разработка технологий и 
рецептур получения битумно-смоляных покры-
тий, обладающих антикоррозионными свойства-
ми, является актуальной.

Целью данной работы является нитрова-
ние темной пиролизной смолы и использование 
исходных и модифицированных продуктов для 
разработки состава антикоррозионных битум-
но-смоляных покрытий с улучшенными физи-
ко-механическими свойствами. 

Модификацию ТПС проводили двумя спо-
собами: нитрование азотной кислотой и нитро-
вание нитрующей смесью (азотная и серная кис-
лоты) при температуре 60 °С в течение 2 часов. 

Для получения битумно-смоляной компо-
зиции (БСК) был использован метод смешения. 
Количество смолы в композиции составляло 3 
и 15 % массовых. Покрытия получали методом 
полива композиции на металлические и алюми-
ниевые пластинки. 

Результаты исследования физико-механиче-
ских свойств покрытий, получаемых на основе 
битума, исходной, нитрованной ТПС и битум-
но-смоляных композиций представлены в та-
блице 1. Все испытания проводились согласно 
стандартным методикам.

Исходя из полученных данных, можно сде-
лать вывод, что введение полярных групп в со-
став темной пиролизной смолы повышает адге-
зионные свойства. Также следует отметить, что 
использование исходной и нитрованных ТПС в 
качестве самостоятельного покрытия неэффек-
тивно, поскольку смоляные покрытия обладают 
очень низкой прочностью при ударе и низкой 
прочностью при изгибе.

Использование исходных и модифициро-
ванных ТПС в составе битумно-смоляных ком-
позиций увеличивает адгезию, прочность при 
ударе. 

Таким образом, полученные результаты 
свидетельствуют о возможности получения би-
тумно-смоляных композиций, включающих как 
исходные, так и модифицированные смолы, и 
способных заменить дорогие природные компо-
ненты, используемые в лакокрасочной промыш-
ленности.
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Таблица 1. Физико-механические характеристики покрытий на основе битума, исходной, нитрованной ТПС 
и БСК

Исследуемое свойство

Содержание ТПС в БСК, %

Исходная ТПС ТПС нитрованная 
азотной кислотой

ТПС нитрованная 
нитрующей смесью

0 3 15 100 3 15 100 3 15 100
Прочность при изгибе, мм ˂ 1 ˂ 1 ˂ 1 20 ˂ 1 ˂ 1 20 ˂ 1 ˂ 1 20
Прочность при ударе, см 10 50 40 ˂ 1 45 35 ˂ 1 65 40 ˂ 1

Адгезия, МПа 0,09 0,08 0,16 0,05 0,13 0,11 0,08 0,12 0,14 0,1


