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Введение 
 
Термопластиковые краски – это однородные сухие смеси связующих смол, 
пластификаторов, стеклянных шариков, пигментов и наполнителей. Их 
использование растет с каждым годом, они занимают все большую долю рынка 
разметки дорог по причине: 

• преимуществ эксплуатации (больший срок службы, лучшее 
световозвращение), 

• преимуществ при нанесении (быстро сохнут и не содержат летучих 
растворителей), 

• возможности формирования объемной разметки, имеющей лучшую 
видимость в ночных условиях и создающую характерный шум при наезде на 
нее колесами автомобиля, что способно разбудить засыпающего водителя. 

 
Несмотря на то, что термопластики дороже обычных красок за единицу веса, их 
больший срок службы значительно снижает стоимость обслуживания дорог, а их 
качественные характеристики заметно выше. 
 
Существуют несколько систем и формул для производства термопластиковых 
красок для разметки дорог. Этот отчет фокусируется на выборе связующих смол и 
том эффекте, который данный выбор оказывает на качество конечного продукта.  
 
Мы рассматриваем три основных типа связующих смол: 

• эфиры канифоли (ЭК), производимые компанией Аризона Кемикал под 
торговой маркой Sylvatac ®  

• модифицированные эфиры канифоли (МЭК), производимые компанией 
Аризона Кемикал под торговой маркой Sylvacote ® 

• нефтеполимерные смолы С5 
 
 



Адгезия к стеклянным шарикам 
 
Световозвращающие свойства, пожалуй, наиболее важный критерий 
безопасности, который должна обеспечивать дорожная разметка. 
Световозвращение – это эффект, при котором луч света, попадая на поверхность, 
отражается в направлении источника света. Это создает эффект «свечения» 
поверхности. Стеклянные шарики, размером от 0,05 до 1,7 мм, являются 
наиболее важным элементом создания эффекта световозвращения дорожной 
разметки. 
 
Роль связующей смолы – удержать стеклянные шарики на поверхности 
термопластиковой краски, которая находится под непрерывным воздействием 
шин проезжающих автомобилей. Смола не только должна удерживать 
поверхностный слой стеклошариков, но и обеспечить равномерное 
распределение шариков внутри слоя дорожной разметки. Эти внутренние шарики 
обеспечат сохранение световозвращающих свойств разметки по мере ее 
истирания. 
 

Данные по адгезии 
 
В 2002 году Аризона Кемикал произвела испытания эфира канифоли 
Sylvatac® RAZ100, модифицированного эфира канифоли Sylvacote® и C5 
нефтеполимерной смолы, используемой в Европе и США. На основе данных смол 
были произведены различные варианты термопластиковой краски для разметки 
дорог с заданной вязкостью и температурой нанесения 190-2000C с добавлением 
различных пластификаторов и наполнителей. Эти образцы были посланы на 
исследования в компанию Potters Industries, мирового лидера по производству 
стеклянных шариков для дорожной разметки. Эта компания произвела тесты с 
несколькими видами стеклянных шариков с различными покрытиями. Результаты 
тестов приведены в следующей таблице. 
 
Таблица 1. Среднее значение адгезии стеклянных шариков с различным 
покрытием к связующим термопластиковым смолам. 

Покрытие шариков 

Связующая 
смола AC02 AC04 AC07 AC09 DUAL MP Среднее 

        
Нефтеполиме
рная смола 88 74 76 79 75 75 78 

        
ЭК 111 112 107 100 84 108 103 

        
МЭК 134 108 127 107 103 121 116 

 
 



Технические специалисты Potters Industries пришли к следующим выводам: 
 
«Существует явная зависимость адгезии к стеклянным шарикам от вида 
связующей смолы. На всех видах покрытий эфир канифоли показал на 32% 
лучшую адгезию, чем нефтеполимерная смола. На всех видах покрытий 
модифицированный эфир канифоли показал почти на 50% (48.7%) лучшую 
адгезию, чем нефтеполимерная смола».    
 
Полярные свойства эфиров канифоли Sylvatac® и особенно модифицированных 
эфиров канифоли Sylvacote®, обеспечивающие адгезию к стеклянным шарикам, 
также способствуют равномерному смешиванию компонентов краски в процессе 
ее нанесения. Эти полярные свойства эфиров канифоли снижают силы, 
заставляющие стеклянные шарики всплывать или оседать в толще краски, как это 
часто наблюдается при использовании нефтеполимерных смол.  
 
Так как население развитых стран стареет, и средний возраст увеличивается, 
световозвращающие свойства дорожной разметки становятся все более 
важными. Для четкого видения дороги 45-летнему человеку требуется в четыре 
раза больше света, чем 19-летнему.  
 
Применяемые стеклянные шарики в связи с этим становятся больше, толщина 
дорожной разметки все меньше, и поэтому адгезия шариков к поверхности 
краски становится все более критичной, а применение эфиров канифоли 
приобретает особое значение. 
 
 



Вязкость расплава и реология 
 
 
В течение срока службы дорожной разметки стеклянные шарики вырываются с ее 
поверхности шинами автомобилей. Новая порция стеклянных шариков проступает 
затем из слоя краски.  Для обеспечения стабильных характеристик дорожной 
разметки, свеженанесенная краска должна содержать стеклянные шарики, 
равномерно распределенные от поверхности до нижнего слоя. Хорошо 
сбалансированная темопластиковая краска имеет такой профиль вязкости, 
который не позволяет стеклянным шарикам всплывать или тонуть в толще краски 
по мере ее застывания. 

Вязкость расплава связующих смол 
 
Аризона Кемикал произвела сравнение двух видов эфиров канифоли Sylvatac®, 
модифицированного эфира Sylvacote®, эфира канифоли российского 
производства и двух видов нефтеполимерных смол, используемых при 
производства термопластиковой дорожной разметки в России. Для каждой смолы 
были определены температура плавления и вязкость расплава. 
 
Для термопластиковой краски низкая вязкость расплава в сочетании с высокой 
температурой плавления предпочтительны с точки зрения обеспечения качества и 
универсальности при составлении формулы конечного продукта. Результаты 
измерений приведены в Таблице 2.  
 

 
Таблица 2. Температура размягчения и вязкость расплава. 
 

Связующая смола Вид Темп. раз-
мягчения 

Вязкость расплава 
при 200°C  

отношение 
ТР/ВР 

  (°C) (mPa.s)*  
 Sylvatac RAZ100S ЭК 101.5 80 1.3 
 Sylvacote 4983 МЭК 105.0 110 1.0 
 НефПол1 НП 94.5 150 0.6 
 Российский ЭК ЭК 101.5 120 0.8 
 НефПол2 НП 98.0 200 0.5 
 Sylvatac RE101RM ЭК 101.5 85 1.2 

* описание метода испытания доступно по запросу. 
 
Более низкое значение показателя вязкости расплава эфиров канифоли Sylvatac® 
и Sylvacote® в сравнении с российским ЭК и нефтеполимерными смолами 
допускает большую свободу в выборе конечной формулы термопластиковой 
краски, при этом возможно введение большего количества наполнителя или 
меньшего количества пластификатора с сохранением вязкостных свойств 
краски. 
 
Добавление большего количества стеклянных шариков улучшает 
световозвращение, большего количества наполнителя – снижает стоимость 
краски с сохранением ее функциональных свойств.  



Термостабильность и испаряемость 
 
 
Цвет – критический показатель при создании дорожной разметки, будь она белая 
или желтая. Пигмент в составе краски является основным материалом, 
определяющим конечный цвет краски и частично световозвращающие свойства, 
однако связующая смола оказывает влияние на долговременное изменение 
цвета. Более того, связующая смола – основной компонент краски, отвечающий за 
ухудшение цвета с течением времени.  
 
Критерием оценки связующей смолы является не ее начальный цвет, а то, как 
этот цвет меняется при реальных условиях нанесения краски. Когда 
термопластиковая краска находится в баке, нагретом до 190°C или выше, время 
такого нагрева влияет на ее конечный цвет. Чем более термостабилен продукт, 
тем лучше будет цвет при нанесении на дорогу. Чем ниже испаряемость смолы, 
тем меньше ее теряется в атмосферу и тем стабильнее качество наносимой 
разметки.  

Данные о термальной деградации цвета 
 
Аризона Кемикал произвела сравнение двух видов эфиров канифоли Sylvatac®, 
модифицированного эфира Sylvacote®, эфира канифоли российского 
производства и двух видов нефтеполимерных смол, используемых при 
производства термопластиковой дорожной разметки в России. Десять грамм 
каждого материала было помещено в алюминиевую мисочку (диам. 5 см) и 
нагрето до 200°C в калиброванной вентилируемой печи в течение определенного 
времени. После остывания, определялся процент потери (испарения) материала 
по массе, затем смола растворялась в толуоле (50% р-р) и определялся цвет 
раствора по шкале Гарднера. В Таблице 3 приведены результаты. 
 
Таблица 3.  Термодеградация цвета связующих смол как функция времени. 
 

Смола Вид 0* 3 часа 6 часов  9 часов 
 Sylvatac RAZ100S ЭК          4.0           7.5           8.8         10.7  
 Sylvacote 4983 МЭК          4.6          8.0           9.1         10.5  
 НефПол1** НП          4.2          9.0         11.1         13.8  
 Российский ЭК ЭК          6.9           9.4         10.7         11.6  
 НефПол2*** НП          5.0         11.1         13.8         15.4  
 Sylvatac RE101RM ЭК          4.6           8.2           9.5         10.8  

*    Ноль – цвет раствора смолы до нагревания  
**  непрозрачная, отфильтрована через PTFE 0.45µm 
***   замутненная, отфильтрована через PTFE 0.45µm 

 
 
Данные показывают, что изначально нефтеполимерные смолы и эфиры канифоли 
Sylvatac® и Sylvacote® обладали хорошим цветом, а российский эфир канифоли 
был гораздо темнее. Однако, уже после трех часов нагревания до температуры, 
достигаемой при реальном применении, цвет нефтеполимерных смол 
значительно ухудшился (более чем в два раза) и стал хуже, чем у эфиров 
канифоли Sylvatac®. После нагревания в течение 6 часов, вторая 
нефтеполимерная смола еще потемнела и стала на 4 единицы темнее, чем 
продукты Аризона Кемикал. Российский эфир канифоли и первая 



нефтеполимерная смола были примерно на 2 единицы по шкале Гарднера 
темнее, чем смолы Sylvatac® и Sylvacote®. 
 
Эфиры канифоли Sylvatac® и модифицированный эфир канифоли Sylvacote®  
продемонстрировали лучшую термостабильность, что означает потенциально 
лучшее поведение этих смол при реальном применении.  
 
Испаряемость 
 
Испаряемость оценивалась через потерю веса с течением времени при 
нагревании. В Таблице 4 приведены результаты.  
 
 
Таблица 4. Испаряемость при нагревании. 
 

Смола 
Вид Потеря веса при 

нагревании до 200°C в 
течение 

   3 часов 6 часов 9 часов 
 Sylvatac RAZ100S ЭК 1.4 % 2.5 % 3.2 % 
 Sylvacote 4983 МЭК н/д н/д н/д 
 НефПол1 НП 1.3 % 2.0 % 2.9 % 
 Российский ЭК ЭК 3.1 % 3.6 % 5.1 % 
 НефПол2 НП 2.3 % 3.9 % 5.1 % 
 Sylvatac RE101RM ЭК 0.8 % 1.4 % 1.7 % 

 
 
Очевидно, что российский эфир канифоли и вторая нефтеполимерная смола 
испаряются при нагревании гораздо интенсивнее других тестировавшихся смол. 
Это означает, что чем дольше материал нагревается в баке перед нанесением на 
дорогу, тем больше связующего испаряется, и тем меньше его содержание в 
реально наносимой на дорогу термокраске. Испаряемость краски должна 
приниматься во внимание при справедливом сравнении цен, как связующих смол, 
так и готовых разметочных термокрасок.  
 
Стабильность смол Sylvatac® и Sylvacote®  приводит и к другим преимуществам 
при их использовании. Так как эти продукты устойчивы к высоким температурам, 
термокраски на их основе могут выдерживать нагрев до больших температур и 
при этом оставаться стабильными. Это становится важным при нанесении 
разметочных линий малой толщины или при нанесении разметки на высокой 
скорости, для которых важна низкая вязкость продукта, достигаемая при высоких 
температурах.  



Выводы 
 
 
Следующая таблица суммирует преимущества трех видов связующих смол для 
термопластиковой краски для разметки дорог.  
 

Свойство Sylvacote ®  

мод. эфир 
канифоли 

Sylvatac ® 

эфиры 
канифоли 

Нефте-
полимерные 

смолы 
Начальное световозвращение Превосходно Превосходно Превосходно 

Долговременное световозвращение Превосходно Хорошо Удовлетвори-
тельно 

Термостабильность Хорошо Превосходно Плохо 

Стабильность к окислению Хорошо / 
Удовлетвори-

тельно 

Превосходно Удовлетвори-
тельно 

УФ стабильность Хорошо Хорошо Превосходно 

Происхождение из возобновляемых 
источников – защита окружающей 
среды 

Превосходно Превосходно Плохо 

 
По сравнению с эфирами канифоли Sylvatac® и модифицированными эфирами 
канифоли Sylvacote®: 
 
нефтеполимерные  смолы имеют следующие недостатки -  

1. заметно меньшую температуру плавления, 
2. заметно большую вязкость расплава, 
3. значительно более темный цвет при длительном нагревании, 
 

российский эфир канифоли имеет следующие недостатки - 
1. заметно большую вязкость расплава, 
2. заметно более темный цвет при длительном нагревании, 
3. значительно более высокую испаряемость (потери при нагревании). 


