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К числу важнейших направлений полимерной химии относится 

разработка физико-химических основ и методов целенаправленного из

менения (т.е. модифицирования) важнейших свойств известных полиме

ров. Быстрое развитие полимерной химии в указанном направлении имеет 

существенное значение для создания новых полимерных материалов с 

заданными физико-химическими, технологическими и эксплуатационны

ми свойствами. 

В рамках данного направления значительное место занимает мо

дифицирование синтетических полимеров, которое успешно развивается 

в лаборатории структурно-химического модифицирования полимеров, 

созданной в НИИ физико-химических проблем БГУ в 1989 г. Тематика 

научных исследований лаборатории является логическим продолжением 

и развитием ранее выполнявшихся на кафедре высокомолекулярных со

единений и коллоидной химии работ в области радиационной прививоч

ной полимеризации, начатых под руководством доцента А.И. Курпленко, 

который заведовал кафедрой с 1969 по 1971 год, и в области термоста

билизации полимеров, которые с начала 70-х годов велись последова

тельно на кафедре высокомолекулярных соединений и коллоидной хи

мии (зав. кафедрой профессор Ф.Н. Капуцкий), кафедре радиационной 

химии и химической технологии (зав. кафедрой профессор Е.П. Петря-

ев), в лаборатории модификации и стабилизации полимеров (зав. лабо

раторией доцепт П.А. Матусевич) и научной группе модификации поли

меров (руководитель группы старший научный сотрудник Л.П. Круль) НИИ 

физико-химических проблем БГУ. 

В последние десять лет в лаборатории структурно-химического 

модифицирования полимеров под руководством Л.П. Круля наиболее ин

тенсивно развивались следующие направления: 
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+ физикохимия гетерогенных структур, формирующихся в процессах 

прививочной полимеризации; 

+ пероксидно-инициироваиный синтез привитых сополимеров полиэти

лена с а,Д-ненасыщенными карбоновыми кислотами; 

+ термостабилизация синтетических полимеров; 

+ гермоклеевые порошки; 

+ водорастворимые полимеры; 

+ полиэлектролитные гидрогели. 

Кроме того, под руководством В.Д. Рясного велись исследования в 

области клеев-расплавов. 

1. ОСОБЕННОСТИ ГЕТЕРОГЕННОЙ СТРУКТУРЫ 
И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

РАДИАЦИОННО-ПРИВИТЫХ 
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Радиационная прививочная полимеризация является одним из наи
более перспективных научных направлений, развивающихся на стыке фи
зической химии полимеров и прикладной радиационной химии. Ряд ис
следований, развиваемых в рамках этого направления, относится к про
блеме получения полимерных материалов с заданным комплексом эксп
луатационных свойств. Однако теоретические основы направленного улуч
шения свойств полимерных материалов радиационной прививкой еще 
10-15 лет назад оставались слабо разработанными, что не позволяло осу
ществлять научно обоснованный выбор необходимых для достижения по
ставленной цели мономеров и условий проведения прививочной полиме
ризации. Наименее изученными были вопросы, касающиеся особеннос
тей структуры радиационио-привитых полимерных материалов и зависи
мости их физико-химических свойств от параметров, характеризующих 
особенности гетерогенной структуры. 

В результате исследований, выполненных еще до организации ла
боратории структурно-химического модифицирования полимеров и обоб
щенных в работах [1-3], было установлено, что основной структурной 
особенностью радиационио-привитых полимерных материалов с термо
динамически несовместимыми компонентами является микрогетероген
ность на коллоидно-химическом уровне. Указанный тип гетерогенности 
проявляется в существовании в матрице исходного модифицируемого по
лимера частиц микрофазы, организованных цепями привитого полимера 
и цепями полимера матрицы, связанных с привитыми макромолекулами 
силами межмолекулярного взаимодействия. Были получены количествен
ные корреляции между величинами межмолекулярного взаимодействия в 
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аморфных микрообластях, характеристиками молекулярной подвижнос
ти и термическими, термомеханическими и деформационно-прочностными 
свойствами радиационио-привитых полимерных материалов. Разработа
ны методы регулирования их важнейших физико-химических свойств, в 
том числе метод ингибированной прививочной полимеризации, позволя
ющий варьировать параметры микро- и макрогетерогенной структуры 
материалов и обеспечивающий улучшение их деформационно-прочност
ных свойств при одновременном повышении устойчивости к тепловому 
старению, а также повышение эффективности прививки. В результате 
было создано новое научное направление — физикохимия гетерогенных 
структур, формирующихся в процессах прививочной полимеризации. 

С начала 90-х годов с целью выяснения взаимосвязи кинетичес
ких параметров процесса радиационной прививочной полимеризации в 
полимерных матрицах и особенностей гетерогенной структуры радиаци-
онно-привитых полимерных материалов исследовалась кинетика радиа
ционной прививки (мет)акриловых мономеров к полимерным материа
лам [4, 5]. При прививке метилметакрилата к волокнам и пленкам поли
пропилена и полиэтилена методом ЭПР впервые зафиксирован переход 
макрорадикалов матрицы в долгоживущие макрорадикалы прививаемых 
цепей [6], что имеет существенное значение для понимания механизма 
радиационной прививочной полимеризации. С использованием кислород
ной метки установлена независимость подвижности растущих привитых 
цепей от подвижности макромолекул полимера матрицы. Доказано, что 
формирование долгоживущих макрорадикалов прививаемых цепей свя
зано не с окклюдированием растущего макрорадикала, а с кинетически
ми особенностями механизма роста привитых цепей. 

В результате термомеханического анализа радиационио-привитых со
полимеров полиэтилена с акриловой кислотой, проведенного в широком 
интервале температур и давлений, приложенных к образцу, обнаружен не
известный ранее эффект лабильности трехмерной сетки, подтверждающий 
микрогетерогенный характер их структуры [7, 8]. Установлено, что при пе
реводе карбоксильных групп радиационно-привитых сополимеров полиэти
лена с акриловой кислотой в солевую форму увеличивается плотность фи
зических узлов зацеплений в частицах микрофазы привитого полимера [9]. 
Обнаруженная лабильность трехмерной структуры солевых вулканизатов на 
основе радиационно-привитых сополимеров полиэтилена с акриловой кис
лотой позволила разработать метод получения повторно перерабатываемых 
материалов с плотностью поперечного сшивания, обеспечивающей необхо
димую теплостойкость при значительно меньшем содержании привитого по
лимера, что имеет важное значение при использовании привитых сополиме
ров в качестве электроизоляционных материалов [5, 9]. 

Исследования проводились сотрудниками лаборатооии A.M. Ники
форовым и Е.И. Нарейко. 
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2. ПЕРОКСИДНО-ИНИЦИИРОВАННЫЙ СИНТЕЗ 

ПРИВИТЫХ СОПОЛИМЕРОВ ПОЛИЭТИЛЕНА 

С а , ^ Н Е Н А С Ы Щ Е Н Н Ы М И КАРБОНОВЫМИ КИСЛОТАМИ 

Наряду с радиациопло-химическим синтезом привитых сополиме

ров в лаборатории интенсивно развивались исследования в области хи

мически инициированной прививки, результатом которых явилось созда

ние полимеров с лабильной пространственной структурой, создаваемой 

без использования ионизирующего излучения. 

Полимеры с лабильной трехмерной структурой сочетают в себе 

свойства двух основных разновидностей полимеров — термопластов, т.е. 

полимеров, способных при нагревании переходить в вязкотекучее состо

яние, что обеспечивает возможность их переработки через расплав, и 

термореактов, т.е. полимеров, у которых при переработке в условиях воз

действия повышенных температур формируется трехмерная пространствен

ная структура, делающая невозможной их повторную переработку. Это 

обусловлено тем, что узлы такой структуры образованы, как правило, 

углерод-углеродными ковалептпыми связями. Сформировавшиеся узлы так 

же устойчивы при повышенных температурах, как и химические связи 

между атомами в главной цепи макромолекулы. Именно поэтому повтор

ная переработка через расплав для обычных термореактов, в отличие от 

термопластов, невозможна. В этом смысле трехмерная структура класси

ческих термореактов необратима. 

Наряду с необратимыми в полимерах существуют обратимые, или 

лабильные, трехмерные структуры. Классическим примером полимеров 

с обратимой пространственной структурой являются мономеры — сопо

лимеры а-олефипов с непредельными моио- или дикарбоновыми кисло

тами (акриловой, метакриловой, маленповой, фумаровой и др.), в кото

рых часть кислотных групп нейтрализована ионами металлов I или II 

групп периодической системы элементов. Лабильность узлов простран

ственной сетки в пономерах связана с микрогетерогеппым характером 

их надмолекулярной структуры, а именно с наличием в матрице поли-

олефипа кластеров, состоящих из металлсодержащих полярных микро

областей. Вследствие того что узлы пространственной структуры в клас

терах имеют не ковалентную природу, иономеры в расплавленном состо

янии способны к вязкому течению, что дает возможность обрабатывать 

нх всеми способами, пригодными для термопластов, а также осуществ

лять повторную переработку. Однако синтез статистических сополиме

ров а-олефинов с непредельными моио- или дикарбоновыми кислотами 

чрезвычайно сложен и трудоемок, поэтому иономеры являются весьма 

экзотическими веществами. 
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Исследования, выполненные в коллективе лаборатории структур

но-химического модифицирования полимеров, позволили установить, что 

микрогетерогенную структуру, подобную структуре иономеров, имеют и 

привитые сополимеры а-олефинов с непредельными моно- или дикарбо-

новыми кислотами и их эфирами [4,5,10]. В то же время синтез приви

тых сополимеров легко и с незначительными затратами может быть осу

ществлен, исходя из промышленно-производимых крупнотоннажных по

лимеров, в частности полиэтилена, и доступных мономеров, например, 

акриловой кислоты: 

т СН2=СНСООН 

-(СН2-СН2-)- • -СН2-СН2-(-СН,-СН2-)- ,. 

J * ' 
сн2-сн-

I 
соон „, 

V J 

При обычных условиях привитые сополимеры полиэтилена с 

«./^-ненасыщенными карбоновыми кислотами и их эфирами ведут себя 

как сшитые, т.е. обладают повышенной теплостойкостью, устойчивос

тью к действию растворителей и другими свойствами, обусловленными 

наличием трехмерной пространственной структуры. В то же время вслед

ствие того, что узлы трехмерной структуры образованы не ковалентны-

ми углерод-углеродными связями, а вандерваальсовыми или водородны

ми, в условиях воздействия повышенных температур и давлений возмож

на повторная переработка таких полимеров через расплав, связанная с 

разрушением пространственной структуры при нагревании с последую

щим восстановлением ее при охлаждении. В результате открывается воз

можность повторной переработки отходов производства и отслуживших 

свой срок эксплуатации изделий, что имеет важное экономическое и эко

логическое значение. 

Для получения электроизоляционных материалов с обратимой трех

мерной структурой на основе полиэтилена разработаны способы привив

ки к полиэтилену небольших количеств полимеров а,Д-ненасыщенных 

карбоновых кислот и их эфиров с последующим введением в'расплав 

модифицированного полимера сшивающих агентов, которые усиливают' 

межцепное взаимодействие в исходном полимере за счет образования до

полнительной сетки, главным образом водородных связей [11-13]. Ини

циаторы прививки (органические пероксиды) вводятся в гранулы поли

этилена путем диффузии вместе с мономером при температурах ниже 

температуры плавления полиэтилена. Процесс прививочной полимериза

ции инициируется продуктами термического распада введенных перок-
10. Зак. 5440 137 
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садов и происходит при переработке композиции в изделия при темпе

ратурах, превышающих температуру плавления полиэтилена на 50-70°. 

В качестве мономеров наряду с акриловой и метакриловой кислотой ис

пользуются эфиры метакриловой кислоты, в частности диэтил- или ди-

метиламиноэтилметакрилат, /3-цианэтилметакрилат и другие. Особенно 

важно, что предложенные процессы модифицирования могут быть реа

лизованы непосредственно на предприятиях, перерабатывающих поли

этилен с использованием обычного экструзионного оборудования. Опыт

но-промышленные проверки разработанных способов модифицирования 

успешно прошли в Новополоцком ПО "Полимир". Полученные материа

лы использованы в радиоэлектронной аппаратуре. 

Исследования в области получения трехмерных полимеров с лабиль

ной пространственной структурой на основе химически привитых сополи

меров полиэтилена с а,/3-непасыщенными карбоновыми кислотами и их 

эфирами проводились большой группой сотрудников лаборатории 

(Л.Ю. Бражникова, Ю.И. Матусевич, A.M. Никифоров, Е.И. Нарейко). 

3. ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ 

Хорошо известно, что действие термостабилизируюших добавок, 

позволяющих в течение длительного времени сохранять на высоком уровне 

механические и другие эксплуатационные свойства полимерных матери

алов и тем самым способствующих продлению срока их службы, основа

но в первую очередь на ингибировании радикально-цепного процесса тер

моокислительной деструкции макромолекул. Подход к регулированию 

деформационно-прочностных свойств полимерных материалов, разрабо

танный для радиационно-привитых полимерных материалов, полученных 

в присутствии ингибиторов [14], был распространен на стабилизирован

ные аморфно-кристаллические полимеры, в частности на термостабили-

зированный радиационно-сшитый полиэтилен. Определено влияние хи

мического состава, концентрации и условий введения ряда промышлен-

но выпускаемых и специально синтезированных стабилизирующих доба

вок, а также особенностей надмолекулярной структуры на величины энер

гий активации термоокислительной деструкции и механодеструкции, энер

гии межмолекулярного взаимодействия н структурно-чувствительного ко

эффициента, входящих в кинетическое уравнение долговечности [15]. На 

этой основе были разработаны способы повышения прочности полимер

ных пленок и нитей. В результате разработаны методы термостабилиза

ции радиационно-сшитого полиэтилена, позволяющие получить материа

лы с улучшенными деформационно-прочностными свойствами. В ПО "По-
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лимир" (г. Новополоцк) выпущено свыше 5 тонн термостабилизированного 

полиэтилена, который был использован при получении термоусаживае-

мых изделий из радиационно-сшитого полиэтилена. 

Совместно с кафедрой радиационной химии и химической техно

логии выявлены закономерности влияния химической структуры двух

атомных пространственно-затрудненных фенолов на их ингибирующую 

активность в процессах термоокислительной деструкции радиационно-

сшитого полиэтилена [16] и других синтетических полимеров, что по

зволило предложить новые высокоэффективные термостабилизаторы. 

В области стабилизации синтетических полимеров работали Ю.И. Ма-

тусевич, В.Д. Рясной, Л.Ю. Бражникова, Е.И. Нарейко, A.M. Никифоров. 

4. ТЕРМОКЛЕЕВЫЕ ПОРОШКИ 

Одной из развивающихся областей практического применения син

тетических полимеров является использование их в качестве покрытий на 

различных материалах. Существующие технологии нанесения полимерных 

покрытий предусматривают предварительное переведение полимера в со

стояние высокодисперсного порошка. Наиболее приемлемым для низко

плавких полимеров является криогенный метод диспергирования, предус

матривающий механическое воздействие на полимер, охлажденный до тем

пературы жидкого азота. В коллективе лаборатории структурно-химичес

кого модифицирования полимеров с 1991 г. систематически исследуются 

физико-химические процессы, происходящие при криогенном дисперги

ровании различных синтетических полимеров. В результате выявлена вза

имосвязь между величиной энергии межцепного взаимодействия в аморф

ной фазе аморфно-кристаллических полимеров и дисперсностью порош

ка, образующегося при криогенном измельчении [17], что позволило пред

ложить способы получения термоклеевых порошков заданной степени дис

персности. Логическим завершением исследований явилось создание в рес

публике собственного промышленного производства термоклеевых порош

ков из местного сырья — полиэтилена, а также низкоплавкого полиэфира. 

Термоклеевые порошки нашли применение при защите металлов от кор

розии и при создании новых композиционных полимерных материалов. 

Использование разработанных порошков в технологии получения прокла

дочных материалов, предназначенных для производства высококачествен

ной одежды и обуви, позволило отказаться от закупок дорогостоящих им

портных порошков [18]. 

Исследования в области термоклеевых порошков велись Ю.И. Ма-

тусевичем. 
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5. КЛЕИ-РАСПЛАВЫ 

Клеи-расплавы дают возможность исключить вредное воздействие 

на организм человека органических растворителей, присутствующих в 

рецептурах большинства клеев, и тем самым существенно улучшить ус

ловия труда в широко распространенных операциях склеивания. Извест

ные рецептуры клеев-расплавов включают низкоплавкий синтетический 

полимер и ряд добавок, регулирующих вязкость расплава и другие его 

технологические характеристики, а также адгезионно-активные добавки. 

Наиболее важными областями применения клеев-расплавов являются ме

бельное и обувное производства. Несмотря на наличие большого количе

ства разработанных рецептур клеев-расплавов, производство их на тер

ритории СНГ не отвечает потребностям промышленности. В большин

стве случаев используются импортные клеи-расплавы. 

В лаборатории исследования в области клеев-расплавов ведутся 

свыше 10 лет. Были разработаны новые адгезионно-активные добавки на 

основе отходов нефтехимических производств [19], что позволило со

здать клеевые композиции, эффективные в операциях приклеивания кро

мок мебельных щитов, а также в производстве обуви. Основой этих ком

позиций являются синтетические полимеры, производимые в республике 

(полиэтилен, низкоплавкий полиэфир, полиамид 6), а также некоторые 

другие, например сополимер этилена с винилацетатом. За время работы 

на ряде промышленных предприятий республики (Руденский завод пласт

массовых изделий, Новополоцкое ПО «Полимир», Гродненское ПО "Хим-

волокно") и за ее пределами (Краснодарская зеркальная фабрика) выпу

щено несколько опытно-промышленных партий различных клеев-распла

вов, не уступающих импортным аналогам по основным характеристикам 

и отличающихся более низкой стоимостью. Освоение промышленного 

производства новых клеев-расплавов сдерживается из-за необходимости 

значительных капиталовложений на приобретение технологического обо

рудования, обеспечивающего возможность реализации процесса в непре

рывном режиме. 

В работах по созданию клеев-расплавов участвовали В.В. Герга-

лов и Н.М. Прищепа. 

6. ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ПОЛИМЕРЫ 

Водорастворимые полимеры (ВРП) вследствие нетоксичности, по-

жаро- и взрывобезопасности растворителя (воды) широко используются 

в промышленности, сельском хозяйстве, медицине. Однако ассортимент 
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и объем ВРП, выпускаемых в республике, весьма ограничен. В этой свя

зи значительный интерес представляет разработка методов получения ВРП 

на основе местного сырья. 

Подходящим исходным материалом для получения ВРП явля

ются отходы производства полиакрилонитрильных волокон марок нит

рон С и нитрон Д, выпускаемых в ПО "Полимир" (г. Новополоцк). 

Хорошо известно, что в результате полимераналогичных превраще

ний, протекающих при щелочном гидролизе полиакрилонитрила и со

полимеров акрилонитрила, могут быть получены полимеры, раствори

мые в воде. Сущность процесса состоит в омылении нитрильных групп, 

входящих в состав макромолекул, из которых образованы полиакри-

лонитрильные волокна: 

Г
-СЩ-СН-

I 
O N 

ОН 
Г
 СН,-СН-

соон 

Однако, несмотря на то, что производство ВРП такого типа освое

но на ряде промышленных предприятий, в том числе и в Республике 

Беларусь (АО "Лесохимик", г. Борисов), влияние условий синтеза на со

став и свойства конечного продукта до последнего времени оставалось 

недостаточно изученным, что не позволяло осуществлять целенаправлен

ный синтез ВРП с требуемыми свойствами. 

В результате исследований, выполненных в коллективе лаборато

рии в последние 3-4 года, выявлена зависимость химического состава 

ВРП от условий щелочного гидролиза и связь между составом продуктов 

и их реологическими характеристиками [20]. 

На АО "Лесохимик" организовано промышленное производство 

двух типов ВРП с объемом выпуска 300-400 тонн в год. 

ВРП нашли применение в качестве связующих, обеспечивающих 

получение медленнодействующих минеральных удобрений [21, 22], ок

расочных и герметизирующих составов, а также клеев. В настоящее 

время последнее направление практического использования материалов 

на основе ВРП является наиболее эффективным. Клеи на основе ВРП 

заменяют импортные аналоги в отраслях промышленности, которые про

изводят продукцию, фасующуюся в стеклянную или полимерную посу

ду с наклеивающимися бумажными этикетками. При этом новые клеи 

не только дешевле импортных аналогов в 2-3 раза, но и существенно 

превосходят их по морозостойкости, что особенно важно для условий 

Республики Беларусь. 

В указанном направлении работают Ю.И. Матусевич, Л.Ю. Бражни-

кова, М.М. Бражников, Л.Б. Якимцова, Е.И. Нарейко, A.M. Никифоров. 
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7. ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫЕ ГИДРОГЕЛИ 

С 1991 г. в лаборатории начались исследования в области синтеза 

полиэлектролитных гидрогелей, отличительная особенность которых зак

лючается в способности удерживать и по мере надобности отдавать зна

чительные количества воды — до 1000 г на 1 г сухого полимера. Столь 

высокая водоудерживающая способность полимерного гидрогеля обуслов

лена тремя составляющими: макромолекулярной, сеточной и электроста

тической. Функциональные группы, входящие в состав макромолекул 

полиэлектролитного гидрогеля, несут электрический заряд, вызывающий 

отталкивание цепей. В то же время созданная в полимере редкая про

странственная сетка не позволяет цепям перейти в раствор. 

В коллективе лаборатории исследован радиационно-химический 

процесс формирования трехмерной структуры в частично гидролизован-

ном полиакриламиде, инициированный как гамма-излучением, так и ус

коренными электронами. В результате получены суперводоадсорбенты, 

поглощающие 200-^100 г воды на 1 г сухого полимера. 

Впервые показана возможность получения полиэлектролитных гид

рогелей на основе ВРП, получаемых при щелочном гидролизе полиакри-

лонитрила и сополимеров акрилонитрила [23]. Выявлено влияние хими

ческого состава ВРП на эффективность радиационно-химического сши

вания полимера и сорбционные свойства конечного продукта. 

Полиэлектролитные гидрогели позволили разработать принципи

ально новые технологии выращивания сельскохозяйственных культур в 

зонах неустойчивого увлажнения, к числу которых относится практичес

ки вся территория республики. Работы, проводимые совместно с Инсти

тутом экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича и Институтом 

леса НАН Беларуси, а также с рядом институтов Аграрной академии наук 

республики, дали возможность определить наиболее перспективные об

ласти практического использования гидрогелей, в частности при предпо

севной обработке семян зерновых культур гербицидами, микроэлемента

ми и регуляторами роста растений. 

Полиэлектролитные гидрогели могут найти чрезвычайно широкое 

применение — начиная от изготовления впитывающих влагу гигиеничес

ких материалов и кончая компонентами составов, позволяющих выра

щивать чистую сельскохозяйственную продукцию на загрязненных радио

нуклидами территориях. Учитывая достаточно высокую стоимость гид

рогелей, обусловленную главным образом высокой ценой реагентов и энер

горесурсов, в дальнейшем необходимо не только добиться максимально 

высоких сорбциопных показателей этих полимеров, но и разработать наи

более эффективные приемы их использования. 
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Работы в области полиэлектролитных гидрогелей ведутся большой 

группой сотрудников лаборатории (Ю.И. Матусевич, Л.Ю. Бражникова, 

М.М. Бражников, Л .Б . Якимцова, Е.И. Нарейко, A.M. Никифоров, 

Д.В. Кракодеев). 

Заключение 

Результаты исследований, выполненных в лаборатории структур

но-химического модифицирования полимеров за последние 10 лет, пока

зывают несомненную научную и практическую важность основного науч

ного направления, т.е. разработки научных основ и методов целенаправ

ленного изменения основных свойств крупнотоннажных синтетических 

полимеров. Наиболее интересными и значимыми в практическом плане 

в ближайшей перспективе нам представляются исследования в области 

создания различных композиционных материалов на основе разработан

ных в лаборатории ВРП, а также композиций, включающих высокодис

персные термопласты. 
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