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Водорастворимые полимеры благодаря удач-
ному сочетанию физико-химических свойств вы-
сокомолекулярных соединений и электролитов
находят широкое применение во многих облас-
тях науки и техники [1; 2-4]. При этом физико-
химические свойства полимеров могут быть ре-
гулированы посредством варьирования гидро-
фильно-липофильного баланса (ГЛБ) макромоле-
кул через введения гидрофильного или гидрофоб-
ного фрагмента в макроцепь или с помощью ре-
акции межмолекулярного взаимодействия. Про-
дукты реакции взаимодействия между химически
комплементарными полимерами, т.е. полимера-
ми, функциональные группы которых обладают
сродствами друг к другу, а их геометрическое
строение не создает препятствий для образова-
ния достаточно большого числа межмолекуляр-
ных связей, называются интерполимерными ком-
плексами (ИПК).

Функциональные группы, участвующие в ре-
акции ИПК, могут располагаться как в основной
цепи, так и в боковых группах, а также на повер-
хности глобулярных или других частиц.

Возможно образование ИПК через водород-
ные связи (комплексы поликарбоновых кислот с
поли-N-винилпирролидоном (ПВП), поливинило-
вым спиртом (ПВС), полиэтиленгликолем (ПЭГ),
(со)полимерами простых виниловых эфиров
(ПВЭ) [5-16], за счет вандерваальсовых сил при-
тяжения (стереокомплексы изо- и синдиотакти-
ческого полиметилметакрилатов) [17; 18], донор-
но-акцепторных взаимодействий (комплексы с
переносом заряда) [19; 20] и электростатичес-
ких сил взаимодействия противоположно заря-
женных полиэлектролитов (ПЭ) [21-32]. Поликом-
плексы, стабилизированные электростатически-
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ми силами, называются полиэлектролитными
комплексами (ПЭК).

ИПК могут быть получены с помощью сле-
дующих методов: 1) путем смешения растворов
взаимодействующих полимеров в общем раство-
рителе [5-32]; 2) на границе раздела двух несме-
шивающихся жидкостей [33-39] и 3) методом
матричной полимеризации [40-42].

В зависимости от условия проведения интер-
полиэлектролитной реакции, возможно образова-
ние стехиометричных (с-ПЭК) и нестехиомет-
ричных (н-ПЭК) [43-49] полиэлектролитных ком-
плексов. С-ПЭК чаще все образуются в том слу-
чае, когда мольное соотношение взаимодейству-
ющих между собой полиэлектролитов составля-
ет 1:1, в расчете на моль мономерных звеньев.
При этом с-ПЭК плохо растворятся или вовсе не
растворяются в воде.

В о время как водорастворимые н-ПЭК об-
разуются тогда, когда мольное соотношение по-
лиэлектролитов в растворе намного меньше еди-
нице и молекулярная масса одного из полиэлект-
ролитов больше таковой второго ПЭ. При этом
полиэлектролит, имеющий относительно высокую
молекулярную массу и находящегося в избыточ-
ном количестве по отношению к второму поли-
электролиту, называется лиофилизирующим по-
лиэлектролитом (л-ПЭ), а противоположно заря-
женный полиэлектролит, имеющий соответствен-
но относительно низкую молекулярную массу и
с меньшей концентрацией, называется блокиру-
ющим ПЭ (б-ПЭ).

Еще одним необходимым условием получе-
ния водорастворимых н-ПЭК является присут-
ствие определенного критического количества
низкомолекулярного электролита в смеси раство-
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ров полиэлектролитов и ионизация функциональ-
ных групп л-ПЭ. Условия образования, строения
и физико-химические свойства ИПК подробно
рассмотрены в обзорных статьях [21; 40; 50-54]
и монографиях [55-57].

В данном обзоре будут рассмотрены рабо-
ты, касающиеся интерполимерного комплексооб-
разования с участием гомо- и сополимеров ПВЭ.

Комплексообразование в водных раство-
рах (со)полимеров на основе ПВЭ.

Известны гомополимеры винилового эфира
этиленгликоля (ВЭЭГ), винилового эфира диэти-
ленгликоля (ВЭДЭГ), винилового эфира моноэта-
ноламина (ВЭМЭА), винилалкиловых эфиров и
их сополимеры (СП) с карбоновыми и малеино-
вой кислотами (МК), акриламидом (АА), N-ви-
нилпирролидоном (ВП), диметилдиаллил аммо-
ний хлоридом (ДМДААХ). Гомо- и сополимеры
ПВЭ, благодаря наличию в их структуре прото-
ноакцепторных (простых эфирных и амино-) и
протонодонорных (гидрокисльных) групп, способ-
ны образовать с другими полимерами ИПК, ста-
билизированные через водородные связи. Сопо-
лимеры ПВЭ с поликислотами, ДМДААХ могут
проявлять также способность к образованию
ПЭК.

В работах [58; 59-69] изучено взаимодействие
поликарбоновых кислот – полиакриловой (ПАК)
и полиметакриловой (ПМАК) кислот – с поливи-
ниловым эфиром этиленгликоля (ПВЭЭГ), поли-
виниловым эфиром диэтиленгликоля (ПВЭДЭГ)
и сополимерами ВЭЭГ-ВБЭ, а также взаимодей-
ствие сополимеров ВЭЭГ-ВБЭ и ВБЭ-АК меж-
ду собой. Установлено, что в нейтральных и сла-
бокислых водных растворах ИПК образуются
только в системах ПВЭДЭГ-ПМАК, ВЭЭГ-ВБЭ :
ПМАК и ВЭЭГ-ВБЭ : ПАК, которые стабилизи-
рованы водородными связями и гидрофобными
взаимодействиями. Образование поликомплек-
сов посредством водородных связей установле-
но также в смесях сополимеров ВЭЭГ-ВБЭ и
ВБЭ-АК, при этом устойчивость образующихся
поликомплексов зависит от содержания ВБЭ в
составах сополимеров [61; 65]. При этом ИПК
имеют  следующие составы: ПВЭДЭГ :
ПМАК=1:1, ПАК : ВЭЭГ-ВБЭ=2:1; ПМАК :
ВЭЭГ-ВБЭ=1:1 и ВЭЭГ-ВБЭ : ВБЭ-АК=1:1 [58; 65].

В то же время, в системах ПВЭЭГ-ПАК и
ПВЭЭГ-ПМАК комплексообразование не на-
блюдается, что было объяснено недостаточной

гидрофобностью макромолекул ПВЭЭГ. О суще-
ственной роли гидрофобных взаимодействий в
интерполимерных реакциях комплексообразова-
ния свидетельствует то, что в слабокислых ра-
створах поликарбоновые кислоты не взаимодей-
ствуют с ПВЭЭГ, а в сильно кислых средах на-
блюдается образование поликомплексов в сис-
темах ПВЭЭГ-ПАК и ПВЭЭГ-ПМАК. Причем
для каждой конкретной системы существует кри-
тическое значение рН среды, выше которого про-
исходит разрушение поликомплексов, образован-
ных посредством водородных связей. При этом
с ростом гидрофобности макромолекул взаимо-
действующих полимеров (например, при перехо-
де от ПВЭЭГ к ПВЭДЭГ или от ПАК к ПМАК;
при увеличении содержания гидрофобного моно-
мера в составе сополимеров) величины крити-
ческих рН сдвигаются в область более высоких
значений [66-69].

На устойчивость ИПК с участием полиме-
ров на основе ПВЭ существенное влияние ока-
зывает также присутствие низкомолекулярной
соли [70; 71-73]. Установлено, что в присутствии
и с ростом концентрации солей в водных раство-
рах смесей ПВЭЭГ с ПАК комплексообразова-
ние между полимерами усиливается и наблюда-
ется сдвиг критических величин рН в область
больших значений. При этом на устойчивость
ИПК влияние оказывает природа противоиона.
Например, в присутствии одновалентных низко-
молекулярных электролитов устойчивость поли-
комплекса ПВЭЭГ – ПАК уменьшается в сле-
дующей последовательности: NH4CI > KCI >
NaCI, что может быть объяснено уменьшением
радиуса катионов в указанной последователь-
ности [72].

Влияние рН, концентрации полимеров, ионной
силы раствора на процесс комплексообразования
ПАК линейного и сшитого строения с линейным
ПВЭЭГ рассмотрено в [73]. Найдено критичес-
кое значение рН=2,0, ниже которого осуществля-
ется взаимодействие линейных макромолекул.
Обнаружено увеличение комплексообразующей
способности полимеров с ростом их концентра-
ции и ионной силы раствора. При этом взаимо-
действие между сшитой ПАК, набухшей в эта-
ноле или изопропаноле, и линейным ПВЭЭГ со-
провождается контракцией органогеля вслед-
ствие образования ИПК не только на его повер-
хности, но и внутри полимерной сетки.
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В работе [70; 74-76] изучено влияние ГЛБ
макромолекул на их комплексообразующие свой-
ства в водных растворах сополимеров ВЭДЭГ-
ВБЭ различных составов. Показано, что с повы-
шением содержания фрагментов ВБЭ в сополи-
мерах образуются ИПК ВЭДЭГ-ВБЭ с ПАК
более компактной структуры, которое обуслов-
лено усилением гидрофобных взаимодействий.
При этом поликомплекс имеет состав: ВЭДЭГ-
ВБЭ : ПАК=1:2. Установлено, что существуют
критические значения концентрации полимеров и
рН раствора для комплексообразования сополи-
мера ВЭДЭГ-ВБЭ с ПАК. Например, при кон-
центрации полимеров с<0,01 моль/л комплексо-
образование в указанной системе не наблюдает-
ся. А критическое значение рН, выше которого
происходит разрушение ИПК, зависит от гидро-
фобности сополимера ВЭДЭГ-ВБЭ. С ростом
содержания ВБЭ в составе сополимера ВЭДЭГ-
ВБЭ критическое значение рН комплексообра-
зования с ПАК сдвигается в область больших
значений из-за усиления внутримолекулярных
гидрофобных взаимодействий в ИПК.

Показано, что неионные (со)полимеры, содер-
жащие ВЭДЭГ в звеньях, характеризуются бо-
лее высокой комплексообразующей способнос-
тью, чем сополимеры, имеющие в своем соста-
ве ВЭЭГ [70]. А добавление солей (NaCI или
KCI) к раствору исходных реагентов благопри-
ятствует реакциям комплексообразования из-за
снижения взаимодействия полимер-растворитель.

Авторы работы [77] исследовали интерполи-
электролитные реакции между ПВЭМЭА и со-
полимером ВиБЭ с малеиновой кислотой (ВиБЭ-
МК). Установлено формирование ПЭК, состав
которого отличается от эквимолярного: ПВЭ-
МЭА : ВиБЭ-МК=1:0,8. При этом варьирование
рН среды и порядок смешения компонентов не
влияет на состав образующихся ПЭК.

Выявлена уникальная устойчивость получен-
ного ПЭК к воздействию ионной силы среды,
которая, по мнению авторов [77], связана с су-
щественным вкладом гидрофобных взаимодей-
ствий в стабилизацию ПЭК. При этом ПЭК со-
полимера ВиБЭ-МК с ВЭМЭА, образованный на
границе раздела вода-бутанол, имеет более ре-
гулярное строение, чем ПЭК, образованный в
объеме раствора.

Исследованию взаимодействия сополимера
АК-ВБЭ (состав 55:45 мол. %) с поли-N-метил-

4-винилэтинилпиперидолом-4 и ПВЭМЭА на гра-
нице вода-бутиловый спирт; сополимера ВЭ-
МЭА-Ст (состава 27:83 мол. %) с ПАК и ПМАК
на границе раздела вода-бензол посвящена ра-
бота [78]. Обнаружено, что указанные пары реа-
гентов в условиях эксперимента образуют ПЭК
с солевыми связями –СОО- +NH3-. Установлено,
что пленки ПЭК, полученные на границе разде-
ла двух несмешивающихся жидкостей, хорошо
набухают в воде и могут быть использованы для
диализа некоторых органических жидкостей.

Влияние лекарственного вещества – лидока-
ина гидрохлорида – на устойчивость поликомп-
лексов ПАК-ПВЭЭГ и ПАК-ПВМЭ исследова-
но в [79; 80]. Установлено, что в системе ПАК-
ПВЭЭГ в присутствии лидокаина образуются
тройные комплексы. При этом связывание лекар-
ственного вещества с поликомплексом осуществ-
ляется за счет солевых связей лидокаина с ПАК,
а также водородных связей и гидрофобных вза-
имодействий с ПВЭЭГ.

Образование тройного комплекса посред-
ством электростатических сил, гидрофобных вза-
имодействий и водородных связей обнаружено
также в системе ПАК, ПВМА и лидокаин.

Комплексообразование (со)полимеров на
основе ПВЭ в органических растворителях.

На устойчивость ИПК сильное влияние ока-
зывает природа растворителя, т.к. при замене
полярного растворителя – воды – на органичес-
кую жидкость возможно изменение конформаци-
онного состояния макромолекул, степени иони-
зации полярных групп и прочности гидрофобных
взаимодействий. В литературе нет единого мне-
ния относительно влияния органических раство-
рителей на устойчивость ИПК. По мнению не-
которых авторов [81; 82], в органических раство-
рителях происходит разрушение гидрофобных
взаимодействий, что приводит к разрушению
ИПК, стабилизированных взаимодействиями уг-
леводородных радикалов макроцепи. В то же
время в системах ПВЭЭГ-ПАК и ПВЭДЭГ-
ПАК замена воды как растворителя на органи-
ческие жидкости (изопропанол, этанол, смесь
изопропанол-этанол (1:1)) сопровождается повы-
шением стабильности поликомплексов поликар-
боновых кислот с ПВЭЭГ и ПВЭДЭГ, образо-
ванных посредством водородных связей [71; 83].
Однако, в системе сополимер ВЭЭГ-ВБЭ – ПАК
с ростом содержания ВБЭ в составе сополиме-
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ра стабильность ИПК в изопропаноле снижает-
ся [67]. В то время как, рост содержания ВБЭ в
составе сополимера приводит к увеличению ста-
бильность поликомплекса ВЭЭГ-ВБЭ – ПАК в
водных растворах [61; 65]. Снижение стабиль-
ности данного поликомплекса в изопропаноле с
ростом содержания ВБЭ в составе сополимера
обусловлено уменьшением доли активных групп
ВЭЭГ, ответственных за образование водород-
ных связей.

Комплексообразование в гидрогелях (со)
полимеров на основе ПВЭ.

Гидрогели (со)полимеров ПВЭ находят ши-
рокое применение в качестве сорбентов, мемб-
ран [53], материалов биомедицинского назначе-
ния [84] и т.д. При этом одним из эффективных
методов регулирования физико-химических
свойств гидрогелей могут служить интерполи-
мерные реакции комплексообразования. Потому
что, в ходе реакции ИПК может происходить как
контракция [74; 85-88], так и увеличение объема
гидрогелей [89-92].

В работе [74] обнаружено, что взаимодей-
ствие между сшитой ПАК, набухшей в этаноле
или изопропаноле, и линейным ПВЭЭГ сопровож-
дается контракцией органогеля вследствие об-
разования ИПК не только на его поверхности, но
и внутри полимерной сетки.

Набухание гидрогеля обнаружено при погру-
жении сшитого сополимера ВБЭ-ВЭЭГ с различ-
ным содержанием ВБЭ в водный раствор ПАК
[91], при переносе гидрогеля сополимера ВиБЭ-
АК (11:89 мол. %) в разбавленный раствор ПВЭ-
ЭГ и при погружении сшитого сополимера АК-
ВБЭ в раствор ПВЭЭГ [92], что может быть
объяснено образованием ИПК в приповерхност-
ном слое гидрогеля [93]. При этом степень набу-
хания гидрогеля зависит от концентрации раство-
ра полимера, рН, температуры и ионной силы
среды, куда он был помещен. Например, зависи-
мость степени набухания гидрогеля сополимера
АК-ВБЭ в растворе ПВЭЭГ от концентрации
последнего имеет экстремальный характер и
максимальная степень набухания наблюдается
при концентрации раствора ПВЭЭГ, равной
0,1 моль/л.

Показано, что повышение рН раствора ПВЭ-
ЭГ благоприятно влияет на степень набухания
сшитого сополимера АК-ВБЭ в этом растворе.
В то же время, увеличение ионной силы раство-

ра ПВЭЭГ (добавление и рост концентрации
NaCI) наоборот снижает набухающую способ-
ность сшитого сополимера [92].

Создание кислой среды усиливает интерпо-
лимерное взаимодействие и сопровождается сор-
бцией ПАК гидрогелем сополимера ВБЭ-ВЭЭГ
и сорбцией ПВЭЭГ гидрогелем сополимера
ВиБЭ-АК с образованием гидрофобного ИПК по
всему объему гидрогеля, т.е. происходит контрак-
ция гидрогеля.

Показано, что повышение температуры в
пределах 283?353 К сначала приводит к контрак-
ции гидрогеля АК-ВБЭ в растворе ПВЭЭГ, за-
тем вызывает увеличение степени набухания
гидрогеля [92].

Комплексообразование на границе разде-
ла двух несмешивающихся жидкостей и мем-
браны на их основе.

Исследование комплексообразования на гра-
ницах раздела фаз имеет как научное, так и прак-
тическое значение. Научная ценность состоит в
том, что такие исследования помогают устано-
вить общие закономерности, механизмы интер-
полимерного комплексообразования и пути регу-
лирования физико-химических свойств материа-
лов на их основе [94-97]. Практическая важность
таких исследований заключается в том, что
ИПК, получаемые таким способом, успешно
могут быть применены в качестве различных
разделительных мембран.

Интерполимерные комплексы на границе раз-
дела двух несмешивающихся жидкостей обыч-
но получают путем полива раствора одного по-
лимера в органической жидкости на поверхность
водного раствора другого полимера [97]. Затем
органическую жидкость выпаривают и снимают
тонкую пленку, образующуюся на границе раз-
дела фаз.

В работах [14; 15; 98-104] различными физи-
ко-химическими методами исследовано межфаз-
ное взаимодействие некоторых сополимеров ПВЭ
с другими полимерами.  Показано,  что
cополимеры АК-ВБЭ взаимодействуют с ПВЭ-
МЭА и поли-N–метил-4-винилэтинил пипериди-
нолом-4 (ПВЭП) за счет электростатических сил
притяжения противоположно заряженных групп
полиэлектролитов и при этом составы ИПК, об-
разующихся на межфазной границе, отличаются
от таковых для поликомплексов, полученных пу-
тем смешения растворов полимеров. Например,
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если ИПК сополимера АК-ВБЭ с ПВЭМЭА и
ПВЭП, полученные при титровании водного ра-
створа первого соединения бутанольным раство-
ром второго, имеют состав АК-ВБЭ : ПВЭМЭА
(ПВЭП)=1:2, то поликомплексы АК-ВБЭ – ПВЭ-
МЭА и АК-ВБЭ – ПВЭП, образующиеся на гра-
нице раздела вода-бензол, имеют состав 1:1, в
расчете на моль мономерных звеньев полиме-
ров [14; 104]. При этом на состав ИПК суще-
ственное влияние оказывает еще и температура;
если при 298 К поликомплекс имеет состав
АК-ВБЭ:ПВЭП=1:2, то при 323 К – 1:4 [98].

В работе [104] исследовано комплексообра-
зование на межфазной границе раздела водный
раствор ПАК (ПМАК) – бензольный раствор
сополимера стирола (Ст) с ВЭМЭА (Ст-ВЭ-
МЭА). Содержание стирола в составе сополи-
меров Ст-ВЭМЭА составляло 73 и 85 мол. %.
Установлено, что ИПК образуются за счет элек-
тростатических сил притяжения между амино-
выми группами ВЭМЭА и карбонильными груп-
пами поликислоты. При этом состав образую-
щихся ПЭК зависит не только от природы поли-
карбоновой кислоты, но от содержания Ст в со-
ставе сополимера. Например, ПЭК в зависимо-
сти от содержания Ст в сополимере и природы
поликислоты имеют следующие составы: ПЭК
ПАК : Ст-ВЭМЭА (содержание Ст 85 мол. %)=2:1;
ПЭК ПАК : Ст-ВЭМЭА (содержание Ст 73 мол. %)=
= 1:2 и ПЭК ПМАК : Ст-ВЭМЭА (содержание
Ст 73 мол. %)=1:1.

Изучением кинетики реакции комплексообра-
зования в системе сополимер Ст-ВЭМЭА –
ПАК при различных температурах, установлено,
что энергия активации реакции комплексообра-
зования для данной системы составляет Еакт=
= 17,5 кДж/моль.

Свойства мембран на основе полиэлектролит-
ных комплексов эквимольного состава: ПАК –
ПВЭМЭА; сополимеры АК-ВБЭ (с содержани-
ем 3, 13, 40 и 45 мас. % ВБЭ) – ПВЭМЭА; ПАК-
ПВЭП и сополимер АК-ВБЭ – ПВЭП, получен-
ных в объеме 5 мас. % водного раствора мура-
вьиной кислоты, изучены в работе [99]. Мето-
дом ИК-спектроскопии показано, что в системах
ПАК-ПВЭМЭА и ПВЭП – СП АК-ВБЭ (содер-
жание ВБЭ 3 и 13 мас. %) комплексообразова-
ние осуществляется за электростатических сил
притяжения между ионами СОО----NH+

3 и при
термической обработке мембраны (нагревание

до 140-1500С) часть ионных связей переходит в
амидную СО-NH связь.

Обнаружено, что мембраны на основе поли-
комплексов ПАК-ПВЭМЭА и СП АК-ВБЭ
(с содержанием 45 мас. % ВБЭ)-ПВЭМЭА ста-
бильны в широком интервале температур и раз-
рушаются только при температуре 420÷4400С.

Исследованием влияния гидрофобности мак-
ромолекулы сополимера, рН и свойства раство-
рителя на степень набухания мембран показано
[99], что когда содержание ВБЭ в составе сопо-
лимера АК-ВБЭ составляет не менее 45 мас. %,
степень набухания в воде мембран на основе
ИПК СП АК-ВБЭ-ПВЭМЭА уменьшается, а в
метаноле растет. Это объясняется тем, что в
воде гидрофобные взаимодействия между мак-
ромолекулами в составе ИПК усиливаются и в
результате этого объем мембраны сужается.
Наоборот, растворение гидрофобных групп ИПК
в метаноле увеличивает степень набухания мем-
браны.

Для мембраны на основе поликомплекса со-
полимер АК-ВБЭ (с 13 мас. % ВБЭ)-ПВЭМЭА
степень набухания в смеси вода-метанол имеет
максимум в области равных объемных соотно-
шений растворителей в смеси, что с точки зре-
ния термодинамики является лучшим раствори-
телем для данной мембраны.

Изучение влияния рН на стабильность мем-
бран показало, что полученные интерполимерные
комплексы стабильны в интервале рН 2.5÷10.5.
ИПК сополимер АК-ВБЭ (с 13 мас. % ВБЭ) –
ПВЭМЭА и мембраны на его основе имеют изо-
электрическую точку при рН=6.5.

Полупроницаемость относительно мочевины
для мембран поликомплекса ПАК-ПВЭП соста-
вила 3.4⋅10-3 см/мин, а для мембран поликомп-
лекса сополимер АК-ВБЭ (с 13% мас. ВБЭ)-
ПВЭП – 2.3⋅10-3 см/мин. Относительно меньшая
проницаемость последней мембраны, по мнению
авторов [99], связана с большей гидрофобностью
макромолекул сополимера АК-ВБЭ по сравне-
нию с макромолекулой ПАК.

Условия образования и деформационно-проч-
ностные свойства гидрофильных пленок на ос-
нове ИПК ПАК-ПВЭЭГ исследованы в работе
[105]. Установлено, что для пленок ИПК ПАК-
ПВЭЭГ с содержанием ПВЭЭГ 10 и 20 мол. %,
характерны свойства, типичные для полимеров
в стеклообразном состоянии, т.е. при наложении
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значительных нагрузок образцы деформируют-
ся и начинают разрушаться при растяжении 2 %
и более. При этом деформация имеет необрати-
мый характер.

С увеличением содержания ПВЭЭГ до 30÷50
мол. % пленки приобретают свойства, характер-
ные для полимеров в высокоэластическом состо-
янии. Например, при напряжениях 10÷50 МПА
образцы подвергаются значительной деформа-
ции до 400÷500 %, а после снятия нагрузки на
70÷80 % восстанавливают исходные размеры.
Согласно [105], эластичность пленок обусловле-
на высокой пластифицирующей способностью
полиэфира.

Впервые получены сшитые пленки на основе
ИПК ПАК-ПВЭЭГ методом радиационного сши-
вания и показано, что их физико-химические
свойства зависят от условий сшивания и соста-
ва композиций. Установлено также, что высокие
значения деформации (свыше 100%) достигает-
ся при меньших напряжениях по сравнению с
исходными необлученными образцами. При этом
облучение до 54 кГр позволяет получить пленки
с деформацией при разрыве свыше 600%. А даль-
нейшее увеличение дозы облучения до 75.6 кГр
приводит к снижению деформации до 300%, что
обусловлено формированием более плотной сет-
ки, препятствующей развитию больших дефор-
маций [105].

Таким образом можно заключить, что (со-
)полимеры на основе ПВЭ вступают в реакции
интерполимерного комплексообразования в вод-
ных, органических и водно-органических средах,
а также в гидрогелях. При этом в зависимости
от функционального состава полимеров и степе-
ни ионизации функциональных групп, (со)полиме-
ры ПВЭ могут образовывать поликомплексы
путем установления водородных связей между
макромолекулами или за счет ван-дер-ваальсо-
вых и электростатических сил притяжения заря-
женных групп полимеров.

Существенный вклад в стабилизации интер-
полимерных комплексов вносят гидрофобные
взаимодействия между углеводородными ради-
калами полимеров.
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Резюме

Шолу мақаласында қарапайым винил эфирлерi негi-
зiнде синтезделген (со)полимерлердiң интерполимерлiк ком-
плекс түзуi мен поликомплекстердiң қасиеттерi қа-расты-
рылған.
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