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В данной работе проведены исследования из установления технологических 
свойств разработанных материалов на основе синтезированных кополимеров 
поливинилпирролидона (ПВП). Синтез кополимеров проводили эмульсионной 
полимеризацией таких гидрофобных виниловых мономеров, как винилацетат (ВА), 
метилметакрилат (ММА), стирол в присутствии ПВП и персульфата калия. 
Эмульсионная полимеризация происходит при 60-70 ºС на протяжении 5-6 час. до 
степени превращения мономера 97-99 %. Установлено, что полимеризация происходит с 
высокой скоростью (15-20∙10-5 моль∙л- 1∙с- 1) и при этом достигается предельная степень 
превращения 98,5 - 99,5 %. 

Проведенные ИЧ спектроскопические и фотоколориметрические исследования 
подтверждают образование привитых кополимеров ПВП. На эффективность и степень 
прививания существенное влияние имеют природа мономера, молекулярная масса ПВП 
и концентрационные и температурные факторы. Наивысшая конверсия и скорость 
наблюдаются для более гидрофильных мономеров: ВА и ММА, а самые низкие - для 
гидрофобных: стирола и бутилакрилата. 

Синтезированные привитые кополимеры были использованы для создания 
функционализированных материалов разного назначения: ПВП-пр-ПВА – как основа 
для палитурных клеев, ПВП-пр-ПММА – для создания высокоадгезионных полимер – 
мономерных композиций, ПВП-пр-ПС – как модификатор полистирольных пластиков. 

Поливинилацетатные эмульсии были использованы, как клеевые материалы в 
разнообразных отраслях промышленности, в частности и в полиграфической, для 
склеивания бумаги. Пригодность клея к тому или другому виду работ определяется его 
технологическими свойствами: вязкостью, липкостью, впитывающей и клеящей 
способностью, временами высыхания, схватки, тиксотропностью, способностью к 
пенообразованию. 

Установлено, что условия синтеза кополимеров влияют на их адгезионные 
свойства. Увеличение концентрации ПВП во время синтеза кополимеров приводит к 
повышению технологических свойств материалов на их основе во время использования 
для приклеивания бумаги: липкости, вязкости, впитывающей способности, времен 
высыхания и схватки. 

Установлено, что клеевые материалы на основе привитого кополимера             
ПВП-пр-ПВА характеризуются высокими эксплуатационными характеристиками: 
липкостью (≈ 4,2 гс/см2), впитывающей способностью (≈ 2 %), необходимым временами 
высыхания и схватки при приклеивании бумаги. Время схватывания должно быть 
минимальным для клеев, которые используются на технологических операциях, которые 
не требуют совмещения отдельных деталей изделия, а сразу передаются на следующие 
операции. Время или скорость высыхания клея влияет на длительность изготовления 
полиграфической продукции, повышения производительности труда. Вместе с тем, 
чрезмерная щелочность клея может уменьшать прочность клеевого соединения, а в 
некоторых случаях и разрушать материалы. 

Учитывая, что клеевые материалы на основе кополимеров ПВП-пр-ПВА 
отмечаются повышенными значениями липкости и вязкости, а другие технологические 
свойства есть на уровне клеев, которые используются в полиграфической 
промышленности для производства материалов, предусматривается их высокая 
эффективность и технологичность во время проведения работ. 


