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О РАЗВИТИИ ПОЛИМЕРНОЙ ИНДУСТРИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

– ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА О ПОЛИМЕРАХ, ПРОИЗВОДСТВО 

академик Рашидова С.Ш. 

Институт химии и физики полимеров АН РУз, Ташкент, Узбекистан  

 
Интенсивное развитие Республики Узбекистан, укрепление его экономической 

мощи, дальнейшее внедрение рыночных отношений, безусловно связано с 
формированием нового этапа обновления страны, что связано с развитием 
образования и науки.  

Неслучайно этот год назван годом просвещения, науки и цифровизации, причём 
активно развиваются приоритетные направления в области математики, химии, 
биологии, геологии. 

На современном этапе в Республике Узбекистан необходимо осуществить 
преобразования с тем, чтобы отойти от стратегии роста, ориентированной на 
производство и поставки ресурсов к стратегии, ориентированной на использование 
местных сырьевых ресурсов, созданию и внедрению инновационных продуктов в 
различные отрасли РУз. 

Переход Республики к инновационному развитию, как главному фактору 
обеспечения устойчивого экономического роста, требует кардинального 
переосмысления форм, методов, механизмов и инструментов формирования и 
реализации экономической политики страны. 

Одних из главных задач при формировании инновационной экономики является 
развитие конструктивного диалога между предприятиями, научными институтами, 
потребителями и другими заинтересованными участниками. 

В развитии экономики Узбекистана создание полимерной индустрии занимает 
приоритетное место. 

Намечается тенденция использования местного сырья для выхода полимерной 
продукции и материалов на рынок. Вместе с тем, как показывает опыт экономически 
развитых стран переработка отходов производств в ценную продукцию позволяет 
существенно влиять на их экономический рост и экономическую безопасность. 

Развитие полимерной индустрии Республики немыслимо без активной 
профессиональной деятельности специалистов, подготовки научных и научно-
педагогических кадров высшей квалификации. 

В данном направлении особое место занимает Постановление Президента 
Республики Узбекистана №ПП-3775 от 05.06.2028г. «О дополнительных мерах по 
повышению качества образования в высших образовательных учреждениях и 
обеспечению их активного участия в осуществляемых в стране широкомасштабных 
реформах». 

В соответствии данного Постановления и указа Президента страны в 
Узбекистане особое внимание уделяется подготовке высококвалифицированных 
кадров на всех этапах их обучения: колледжи, лицеи, бакалавриатура, магистратура и 
докторантура. Также организована переподготовка и стажировка инженерно-
технологического персонала предприятий полимерной индустрии.  
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МАКРОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПОЛИАМФОЛИТОВ 

профессор Кудайбергенов С.Е. 

Институт полимерных материалов и технологий, Алматы, Казахстан; 

Университет Сатбаева, Алматы, Казахстан 

Макромолекулярные комплексы полиамфолитов представляют собой продукты 
взаимодействия линейных и сшитых полиамфолитов статистической, регулярной, 
привитой, блоки дендритной микроструктуры с полиэлектролитами, белками, ионами 
металлов, поверхностно-активными веществами (ПАВ), красителями, лекарственными 
препаратами наночастицами металлов [1]. С фундаментальной точки зрения как сами 
полиамфолиты, так и макромолекулярные комплексы с их участием имеют большое 
значение для понимания механизма сворачивания белков, функционирования 
биологических клеток и мембран, моделирования биомиметических и энзиматических 
свойств белковых молекул и т.д. [2]. С практической точки зрения 
макромолекулярные комплексы полиамфолитов могут найти применение в био- и 
нанотехнологии, медицине, катализе, гидрометаллургии, нефтяной отрасли и охране 
окружающей среды [3]. В докладе сначала приводятся краткие сведения о 
синтетических полиамфолитах, затем рассматриваются реакций 
комплексообразования полиамфолитов с полиэлектролитами, белками и ДНКс точки 
зрения образования внутри- и межмакромолекулярных комплексов и реализации 
«изоэлектрического эффекта» [4]. Взаимодействие полиамфолитов с ионами металлов, 
ПАВ, красителями и наночастицами металлов обсуждается применительно к 
процессам извлечения металлов, ПАВ и красителей из сточных вод. Самостоятельный 
интерес представляет катализ наночастицами металлов, иммобилизованными в 
матрицу амфотерных криогелей, в реакции гидрирования различных субстратов, а 
также создание проточного каталитического реактора, функционирующего в мягких 
условиях [5]. 

Литература 
1. S.E. Kudaibergenov. Polyampholytes: Synthesis, Characterization and Application. 

New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers,2002,220 р. 
2. S.E. Kudaibergenov. Pure & Appl. Chem. 2020, V.92, No.6, P.839-858. 
3. S. Kudaibergenov, N. Nuraje, V. Khutoryanskiy. Soft Matter, 2012, V.8, P.9302-

9321. 
4. S.E. Kudaibergenov, N. Nuraje. Polymers, 2018, V.10, P.1146 (1-34). 
Doi:10.3390/polym10101146  
5. S.E. Kudaibergenov, G.I. Dzhardimalieva. Polymers, 2020, V. 12, P.572 (1-19). 

Doi:10.3390/polym12030572 
 

РЕАКЦИОННОАКТИВНЫЕ ОЛИГОМЕРЫ И ПОЛИМЕРЫ: СИНТЕЗ И 

СВОЙСТВА 

академик Джалилов А.Т. 

Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии, 

Ташкент, Узбекистан 

Исследования в области реакционноактивных олигомеров и полимеров в 
последнее время приобретают все более важное научное и практическое значение [1-
4]. Это вызвано, прежде всего, тем, что активные функциональные группы этих 
олигомеров и полимеров несут в себе ценные свойства, которые они передают 
олигомерным и полимерным соединениям. С другой стороны, как правило, 
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относительно невысокая молекулярная масса олигомеров и вязко текучее их состояние 
позволяет этим олигомерам относительно легко совмещаться с другими полимерами и  
материалами. Такой же эффект может наблюдаться и у полимеров за счет активных 
функциональных групп. 

В данной работе представлены результаты исследования новых реакционно 
активных олигомеров и полимеров. При этом подробно изучены процессы синтеза 
этих олигомеров и полимеров, их физико-химические характеристики, а также 
возможные области применения. 

Одним из перспективных направлений является синтез полимеров, содержащих 
высокоактивные функциональные группы, такие как –ОН, -NH2,-SO3H, -PO3H2, –
COOH, –NR3Hal, –C(O)Hal и др. Присутствие таких групп позволяет значительно 
расширить методы модификации полимеров с целью получения новых полимеров. 

Для синтеза таких олигомеров и полимеров используют различные методы, 
применяемые при получении высокомолекулярных соединений. При этом широкое 
применение  нашел метод сополимеризации. 

Протекание процесса самопроизвольной полимеризации при взаимодействии 
мономерных систем, содержащих аммониевую группу, естественно, потребовало 
изучения и других систем, способных образовывать ониевые группы, влияющие на 
осуществление самопроизвольной полимеризации. В этом аспекте несомненный  
интерес представляли сульфиды и фосфины, образующие сульфониевые и 
фосфониевые группы при взаимодействии с галоидсодержащими соединениями. 

Новые химически активные олигомеры и полимеры нами получены также 
использованием методов поликонденсации и химического превращения. Полученные 
олигомеры и полимеры  нашли широкое применение в различных сферах, некоторые 
из которых описаны ниже. 

Разработана технология производства новых эффективных гидрогелей на 
основе доступного и дешевого сырья – карбоксиметилцеллюлозы из линта, 
гидролизованного полиакрилонитрила из отходов волокна нитрон и  других сырьевых 
ресурсов. В настоящее время в республике имеется необходимость в использовании 
ресурсо- и водосберегающих технологий в сельском хозяйстве и в других отраслях 
народного хозяйства. Среди применяемых в республике водосберегающих технологий 
особую эффективность приобретают полимерные гидрогели, использование которых 
только при орошении хлопчатника позволяет экономить от 25 до 40% воды. Такой 
эффект наблюдается и при обработке других сельскохозяйственных культур. 

Впервые синтезированы более 15 видов гидрогелей на основе ГИПАН 
(гидролизованный полиакрилонитрил), К-4 (гидролизованный полиакриломид), ПАА 
(полиакриломид), КМЦ (карбоксиметилцеллюлоза), крахмала, целлюлозы, 
полифосфата и других полимеров, которые после структурирования обладают 
высокими водосорбирующими свойствами. Полученные гидрогели способны 
поглощать воду в сотни и тысячу раз, превышающий их собственный вес.  

Эффективность используемых гидрогелей зависит от размера частиц. Чем 
мельче частицы гидрогеля, тем они быстрее набухают в воде, но крупные частицы -
дольше удерживают влагу.  

В нашей Республике актуальной является задача создания эффективных 
олигомерных антипиренов на основе местного сырья. 

Синтезированы новые полифункциональные олигомерные антипиренына 
основе продуктов взаимодействия азот-, фосфор-, бор-, магний-, кремний,- алюминий 
содержащих соединений. При этом были изучены свойства антипиренов марокAP-110, 
АР-120, АР-130, АР-140, АР-150 и АДж-1, АДж-2, АДж-3. 

В нашей стране не производятся органические красители и в основном они 
завозятся из других стран. Вместе с тем, организация производства этих красителей в 
стране позволило бы, во-первых, уменьшить импорт красителей, а с другой стороны 
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получать и улучшать свойства тех органических красителей, которые наиболее 
подходят для окрашивания хлопковой целлюлозы, полиакрилонитрила, щелка, шерсти 
и изделий из них и т.д. Учитывая, что органические красители  придают 
окрашиваемым материалам яркие, сочные атмосферостойкие, влагостойкие краски 
необходимость производства органических красителей в нашей стране становится 
очевидным. 

Литература 
1. Химические реакции полимеров/под ред. Е. Феттеса. –М.; Мир, 1967. –ч.I, II. 
2. Платэ Н.А., Литманович А.Д., Ноа О.В. Макромолекулярные реакции. – М.- 

Л.: Химия, 1977. 
3. Федтке М. Химические реакции полимеров. – М.: Химия, 1989. 
4. Аскаров М.А., Джалилов А.Т., Синтез ионогенных полимеров. Ташкент; Фан, 

1978.  
 

ПОЛИМЕРСОДЕРЖАЩИЕ КАТАЛИЗАТОРЫ ДЛЯ ЖИДКОФАЗНЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

профессор Жармагамбетова А. 

АО «Институт топлива, катализа и электрохимии  

им. Д.В. Сокольского», Алматы, Казахстан 

Применение полимеров в дизайне катализаторов в настоящее время   привлекает 
все большее внимание исследователей. Первые  фундаментальные работы по 
применению полимеров в катализе относятся к 60-80 годам прошлого столетия. Но 
расцвет данного направления относится к началу развития нанотехнологий, в которых 
полимеры использовались в качестве стабилизаторов наночастиц металлов. Для 
катализа монодисперсная активная фаза является основой получения активных и 
селективных каталитических систем. В настоящее время существует достаточно 
большое количество способов синтеза катализаторов, модифицированных  
высокомолекулярными соединениями. Для этих целей применяются, как правило, 
синтетические полимеры различной структуры с функциональными группами 
способными к образованию комплексов с ионами металлов. При иммобилизации 
комплексов металлов с макромолекулярными лигандами на твердые носители 
возможно формирование катализаторов, сочетающих в себе преимущества как 
гомогенных, так и гетерогенных систем.  

Нами предложен простой способ закрепления тонкого слоя ПМК на поверхности 
неорганических сорбентов (природные и синтетические цеолиты, оксиды металлов). 
Процесс приготовления катализаторов  включает в себя последовательное нанесение 
(адсорбцию) полимера, а затем ионов металла на модифицированную поверхность 
неорганического оксида (рис.). 

 

 
Рис. Схема формирования  полимер-нанесенных катализаторов 

 
Такие катализаторы показали высокую активность, селективность, стабильность 

при многократном проведении процесса гидрирования широкого спектра 
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непредельных соединений. Образующийся на поверхности твердого носителя 
полимерметаллический композит  (комплекс) сохраняет гибкость и подвижность, не 
смывается в процессе катализа за счет кооперативных взаимодействий 
функциональных групп макромолекул с твердыми  неорганическими оксидами. При 
правильном подборе растворителя набухший поверхностный  слой  представляет 
собой трехмерный микрореактор, внутри и на поверхности которого, как в случае 
гидрогелей, осуществляется каталитический процесс.  

В докладе рассмотрены свойства подобных  каталитических систем в  
гидрировании и окислении. Рассмотрены преимущества и недостатки  разработанного 
метода формирования катализаторов и их поведения в жидкофазных процессах.  

В качестве основного преимущества предлагаемого способа является  
возможность формировать катализаторы с однородными частицами активной фазы в 
мягких условиях с исключением высокотемпературных стадий прокаливания и 
восстановления, значительно снизить содержание дорогостоящих металлов в 
катализаторах, повысить их эффективность в низкотемпературных процессах 
гидрогенизации и окисления при атмосферном давлении.   

Исследование выполнено при финансовой поддержке Комитета науки 
Министерства образования и науки Республика Казахстан (Гранты AP05133114, 
AP05130377). 

 
ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И ПРОИЗВОДСТВА В ОБЛАСТИ КОМПОЗИЦИОННОГО ПОЛИМЕРНОГО 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

академик Негматов С.С. профессор Абед Н.С., профессор Негматова К.С. 

Государственное унитарное предприятие “Фан ва тараккиёт” Ташкентского 

государственного технического университета имени Ислама Каримова, Ташкент, 

Узбекистан 

С первых дней Независимости нашей Республики руководство страны, научная и 
образовательная общественность уделяло весьма серьезное внимание интеграции науки, 
образования и производства. Актуальность связи образование-наука-производство 
очевидна и не взывает сомнений, что в этом направлении есть много задач и проблем, 
решение которых не терпит отлагательства. 

Тому подтверждением является подписанный 29 октября 2019 года президентом 
нашей страны Шавкатом Миромоновичем Мирзияевым и который вступил в силу с 1 января 
2020 года Закон Республики Узбекистан«О науке и научной деятельности», где 21 статья 
данного Закона посвящена - тесной интеграции науки и образования, а 22 статья -тесной 
интеграция науки и производства 

Подготовка кадров для экономики, основанной на знаниях, предполагает такую их 
квалификацию, когда они способны, особенно в настоящих условиях, решать сложные задачи в 
традиционных отраслях промышленности в новейших направлениях науки и техники, а так же видеть 
перспективу развития производства. 

В этом случае особенно важную роль будут выполнять специалисты, способные к 
творческой деятельности по приобретенной специальности. 

Воспитание творчески мыслящих специалистов возможно только в условиях интеграции 
высшего образования, науки, производства и финансов. На первый план выходит развитие 
научно-исследовательской составляющей в учебном процессе. Вполне естественно, что должны в 
первую очередь развиваться фундаментальные и прикладные исследования, в которых 
принимают участие как преподаватели, так и студенты. Для развития творчески мыслящего 
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специалиста по установившийся давней, благородной национальной традиции «уста - шогирд» 
(мастер - ученик) должна быть прочная связь профессор – студент.   

Следует подчеркнуть, что в настоящее время проблема омоложения научных кадров 
является весьма актуальной. В настоящее время средний возраст докторов наукзащитивших свои 
диссертации за последние пять лет составляет 52 года, среди них до сорока лет составляет чуть 
более 10%. А среди кандидатов наук этот показатель в последнее время имеет тенденцию к 
улучшению. 

Эти показатели призывают нас задуматься о нахождении путей перелома этой негативной 
тенденции и принятия, экстренных мер для создания условий подготовки 
высококвалифицированных научных и научно-педагогических кадров. 

Одним из наиболее оптимальных путей решения этой   широкое вовлечение молодежи в 
хоздоговорные научные исследования с последующим созданием малых и совместных 
предприятий, технопарков, стартапов, где можно было бы разрабатывать опытные образцы 
результатов исследований и в дальнейшем реализовывать их в производство. Далее организация 
молодежных научных и научно-технических конференций республиканского и международного 
масштаба, создание льготных условий для публикации научных трудов в различных научных 
изданиях.   

Таким образом, в республике имеются ресурсы для побуждения у юношей и девушек 
желания посвятить себя науке, а также условия для стимулирования труда профессорско-
преподавательского состава для подготовки достойной смены ученых и как итог укрепление 
связи, как целостной модели образование – наука – производство. 
Для развития этой модели и усиления практической подготовки специалистов необходима 

теснейшая связь с предприятиями, а также наличие производств особенно в структуре 
технических учебных заведений, т.е. создание комплекса.   
Что касается позиции ГУП «Фан ва тараккиет» в вопросах  подготовки научных и научно-

педагогических кадров, вовлечения молодежи для участия в фундаментальных и прикладных 
исследованиях, то здесь можно сказать, что мы имеем определенные результаты. 
Силами, знанием, опытом коллектива предприятия в составе которого трудятся 3 академика 

АН РУз, 10 докторов наук, профессоров, 12 кандидатов, наук доцентов, 72 научных 
сотрудников за последние 10 лет подготовлено 11 докторов (DSc), 48 кандидатов наук  (PhD) 
без рекламации со стороны ВАК Республики Узбекистан. В настоящее время ведут научные 
исследования  по защите   докторской (DSc) и кандидатской  (PhD) диссертацией 19 человек (5 
и 14 соответственно). В лабораториях ведутся исследования и разработка эффективных 
полимерных композиционных, нанокомпозиционных и металлополимерных материалов.  
Созданы ряд материалов нового поколения, в том числе полимер кремнеземные 

нанокомпозиты, нанокерамические изделия, нанокомплексные красители для текстиля, 
эластомеры с нанодисперсными наполнителями и др.  
Таким образом, резюмируя вышесказанное следует подчеркнуть, что совместная подготовка 

научных и научно – педагогических кадров с привлечение профессоров, доцентов, 
преподавателей и конечно, студенчества вузов Республики к выполнению научно-
исследовательских работ и внедрению в производство их результатов,   будет способствовать 
укреплению модели образование – наука – производство и даст свои положительные 
результаты в средней и долгосрочной  перспективе  развития  экономического потенциала 
нашей Родины. 
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РАЗВЕТВЛЕННЫЕ ПОЛИСАХАРИДЫ И ИХ БИОЛОГИЧЕСКАЯ 

АКТИВНОСТЬ 

академик Тураев А.С., Мухитдинов Б.И., Хайтметова С.Б., Аманова Д.М.,  

Халилова Г.А., Азимова Л.Б. 

Институт биоорганической химии АН РУз, Узбекистан 

Полисахариды представляют собой комплексную группу структурных и 
функциональных макромолекул, широко распространенных в большом количестве 
организмов, включая растения и животных. Исследованиями установлено, что 
разветвленные полисахариды, выделенные из некоторых видов грибов, обладают 
противовирусной, иммуномодулирующей, антимикробной и противоопухолевую 
активностями. В связи с этим, исследование биологически активных соединений на 
основе разветвленных полисахаридов и изучение их функциональной активности, 
представляет значительный научный интерес. 
По результатам проведенного нами исследования молекулярного докинга 

химически модифицированных производных β-глюканов и галактоманнанов 
установлено их активное взаимодействие с оболочечными белками опухолевых 
клеток, что дает возможность избирательно воздействовать на процесс роста и 
развития опухолевых клеток. При этом глюканы с высокой степенью β-1,3/6-
разветвления проявляют большую активность. Были выделены, очищены и 
охарактеризованы по молекулярной массе, моносахаридному составу и структурному 
строению полисахариды Polyporushispidus, Inonotushispidus, Ganoderma Applanatum 
(местно растущие грибы). Фракции водорастворимых полисахаридов выделены 
методом последовательной экстракции в нейтральной, кислой и щелочной среде. 
Выход разветвленных полисахаридов из нейтральной, кислой и щелочной среды 
составил 14,7, 1,6 и 13,5%, соответственно. Полисахариды, с содержанием большого 
количество глюкозного остатка, были выделены из нейтральной и щелочной среды. 
Полученные разветвленные полисахариды были дополнительно очищены методами 
депротеинизации, ионного обмена и гель-хроматографии. Молекулярно-массовые и 
структурные характеристики очищенных полисахаридов изучены методами 
эксклюзивной хроматографии, элементного анализа, газовой хроматографии, ИК- и 
ЯМР-спектроскопии. Молекулярные массы очищенных полисахаридов находились в 
диапазоне от 8500 до 32900 Да. Анализ моносахаридного состава показал, что 
полисахариды, выделенные из нейтральной и щелочной среды, в основном содержат 
остатки глюкозы и незначительное количество остатков фруктозы, ксилозы, маннозы 
и галактозы. Структурными исследованиями установлено, что полученные 
полисахариды состоят из β-1,3/6-разветвленных глюкановых структур, имеющих в 
основном β-1,4/1,3-гликозидные связи и разветвленные одной или несколькими β-1,6-
гликозидными связями. В дальнейшем путем кислотной деполимеризации гуарового 
галактоманнана (Mw=563 кДа, G/M=1,0/1,89)были получены низкомолекулярные 
галактоманнаны со среднемассовой молекулярной массой 40 кДа (G/M=1,0/1,95). 
Нами впервые проведена химическая модификация галактоманнана с 
противоопухолевым препаратом гемцитабином. Получена макромолекулярная 
система, содержащая вдоль цепи макромолекулы связанный гемцитабин. Химическая 
структура полученных производных галактоманнана с гемцитабином установлена 
методами ИК- и ЯМР-спектроскопии. Исследования показали, что гемцитабин в 
основном конъюгирован остатками маннозы с содержанием препарата 0,52-1,64% и 
молекулярной массой 5,6-32,5 кДа. Анализы цитотоксической активности проведены 
на линиях опухолевых клеток мышей (HeLa, Аkat, C127). Грибные β-1,3/6-глюкановые 
полисахариды показали недостаточный противоопухолевый эффект invitro, однако 
галактоманнан-гемцитабиновый конъюгат проявил 48,0-87,9% цитотоксической 
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активности в зависимости от дозы по сравнению с гемцитабином. Исследования invivo 
на мышиной модели показали, что β-глюкановыеполисахариды подавляли рост 
опухоли на 50,80-61,87% с активацией противоопухолевого иммунитета. Конъюгаты, 
галактоманнан-гемцитабин оказывали прямую противоопухолевую активность и 
ингибирование роста опухоли достигало 69,34-78,07% по сравнению с гемцитабином. 
В ходе токсикологических исследований установлено, что β-
глюкановыеполисахариды нетоксичны (LD50≥10000мг/кг), а галактоманнан-
гемцитабиновые конъюгаты менее токсичны (LD50=4100мг/кг) по сравнению с 
гемцитабином (LD50=58,0 мг/кг). Впервые установлено, что β-глюканы специфически 
активируют противоопухолевые иммунные механизмы с ремоделированием и 
усилением иммунных клеток. Галактоманнан-гемцитабиновые конъюгаты, обладают 
широким спектром противоопухолевой активностью. 
Таким образом, грибные β-1,3/6-глюкановые полисахариды и галактоманнан-

гемцитабиновые конъюгаты являются перспективными биоматериалами для создания 
нового поколения противоопухолевых препаратов. 

 
МЕТАЛЛОПОЛИМЕРЫ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

профессор Джардималиева Г.И. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 

химической физики РАН, Черноголовка, Московская область, Россия 

Включение металлических центров в макромолекулы привело к созданию 
материалов, которые сочетают каталитические, магнитные и электронные свойства 
металлов с желаемыми механическими и технологическими свойствами полимерных 
матриц. Исследования в этой области развиваются бурными темпами, поскольку 
металлополимеры (или металлоорганические полимеры) находят широкое применение 
в качестве материалов для различных приложений, таких как сенсоры, катализ, 
биомедицина, среды хранения информации др. [1-5]. Металлополимеры можно 
классифицировать по положению, в котором металлический центр включен в 
макромолекулу. Существует два основных класса металлосодержащих линейных 
полимеров: металлополимеры с основной цепью (класс I), в которых металлический 
центр является неотъемлемой частью основной цепи полимера, и металлополимеры с 
боковой цепью (класс II), в которых металлический центр является группой подвески 
полимерного каркаса (рис. 1). Другие типы металлополимеров включают 
звездообразные (класс III) и дендритные (класс IV) макромолекулы. 

В последние годы активно развивающейся областью металлополимеров 
являются координационные полимеры. На сегодняшний день данный класс 
соединений считают инновационными материалами, обладающими множеством 
уникальных характеристик, благодаря все более расширяющемуся их применению в 
различных областях от разделения и хранения газов, разделения и тонкой очистки 
веществ, биомедицины до применения в сенсорных материалах и гетерогенном 
катализе. 

Развиты различные синтетические методы включения металлоцентров в 
полимерный каркас, в том числе реакции полимер-аналогичных превращений, 
поликонденсационные процессы и синтетические стратегии, основанные на реакциях 
гомо- и сополимеризации металлосодержащих мономеров (МСМ) или метал-лиганд 
координации [6,7].Особое внимание уделяется разработке новых функциональных 
материалов на основе металлосупрамолекулярных полимеров[8], обладающих 
чувствительностью к внешним параметрам, таким как температура, рН, излучение и 
др., и способностью к самозаживлению, что позволяет целенаправленно 
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интегрировать гибридные материалы с самовосстанавливающимися свойствами в 
энергоаккумулирующие устройства для практических приложений в области 
беспроводных сенсорных сетей, солнечных батарей и др. для увеличения срока их 
службы. 

 
Класс I: Металлоцентр в основной цепи Класс II: Металлоцентр в боковой цепи

Класс III: Звездообразные металлополимеры Класс IV: Дендримерные металлополимеры

CH2 CH

Z

MXn-m

Тип 1: Металлоцены

Тип 2: Производные ферроценофанов

Тип 3: Металлокарбонильные комплексы

Тип 4: Полимер-связанные комплексы

Тип 5: Металлополимеры на основе
металлосодержащих мономеров 

(МСМ)

 
Рис. 1. Основные типы металлополимеров 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ПОЛИМЕРЫ НА ОСНОВЕ ИНУЛИНА  

академик НАЕН РК Рахманбердиев Г.Р.  

Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан 

Известно, что учеными мира большое внимание уделяется изучению растения 
топинамбур (земляная груша). 

Причиной столь особого внимания ученых к этому растению объясняется тем, 
что из клубней топинамбура получают инулин, заменитель инсулина, которого 
применяют при лечении сахарного диабета.  

Инулин (C6H10O5)n — органическое вещество из группы полисахаридов, 
состоящее из остатков β-D-фруктозы, линейно связанных 2,1 - β связями.  

С целью получения физиологически активного полимера на основе инулина, 
обладающего одновременно как сахараснижающим так и противотуберкулёзным 
свойствами, нами были проведены исследования по окислению инулина йодной 
кислотой с последующем присоединением к окисленному инулину 
низкомолекулярного лекарственного препарата тубазида.  

В ИК-спектры окисленного инулина появляется новая полоса поглощения в 
области 1730 см-1, относящиеся к альдегидной группы, интенсивность которой тем 
выше, чем более глубокому окислению были подвержены образцы инулина.  

Реакцию присоединения тубазида к диальдегидинулину проводили в 
слабокислой среде при pH = 4,5.   

Было исследовано влияние степени окисления ДАИ на состав и молекулярные 
характеристики получаемых продуктов.  

С увеличением степени окисления увеличиваеться число альдегидных групп в 
окисленном инулине, с одновременным понижением его молекулярной массы. 

В ИК-спектре образцах инулина с тубазидом появляется новая полоса 
поглощения в области 1662-1666 см-1, доказывающие о наличии – С=N – связи. Полоса 
в области 1730 см-1, характерное для альдегидной группы окисленного инулина 
изчезает, что свидетельствует о протекании реакции нуклеофильного замещения.  

Были проведены токсико-фармакологические исследования тубазидинулина. 
Установлено, что тубазидинулин кроме сахароснижающим свойством, так же обладает 
пролангированным противотуберкулёзным действием по сравнению с чистым 
тубазидом, что даёт возможность созданию лекарственных веществ нового поколения.  

 
НАНОСТРУКТУРНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ СМЕСИ 

профессор Ашуров Н.Р. 

Институт химии и физики полимеров АН РУз, Ташкент, Узбекистан 

Несмотря на широкое использование поливинилхлорида (ПВХ) в разных сферах 
нашей жизнедеятельности данный полимер обладает низкой термической 
стабильностью[1]. 

Деградация ПВХ обуславливается процессом дегидрохлорирования, в результате 
которого образуются длинные полисопряженные двойные связи, т.е. полиеновые 
последовательности (-CH=CH-)n, сопровождающиеся изменением цвета образца от 
белого до желто – коричневого. Этот процесс проходит значительно быстрее в 
присутствие кислорода, с образованием карбонильной группы. В свою очередь 
полиеновые последовательности склонны к сшиванию и деструкции макромолекул 
ПВХ [2]. 

Известно, что области применения ПВХ возможно расширить путем 
формирования полимерных смесей, в частности, с полиэтиленом (ПЭ). 
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Смеси поливинилхлорида (ПВХ) с полиэтиленом (ПЭ) являются примером 
систем в которых помимо несовместимости компонентов наличие структурных 
превращений (дегидрохлорирование ПВХ, дегидрирование ПЭ и сшивания) вносят 
существенные коррективы в развитии морфологии смеси. 

Решению проблем усиления межфазной адгезии и контролю развития 
морфологии смеси ПВХ/ПЭ посвящено множество работ [3-5]. Показано, что 
наилучшими компатибилизаторами смеси являются хлорированный полиэтилен, 
сополимер метилметакрилата с бутилакрилатом и сополимер этилена с метакрилатом. 

Особый интерес представляет концепция синергизма процессов фазового 
диспергирования и сшивания компонентов смеси для составов сравнимых содержаний 
компонентов смеси [6]. Морфология таких смесей при содержании ПЭ выше 20 – 30% 
вес. представляет собой непрерывную сетку из макромолекул ПЭ с захваченными 
доменами ПВХ фазы  

В настоящей работе приводятся результаты термического поведения смеси ПВХ 
с линейным сополимером полиэтилена с бутеном -1 (ПЭ) в широком диапазоне 
соотношений ПВХ/ ПЭ в присутствии двух типов компатибилизаторов - привитого 
сополимера ПВХ/ПЭ (ПС) и хлорированного полиэтилена (ХП), содержащий 35 мас.% 
хлора. 

Результаты исследований позволяют сделать следующие выводы. 
Для полимерных смесей состава ПВХ/ПЭ  наблюдается термическое разложение 

в несколько стадий. Для каждой стадии  термического разложения ответственным за 
термостабильность композиции является привитой сополимер, образующийся за счет 
реакции рекомбинации  радикалов как ПВХ, так и ПЭ.  

При малых содержаниях ЛПЭНП (до 20 мас.%) термостабильность ПВХ 
увеличивается, благодаря преимущественному формированию привитого сополимера 
с короткими цепями ПЭ по сравнению с процессом дегидрохлорирования и 
внутримолекулярной сшивки ПВХ  

Выявлен эффект пластификации ПВХ диоктилфталатом при увеличении 
скорости перемешивания, выражающаяся снижением модуля упругости и напряжения 
при пределе текучести; для смесей с ПВХ матрицей без компатибилизатора, ввиду 
несовместимости компонентов по мере увеличения содержания ПЭ наблюдается 
падение σт и εр, для равных составов смеси при интенсивном перемешивании на 
деформационных кривых обнаружено совмещение зоны текучести и ориентационного 
упорядочения; введение компатибилизатора (5-15% масс.) в состав композиции 
заметно видоизменяет  форму кривых σ – ε ( наличие всех зон деформации, 
нарастающий характер приложенного напряжения), свидетельствующее об усилении 
межфазной адгезии; привитой сополимер ПВХ/ПЭ, ввиду сходства структуры со 
смешиваемыми полимерами обеспечивает оптимальную межфазную адгезию; для 
смесей с ПЭ - матрицей также обнаружен компатибилизирующий эффект, при 
интенсивном перемешивании, благодаря оптимальной локализации на границе раздела 
фаз, привитой сополимер по сравнению с ХПЭ сохраняет деформативность на уровне 
исходной смеси; усиление межфазной адгезии наглядно продемонстрировано на 
зависимости модуля упругости от состава смеси, при малых содержаниях ПЭ 
величины Е в присутствии компатибилизаторов располагаются значительно выше 
аддитивной кривой. 
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ХИМИЧЕСКИ-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПОЛИМЕРЫ ДЛЯ 
ТРАНСМУКОЗАЛЬНОЙ ДОСТАВКИ ЛЕКАРСТВ 
профессор Хуторянский В.В.1,2, Мустафин Р.И. 2 

1Редингская школа фармации, Университет Рединга, Рединг, Великобритания 
2Институт фармации, Казанский государственный медицинский университет, 

Казань, Российская Федерация 

Перспективным способом введения лекарств в организм человека является их 
доставка через слизистые оболочки, то есть так называемый трансмукозальный путь. 
Этот путь доставки обладает рядом преимуществ, включающих улучшенную 
биодоступность лекарственных веществ, более быстрое всасывание через ткани, не 
инвазийный характер введения в организм и др. Наиболее распространенными 
способами трансмукозальной доставки являются введение препаратов в носовую и 
ротовую полости, на поверхность глаз, в желудочно-кишечный тракт,  влагалище, 
мочевой пузырь, а также прямую кишку. В некоторых случаях, такое введение 
препаратов может способствовать таргетной доставке лекарственного вещества. 
Например, введение в носовую полость способствует доставке лекарственных веществ 
непосредственно в мозг.  

Одним из препятствий для эффективной доставки лекарств через слизистые 
оболочки является динамическая природа этих биологических мембран, 
заключающаяся в постоянном обновлении их поверхности за счет выделяющихся 
муцинов. Для преодоления такого барьера существует необходимость в создании 
материалов, способных к прилипанию (мукоадгезии) к слизистым тканям и 
длительному удерживанию на их поверхности. В качестве мукоадгезивных 
материалов могут выступать любые водорастворимые полимеры, как природного, так 
и синтетического происхождения. Причем, полимеры ионной природы 
(полиэлектролиты) будут обладать более выраженными мукоадгезивными свойствами.  

Данный доклад будет посвящен возможностям химического модифицирования 
как природных, так и синтетических полимеров для придания им усиленных 
мукоадгезивных свойств. В серии исследовательских работ нами показаны 
возможности усиления способности к прилипанию к слизистым тканям хитозана и 
геллана посредством их реакции с метакриловым ангидридом [1,2], а также 
синтетического катионного терполимера метакрилатной природы Eudragit EPO, 
производимого концерном Evonik Röhm GmbH (Германия) для фармацевтических 
применений, путем его реакции с акрилоил хлоридом [3]. Структура, степень 
модификации, а также физико-химические свойства данных производных полимеров 
исследовалась методами 1

Н ЯМР и инфракрасной спектроскопии, термического 
анализа, рентгеновской диффракции, а также методами турбидиметрического и 
химического анализов. Нами показано, что введение метакрилоильных и 
акрилоильных групп в данные водорастворимые полимеры приводит к существенному 
возрастанию их мукоадгезивной способности. Установлено, что механизм усиления 
мукоадгезивной способности полимеров связан с возможностью образования 
ковалентных связей между акрилоильными или метакрилоильными группами 
модифицированных полимеров и тиольными группами, присутствующими в структуре 
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муцинов. Проведенные токсикологические исследования модифицированных 
полимеров показали, что они не вызывают раздражения слизистых тканей [1, 3]. 
Некоторые модифицированные полимеры были также испытаны на кроликах в 
экспериментах invivo и показали статистически значимое увеличение эффективности 
при доставке лекарств по сравнению с исходными материалами.  

Дальнейшие исследования проводятся по получению новых мукоадгезивных 
полимеров на основе целлюлозы и хитозана, а также по созданию новых 
высокоэффективных мукоадгезивных систем доставки лекарств из носа в мозг.  

Данные исследования были частично поддержаны Российским научным фондом 
(научный проект № 20-65-46007). 
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ПОЛИМЕРАНОЛОГИЧНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В ЦЕПЯХ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА 

профессор Мухамедиев М.Г. 

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент, 

Узбекистан 

Развитие исследований по получению новых полимерных материалов с 
необходимым комплексом ценных физико – химических свойств показывает, что 
кроме традиционных полимеризационных или поликонденсационных методов синтеза 
в настоящее время интенсивно развивается и другое направление получения 
полимерных материалов – модифицирование существующих полимеров [3-6]. Такой 
подход позволяет получать качественные материалы на основе известных 
промышленных полимеров. В этой связи особый интерес представляет 
поливинилхлорид (ПВХ), так как он является крупнотоннажным полимером [7].  

Реакции химического превращения ПВХ были изучены как в гомогенном, так и 
гетерогенном процессах в органической среде, в водных растворах, суспензиях, в 
набухшем состоянии, расплаве, в системах растворитель не растворитель [8]. В 
растворе природа нуклеофила является не единственным фактором, влияющим на 
протекание процесса, кроме этого влияет природа растворителя, температура и 
продолжительность реакции. Одним из путей химической модификации ПВХ, 
позволяющей изменять свойства и характеристики получаемых материалов, является 
химические превращения полимера под воздействием низкомолекулярных или 
макромолекулярных соединений. Это обстоятельство определяет актуальность работ 
по поиску новых сополимеров полученных при взаимодействии ПВХ с различными 
азотсодержащими основаниями.  

Так при обработке ПВХ жидким аммиаком под давлением при температуре 373-
413 K в среде диоксана или диметилформамида, дихлорэтана или метанола 
образуются нерастворимые полимеры различной степени аминирования (содержание 
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азота колеблется от 1 до 9%). Процесс аминирования сопровождается частичным 
дегидрохлорированием ПВХ. При этом образуется полимер коричневого цвета, 
содержащий 9% азота.  При этом наряду с первичным аминогруппами образуются 
вторичные и третичные, что приводит к возникновению сшитых структур. 
Поперечные связи образуются также в результате дегидрохлорирования ПВХ. При 
обработке ПВХ жидким аммиаком при низких температурах в присутствии амидов 
щелочных металлов происходит только дегидрохлорирование полимера: образования 
сшитых структур не наблюдается. Первичные алифатические амины могут 
взаимодействовать с двумя макромолекулами, образуя поперечные связи, что 
приводит к возрастанию удельной вязкости полимера. 

Вторичные алифатические амины, реагируют с ПВХ при более высоких 
температурах (353 K), чем первичные (293-323 K). В виду большей основности 
вторичные амины являются более сильными дегидрохлорирующими агентами, чем 
аминирующими. Третичные алифатические амины в отличие от первичных и 
вторичных алифатических аминов воздействуют на ПВХ только при высоких 
температурах [9].  

Реакции ПВХ с различными алифатическими аминами в тетрагидрофуране были 
изучены в работе [10]. Эти реакции привели к образованию новых полимеров, которые 
были охарактеризованы ИК- и УФ спектроскопией. В качестве модифицирующих 
аминов были использованы дициклогексиламин, изобутиламин, дипропиламин, 
этилендиамин, третичный бутиламин. Установлено, что максимальная степень 
превращения достигается для этилендиамина73% а минимальная для 
дициклогексиламина 51%.  

В литературе известно ряд работ по получению анионитов путём модификации 
ПВХ гексаметилендиамином и полиэтилен полиамином (ПЭПА) [11, 12]. При этом 
модификацию диамином осуществляют механохимическим способом, а полученный 
продукт очищают промывкой серией растворителей и дальнейшим переосаждением из 
диметилсульфоксида в этанол. В случае использования в качестве модификатора 
ПЭПА, реакция проводились в растворе ДМФА и для получения гранулированного 
анионита, приходилось упаривать растворитель, получать полимер в гелеобразном 
состоянии, сушить и дробить высушенный полимер до необходимых размеров. 
Поэтому для упрощённого получения этих ценных материалов целесообразнее 
использовать гранулированный ПВХ с определённым размером частиц[13]. С целью 
получения азот – и фосфор содержащего полиамфолита полиамфолита изучена 
кинетика процесса модификации по реакции Чичибабина полученного на основе 
гранулированного поливинилхлорида анионита ППЭ-1 фосфитовой кислотой в 
присутствии формальдегида а также физико-химические свойства полученных 
полиамфолитов[14].  

В работе [15] представлены некоторые результаты исследований физических и 
химических свойств нового сульфокатионита на основе ПВХ пластиката. 

Таким образом, в заключении следует отметить, что ПВХ является очень 
удобным промышленным полимером химическим превращением которого можно 
получать полимерные материалы с комплексом особых свойств. 
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ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕМОСОРБЕНТ НА ОСНОВЕ ВОЛОКНИСТЫХ 

ОТХОДОВ НАТУРАЛЬНОГО ШЕЛКА 

профессор Сарымсаков А.А. 

Институт химии и физики полимеров АН РУз, Ташкент, Узбекистан  

В настоящее время в мировой медицинской практике для лечения различных 
заболеваний применяется медикоментозная терапия с использованием различных 
лекарств природного и синтетического происхождения. При медикоментозной 
терапии процесс лечения заболеваний в зависимости от вида заболеваний длится 
достаточно длительно. При лечении некоторых заболеваний зачастую требуется 
оказание экстренной медицинской помощи больным. При этом, экстренная помощь 
осуществляется путём детоксикации организма с использованием методов 
гемосорбции и плазмосорбции, с использованием сорбентов различной природы. В 
настоящее время в мире и в республики Узбекистан для гемосорбции в основном 
используются сорбенты неорганической и органической природы. В настоящее время 
эти сорбенты в Республике не производятся и потребность в них осуществляется за 
счёт импорта. 

Целью проводимых исследований была разработка способа и технологии 
производства оригинального гемосорбента на основе органотропного, безвредного для 
организма, природного белка натурального шелка, его волокнистых отходов и 
некондиционных коконов. 

Впервые нами на основе натурального шелка и его волокнистых отходов 
разработан способ и технология производства гемосорбента «Гемосорб» для 
детоксикации организма. Исследованы состав, структура и физико-химические 
свойства полученных гемосорбентов. Их сорбционная активность оценена в 
модельных средах с использованием витамина В12. Разработанный новый способ и 
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технология производства оригинального волокнистого гемосорбента защищён 
патентом. На основании результатов исследований полученные опытные партии 
гемосорбента подвергнуты медико-биологическим испытаниям и установлена их 
сорбционная активность на уровне промышленно-производимых гемосорбентов. 

С завершением медико-биологических испытаний оригинального гемосорбента 
«Гемосорб» результаты исследований будут представлены в Фармакологический 
Комитет МЗ РУз, для получения разрешения на проведение их клинических 
испытаний. 

 
ПОЛУЧЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПРЕПАРАТА «ИЗОНИАЗИД»» 

профессор Тажбаев Е. М., Жумагалиева Т.С., Галиева А.Р. 

Карагандинский Университет  имени академика Е.А.Букетова, Караганда, 

Казахстан 

Туберкулез  является основной причиной инфекционных заболеваний в мире. 
Каждый год около 2 миллионов человек в мире умирает в результате инфекционного 
заболевания, вызванного Mycobacteriumtuberculosis (MTB) [1]. Для достижения 
наилучшего терапевтического эффекта необходимо создание систем с 
контролируемым высвобождением, то есть создание коньюгатов лекарственных 
препаратов пролонгированного действия с полимерным носителем. Полимеры 
полилактидсогликолида (PLGA) вызвали значительный интерес в последние годы для 
их использования в качестве средства доставки для различных лекарственных 
препаратов[2]. Иммобилизация противотуберкулезных препаратов [Изониазид (INH), 
Рифампицин (RIF), Пиразинамид (PZA)] в наночастицы по-прежнему остается 
сложной задачей, поскольку каждый препарат характеризуется своим молекулярным 
весом, гидрофильностью/гидрофобностью и стабильностью.  

Нами проведены исследования по иммобилизации противотуберкулезного 
препарата «Изониазид» в наночастицы PLGA и подобраны оптимальные условия 
синтеза наночастиц с удовлетворительными характеристиками. По методике 
предложенным Е.С. Северин и др.[3] получены наночастицы полилактидгликолида, 
иммобилизованные изониазидом с использованием различных соотношении 
полимер/лекарственное вещество, концентраций ПАВ, в качестве которого испытан 
Твин 80. Физико-химические характеристики полимерных наночастиц, были 
определены методом фотонной корреляционной спектроскопии (Таблица-1). Найдено, 
что НЧ PLGA, с удовлетворительными характеристиками, образуются при 
соотношении полимер/лекарственное вещество 1:1 и  использовании 3 % Твин 80 для 
получения устойчивых эмульсий. Так, средний размер полученных частиц 
составил196,4 нм, а значение полидисперсности - 0,323. 

Изучена кинетика in vitro высвобождения препарата из полимерных НЧ 
полилактидсогликолида в условиях, моделирующие биологические, а именно, в 
фосфатно-буферном растворе при рН 7,4 и Т=37℃. Результаты исследования 
показали, что процесс высвобождения изониазида из матрицы НЧ 
полилактидсогликолида носит долговременный пролонгированный характер.  
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Таблица 1.  
Физико-химические характеристики наночастиц полилактид-согликолида 

иммобилизованных изониазидом 
 
Номер  Соотношение 

PLGA/INH 
Концентрация 
Твин80 (%)  

Средний 
размер 
частиц (нм) 

Полидисперсность  

1 1:1 1 283,3 0,492 

2 1:2 1 335,6 0,353 

3 5:1 1 392,7 0,402 

4 1:1 3 196,4 0,323 

5 1:1 7 220,1 0,364 

 
Таким образом, в работе показан способ получения наночастиц 

полилактидсогликолида, иммобилизованных противотуберкулезным препаратом 
«Изониазид» с удовлетворительными физико-химическими параметрами, что 
позволяет использовать их в дальнейшем для транспорта лекарственного препарата.  
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КОЛЛАГЕН – КОМПОНЕНТ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ШЛИХТОВАНИЯ 

ХЛОПКОВОЙ ПРЯЖИ 

профессор Рафиков А.С. 

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, Ташкент, 

Узбекистан 

Шлихтование является важным этапом подготовки нитей основы в процессе 
ткачества. Сущность шлихтования заключается в пропитывании пряжи и в нанесении 
на поверхность нитей клеящего вещества для склеивания волокон и создания пленки 
наих поверхности. Обычно после шлихтования суровая пряжа приобретает высокую 
прочность, а удлинение снижается. Чрезмерное же повышение прочности, как 
правило, приводит к снижению удлинения и в итоге снижению эффективности 
шлихтования. При этом надо учесть, что разрывная нагрузка должна повышаться не 
менее чем на 20-30%, разрывное удлинение должно снижаться не более чем на 20%[1]. 

По химическому составу используемые в настоящее время проклеивающие 
агенты можно разделить на следующие группы: крахмалы, карбоксиметилцеллюлоза, 
поливиниловые спирты, полиакрилаты и полиэфирные смолы. В ткацком 
производстве в качестве клеящего вещества в основном используются различные 
крахмалы. Пленки  растворов крахмала обладают низкими прочностными свойствами, 
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растворы шлихты отличаются невысокой устойчивостью (1-2 ч с момента 
приготовления), жесткость пленки вызывает хрупкость ее и приводит к значительному 
облету шлихты на ткацких станках, необходимость поддержания высокой 
относительной влажности воздуха (75-80%) в ткацких цехах снижает санитарно-
гигиенические условия работы в них. 

Нами была исследована возможность полного или частичного замещения  
крахмала в шлихтующих композициях на коллаген с целью улучшения плёночных, 
адгезионных свойств шлихтующего раствора ипридания огнестойкости ткани [2]. 
Основным показателем качества шлихтования является обрывность нитей основ в 
процессе ткачества. Она определяется рядом физико-механических свойств 
ошлихтованных нитей, таких как разрывная нагрузка и удлинение (таблица). 
 

Таблица 
Влияние шлихтования на физико-механические свойства нитей с метрическим 

номером 24/2 (длина 1 г пряжи 24 м, пряжа скручена из 2 нитей) 
Шлихтующий раствор Физико-механические показатели 

Разрывная 
нагрузка, сН 

Удлинение при 
разрыве, % 

Линейная 
плотность, текс 

Нет 335 4,54 28 
Раствор крахмала 491 2,39 48 
Раствор коллагена  575 1,98 37 

Смесь раствора коллагена 
(99%) и глицерина (1%) 

493 4,61 40 

Смесь растворов коллагена 
(60%) и крахмала (40%) 

467 3,79 42 

Как видно из данных таблицы при использовании раствора крахмала прочность 
пряжи увеличивается на 47%, разрывное удлинение уменьшается на 47%, линейная 
плотность увеличивается на 71% по сравнению с не шлихтованной пряжей. Из трех 
показателей только одну, разрывную нагрузку, можно считать положительным. 
Чрезмерное увеличение линейной плотности, во-первых, приводит к повышенному 
расходу шлихтующего вещества, во-вторых, затрудняется его удаление во время 
химической отделки ткани. При шлихтовании раствором коллагена разрывная 
нагрузка увеличивается на 72%, линейная плотность пряжи увеличивается всего на 
32%, но показатель удлинения нитей уменьшается на 56%.  

При добавлении всего 1% глицерина от массы раствора коллагена показатель 
относительного удлинения резко улучшается. Удлинение при разрыве пряжи, 
шлихтованной раствором коллагена и глицерина даже больше, чем исходной нити.  

Морфология поверхности и поперечное сечение исходных волокон, а также 
волокон пропитанных растворами крахмала иколлагена были исследованы с помощью 
сканирующего электронного микроскопа SEM-EVO MA 10 (рисунок). 

Как видно из рисунка при разрезании не шлихтованнаяпряжа рассыпается, 
достаточно много пространства между отдельными волокнами.В шлихтованнойпряже 
волокна приклеиваются, они образуют плотную структуру, хотя имеются отдельные 
волокна. В пряже, проклеенной раствором крахмала, волокна расположены более 
плотно, чем в пряже, проклеенной раствором коллагена. Но это не совсем 
положительный результат, так как при шлихтовании раствором крахмала ухудшается 
морфология волокон и нитей[3]. 

Из проведенных исследований следует, что при шлихтовании пряжи 
композицией на основе коллагена пряжа приобретает достаточную для ткачества 
прочность, также при этом сохраняется необходимое удлинение нити. 
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Рис. SEM изображения ткацкой пряжи: а 
– не шлихтованная пряжа; 
б – шлихтованная раствором коллагена 
пряжа; в – шлихтованная раствором 
крахмала пряжа. 
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ADVANCED POLYMER ELECTROLYTES FOR LITHIUM-ION BATTE RIES 
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1National Laboratory Astana, School of Engineering and Digital Sciences, 

Nazarbayev University, Nur-Sultan, Kazakhstan, 
2Institute of Batteries, Nur-Sultan, Kazakhstan, 

3Department of Chemistry, Marmara University, Istanbul, Turkey 

Rechargeable lithium-ion batteries (LIBs) are leading power sources that are currently 
used in portable electronic devices and electric vehicles due to their high energy density, 
high operating voltage, low self-discharge, and long cycle-life [1-2]. Despite the mentioned 
advantages as the energy storage device, the LIBs are often criticized for the safety issues of 
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conventional liquid electrolytes. SPEs are an important alternative to liquid electrolytes with 
enhanced mechanical integrity whilst retaining the high electrochemical performance. 
Poly(dimethylsiloxane) (PDMS) is one of the promising polymers for preparation of flexible 
SPEs because it has a very low glass transition temperature Tg ~ -125 oC, highly flexible 
chains and large free volume [3]. Here we report on a series of PDMS based UV-cross-
linked flexible polymer films as SPEs. Here, hydroxy terminated PDMS, trimethilolpropane 
ethoxylate triacrylate (ETPTA), polyethylene glycol diacrylate (PEGDA) and lithium 
bis(trifluoromethane)sulfonamide (LiTFSI) as Li salt were chosen to prepare UV-cross-
linked flexible polymer film. First, PDMS was acrylated with acryloyl chloride to obtain 
UV-curable polymer [4]. Further cross-linkable polymer blend (PDMS-ETPTA-PEGDA) 
was prepared with a different ratio of polymer and lithium salt varying mass ratio of EO/Li+ 
as 6, 18, and 32. LiTFSI was dissolved in THF before adding to polymer mixture. Finally, 
the prepared polymer blend was casted onto a glass plate and exposed to UV-irradiation. The 
obtained films were dried under vacuum at 60 ℃ during 18 h to remove residual solvent. All 
preparation procedures were conducted in an argon-filled glove box. Structural 
characterization of prepared SPEs were conducted and electrochemical performance was 
investigated. All prepared SPEs exhibited excellent flexibility. Structural characterization of 
polymers was performed by FTIR spectroscopy. As shown in Fig. 1 (a), the characteristic 
vibration peaks at 1632 cm-1 corresponding to C=C stretching indicate acrylated form of the 
polymers. The peak of acrylic functional group disappeared after UV-curing, confirming the 
entire cross-linkage of the polymer. Mechanical and thermal properties of SPEs were studied 
by TGA, DSC and stress-strain analysis. According to the TGA results, the main degradation 
of SPEs starts from about 330 ℃. Obtained transparent SPEs exhibited excellent mechanical 
properties. 

Coin cells were assembled using prepared SPEs sandwiched between stainless steel 
and Li metal electrodes. SPE with EO/Li+ = 6 exhibited electrochemical stability above 4.8 
V (vs. Li/Li+). The ionic conductivities were determined by electrochemical impedance 
spectroscopy (EIS) using coin cells with the electrolyte sandwiched between two stainless 
steel blocking electrodes. SPE with EO/Li+ = 6 possess ionic conductivity 1.25x10-4 S cm-1 
at 80 . ℃  
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ НАНОПОКРЫТИЙ 

профессор Холмуминов А.А.  

Национальный университет Узбекистана,  Ташкент, Узбекистан 

Полимерные тонкослойные наноматериалы могут быть применены в качестве 
защитных или функционально-активных нанопокрытий на поверхности различных 
деталей, изделий, органов и т.п. По формированию нанопокрытия могут быть условно 
разделены на два типа. По первому типу нанопокрытия формируются образуя 
химические связи с поверхностью путем электрохимического восстановления 
ионогенных полимеров, т.е. макроионов, а также их смесей с ионами различных 
соединений. Второй тип нанопокрытия формируются в виде накладываемого 
наноматериала на поверхность, например, в форме нановолоконных нетканых 
наноматериалов методом электроспиннинга. Электрохимическое восстановление 
основано на электролиз макроионов, что требует усовершенствования данного метода 
для получения покрытий со специальными свойствами, например, биосовместимых, 
биоактивных покрытий на поверхности медицинских имплантатов, использованных в 
качестве электрода. В этом важен выбор оптимального состава полиэлектролита и 
режима электрохимического восстановления. В случае электроспиннинга важен выбор 
систему «полимер-растворитель» и использования приёмника нановолокон для 
формования нетканого наноматериала с упорядоченной равномерной структурой.  

Данная работа выполнена в этом аспекте, в которой в качестве объектов 
исследований были использованы образцы хитозана (ХЗ), фиброина шелка (ФБ) и 
сополимера акрилонитрила (со-АН). В качестве растворителей использовали 2 
%СН3СООН для ХЗ, НСООН для ФБ и ДМФА для со-АН. Опыты проводили с 
разбавленными растворами в диапазоне концентрации С = 0,025 - 0,25 г/дл. В целях 
повышения эффективности восстановления макроионов в растворам добавляли ионов 
низкомолекулярных соединений, в частности, ионов солей трикальций фосфата. 

Метод электролиз был усовершенствован термостатирующей системой ячейки 
для поддержания определенной температуры раствора и ультрамикроскопом, 
позволяющим провести визуального наблюдения над процессом формирования 
покрытий толщиной в диапазоне 10-3 – 10-7 м.В методе электроспиннинга 
стационарный экран - приёмник нановолокон был заменен на эксцентрично-
вращающий экран, который осуществял упорядоченную укладку нановолокон в виде 
нетканного нанопористого полимерного материала с однородной толщиной.  

Опыты показали возможность восстановления изолированных (С[η] ≤ 1) 
макроионов ФБ в НСООН при электролизе под действием постоянного тока (I) в 
интервале 2 – 8 мА при комнатной температуре. Выявлено, что для изолированных 
макроионов ФБ наиболее подходящим растворителем является смесь муравьиной 
кислоты и воды (НСООН:Н2О) при объемном соотношении 50:50 (или 50% НСООН). 
Добавление в раствор Са3(РО4)2 приводит к заметному повышению вязкости, т.е. 
замедлению перемещения макроионов из-за взаимодействия с ионами данной 
соли.Определено, что повышение температуры до 50оС сопровождается снижением 
вязкости, следовательно, ускорением перемещения макроионов и ионов к электроду. 
Свыше 60 оС усложняется восстановление макроионов ФБ из-за конформационных 
изменений, не исключаются α - β переходы, характерные для белковых молекул под 
действием тепла. Это обусловливает выявления особенности перемещения 
макроионов в присутствии ионов и их совместного восстановления на поверхности 
электрода при различных температурах. Состав покрытия анализировали методом 
элементного анализа, проведенного по специальной программе расчета данных 
SEM(таблица). Вқявлено, что содержание Са и Р соли более 1,5 раза выше, а С и N 
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полимера около 2,6 раз меньше  в случае покрытия из смеси ФБ:Са2(РО4)3 (1:20) по 
сравнению со смесью ФБ:Са2(РО4)3 (1:10). 

Таблица.  
Элементный состав нанопокрытия на основе ФБ и Са2(РО4)3  

Элемент 
ФБ:Са2(РО4)3 (1:10) ФБ:Са2(РО4)3 (1:20) 
Содержание элементов в нанопокрытии, % 

C 11,12 4,25 
O 36,44 33,59 
N 6,22 2,35 
P 8,04 12,71 
Ca 15,85 25,52 
Ti 21,58 21,58 
Сумма 100,00 100,00 

 
Электроспиннинг нановолокон из прядильных растворов биополимеров 

проводили под действием высокого напряжения 10-20кВ. При этом использовали 
иглообразную фильеру диаметром капилляра 0,05 см и расстояние от фильера до 
экрана составляло 10 см. Упорядоченные равномерные укладки нановолокон 
осуществляли на поверхности экрана, вращающегося частотой 15 об/мин. Также 
получали нановолоконные материалы при отсутствии вращения экрана. 
Сравнительные исследования проводили для образцов нановолоконных материалов с 
использованием методов двулучепреломления (ДЛП), сорбции паров воды и 
набухании при фильтрации жидкостей. 

МетодомДЛП определяли фактор ориентации (β), характеризующийся 
оптической анизотропией нановолоконных материалов. Получены результаты для 
образцов нановолоконных материалов толщиной dn = 0,1 см, сформированных при 
вращении экрана β = 0,75 для ФБ иβ = 0,65 для ХЦ. В случае образцов, полученных 
при отсутствии вращения экрана, определено значение β = 0,06 для ФБ иβ = 0,04 для 
ХЦ. Высокие значение β свидетельствуют о том, что при укладке нановолокон на 
поверхность вращающегося экрана, формируются материалы с высокой степенью 
упорядоченности, т.е. нановолоконные материалы являются анизотропными. В случае 
отсутствии вращения экрана значение βна порядок ниже, что характеризует 
изотропность полученных нановолоконных материалов.  

Опыты по сорбции паров воды в нановолоконных материалах показали, что для 
нановолокон характерно получение S-образных изотерм сорбции. 
Причем,нановолоконные анизотропные материалы ФБ меньше сорбируют с парами 
воды по сравнению с нановолоконными изотропными материалами. Видимо, 
анизотропнқе нановолокна ФБ плотно упакуются, что в определенной степени 
ограничивает сорбции паров воды в объем материала. Такой вывод хорошо 
согласуется с данными двулучепреломления.  

Таким образом, результаты показывают, что структура и свойства нанопокрытия 
в определенной степени зависит от способа их получения, состава раствора. 
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ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИДОН-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ МАГНИТНЫЕ 

КАТАЛИЗАТОРЫВ ГИДРИРОВАНИИ ФЕНИЛАЦЕТИЛЕНА 

PhD Талгатов Э.Т.1, Бухарбаева Ф.У.2, Ахметова С.Н.1,2 

1АО «Институт топлива, катализа и электрохимии 
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Алматы, Казахстан 

В последнее время, магнитные наночастицы привлекают внимание в качестве 
носителей катализаторов из-за их высокой удельной поверхности, упорядоченной 
структуры мезопор, относительной химической инертности, легкой диспергируемости 
в растворах и магнитных свойств[1]. Как правило, в основе синтеза таких 
катализаторов лежит функционализация магнитных наночастиц с последующим 
нанесением активной фазы. Одним из перспективных материалов для модификации 
МНЧ являются полимеры, которые обеспечивают эффективную иммобилизацию и 
стабилизацию наночастиц металлов, улучшая их каталитические свойства [2].  

В настоящей работе представлены результаты исследования каталитических 
свойствнаночастиц палладия на поливинилпирролидон-модифицированном маггемите 
(ПВП/γ-Fe2O3) в гидрировании фенилацетилена.   

Катализаторы готовилиметодомадсорбции. Иммобилизация ионов палладия на 
магнитном носителе была подтверждена спектрофотометрическим методом. 
Магнитные наночастицы ПВП/γ-Fe2O3синтезировали со-осаждением солей железа 
(Fe3+:Fe2+ = 2:1) в присутствии полимера. В качестве осадителя использовали 
стехиометрическое количество (ГН1) и 1,5 кратный избыток (ГН1,5) гидроксида 
натрия.  

Сравнение каталитических характеристик полученных катализаторов 
представленно в табл. 1.  

 
Таблица 1. 

Результаты гидрирования фенилацетилена  

Катализатор 
W×10-6,моль/с Селективность 

по стиролу, % 
Конверсия, 

% С≡С С=С 
Pd-ПВП/γ-Fe2O3 ГН1 2,5 3,6 93 95 
Pd-ПВП/γ-Fe2O3 ГН1,5 2,5 6,7 92 92 
Примечание – Условия опыта: Т=400

С; P=1атм;mкат=0,02г; растворитель –C2H5OH 
(25 мл); фенилацетилен – 0,25 мл. 

 
Накопление стирола на Pd-ПВП/γ-Fe2O3 ГН1 протекало селективно (93%) со 

скоростью 2,5×10-6 
моль/с, после чего скорость возрастала до 3,6×10-6 

моль/с. 
Соотношение скоростей WC≡C к WC=Cсоставило 1:1,4. Гидрирование фенилацетилена 
на катализаторе, полученном с использованием 1,5 кратного избытка осадителя также 
протекало последовательно. Скорости гидрирования тройной и двойной C-C связей 
достигали 2,5×10-6 

и 6,7×10-6 
моль/с, соответственно. Соотношение скоростей WC≡C к 

WC=Cизменилось и составило 1:2,7, что, вероятно, связано с модифицирующим 
действием остаточных примесей гидроксида натрия на каталитические центры. 
Несмотря на это селективность по стиролу практически не изменилась и составила 
около 92%. 

Кроме того, Pd-ПВП/γ-Fe2O3 ГН1,5 демонстрировал интересное поведение при 
повторном использовании. Скорость гидрирования тройной С≡С связи повысилась в 
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1,8 раза. Вместе с тем скорость превращения стирола в этилбензол не увеличивалась и 
соотношение WC≡C к WC=Cсоставило 1:1,5 (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Изменение скорости гидрирования фенилацетилена при повторном 
использовании Pd-5ПВПД/МНЧ ГН1,5 

 
Таким образом, было показано, что изменение условий синтеза полимер-

модифицированного магнитного носителя способно оказывать влияние на поведение 
палладия в гидрировании фенилацетилена.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Комитета науки Министерства 
образования и науки Республики Казахстан (грант AP05130377). 
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SYNTHESIS AND STUDY OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPER TIES OF 

NEW CONJUGATED POLYMERS 

DSc Kattaev N., professor Akbarov K. 

National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan 

The synthesis and spectroscopic studies of novel conjugated copolymers containing 
2,1,3-benzothiadazole derivatives are reported. A molecular structure of novel 
copolymersallows for collective response and, therefore, optical amplification of fluorescent 
signals. For example, facile energy transfer makes it possible to deliver excitations to 
fluorophores, which signal the presence of a target [1-3]. 

To obtain several emission colors from a single polymer chain, we introduced 5 % of 
the 2,1,3-benzothiadazole (BT) chromophore into a cationic polyelectrolyte polymer chain. 
The synthetic approach involves a Suzuki copolymerization of 2,5-thiophenediylbisboronic 
acid with a 95:5 mixture of 2,5-dibromo-3-hexylthiophene and 2,5-dibromo-2,1,3-
benzothiadazole derivative. 

Measured optical absorption and fluorescence emission spectra are compared with the 
results of quantum-chemical calculations performed on Gaussian 09.A detailed analysis of 
the MOs involved in electronic transitions in UV spectra of novel copolymers have been 
carried out using the DFT/TD-DFT methods with B3LYP functional. Good correlation of 
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theoretical and experimental data for the energy transitions of the novel conjugated 
copolymers studied has been obtained and is presented for the first time. 

The results indicate that the ab initio method should be useful for the predicting and the 
study on the physico-chemical functions of novel conjugated copolymers. 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМЕР-ИММОБИЛИЗОВАННЫХ 

НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА 
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Гидрофильные полимеры представляют широкий интерес исследователей в 
качестве стабилизаторов наночастиц золота (НЧЗ) [1]. Низкая токсичность, 
многофункциональность, фотофизические и оптические свойства полимер-
иммобилизованных НЧЗ имеют большое значение в катализе, химиотерапии, 
диагностике рака и доставке лекарств.  

Настоящее сообщение посвящено синтезу и исследованию НЧЗ, 
стабилизированных синтетическими и природными полимерами, в число которых 
входят полиэтиленгликоль (ПЭГ), поли-N-винилпирролидон (ПВП), поли-N,N-
диметил-N,N-диаллиламмоний хлорид (ПДМДААХ), а также некоторые 
полисахариды – геллан, веллан, пектин и каппа-каррагинан).Образование НЧЗ в 
присутствии этих полимеров сопровождается изменением цветовой гаммы растворов 
(Рис. 1).Полосы поглощения НЧЗ расположены в видимой области спектра при λмакс 
=530-535 нм, что обусловлено поверхностным плазмонным резонансом (Рис.2).  

 

 
Рис. 1. Образцы НЧЗ, стабилизированные 
каррагинаном (1), ПЭГ с Mn = 40 кДа (2), 

гелланом (3), ПВП с Mn = 10 кДа (4), Mn = 40 
кДа (5), пектином (6) и ПДМДААХ (7). 
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Рис. 2. УФ-видимые спектры НЧЗ, 
стабилизированных синтетическими и 

природными полимерами. 
 
Определены оптимальные условия получения НЧЗ путем варьирования природы, 

молекулярной массы и концентрации полимеров.  
Показано, что при высоких концентрациях полимеров образуются НЧЗ больших 

размеров, а при низких – происходит агрегирование НЧЗ. Оптимальной 
концентрацией для образования стабильных НЧЗ является 4%-ный раствор ПВП с Mn 
= 10 и 40 кДа. В случае ПДМДААХ, геллана, пектина и каррагинана эта величина 
составляет 0,2-0.5%. 
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Методом динамического лазерного светорассения (ДЛС) определены размеры и 
ζ-потенциал синтезированных НЧЗ. Характеристики НЧЗ по размеру и ζ-потенциалу 
показаны в нижней таблице. 

Таблица. 
Характеристики полученных образцов НЧЗ 
 

Полимеры Диаметр, нм Количество% ζ-потенциал 

ПВП 10 кДа 4% 3.7-16.9 99.8 -33.04 
ПВП 40 кДа 4% 6.6-8.6 100 -28.1 
ПДМДААХ 0.2% 11-78.7 99.9 62.95 

геллан 0.5% 16.0-16.2 100 -28.5 
пектин 0.2% 22.8-172.5 100 -40.3 
каппа-каррагинан 0.5% 10.7-277 100 -41.9 

 
Судя по размерам, приведенным в таблице, большинство НЧЗ являются 

полидисперсными. Средний диаметр НЧЗ в присутствии 4%-го раствора ПВП 
колеблется в пределах 4-17 нм, более широкое распределение размеров НЧЗ 
наблюдается для 0.2%-го раствора ПДМДААХ (11-80 нм), размеры НЧЗ, полученных 
в присутствии пектина и каррагинана варьируются в широких пределах (11-277 нм). 
Практически монодисперсные НЧЗ с размером 16 нм образуются в присутствии 0.5%-
го раствора геллана. 

Изучено влияние температуры на стабильность НЧЗ. С повышением 
температуры размеры НЧЗ, стабилизированных природными полимерами, 
уменьшаются, что вероятно связано с конформационными изменениями природных 
макромолекул. Размеры НЧЗ, стабилизированных синтетическими полимерами, 
индифферентны к воздействию температуры. 

Данные ДЛС и УФ-видимой спектроскопии показывают, что стабилизированные 
синтетическими и природными полимерами НЧЗ являются стабильными при 
комнатной температуре в течение 36 дней.  

Таким образом, получены стабилизированные синетическими и природными 
полимерами НЧЗ, обладающие узким, средним и широким распределением по размеру 
и стабильные во времени.  
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академик Рашидова С.Ш. 
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Создание композиционных материалов на основе полиолефинов затруднено, 
ввиду несовместимости их с полимерами, содержащими полярные группы. Для 
улучшения совместимости полиолефины, в частности, полиэтилен подвергают 
модификации, вводя в него функциональные группы, способные к взаимодействию с 
другим компонентом композиции. Для этих целей осуществляют химическую 
модификацию полиэтилена одним из направлений которой является синтез  
сополимеров блочной структуры на основе полиэтилена с акриловой кислотой [1-4]. 
Модификаторы такого типа, располагаясь на границе раздела фаз, способны 
предотвратить коалесценцию частиц и способствуют стабилизации заданной 
морфологии смеси. В частности, полиэтилен, модифицированный полярным 
мономером, нашел широкое применение в качестве реакционноспособного 
компатибилизатора в смесях, в которых вторым компонентом смеси является 
реакционноспособный полимер.  

Нами использован в качестве матрицы для получения  привитых сополимеров 
низкомолекулярный полиэтилен, который выпускается Устюртским Газохимическим 
комплексом (Узбекистан) в качестве побочного продукта при получении полиэтилена 
высокой плотности по технологии "LOTTE Chemical Corporation" (Корея). 
Низкомолекулярный полиэтилен применяется в композиционных материалах на 
основе полиолефинов в качестве лубриканта для увеличения показателя текучести 
расплава и улучшения распределения частиц наполнителя в матрице полимера. 
Модификация низкомолекулярного полиэтилена акриловой кислотой позволила бы 
обеспечить лучшее его взаимодействие с компонентами композиции, в случае 
совместимости с ними звеньев акриловой кислоты.  

Синтез привитых сополимеров на основе низкомолекулярного полиэтилена и 
акриловой кислоты осуществляли по радикальному механизму при различных 
соотношениях компонентов реакционной смеси, при температуре 950

С в атмосфере 
азота. В трехгорлую колбу, снабженную мешалкой, загружали расчетное количество 
низкомолекулярного полиэтилена. Добавляли растворитель и колбу помещали в 
термостат.  При перемешивании температуру доводили до 95±0,50

С. При этой 
температуре наблюдалось растворение низкомолекулярного полиэтилена. Далее в 
колбу добавляли расчетное количество акриловой кислоты и инициатор перекись 
бензоила. Синтез осуществляли в атмосфере азота. Время процесса не превышало 2 
часов. Через некоторое время наблюдалось помутнение раствора. После завершения 
полимеризации реакционную массу осаждали в ацетон с целью удаления 
непрореагировавшей акриловой кислоты  и растворителя. Продукт реакции, 
представляющий из себя смесь гомополимера акриловой кислоты и привитого 
сополимера, отфильтровывали под вакуумом. Осадок 2-3 раза промывали ацетоном 
для полного удаления ксилола и мономера и сушили под вакуумом до постоянной 
массы. Полученный продукт неоднократно промывали дистиллированной водой с 
целью удаления полиакриловой кислоты от сополимера. 

Синтезированные сополимеры представляли собой белые, порошкообразные 
вещества, нерастворимые в воде и органических растворителях. Исследована 
зависимость состава сополимера и эффективности прививки от соотношения 
низкомолекулярного полиэтилена и акриловой кислоты  в реакционной смеси. 
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Методами функционального анализа карбоксильных групп и ИК-Фурье 
спектроскопии доказан факт образования сополимеров. Показаны  закономерности 
синтеза, позволившие получать привитые сополимеры в широком диапазоне составов. 
Варьируя соотношение низкомолекулярного полиэтилена и акриловой кислоты в 
реакционной смеси можно синтезировать сополимеры с заданным составом. 
Увеличение концентрации акриловой кислоты в реакционной смеси приводит к 
закономерному росту содержания ее звеньев в сополимере, в частности, получены 
сополимеры с содержанием акриловой кислоты до 54% .  Эффективность прививки 
возрастает с увеличением мольной доли акриловой кислоты в реакционной смеси, но 
не превышает 60%, что свидетельствует о существенной роли реакции 
гомополимеризации акриловой кислоты. Также наблюдается закономерность 
увеличения эффективности прививки при проведении синтеза в присутствии низкой 
концентрации инициатора.  

Получены рентгеновские дифракционные кривые исходного 
низкомолекулярного полиэтилена, а также привитых сополимеров, синтезированных 
при различных мольных отношениях низкомолекулярного полиэтилена и акриловой 
кислоты. Наблюдается закономерное уменьшение степени кристалличности 
сополимера при увеличении содержания в нем акриловой кислоты. Так у не 
модифицированного низкомолекулярного полиэтилена степень кристалличности 
составляет 59%, а у привитого сополимера с содержанием акриловой кислоты 54%, 
степень кристалличности составляет 19%. Образование привитого сополимера 
низкомолекулярного полиэтилена и акриловой кислоты препятствует кристаллизации 
из-за большого пространственного объема блоков акриловой кислоты, которые не 
дают возможности молекулам переходить в ориентационное состояние.   

Преимущества компатибилизатора на основе низкомолекулярного полиэтилена 
заключаются в том, что синтез привитого сополимера можно проводить в достаточно 
мягких условиях в растворе. Кроме того, можно ожидать, что такой привитой 
сополимер будет обладать одновременно и свойствами лубриканта, поскольку 
присутствие низкомолекулярного полиэтиленав композиции снижает показатель 
текучести расплава и облегчает ее переработку в изделие [5].  
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Polymer flooding is an effective enhanced oil recovery technology which is applied to 
improve sweep efficiency and accelerate oil recovery [1]. However, traditionally applied 
polymers may precipitate at high salinity and temperature conditions [2]. 

In this work the application of salt tolerant amphoteric terpolymers composed of 
AMPS, APTAC and acrylamide (AAm) for enhanced oil recovery (EOR) has been studied. 
The amphoteric terpolymers of different compositions, particularly 
[AAm]:[AMPS]:[APTAC] = 50:25:25; 60:20:20; 70:15:15; 80:10:10 and 90:5:5 mol.% were 
synthesized and tested [3].  

The polymers were dissolved in reservoir saline water (163 g⋅L-1) and their viscosity 
was measured at 60°C by using glass capillary viscometer with diameter 1.47-mm (tabl. 1). 

 
Table 1. 

Dynamic viscosity of 0.5wt% AAm-AMPS-APTAC solutions in 163g⋅L-1brine. 

 
Based on the viscosity measurements, 80:10:10 composition was chosen for the core 

flooding experiment. The experiment was conducted by using 4.4-cm-length, 2.9-cm-
diameter, and 5-Darcy-permeability artificial core. The core was saturated with 163g⋅L-

1brine and64-cp-viscosity and 0.907-g·cm-3-density oil at 60°C until irreducible water 
saturation was reached.0.5wt% polymer solution was injected after the injection of 1 pore 
volume (24cm3) of brine (Fig.1). As the figure 1 shows, brine displaced less than 15% of oil 
initially in place. The extrapolation of water flooding oil recovery curve provides a baseline 
for the assessment of the polymer flooding efficiency. As it can be seen, the polymer 
flooding with 0.5wt% [AAm]:[AMPS]:[APTAC] = 80:10:10 recipe allowed to increase oil 
recovery factor by 4-5%.    

Molar composition of  
AAm-AMPS-APTAC, 
mol.% 

90:5:5 80:10:10 70:15:15 60:20:20 50:25:25 

Dynamic viscosity, mPa⋅s-

1 5.5 10.4 6.7 8.0 6.6 
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Fig. 1. Dependence of ORF vs produced volume in the course of water flood (•) and 

polymer flood (■). Water flooding trend is shown by the dashed line (▪▪▪). Injected polymer 
solution is 0.5% AAm-AMPS-APTAC (80-10-10 mol.%) in 163g·L-1 brine. The injection 

rate is 1 cm3⋅min-1. Temperature 60°C. 
 

In our future research high molecular weight amphoteric terpolymers will be 
synthesized and tested as oil recovery flooding fluids.  
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ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА НАНОЦЕЛЛЮЛОЗЫ  

И ЕЁ ПРОИЗВОДНЫХ 

д.т.н. Атаханов А.А., Мамадиёров Б.Н., Турдикулов И.Х., Саидмухаммедова М. 

Институт химии и физики полимеров АН РУз, Ташкент, Узбекистан 

Наноцеллюлоза является новой модифицированной формой целлюлозы и благодаря 
ее специальным и удивительным свойствам находит широкое применение в 
различных отраслях [1, 2, 3]. Это самые распространенные природные наночастицы на 
Земле. Поверхность этих наночастиц химически активна и может быть 
модифицирована для придания им желаемых свойств. Различают три основных типов 
наноцеллюлозы: 1) микрофибриллированная целлюлоза (МФЦ) - нитевидные частицы 
с чередующимися кристаллами и аморфными участками; 2) нанокристаллическая 
целлюлоза (НКЦ) - нитевидные бездефектные кристаллы; 3) бактериальная 
наноцеллюлоза (БНЦ).  
В докладе будет представлена информация о типах наноцеллюлозы, способах их 

получения и некоторых их свойствах. Основной акцент будет сделан на научные 
результаты, полученные сотрудниками Института химии и физики полимеров АН РУ. 
В частности, исследование и оптимизация способа получения наноцеллюлозы из 
хлопковой целлюлозы, путем совмещение химических (кислотный гидролиз) и 
физических способов (СВЧ-излучение и УЗ-диспергирование).  
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Исследована структура наночастиц целлюлозы различными физическими, физико-
химическими методами. Просвечивающим электронным микроскопом обнаружено, 
что наночастицы целлюлозы  имеет сферическую и игольчатую форму. Найдена СП 
наночастиц целлюлозы и на ее основе рассчитана средняя длина кристаллитов. 
Степень полимеризации, полученных наночастиц целлюлозы в зависимости от 
концентрации гидролизующего агента находилась в пределах 120-210, средняя длина 
(L) кристаллитов целлюлозы равна 62-108 нм. 
Выявлено, что для наноцеллюлозы характерны ИК- спектры, типичные для 

хлопковой целлюлозы, степень кристалличности наночастиц целлюлозы равна 94-96% 
по интенсивности и 75-81% по площади. Установлено, что нанокристаллическая 
целлюлоза имеет сферическую и игольчатую форму размерами частиц ~30-100 нм по 
длине и ~6-12 нм по ширине. Изучением реологии водных суспензий наноцеллюлозы 
показана, что сферическая форма по сравнению игольчатой формы проявляют 
заметную устойчивость к началу течения под воздействием напряжения сдвига и 
температуры. Проведена модификация наночастиц целлюлозы путем 
фукнционализации и окисления, характеризованы их свойства и найдены 
оптимальные условия. 
Показаны некоторые области применения наноцеллюлозы, в частности, при 

получении серебросодержащих композиций, композиционных пленок на основе 
карбоксиметилцеллюлозы, бумажных отливок, биоразлагаемых пленок, где добавка 
наноцеллюлозы положительно влияет их эксплуатационные характеристики. Также 
будет представлена информация о перспективах применения наноцеллюлозных 
материалов в различных отраслях и проводимых в мире работ по созданию 
производства различных типов наноцеллюлозы.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ СОПОЛИМЕРОВ 
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬФУМАРАТА С АКРИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ 

д.х.н. Буркеев М.Ж.1, Жакановна А.С.2, Болатбай А.Н.2*, 

Насихатұлы Е.2, Тажбаев Е.М.1, Давренбеков С.Ж.1 

1 Faculty of chemistry, Buketov Karaganda State University, Karaganda, 

Kazakhstan 

2 PhD of chemistry, Buketov Karaganda State University, Karaganda, Kazakhstan 

Интенсивное развитие фундаментальных исследований в области радикальной 
сополимеризации, позволяющее регулировать свойства, строение, молекулярную 
массу сополимеров и скорость процесса, диктует задачу поиска новых мономеров для 
синтеза полимеров с широким спектром практически ценных свойств. С этой точки 
зрения значительный интерес представляют ненасыщенные полиэфирные смолы, 
которые легко вступают в реакции сополимеризации с виниловыми мономерами. 
Впервые понятия «сополимеризация ненасыщенных полиэфирных смол» введено в 
химию полимеризационных процессов Бенигом [1]. Способность к сополимеризации 
полиэфирных смол с виниловыми мономерами, например, со стиролом была 
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обнаружена в середине ХХ в. [2]. Ненасыщенные полиэфирные смолы на основе 
малеинатов и фумаратов, отвержденные виниловыми мономерами,  обладают 
специфическими физико-химическими и физико-механическими свойствами [1-4].  
Растворы ненасыщенных полиэфирных смол в виниловых мономерах имеют 
невысокую вязкость, а наличие ненасыщенных связей  при невысокой температуре 
способствует образованию пространственно-сшитых сополимеров, которые могут 
найти применение в качестве ионообменников,  полимерных подложек 
нанокатализаторов, герметиков и клеев[5-6]. В настоящей работе приводятся данные 
по исследованию термической устойчивости сополимеров в зависимости от состава 
сополимеров. Методом динамической термогравиметрии исследовано термическое 
разложение сополимеров полиэтиленгликольфумарата с акриловой кислотой 
различного состава при различных скоростях нагрева в среде инертного газа. 
Экспериментальные данные обработанные графическими методами Фридмана, 
Флинна-Озавы-Уолла и Киссинджера-Акахира-Суноза позволили рассчитать 
некоторые кинетические параметры процесса (табл.1).  

 
Табл.1.  

Энергетические параметры разложения сополимеров 
полиэтиленгликольфумарата с акриловой кислотой различного состава 

 
Состав 
сополимеров, моль 
% 

Методы расчета, кДж/моль 
Флинн-Озава-Уолл Фридман Киссинджер-Акахира-

Суноза 
10/90 219,27 228,20 219,62 
25/75 227,08 233,32 227,54 
50/50 270,78 279,37 273,99 
75/25 246,92 254,28 248,91 
90/10 201,87 206,93 201,58 

 
Как следует из данных таблицы, зависимость энергии активации от состава 

сополимеров носит экстремальный характер. Сополимеры с равным содержанием 
мономеров обладают высоким значением энергии активации, для выяснения причин 
проводятся дальнейшие исследования. 
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Активность катализаторов тестировалась в модельной реакции гидрирования 2-

пропен-1-ола при температуре 40°С и атмосферном давлении водорода. Полученные 
результаты свидетельствуют о перспективности применения полимер-
стабилизированных наночастиц палладия в качестве катализаторов гидрирования 2-
пропен-1-ола в мягких условиях. Скорость гидрирования в присутствии ПГМГ- и 
ПВПД-стабилизированных катализаторов составил 5,1·10-2 моль/с и 3,0·10-2 моль/с, 
соответственно. 

Таким образом, адсорбционным способом были получены нанесенные 
нанокатализаторы. Методика приготовления катализаторов не требует 
высокотемпературных обработок и включает последовательную адсорбцию вначале 
полимера, а затем ионов металла на поверхность неорганического сорбента. В 
качестве полимеров могут быть использованы растворимые высокомолекулярные 
соединения с различными функциональными группами.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке Комитета науки 
Министерства образования и науки Республика Казахстан (Гранты AP05133114, 
AP05130377). 
 

СИНТЕЗ НОВЫХ СТИМУЛЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ СОПОЛИМЕРОВ НА 

ОСНОВЕ НЕНАСЫЩЕННЫХ ПОЛИЭФИРНЫХ СМОЛ 

Профессор Буркеев М.Ж., Буркеева Г.К., Тайкен А. 

Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова 

 

Настоящая работа посвящена синтезу и исследованию физико-химических 
свойств новых полимерных гидрогелей на основе ненасыщенного полиэфира – 
полиэтиленгликольфумарата (п-ЭГФ), отвержденного метакриловой кислотой (МАК). 

Исходный п-ЭГФ получен реакцией поликонденсации фумаровой кислоты и 
этиленгликоля при температуре 403-453К [1-4]. Ход реакции контролировали 
посредством определения кислотного числа и по объему выделившейся воды. 
Синтезированный полиэфир представляет собой смолообразное легкоплавкое 
вещество светло-желтого цвета, растворимое в хлороформе и диоксане. Полученную 
смолу очищали от исходных мономеров путем неоднократного промывания ацетоном. 
Молекулярную массу п-ЭГФ определяли методами светорассеяния на нефелометре 
2100 AN фирмы NACH и методом определения доли концевых групп, которая 
составляет 2500а.е.м[5]. 

Радикальную сополимеризацию п-ЭГФ с МАК проводили в растворе диоксана 
[1-3]. Синтезированные полимеры для очистки их от остатков непрореагировавших 
мономеров неоднократно промывали диоксаном и высушивали под вакуумом до 
постоянной массы.Составы полученных сополимеров устанавливали 
потенциометрическим титрованием и по остаточному количеству мономеров методом 
хромато-масс спектроскопии на Agilent 7890А масс-селективным детектором Agilent 
5975C [1-5]. 

Результаты по сополимеризации п-ЭГФ с МАК приведены в таблице 1. Выход 
сополимера составил от 73 до 87 %. 

Как видно из таблицы 1, при любых соотношениях исходной смеси сополимер 
обогащен звеньями МАК, при этом выход и степень набухания убывает по мере 
уменьшения последнего.  

Сополимеры идентифицировали по данным ИК-спектроскопии. Полосы, 
описывающие диапазон 1550 ~ 1620 см-1 относятся к связи С = О. В то же время 
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полосы поглощения в ИК-спектре сополимеров п-ЭГФ-МАК в 1758 ~ 1763 см-1 и 2994 
~ 2997 см-1 характеризуют связи C = O и -CH2 соответственно, а пики в области 1184 ~ 
1190 см-1 характерны для COC - связи. Кроме того, полосы поглощения в области 1452 
~ 1457 см-1 и 1382 ~ 1389 см-1 соответствуют связи -CH (CH2). 

Таблица 1. 
Зависимость состава сополимеров от состава исходной смеси при радикальной 

сополимеризации п-ЭГФ (М1) с МАК (М2) [ПБ]=8 моль/м3, Т = 333 К 
 

Исходное соотношение мономеров, мас.% Состав сополимера, мас.% Выход, 
% 

М1 М2 m1 m2 

10,03 89,97 6,65 93,35 87,30 
15,08 84,92 10,23 89,77 80,73 
25,07 74,93 19,25 80,75 75,07 
50,05 49,95 42,09 57,91 72,52 

 
Таким образом, синтезированные сополимеры представляют сильнонабухающие 

полимерные гидрогели - систему, легко реагирующую на изменения внешних условий. 
Проведенные исследования сополимеров полиэтиленгликольфумарата показали, что 
образцы чувствительны к изменениям окружающей среды [1-3].  
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