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Одной из основных ветвей развития химии 
полимеров и их технологии является модифи-
кация полимеров. Для получения модифици-
рованных полимеров с различным набором 
химических и физико-механических свойств 
используют различные способы моделирования 
полимеров. Большой интерес представляют при-
витые сополимеры полиолефинов по причине 
приобретения ими новых полезных свойств, ко-
торые привносят привитые полимеры в допол-
нение к свойствам основной цепи полиолефина.

Атактический полипропилен (АПП) – по-
бочный продукт производства полипропилена – 
является реакционно-способным мономером за 
счет наличия в нем кратной связи. Для его хими-
ческой модификации необходимо изменение его 
свойств за счет взаимодействия макромолекулы 

с низкомолекулярными веществами [1].
Объектом нашего исследования АПП, по-

лученный с использованием N-донора [2], с мо-
лекулярным весом 20000–25000, количеством 
двойных связей равным 1,5 на 1 моль, темпера-
турой размягчения равной 100–110 °С.

В реакции типа «полимер-мономер» для об-
разования привитых сополимеров используют 
реакции химических превращений полимеров. 
До введения АПП в зону реакции, его обраба-
тывают инициатором или УФ-облучением для 
создания активных центров [3]. 

Для образования реакционных центров на 
полиолефине используют основные инициаторы 
радикального типа: пероксид бензоила, дини-
трил азоизомасляной кислоты (ДАК) и пероксо-
дисульфат калия, облучение в ультрафиолетовой 
области, пероксид водорода, а также окисление 

воздухом [4].
Анализируя эмпирически полученные дан-

ные была получена зависимость выхода приви-
того сополимера от концентрации инициатора. 
При концентрации 1–3 % ДАК малоэффективен, 
однако вплоть до 5 % заметно резкое увеличение 
выхода. Продолжение увеличения концентрации 
ДАК не влияет на выход привитого сополимера. 
Выход модифицированного АПП при исполь-
зовании пероксида бензоила (ПБ) увеличился 
до 32 %. Содержание акриловых групп, опреде-
ленное титриметрическим способом, составляет 
5–10 %. 

Исходя из данных таблицы 1, выход сопо-
лимера увеличивается при концентрации ПБ до 
5 %, после чего значительного увеличения не 
происходит.

Отталкиваясь от способа получения сопо-
лимера, есть вероятность гомополимеризации, 
поэтому возникает проблема в идентифицирова-
нии привитого сополимера. Отделение модифи-
цированного АПП осуществляли методом фрак-
ционирования диоксаном, ксилолом и гептаном 
при различных температурах. Подбор раствори-
телей осуществляли, учитывая природу основ-
ной и боковой цепей.

Привитая сополимеризация акриловой кис-
лоты к АПП зависит от концентрации инициа-
тора, температуры, соотношения мономера и 
АПП. Характеристическими полосами в АПП 
следует считать 1380, плечо 1366, 1154, 995, 974, 
898, 810 см–1. Количество АК определяли титри-
метрически по методике определения кислотно-
го числа.

Таблица 1. Зависимость выхода привитого сополимера АПП акриловой кислотой от концентрации ПБ

Время, ч.
1 % масс. ПБ 2 % масс. ПБ 3 % масс. ПБ 5 % масс. ПБ

Выход сополимера АПП, %
1 37,5 48,6 54,2 54,8
2 54,6 71,7 80,4 82,7
3 84,7 88,2 92,1 93,0



 Секция 8.  Химическая технология полимерных материалов
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Биоразлагаемые полимеры, получаемые из 
гликолида и лактида, в настоящее время нахо-
дят широкое применение в медицине в качестве 
основного материала для изготовления расса-
сывающихся хирургических нитей, штифтов, 
матриксов, скаффолдов, а также используются в 
фармацевтике [1]. Спрос на такие изделия обу-
словлен их способностью к регулируемой био-
деградации в организме человека. В качестве 
исходного мономера для получения биоразлага-
емых полимеров часто применяется гликолид[2, 
3]. Важнейшим требованием, предъявляемым к 
полимеризации гликолида, является минималь-
ное содержание в нём примесей (гликолевой 
кислоты, воды, олигомеров). 

В данной работе количество гликолевой 
кислоты в гликолиде при его очистке методом 

перекристаллизации определяли методом нево-
дного кислотно-основного титрования.

Гликолид-сырец, полученный методом де-
полимеризации олигомера гликолевой кислоты 
имел температуру плавления, равную 70–71 °С, 
а содержание гликолевой кислоты в растворе 
гликолида было равно 9,5 ммоль/л. 

Очистку гликолид-сыреца осуществляли 
методом перекристаллизации из растворителей, 
представленных в таблице 1. Для этого получен-
ный гликолид-сырец был разделен на нужное ко-
личество образцов. 

Оценку и выбор растворителей для очистки 
гликолида осуществляли по выходу продукта, 
чистоте (температура плавления) и содержанию 
гликолевой кислоты, как наиболее вредной при-
месью при полимеризации гликолида. Получен-

Таблица 1. Данные процесса перекристаллизации гликолида-сырца

Растворитель Соотношение гли-
колид/растворитель

Выход гли-
колида, % Тпл гликолида, °С

Содержание гли-
колевой кислоты 
в растворе глико-

лида, ммоль/л
Этилацетат 1 : 2 41 81–82 3,3

Ацетонитрил 1 : 2 34 74–76 8,5
Ацетон 1 : 2 40 80–81 0,8
Бензол 1 : 2 96 73–75 4,2

Метанол 1 : 2 65 79–80 3,7
Диоксан 1 : 2 7 81–82 0,7

Таблица 2. Результаты перекристаллизации гликолида-сырца

Растворитель Соотношение Выход гли-
колида, % Тпл гликолида, °С

Остаточное ко-
личество кисло-

ты, ммоль/л
Этилацетат 1 : 3 55 82–83 0,1

Метанол 1 : 3 40 81–82 1,0


