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Основными задачами лаборатории являются: 

• Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных НИР по тематике, 

сформированной в рамках приоритетных для Республики Беларусь научных направ-

лений: 

– исследование физико-химических превращений в граничных слоях полиме-

ров (контактное окисление, образование и перенос металлсодержащих соединений, 

деструкция и структурирование макромолекул, вулканизация каучуков и др.) и ме-

таллов (окислительные реакции, перенос металлов в объем полимеров, в том числе 

избирательный перенос компонентов сплавов металлов и др.), находящихся в адге-

зионном контакте; 

– дезактивация каталитического действия металлов и их соединений на окис-

ление полимеров в зоне адгезионного контакта; 

– исследование и разработка методов регулирования адгезионной прочности 

соединений полимеров с металлами в композиционных материалах; 

– физико-химические аспекты создания новых видов композиционных метал-

лополимерных материалов; 



– исследования эффективности антиоксидантных систем при термоокисли-

тельной деградации полимеров и композитов; 

– экспериментальное исследование механизмов синергических и антогони-

стических эффектов термоокислительной стабилизации структуры полимеров сме-

сями промышленных антиоксидантов радикального типа и дисперсных активных 

металлсодержащих наполнителей. 

• Подготовка и повышение квалификации научных кадров. 

• Осуществление тесной связи научных исследований с образовательным про-

цессом путем привлечения преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов к 

научно-исследовательской работе. 

• Внедрение результатов научной деятельности в производство и образова-

тельный процесс. 

• Выполнение испытательных работ по хозяйственным договорам.  

 

Лаборатория включена в ЦПК «Изомер», поэтому исследования на базе лабо-

ратории проводятся сотрудниками разных факультетов и подразделений универси-

тета. Лаборатория выступает материальной базой для выполнения курсовых и ди-

пломных работ студентов биологического факультета, специализирующихся на ка-

федре химии, а также магистрантов (ежегодно от 5 до 10 человек). 

 

В 2016–2020 гг. на базе лаборатории выполняются научно-исследовательские 

проекты: 

«Синергизм и антагонизм в термоокислительной стабилизации полимеров 

смесями водород-донорных антиоксидантов и дисперсных металлсодержащих на-

полнителей» (задание 6.35 ГПНИ «Физическое материаловедение, новые материалы 

и технологии», подпрограмма «Полимерные материалы и технологии»; 2016–2018).  

«Изменение эффективности водород-донорных антиоксидантов на стадии 

формирования полимерных композитных материалов» (договор с БРФФИ Т17-033 

от 18.04.2017 г.; 2017–2019). 
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