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Введение 

Актуальность темы исследования. В настоящее время требования к 

огнестойкости многослойных стекол, предназначенных для безопасного 

остекления транспортных средств, а также светопрозрачных противопожарных 

строительных конструкций (стеклопакетов, структурного остекления, оконных и 

дверных блоков, витрин, полов и т.д.), существенно ужесточаются (Федеральный 

закон № 123-ФЗ). Один из эффективных способов создания светопрозрачных 

трудногорючих стеклоконструкций и противопожарных преград базируется на 

применении заливочных композиций в виде водных низковязких дисперсий [1], 

представляющих собой после отверждения термочувствительные гидрогели 

органо-неорганической природы [2, 3]. Основным преимуществом таких 

гидрогелей в составе стеклоконструкций наряду с оптической прозрачностью 

является высокая огнестойкость. Вместе с тем, к их недостаткам относятся низкие 

физико-механические характеристики, невысокий уровень адгезии к силикатному 

стеклу и неудовлетворительная морозостойкость из-за наличия воды в составе. 

Другая технология получения безосколочных стеклоконструкций типа 

триплексов, пентаплексов и подобных базируется на использовании оптически 

прозрачной клеящей пленки из поливинилбутираля, обладающей высокой 

адгезией, в частности, к неорганическому стеклу. Однако ПВБ является горючим, 

что ограничивает его применение для производства трудногорючих 

стеклоконструкций.  

С учетом вышеизложенного, концепция настоящей работы базируется на 

применении поливинилбутираля как адгезионно-активного модифицирующего 

высокомолекулярного компонента в составе заливочных композиций для 

создания оптически прозрачных полимерных материалов пониженной горючести 

путем растворения ПВБ в метакрилатном мономере, содержащем в своей 

структуре атомы фосфора и хлора. В случае высокой вязкости третьим 

компонентом может выступать мономер-разбавитель (мет)акрилатного типа. При 

последующей заливке в межстекольное пространство композиция отверждается в 
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условиях термо- и/или фотохимически инициированной полимеризации с 

одновременным формированием адгезионного слоя между элементами 

стеклоконструкции. При этом материал слоя обеспечивает изделию 

безосколочность и обладает пониженной горючестью. Для таких объектов 

вопросы, касающиеся реологических и полимеризационных особенностей, а 

также структуры и свойств получаемых (со)полимеров к настоящему времени 

практически не изучены. Эти обстоятельства предопределяют актуальность 

темы и предпосылки необходимости предпринятого диссертационного 

исследования. 

Исследования проводились в соответствии с тематикой проектной части 

госзадания Минобрнауки РФ № 4.3230.2017/4.6 «Физико-химические основы 

создания атмосферостойких резин, эластичных покрытий и пластиков с 

улучшенными низкотемпературными, противопожарными свойствами и 

топливостойкостью для применения в строительстве, нефтегазодобыче, 

специальном машино- и судостроении». 

Степень разработанности темы. Синтезу и изучению свойств полимерных 

материалов на основе полимеризационноспособных фосфорсодержащих 

(мет)акриловых мономеров посвящены работы А. П. Хардина, И. А. Новакова, 

О. И. Тужикова, Т. В. Хохловой, Н. В. Крюкова, А. С. Ленина, В. А. Гайдукова, 

Г. Д. Бахтиной, А. Б. Кочнова, Ю. В. Ветютневой, а также зарубежных 

исследователей, в частности, X. Chen и L. Song и др. Из всего ассортимента 

мономеров этого типа наиболее широко изучен ди-(1-метакрилокси-3-хлор-2-

пропокси)метилфосфонат (ФОМ-II), синтезируемый из дихлорангидрида 

метилфосфоновой кислоты и глицидилметакрилата [8]. В результате ранее 

проведенных исследований установлено, что в условиях термоинициированной 

радикальной полимеризации ФОМ-II образуется оптически прозрачный полимер 

с пониженной горючестью (КИ = 32,5 % об.) и высокой адгезией к 

неорганическим стеклам, металлам и другим субстратам. Одновременно, по 

причине высокой степени сшивания продукт гомополимеризации характеризуется 

низкой ударной вязкостью. В основе заливочных фотополимеризующихся 

композиций для изготовления огнестойких стеклоконструкций применение  
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ФОМ-II в комбинации с ПВБ ранее изучено не было. 

Цель работы состоит в разработке оптически прозрачных полимерных 

материалов с пониженной горючестью на основе растворов поливинилбутираля в 

фосфорсодержащем диметакриловом мономере для их использования в качестве 

заливочных компаундов. Достижение поставленной цели предполагает решение 

четырех основных задач: 

 изучение специфики растворения поливинилбутираля в мономере ФОМ-II 

и в его смесях с мономером-разбавителем метакрилатного типа, в том числе в 

условиях воздействия микроволнового излучения с целью интенсификации 

процесса, а также исследование особенностей реологических свойств растворов в 

зависимости от концентрации поливинилбутираля и от соотношения мономеров; 

  исследование влияния поливинилбутираля на кинетические особенности 

термо- и фотоинициированной полимеризации растворных композиций на основе 

ФОМ-II и метакрилатного мономера; 

 изучение структуры и свойств полученных сополимеров (оптические, 

термомеханические, адгезионные, физико-механические, тепло- и огнестойкость); 

 определение направлений применения разработанных композиций. 

Научная новизна. Впервые предложено использовать полимеризующиеся 

заливочные композиции на основе растворов поливинилбутираля  

в ди-(1-метакрилокси-3-хлор-2-пропокси)метилфосфонате и  

2-гидроксипропилметакрилате для создания оптически прозрачных теплостойких 

материалов с пониженной горючестью и высокой адгезией к силикатному стеклу. 

Практическая значимость. Разработанные композиции на основе растворов 

поливинилбутираля в фосфорсодержащем диметакрилате ФОМ-II и  

2-гидроксипропилметакрилате обладают варьируемой в широких пределах 

динамической вязкостью (0,088 – 455,2 Па·с) и высокой активностью в условиях 

УФ- и термоинициированной полимеризации. Получаемые (со)полимеры 

характеризуются кислородным индексом до 31 % об., значениями коэффициента 

светопропускания 80 – 89 % при длине волны 670 нм, адгезией к силикатному 

стеклу до 30,5 МПа (сдвиг) и теплостойкостью до 183 ºС. Эти факторы 
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детерминируют перспективность применения композиций в заливочной 

технологии получения огнестойких стеклоконструкций, а также для создания 

оптически прозрачных полимерных материалов с пониженной горючестью.  

На основе раствора ПВБ в ФОМ-II и ГПМА разработана и запатентована 

фотополимеризующаяся композиция, которая апробирована на базе ЗАО 

«Ламинированное стекло» в качестве заливочной при изготовлении пентаплекса в 

соответствии с ГОСТ 30826-2014. Проведены испытания по методике ГОСТ 

33000-2014 и получено заключение, подтверждающее, что разработанные 

композиции обладают необходимой технологичностью и достаточной скоростью 

фотополимеризации, а сама стеклополимерная конструкция отвечает классу 

защиты EIW15. 

Методология и методы исследования. Методологическая основа 

базируется на опыте отечественных и зарубежных исследователей в области 

создания трудногорючих полимеров на основе термореактивных композиций, 

отверждающихся по полимеризационному механизму. Методы исследования 

включали: ротационную вискозиметрию; ИК-Фурье спектроскопию; 

дифференциально сканирующую калориметрию; электронную и атомно-силовую 

микроскопию; динамический и термомеханический анализ, а также 

стандартизованные методы оценки свойств полимеров. 

Положения, выносимые на защиту. В рамках решения актуальной 

проблемы создания новых светопрозрачных огнеустойчивых композиционных 

материалов, получаемых с использованием термо- и фотохимически 

инициированной радикальной полимеризациии полимер-мономерных 

композиций, автор выносит на защиту: 

 теоретическое и экспериментальное обоснование эффективности 

совмещения поливинилбутираля с ди-(1-метакрилокси-3-хлор-2-

пропокси)метилфосфонатом кислоты и 2-гидроксипропилметакрилатом с целью 

получения растворных композиций, предназначенных для использования в 

качестве заливочных в технологии создания огнестойких стеклоконструкций; 

 выявленные особенности полимеризации разработанных полимер-

мономерных композиций (ПМК), обусловленные физико-химической природой 
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ПВБ, его концентрацией и соотношением мономеров ФОМ-II и ГПМА; 

 выявленные особенности структуры и свойств образующихся сополимеров 

в зависимости от содержания поливинилбутираля и соотношения мономеров 

ФОМ-II и ГПМА; 

 результаты, иллюстрирующие возможность практического применения 

разработанных композиций в качестве заливочных в технологии изготовления 

огнестойких стеклоконструкций. 

Достоверность результатов обусловлена применением современных 

методов исследования и стандартных методик, регламентированных 

действующей нормативно-технической документацией, а также 

воспроизводимостью результатов эксперимента. 

Личный вклад автора заключается в участии в постановке задачи, 

проведении экспериментов, анализе и обобщении полученных 

экспериментальных данных, подготовке публикаций, а также в проведении 

опытных испытаний.  

Апробация результатов работы. Результаты работы представлялись на 16 

конференциях, 10 из которых имели статус международных. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 5 статей в  научных 

журналах, включенных в перечень ВАК Минобрнауки России для опубликования 

основных научных результатов диссертаций, получено 3 патента РФ. В 

наукометрических базах данных РИНЦ и Scopus зарегистрированы 14 и 2 

публикации, соответственно. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 156 страницах, 

содержит 58 рисунков и 24 таблицы, включает введение, 6 глав, заключение, 

список литературы из 196 источников, 2 приложения. 

Автор выражает глубокую признательность М. А. Ваниеву и А. Б. Кочнову за 

всестороннюю поддержку работы. Большая благодарность всем соавторам 

публикаций, сотрудникам ЦКП ФХМИ ВолгГТУ, а также О. О. Тужикову, 

Н. В. Сидоренко, Ю. В. Соловьевой, Д. О. Гусеву и Б. А. Буравову за помощь в 

проведении исследований. Отдельная благодарность А. И. Палагину и коллективу 

ЗАО «Ламинированное стекло» за содействие в проведении опытных испытаний.
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Глава 1 Оптически прозрачные полимерные материалы пониженной горючести 

(литературный обзор) 

1.1 Разновидности оптически прозрачных термопластичных и 

термореактивных материалов 

Для получения изделий оптического назначения на сегодняшний день в 

основном применяются (со)полиалкил(мет)акрилаты, в особенности 

полиметилметакрилат, полистирол и его сополимеры, поликарбонаты, 

полиалкилентерефталаты и некоторые другие термо- и реактопласты [9].  

Наибольшее распространение для получения оптически прозрачных 

полимерных материалов получили эфиры акриловой и метакриловой кислот [10]. 

Метиловый эфир метакриловой кислоты относится к числу наиболее химически 

чистых продуктов, выпускаемых в промышленном масштабе [11, 12]. Известно, 

что продукт радикальной полимеризации ММА представляет собой аморфный, 

линейный, термопластичный полимер, обладающий светопропусканием до 92 % в 

интервале длин волн λ = 360 – 2000 нм. Кроме того, ПММА характеризуется 

высокой жесткостью, ударной вязкостью, УФ-стойкостью, что предопределило 

его широкое применение, в частности, в авиационной промышленности. 

Органические стекла на его основе до сих пор используются для остекления 

самолетов, в том числе высокоскоростных [13]. Благодаря высоким физико-

механическим показателям изделия из ПММА способны выдерживать различные 

внешние воздействия, не теряя при этом оптических свойств [14]. Несмотря на 

столь удачное сочетание оптических и механических показателей, 

полиметилметакрилат обладает недостаточной теплостойкостью. Кроме того, 

основной эксплуатационный недостаток ПММА заключается в поверхностном 

растрескивании под действием механического напряжения в присутствии 

кислорода (эффект «серебрения»), а также в высокой горючести. Это 

предопределило необходимость исследований, направленных на его 

модификацию или сополимеризацию с другими мономерами, что привело к 

созданию большого количества новых материалов.  
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Результаты патентного поиска, осуществленного нами с привлечением 

наиболее полной базы данных European Patent Office (www.ep.espacenet.com), 

представлены на обобщенной диаграмме рис.а 1.1, из которого видно, что интерес 

к таким оптическим материалам постоянно растет. Только за последние пять лет 

зарегистрировано более трех тысяч охранных документов, касающихся гомо- и 

сополимеров ММА. 
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Рисунок 1.1 – Динамика выдачи охранных документов по ПММА и его сополимерам (индекс 

МКП С 08 L 33/12) 
 

Детальное описание этого массива охранных документов не входит в задачу 

данного литературного обзора. Тем не менее, основные положительные 

эксплуатационные качества этой группы (со)полимеров отражены в работах [15, 

16]. К таковым помимо оптической прозрачности относятся повышенные по 

сравнению с полиметилметакрилатом показатели ударной вязкости, 

теплостойкости и атмосферостойкости. Однако проблема горючести 

принципиально не решена. 

Вторым по распространенности среди оптических термопластичных 

материалов является полистирол, получаемый в основном радикальной 

полимеризацией в массе [17]. По своим оптическим свойствам ПС близок к 

ПММА. При этом он обладает высокой водо-, кислото- и щелочестойкостью, 

хорошей перерабатываемостью через расплав. К недостаткам следует отнести 

повышенную хрупкость, горючесть, низкую стойкость к воздействию 

атмосферных факторов, ультрафиолетового излучения и механических нагрузок 
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[18].  

С целью получения новых оптически прозрачных материалов проводят 

сополимеризацию стирола с различными мономерами. В мировой 

промышленности наиболее широко выпускаются сополимеры стирола с 

метилметакрилатом [18]; стирола, ММА и акролеина [19]; стирола с 

акрилонитрилом [20]. Основными недостатками перечисленных сополимеров 

являются сравнительно низкие значения теплостойкости и ударной вязкости, 

недостаточная атмосферостойкость, а главное – повышенная горючесть.  

Следует отметить, что все перечисленные показатели существенно выше у 

поликарбонатов – сложных полиэфиров двухатомных фенолов и дикарбоновых 

кислот. По прозрачности ПК несколько уступают полиметилметакрилату и 

полистиролу, однако превосходит большинство полимеров по значениям термо- и 

теплостойкости, атмосферостойкости и способности выдерживать ударные 

воздействия даже при пониженной температуре. Кроме этого, ПК характеризуется 

физиологической инертностью и сравнительно низкой горючестью [21, 22]. К 

лимитирующим технико-экономическим факторам, ограничивающим применение 

этого ароматического сложного полиэфира, относится узкий температурный 

интервал переработки (270 – 300 ºС) и высокая вязкость расплава [23]. 

Содержание влаги более 0,10 – 0,15 % вызывает гидролитическую деструкцию, а 

при литье под давлением и УФ-облучении материал окрашивается. Все это 

существенно усложняет его переработку и повышает стоимость изделий. 

Наряду с ПК высокими физико-механическими показателями отличаются 

продукты поликонденсации терефталевой кислоты и алифатических диолов [24]. 

Особенно широкое распространение среди них получил полиэтилентерефталат. 

Сочетание алифатических, ароматических и карбонильных фрагментов 

определили его стойкость к растворителям и агрессивным средам, высокую 

прочность и температуру плавления. ПЭТФ имеет низкую вязкость расплава, 

мало зависящую от интенсивности деформирования [25]. Однако расплав 

полиэтилентерефталата, как и поликарбоната, чувствителен к остаточной влаге в 

сырье. Кроме этого из-за стойкости к большинству органических растворителей 



 13 

имеются трудности, связанные с получением растворных композиций на его 

основе, в том числе окрашивание ПЭТФ. С точки зрения горючести данный 

сложный полиэфир не может быть отнесен к группе трудногорючих, поскольку 

КИ для ПЭТФ составляет величину около 21 об. % (см. табл. 1.1). 

Для создания материалов оптического назначения применяют также и другие 

теплостойкие термопласты, в частности, полиимиды, полисульфоны, 

полиэфиэрфиркетоны и т.п. Применение их при изготовлении крупногабаритных 

изделий ограничивается недостаточными значениями коэффициента 

светопропускания в толстом слое, а также сравнительно высокой стоимостью. Как 

правило, их используют при изготовлении линз, светофильтров, различных 

фотохромных, фотопроводящих и люминесцентных материалов [9]. 

Таким образом, представленная выше информация свидетельствует о том, 

что ассортимент оптически прозрачных термопластов достаточно широк. В 

табл. 1.1 для сравнения представлены значения коэффициентов светопропускания 

и кислородные индексы основных представителей термопластичных полимеров 

оптического назначения. 

Таблица 1.1 – Коэффициенты светопропускания [9] в интервале длин волн 400 – 

700 нм и значения кислородного индекса [26] термопластичных полимеров 

оптического назначения  

Полимер Коэффициент 
светопропускания, % Кислородный индекс, % об. 

ПММА 89-92 17,3 

ПС 85-90 18,1 

ПК 85-87 25,5 

ПЭТФ 89-91 21,0 
Сополимер 

метилметакрилата и стирола 88-90 18,0 

Сополимер стирола и 
акрилонитрила 87-90 19,5 

ПСФ 72-79 30,0 – 32,0 

Ф-3 85-90 97,0 

ПВБ 91 17,0 
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Как следует из данных табл. 1.1, коэффициенты светопропускания этой 

группы полимеров находятся в пределах 72 – 92 %. Вместе с тем, большинство 

термопластов обладают высокой горючестью, о чем можно судить по значениям 

КИ, представленным в этой же таблице. По сути, к трудногорючим относится 

только политрифторхлорэтилен (Ф-3), характеризующийся КИ = 97 % об., 

благодаря наличию атомов фтора и хлора в цепи макромолекул. Однако синтез Ф-

3 специфичен [27]. По этой причине, для заливочной технологии, 

рассматриваемой в рамках данной диссертационной работы, этот 

фторхлорсодержащий термопласт не может быть использован. 

Из ассортимента фторированных полимеров большее значение имеют 

фторсодержащие (со)поли(мет)акрилаты, которые играют важную роль в 

современной оптической технике. Информация, приведенная в обзорах [28 – 31] 

дает достаточно полное представление о способах получения, структуре и 

свойствах полифтор(мет)акрилатов. Например, введение фтора в α-положение к 

сложноэфирной группе акрилата приводит к улучшению свойств блочных 

полимеров по теплостойкости и ударопрочности.  

Из полимеров этого класса наилучшими свойствами обладает полифенил-α-

фторакрилат, что предопределило его широкое распространение в качестве 

конструкционного материала для остекления кабин высокоскоростных самолетов 

[29]. Гомо- и сополиметакрилаты, содержащие фтор в эфирной части молекулы, 

применяют в оптоэлектронной отрасли, в частности, в производстве различных 

оптических волокон, которые обладают низкими потерями света [30]. Основными 

недостатками этой группы полимеров являются высокая стоимость мономеров, 

обусловленная техническими и экологическими аспектами при их синтезе [31].  

В литературе описаны оптически прозрачные полимерные материалы на 

основе термореактивных полимеров, в частности, эпоксидных, непредельных 

полиэфирных и алкидных смол, а также нитратов целлюлозы и некоторых других 

олигомеров [32].  

По данным автора [33, 34], оптические свойства эпоксиполимеров во многом 

зависят от типа отвердителя. Например, в случае диановых олигомеров 
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светопрозрачные материалы удается получить, если в качестве отвердителя 

применять ароматические ангидриды. Отвердители аминного типа требуют 

специальной очистки, что, однако, не защищает получаемый материал от потери 

светопропускания при длительном воздействии тепла. Основными достоинствами 

этой группы реактопластов являются высокие прочностные показатели, высокая 

химическая стойкость, диэлектрические и влагозащитные свойства. К 

недостаткам следует отнести невысокие показатели ударной вязкости, 

теплостойкости, светопропускания в области длин волн 400 – 450 нм и 

недостаточную стойкость к действию открытого пламени [35]. 

Для получения материалов оптического назначения нашли применение 

ненасыщенные полиэфирные смолы – продукты поликонденсации ненасыщенных 

дикарбоновых кислот с многоатомными спиртами [36]. Свойства отвержденных 

полимеров в широких пределах варьируются химической структурой исходных 

смол, вводимых сополимеров и способа отверждения [37, 38]. Следует отметить, 

что большинство материалов на основе реактопластов полиэфирной структуры 

окрашены в тона от светло-желтого до темно-коричневого. Вместе с тем, имеются 

композиции на основе ненасыщенных полиэфиров, которые используются для 

изготовления оптически прозрачных стеклопластиков и покрытий, однако такие 

материалы горючи [39]. С другой стороны, в ассортименте ненасыщенных 

полиэфирных смол существуют специальные марки с пониженной горючестью, 

однако их нельзя отнести к материалам оптического назначения, что 

применительно к отвержденным материалам обусловливает определенное 

противоречие по этим характеристикам. 

Таким образом, исходя из анализа научной литературы, можно сказать, что 

на сегодняшний день существует достаточно широкий ассортимент оптически 

прозрачных материалов на основе термопластичных и термореактивных 

полимерных матриц. Вместе с тем, подавляющее большинство из них 

характеризуется горючестью, что ограничивает области их применения. К 

лимитирующим факторам относится также и то, что некоторые из рассмотренных 

термопластов сложно перерабатываются из расплавов и растворов.  
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Анализируя уровень техники в области создания оптически прозрачных 

многослойных стеклополимерных конструкций пониженной горючести, следует 

отдельно отметить специальные гидрогели, основными компонентами которых 

являются акриловая или метакриловая кислота, фотоинициатор, вода, 

многоатомный спирт (преимущественно глицерин или этиленгликоль) и 

гидроксид калия [2]. Указанные композиции используются в заливочных 

технологиях для изготовления ламинированных стекол [3, 40, 41]. Получаемые 

фотополимеризацией материалы содержат до 90 % масс. воды, которая при 

воздействии огня поглощает большое количество энергии для нагревания и 

кипения. В результате температура гидрогеля вплоть до полного обезвоживания 

не превышает 100 °C. Пентаплекс, полученный с использованием обозначенного 

гидрогеля, способен выдерживать воздействие пламени в течение 30 и более 

минут, а образующийся пар способствует тушению огня [42]. По совокупности 

общих признаков такие композиции можно охарактеризовать как наиболее 

близкие к тематике данной диссертационной работы. Однако к недостаткам 

гидрогелей такого типа относятся низкие физико-механические характеристики, 

недостаточный уровень адгезии к силикатному стеклу и низкая морозостойкость. 

Кроме этого, к недостаткам, обусловленным физическими свойствами воды, 

следует отнести ее испарение при повышении температуры, в результате чего 

оптические свойства многослойной стеклоконструкции безвозвратно теряются 

[1]. 

Среди оптических полимеров особое место занимает поливинилбутираль, 

который, не смотря на повышенную горючесть (см. табл. 1.1), благодаря ряду 

ценных свойств, широко используется в составе композиционных полимерных 

материалов. Вышесказанное предопределяет необходимость более подробного 

рассмотрения свойств и направлений применений ПВБ. 

Как известно [43], ПВБ является аморфным термопластичным продуктом 

взаимодействия поливинилового спирта с масляным альдегидом и 

характеризуется оптической прозрачностью, атмосферо-, свето-, износо- и 

морозостойкостью. В соответствии с нижеприведенной структурой ПВБ содержит 
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винилбутиральные (65-78 %), винилспиртовые (32-19 %) и винилацетатные (≤ 3 

%) звенья:  

x y
z

CH3O
OH O

O O
  

Поливинилбутираль растворим в большинстве полярных органических 

растворителей, хорошо совмещается с пластификаторами, природными и 

синтетическими смолами, некоторыми виниловыми полимерами. Сам по себе 

ПВБ горюч, но благодаря высокой адгезии к силикатным стеклам 

поливинилбутираль в виде пленок широко применяется при изготовлении 

ламинированных стекол, используемых в различных отраслях промышленности. 

В первую очередь, следует отметить производство стеклоконструкций типа 

триплексов. Эти обстоятельства предопределили значительный интерес к ПВБ. 

Например, в работе [44] моделировалось и прогнозировалось распространение 

трещин в слоистых стеклополимерных ПВБ-содержащих конструкциях. Кроме 

того, имеется ряд работ, посвященных изучению разрушения многослойного 

стекла под действием взрыва [45] или удара [46], в том числе удара головой [47]. 

Указанные публикации являются лишь частью большого количества 

отечественных и зарубежных работ, в том числе патентного характера, в которых 

авторы изучают поведение стеклополимерных конструкций типа триплекс. 

Использование поливинилбутираля на практике не ограничивается только 

лишь ламинированием стекла. ПВБ входит в состав множества композиционных 

материалов. Например, авторами [48] были исследованы рецептурные факторы 

разработанных ими термо- и фотоотверждаемых самоклеющихся монтажных лент 

на основе композиций, состоящих из эпоксидной смолы, (мет)акриловых 

мономеров и модифицированные поливинилацетальными смолами. В качестве 

(мет)акриловых мономеров использовались n-бутилакрилат, глицидилметакрилат 

и 2-гидроксиэтилакрилат, а в качестве поливинилацетальных смол – 

поливинилбутираль различных марок. Было обнаружено, что введение ПВБ в 
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композиции увеличивает адгезию пленок к стальной подложке и, кроме того, 

повышает прочность на сдвиг термически отвержденных швов. На энтальпию 

процесса фотоотверждения, степень сшивки и на конверсию эпоксидных групп 

оказывает влияние содержание полиацеталя, а также его молекулярная масса и 

количество функциональных групп. 

Авторами работы [49] разработана адгезионная композиция на основе 

акрилатной полиэфирной смолы, олигоэфирметакрилата и ПВХ с содержанием до 

1,5 % масс. ПВБ. Теплостойкую композицию на основе ненасыщенной 

полиэфирной смолы, используемую для герметизации металлических 

электронных деталей, получают с добавлением ПВБ до 50 масс. ч. [50]. Авторами 

[51] разработан наполненный формовочный состав на основе ненасыщенной 

полиэфирной смолы с содержанием до 5 % масс. ПВБ, который может быть 

использован для производства листового материала с хорошими поверхностными 

свойствами. В похожих композициях в сочетании с ненасыщенными 

полиэфирными смолами могут быть использованы и иные поливинилацетали [52, 

53], позволяющие получать полимерные материалы различного предназначения с 

комплексом ценных для практики свойств. Светочувствительные полимерные 

слои, проявляющие высокую адгезию к металлическим поверхностям, также 

получают фотополимеризацией композиций на основе ПВБ и 

олигоэфиракрилатов [54]. 

На основании проведенного анализа можно отметить, что 

поливинилбутираль достаточно широко используется не только для изготовления 

ламинированных стекол, но и входит в состав композиций различного 

назначения. Однако к настоящему времени практически отсутствуют данные об 

оптически прозрачных материалах, содержащих ПВБ и обладающих 

огнестойкостью. Одним из известных способов снижения горючести является 

применение фосфорсодержащих соединений, в частности, фосфорсодержащего 

диметакрилата. Основные аспекты этой проблематики рассмотрены ниже.  
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1.2 Применение фосфорсодержащих (мет)акрилатов для получения 

полимерных материалов пониженной горючести 

Согласно [55], способы снижения горючести полимерных материалов можно 

условно разделить на четыре группы:  

1. Огнезащита с использованием устойчивых к пламени материалов 

(огнезащитных покрытий); 

2. Введение наполнителей; 

3. Введение антипирирующих добавок или составов; 

4. Модификация полимерных материалов.  

Оптические свойства материала удается сохранить с помощью методов 

третьей и четвертой группы. Вводимые в рецептуру вещества являются 

катализаторами коксообразования (например, фосфорсодержащие), либо при их 

разложении в газовую фазу попадают активные ингибиторы газофазных реакций 

(например, галогенсодержащие добавки). Известно, что при одновременном 

наличии в молекулах мономеров, как атомов, проявляющих огнегасящий эффект 

в конденсированной фазе, так и атомов, работающих в газовой фазе, проявляется 

синергетический антипирирующий эффект. В работе [56] проведен 

сравнительный анализ антипирирующего действия ряда фосфорсодержащих 

промышленно-выпускаемых замедлителей горения на сополимер бутилакрилата с 

винилацетатом. Авторами установлено, что понижение горючести достигается 

только в тех случаях, когда содержание фосфора в исследованной системе 

превышает пять массовых процентов. При этом действие, например, 

диметилметилфосфоната проявлялось в основном в газовой фазе. 

Для придания материалам огнестойкости необходимо, чтобы в их составе 

было не менее 2,0 – 4,5 % фосфора от массы полимера [57, 58]. Данный 

показатель во многом зависит от механизма горения основного полимера. В [59] 

сравнивается эффективность применения одних и тех же фосфорсодержащих 

антипиренов в коксообразующих (эпоксидные смолы) и не образующих кокса 

(ПЭ и ПММА) полимерах. Результаты исследований показывают, что один и тот 

же фосфорсодержащий антипирен – трифенилфосфин увеличивает КИ 



 20 

эпоксидных смол на 60 %, а ПЭ всего на 11 %. Такая же тенденция сохраняется и 

для других замедлителей горения. Низкая эффективность фосфорсодержащих 

замедлителей горения в полимерах, не образующих кокса, по-видимому, 

объясняется другим механизмом огнегасящего действия, чем в случае 

коксообразующих полимеров.  

Методы четвертой группы, в отличие от методов третьей, предполагают 

наличие химических связей между молекулами антипирена и полимерной 

матрицей, ввиду чего они являются наиболее эффективными, хоть и не самыми 

дешевыми. К тому же, в данном случае процессы миграции, экссудации или 

вымывания замедлителей горения исключаются, и их содержание в материале 

остается постоянным в ходе всего периода эксплуатации [60]. Этот факт усилил 

интерес к исследованию синтеза и (со)полимеризации фосфор- и 

галоидсодержащих мономеров, в том числе метакрилатов [61]. Работы, в области 

синтеза сополимеров фосфорсодержащих (мет)акрилатов показали, что мономеры 

данного класса активно вступают в реакцию сополимеризации с образованием 

высокомолекулярных соединений. Большинство исследований носит прикладной 

характер и имеет целью получение сополимеров с пониженной горючестью на 

основе широко применяемых в промышленности непредельных соединений: 

стирола, алкилакрилатов, винилацетата, ненасыщенных полиэфиров и др. 

Анализ литературных данных о сополимеризации фосфорорганических 

мономеров, в том числе, производных (мет)акриловых кислот показывает, что 

синтез полимеров по радикальному механизму осуществляют в присутствии 

традиционных инициаторов: 2-гидрокси-2-метил-1-фенилпропанона, пероксидов 

бензоила и дитретбутила, динитрила азодиизомасляной кислоты, персульфатов 

калия или аммония, окислительно-восстановительных систем. Гомополимеры и 

сополимеры (мет)акриловых фосфорсодержащих мономеров представляют собой 

стеклообразные или каучукоподобные вещества, как правило, лишь ограниченно 

набухающие в полярных растворителях. Физико- и термомеханические 

показатели (со)полимеров фосфорсодержащих метакрилатов существенно зависят 

от строения мономеров. При увеличении алкильных заместителей у атома 
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фосфора температура стеклования полимеров закономерно снижается в 

исследованных группах мономеров. Полимеры, полученные на основе 

производных трехвалентного фосфора, имеют более высокую температуру 

стеклования, чем соответствующие полимеры непредельных производных 

пятивалентного фосфора [62]. С увеличением доли звеньев фосфорсодержащих 

монометакрилатов в макромолекулах сополимеров со стиролом и 

метилметакрилатом снижаются температура стеклования, тепло- и 

термостойкость, механические характеристики полимеров [4, 5].  

Авторами работы [63] установлено, что сополимер 2-

метакрилоксиэтилфенилфосфата с метилметакрилатом только в случае 

содержания фосфора ≥ 2,17 % масс. может эффективно ингибировать горение. В 

работе [64] при исследовании свойств фосфорсодержащих полимеров, в том 

числе, полученных статистической сополимеризацией метилметакрилата и 

стирола с фосфорорганическими акриловыми мономерами, показано, что при 

увеличении содержания фосфора в сополимерах возрастает их кислородный 

индекс. При количестве фосфора в полимере 10,6 % достигаемое значение 

кислородного индекса составляет 36 % об. 

Ряд новых фосфорсодержащих метакрилатных мономеров был синтезирован 

Сонг Л. и Ченг Х. с сотрудниками на основе гидроксиэтилакрилата. В работе [65] 

реакцией фенилдихлорфосфата с этилендиамином и гидроксиэтилакрилатом был 

синтезирован мономер, сополимеризацией которого с эпоксиакрилатом в 

различных соотношениях были получены материалы, характеризующиеся 

пониженной горючестью, обусловленной повышенным коксообразованием и 

более плотными слоями кокса. Полученный в работе [66] мономер формулы  

O
P
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сополимеризовали с ненасыщенными винилэфирными смолами и получили 

полимеры с КИ = 26 % об. при содержании антипирена 15 % масс. 

Полимеризацией продуктов присоединения эпоксиакрилата с  
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где R – диизоцианатный [67] или ди(2-акрилокси-1-этокси)фосфонатный [68] 

фрагменты, получены полимеры характеризуемые значением кислородного 

индекса 29,5 % об., при массовом содержании фосфора 2,31 %, температурой 

начала деструкции выше 280 ºС и коксовым остатком при 700 ºС до 36,7 % масс. 

Во всех случаях успешное антипирирующее действие разработанных добавок 

авторы объясняют наличием групп Р – О – С, обладающих меньшей температурой 

разложения, нежели связи С – С, и образующих в результате деструкции 

коксовый слой. 

В литературе сравнительно много сведений об огнегасящей работе фосфора, 

проявляющейся в газовой фазе. Установлено, что данное явление протекает при 

условии наличия С – Р связей, например, для случая триметилфосфата характерен 

следующий механизм [56]: 

23 ,, PPPOPOR   

HPOPOH    
  OHPOPOHO  
  POHHHPO 2  

  PPOOP2  

  HPOOHP  

В работе [69] представлены результаты исследования радикальной 

сополимеризации стирола, эпоксивинилэфирной смолы с фосфорхлор- и 

кремнийсодержащими метакрилатами и влияния состава сополимеров на их 

свойства. Показано, что сополимеры хоть и обладают худшей водостойкостью, 

однако имеют пониженную горючесть и более высокие показатели 

термостойкости, твердости и устойчивости к термоокислительной деструкции по 

сравнению с полимером, не модифицированным сложным виниловым эфиром. 

Приданию негорючести материалам на основе полиметилметакрилата путем 
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свободно-радикальной сополимеризации метилметакрилата с фосфорсодержащим 

мономером диэтил-2-(метакрилоилокси)этилфосфортиоата посвящена статья [70]. 

Полученные сополимеры являются более термостабильными, чем гомополимеры 

метилметакрилата, а также характеризуются значительно меньшей горючестью, 

что обусловлено высоким количеством образующегося в процессе горения 

коксового остатка. 

Оптически прозрачные материалы пониженной горючести удалось создать 

авторам работы [71] за счет сополимеризации метилметакрилата с 

фосфорсодержащим акриловым мономером ароматической природы, 

обладающим следующей структурой: 

O

P
O O

.

 
Образующийся линейный сополимер уже при содержании антипирена 5 % масс. 

превосходит кислородный индекс ПММА на 12 %, а максимальное 

тепловыделение при деструкции снижается на 33 %. 

В работах [72 – 74] показана возможность сополимеризации 

фосфорсодержащих диметакрилатов структуры: 

R – P(OCHCH2OC – C = CH2)2, 
O    CH2Cl      O    CH3  

где R: CH3, CH2Cl, OC6H5,  

с безстирольной ненасыщенной полиэфирной и винилэфирной смолами с целью 

создания связующего состава для трудносгораемых стеклопластиков, 

применяемых в судостроении. Подобные материалы по физико-механическим, 

теплофизическим параметрам и водопоглощению практически не уступают 

стеклопластикам, полученным на основе не модифицированного связующего, 

однако имеют величину кислородного индекса до 33 % об. В частности, согласно 

нормативно-технической документации [75], для фосфорорганического мономера 

с R = CH3, имеющего функциональность по двойным связям, равную двум, 
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принята аббревиатура ФОМ-II. Однако следует отметить, что такой продукт, 

согласно описанию, представляет собой вязкую однородную жидкость от светло-

коричневого до красно-коричневого цвета. Следовательно, имеются 

определенные ограничения по его применению для оптически прозрачных 

полимеров. Этого недостатка лишен фосфорсодержащий метакрилат, полученный 

по способу [8].  

В ряде работ [76 – 80] были разработаны заливочные полимеризующиеся 

композиции, содержащие в качестве антипирирующей добавки ФОМ-II. В 

исследованиях коллектив авторов целенаправленно ориентировался на создание 

составов, предназначенных для изготовления пожаробезопасных стеклопакетов 

различного функционального назначения и трудногорючих органических стекол. 

В результате было установлено, что путем полимеризации в массе композиций, 

включающих фосфорсодержащий диметакрилат, возможно получение 

неокрашенного, оптически прозрачного полимера с пониженной горючестью. 

Стеклополимерные конструкции, изготовленные из указанного материала 

способны выдерживать воздействие пламени без потери целостности в течение 60 

минут. Вышеуказанные обстоятельства предопределили выбор ФОМ-II, 

полученного по способу [8] для решения задач настоящей диссертационной 

работы. 

Таким образом, данные научно-технической литературы о сополимеризации 

фосфорсодержащих метакрилатов с промышленными мономерами указывают на 

то, что они способны активно вступать в реакцию радикальной сополимеризации 

с непредельными соединениями с высокой скоростью. Позитивным моментом 

является и то, что фосфорсодержащие фрагменты входят в состав химической 

структуры макромолекулярных цепей. С увеличением доли фосфорсодержащих 

звеньев в сополимерах увеличивается их огнестойкость.  

Среди рассмотренных мономеров для создания оптически прозрачных 

полимеров перспективным является диметакрилат ФОМ-II. Однако гомополимер 

ФОМ-II ввиду высокой степени сшивания в результате полимеризации 

характеризуется сравнительно высокой хрупкостью. Это предопределяет 
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необходимость модификации полимерной матрицы с целью ее эластификации. 

Одним из вариантов такой модификации в данной работе рассматривается 

использование поливинилбутираля путем его предварительного растворения в 

фосфорсодержащем диметакрилате ФОМ-II и последующей полимеризации 

полимер-мономерных растворов. В этой связи, необходимым представляется 

отдельное рассмотрение вопроса об особенностях получения таких растворов.  

1.3 Особенности получения полимер-мономерных растворов 

Растворение различных полимеров в органических растворителях к 

настоящему времени достаточно детально изучено и изложено в различных 

классических изданиях, например, [81 – 84]. По этой причине в рамках данного 

литературного обзора нет необходимости останавливаться на подробном 

рассмотрении этих аспектов. В соответствии с тематикой настоящей диссертации 

более целесообразным является обзор известных работ, касающихся выявленных 

особенностей растворения различных высокомолекулярных термопластов и 

каучуков для тех случаев, когда в качестве растворяющего компонента 

используются полимеризационноспособные мономеры винилового ряда. 

В работе [85] изучалось растворение уретановых каучуков марок СКУ8А и 

СКУ8ТБ, а также фторкаучука СКФ-32, представляющего собой сополимер 

винилиденфторида с трифторхлорэтиленом, в метиловом и бутиловом эфирах 

метакриловой кислоты. В статьях [86, 87] описываются особенности растворения 

и реологические свойства таких объектов. В некоторые их них дополнительно 

вводились различные диметакрилатные мономеры. Все растворяющие и 

модифицирующие агенты были подобраны расчетным и экспериментальным 

путем. Автором детально исследованы и описаны температурно-

концентрационные области существования однородных растворов. Выявленные 

особенности их реологического поведения, заключающиеся в неньютоновском 

характере течения, объясняются наличием межмолекулярных взаимодействий, 

предположительно ассоциативного типа.  

В диссертационной работе схожей направленности [88], исследовались 
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растворы эпихлоргидриновых каучуков различных марок в метилметакрилате и в 

его смеси с 2-этилгексилметакрилатом. Исследованные составы 

характеризовались температурами начала фазового разделения, находящимися в 

интервале от -43 до -50 ºС, что свидетельствует о хорошей термодинамической 

совместимости компонентов раствора и его фазовой стабильности в целом. При 

этом, течение объектов носило псевдопластический характер, в отдельных 

случаях проявлялся эффект тиксотропии [89]. Данные реологические особенности 

автор объясняет наличием в растворах специфичной структурной организации. 

В работе [90] исследовалась совместимость и реологические характеристики 

растворных систем, в которых мономером-растворителем являлся стирол, а 

растворяемым высокомолекулярным термопластом выступал полисульфон. 

Кроме того, объектами исследования являлись тройные системы полисульфон-

стирол-диметакриловый олигомер. В качестве полисульфона использовался 

продукт поликонденсации динатриевой соли бисфенола А и 

дихлордифенилсульфона. Установлено, что особенностью ПСФ-стирольных 

систем является то, что при стандартной температуре и содержании полимера 

менее 23 масс. % происходит постепенное разделение на фазы. При увеличении 

концентрации ПСФ обеспечивается возможность получения однофазных 

устойчивых растворов. Автором впервые выявлен факт получения устойчивых 

гомофазных систем путем совмещения ПСФ-стирольного раствора с 

метакрилатными олигомерами, в основной цепи которых имеются 

полиэтиленгликольные звенья или звенья бисфенола А. В результате образуются 

стабильные растворы, характеризуемые низшей критической температурой 

растворения. При наложении внешнего механического поля [91] фиксируется 

повышение НКТР. Полученные растворы предлагается использовать для создания 

фотоотверждаемых покрытий [92 – 94].  

Авторами работы [95] исследован процесс взаиморастворения в бинарных 

системах на основе статистических сополимеров нонилакрилата с акриловой 

кислотой различного состава и ряда низкомолекулярных и олигомерных веществ. 

Для ограниченно совместимых систем изучено фазовое равновесие и построены 
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диаграммы фазового состояния, основная часть которых удовлетворительно 

описывается с помощью теории Флори-Хаггинса. В случае эпоксидной смолы 

ЭД-20 процесс взаиморастворения сопровождается химической реакцией между 

карбоксильными группами сополимера и эпоксидными группами диффузанта. 

В качестве промежуточного вывода можно отметить, что растворы 

полимеров в мономерах, как и в любых других растворителях, не являются 

ньютоновскими жидкостями, ввиду чего их течение описывается более сложными 

механическими и математическими моделями [96]. Данный факт объясняется 

наличием развитой системы ассоциативных взаимодействий и специфическими 

свойствами высокомолекулярного компонента [97, 98]. Как правило, процесс 

растворения вышерассмотренных полимеров в мономерах длителен (десятки 

часов), что предопределило необходимость поиска путей его интенсификации. В 

этом направлении, в частности, авторами работ [99, 100] было предложено 

интенсифицировать растворение полимера путем воздействия электромагнитным 

излучением сверхвысокой частоты. На примере растворения этилен-

пропиленового каучука в дициклопентадиене продемонстрирована возможность 

тысячекратного увеличения скорости процесса. Другими исследователями был 

показан также другой положительный эффект влияния СВЧ-излучения, 

проявившийся непосредственно в улучшении свойств полимерного материала 

[101, 102]. 

Актуальность комбинирования полимеров с мономерами подтверждается и 

другими сведениями патентного характера. Например, авторами [103] 

разработана композиция на основе хлорсульфированного полиэтилена, 

растворенного в стироле или α-метилстирол и включающая дополнительно 

фосфорсодержащий диметакрилат. Разработанный состав может быть 

использован для получения агрессиво-, износо- и атмосферостойких твердых 

покрытий различной толщины для полов и кровли. Согласно другому 

техническому решению, покрытия повышенной прочности предлагается 

изготавливать путем фотоотверждения раствора блоксополимера этилена со 

стиролом в смеси эпоксидиановой смолы и фенилглицидилового эфира [104].  
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В соответствии с патентом [105], композиция, предназначенная для 

электроизоляционных покрытий радиодеталей, представляет собой гомогенный 

раствор сополимера метакриловой кислоты с бутилметакрилатом в 

метилметакрилате, содержащем дополнительно 0,1-3,0 % масс. ди(мет)акрилата 

ди- или триэтиленгликоля и фотоинициатор. Раствор обозначенного сополимера в 

диметакрилате триэтиленгликоля авторами работы [106] предложено 

использовать в методе гальванопластики для получения плоских 

электротехнических изделий, имеющих сложную структуру.  

Таким образом, главной отличительной особенностью растворов полимеров, 

в которых в качестве растворяющего агента использованы мономеры 

(мет)акрилатного ряда является проявление эффектов, связанных с 

ассоциативными взаимодействиями [107]. Данное обстоятельство необходимо 

учитывать при выборе компонентов. Кроме этого, важна информация о фазовой 

стабильности и реологических свойствах растворов, поскольку исходная вязкость 

полимер-мономерного раствора может влиять, как на скорость, так и на 

конверсию полимеризующегося мономера. Сведений, касающихся свойств 

растворов поливинилбутираля в метакрилатных мономерах в результате анализа 

научно-технических источников информации нами не обнаружено. 

1.4 Специфика влияния высокомолекулярного компонента на термо- и 

фотоинициированную (со)полимеризацию полимер-мономерных растворов 

Получение композиционных материалов на основе полимер-мономерных 

растворов принципиально отличается от традиционной технологии переработки 

полимеров из растворов на основе органических растворителей. В последнем 

случае требуется обязательное удаление растворителя, а в первом, наоборот, 

растворяющий агент не подвергается диффузионному удалению из объема 

композиции. При его полимеризации in situ образуется отдельная фаза нового 

гомополимера, а также возможно образование привитого сополимера. Если в 

состав входит соагент, имеющий две и более двойные связи, то процесс протекает 

в режиме трехмерной сополимеризации с образованием структуры типа ВПС или 
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полу-ВПС [108 – 111].  

Значительный вклад в развитие тематики внес коллектив авторов под 

руководством проф. Выгодского Я. С. [112 – 119], который целенаправленно 

ориентируется на применение термостойких полимеров. При этом ими 

предварительно синтезируются или подбираются полимеры, способные 

растворяться в органических жидкостях, в том числе и в виниловых мономерах. В 

рассматриваемом случае это является определяющим моментом, так как 

большинство теплостойких термопластов с ароматическими фрагментами в цепи 

перевести в раствор весьма проблематично.  

В работе [112] исследовалась радикальная фотополимеризация 

(мет)акрилатов в присутствии растворенного в мономере полигетероарилена. 

Авторами сделано заключение об образовании сополимеров вследствие реакции 

передачи и(или) обрыва цепи на макромолекулы полигетероарилена, а также 

предложен механизм образования сополимеров. Полимеризация раствора того же 

полимера в стироле изучалась в работе [113], а позднее эти данные были 

обобщены и существенно дополнены в работе [114]. 

Трехмерной радикальной сополимеризации ММА с биненасыщенными 

сомономерами разной природы, в том числе в присутствии ароматического 

полиимида, посвящена работа [115]. Установлено, что влияние последнего на 

начальную скорость сополимеризации и параметры гель-эффекта меняется для 

различных биненасыщенных сомономеров и зависит от молекулярной массы 

полимера. Для синтезированных полимерных систем изучено набухание в 

толуоле и определены параметры их сетчатой структуры. Показано, что 

необратимая деформация течения сополимеров ММА с биненасыщенными 

соединениями не развивается вплоть до температуры начала разложения 

сополимеров, а введение полиимида повышает их термостойкость. Отдельные 

составы, разработанные авторским коллективом, запатентованы [116, 117]. 

Закономерности образования гомополимеров, привитых сополимеров и гель-

фракции в процессе полимеризации мономер-полимерных систем изучены в 

работе [118]. Установлено, что образование привитых сополимеров происходит 
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при конверсии мономеров до 30 – 40%, а интенсивное накопление гомополимеров 

соответствует степени превращения, при которой начинается автоускорение.  

В работе [119] исследованы особенности радикальной полимеризации 

стирола и метилметакрилата в присутствии растворенных ароматических 

полиэфиров и фторкаучука, с использованием редокс-инициирующей системы 

пероксид – третичный ароматический амин. Выявлено, что скорость 

полимеризации мономер-полимерных растворов выше по сравнению с 

полимеризацией чистых мономеров. Проведенная оценка влияния содержания 

растворенных полимеров на конверсию мономеров, при которой наступает гель-

эффект, позволяет сделать вывод о том, что этот процесс начинает происходить 

тем раньше, чем больше содержание растворенного полимера и выше вязкость 

реакционной системы. Полученные данные позволяют регулировать процесс 

получения композиционных материалов из мономер-полимерных систем. 

Научные исследования рассматриваемой направленности активно проводят и 

в ИПХФ РАН, где в качестве объектов используются моно- и 

полифункциональные мономеры, преимущественно (мет)акрилатного ряда [120 – 

129]. В этих работах изучены закономерности их радикальной полимеризации in 

situ в присутствии растворенных линейных полимеров. Кроме того, в 

реакционную массу вводили специально синтезируемые ими разветвленные 

полимеры, получаемые трехмерной радикальной сополимеризацией ММА с 

диметакрилатами с добавкой агента передачи цепи. Ключевые научные аспекты 

данного направления рассмотрены в обзорной статье [120], где отмечается 

потенциальная востребованность продуктов трехмерной сополимеризации для 

реализации высокотехнологичных процессов при производстве полимерных 

сорбентов, мембран, лазерных видеодисков, градиентных оптических материалов 

элементов компьютерной оптики, а также композитов для техники специального 

назначения.  

В работе [125] исследовано влияние количества добавленного 

низкомолекулярного полиметилметакрилата на кинетику радикальной 

полимеризации метилметакрилата в массе, структуру и свойства образующихся 
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полимеров. Установлено, что добавление в реакционную массу таких продуктов 

приводит к снижению приведенной скорости полимеризации и к смещению гель-

эффекта в область меньших конверсий.  

Авторами [126] изучена кинетика полимеризации диметакрилатов 

этиленгликоля и 1,6-гександиола в присутствии разветвленного и линейного 

ПММА. Исследовано его влияние на диффузионно-сорбционные, физико-

механические, термомеханические и оптические свойства продуктов. 

Установлено, что разветвленный полиметилметакрилат в трехмерной 

радикальной полимеризации диметакрилатов выступает одновременно в роли 

реакционноспособного макромономера и химически инертного полимерного 

наполнителя. Добавки ПММА разветвленного строения приводят к значительным 

изменениям в кинетике полимеризации диметакрилатов, способствуют 

модификации образующихся сетчатых полимеров. Позже авторы углубили 

данные исследования и в работе [108] продемонстрировали результаты изучения 

структуры и свойств продуктов полимеризации. Показана возможность 

эффективно регулировать структурно-физические особенности образующихся 

полимеров путем варьирования содержания разветвленного 

полиметилметакрилата. 

Значительный научно-практический интерес представляют публикации [127 

– 129], касающиеся особенностей фотохимических превращений в 

модифицированных эластомерами ПММА-матриц. В частности, авторами [127] 

была изучена эффективность фотохимических превращений 1’,3’,3’-триметил-6’-

формил-8’-аллилспиро[2H-1-бензопиран-2,2’-индолина] в ПММА, 

модифицированном добавками полиэтилакрилатов различного строения. 

Показано, что в присутствии добавок увеличиваются квантовый выход реакции 

окрашивания фотохромного соединения под действием УФ-облучения и скорость 

фотохимических реакций (прямой и обратной). Примечательно, что 

максимальные значения эффективности фотохимических параметров 

наблюдаются в ПММА с добавкой линейного полиэтилакрилата, находящегося в 

стеклообразной матрице в виде микрофазы. 
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В зарубежных публикациях полимер-мономерным совмещенным объектам 

также уделено достаточно много внимания. Однако, согласно обзору [130], в них 

превалируют набухшие системы. В результате превращений активной 

мономерной составляющей реализуется привитая полимеризация с участием 

макромолекул термопластичного полимерного субстрата. 

С позиции полимерного материаловедения, в большинстве случаев, 

привитые сополимеры имеют преимущество по сравнению с механическими 

смесями гомополимеров. Это обусловлено наличием химических связей между 

компонентами, что в свою очередь, определяет комплекс свойств этих материалов 

[131]. Некоторые из них описаны в технических решениях [132 – 134]. 

Особенности привитой полимеризации и образующиеся в результате 

привитые сополимеры характеризуются следующими основными параметрами: 

степень и эффективность прививки, а также конверсия мономера [135, 136]. В 

этой связи, в некоторых процитированных источниках отмечаются трудности, 

связанные с описанием структуры привитых сополимеров, измерении длины 

привитых цепей и их полидисперсности. Дополнительные осложнения возникают 

из-за отсутствия ясности в вопросе определения центров прививки в цепи 

растворенного полимера.  

Далее кратко охарактеризуем работы [137 – 142], относящиеся к 

фотоинициированной прививочной полимеризации мономеров с участием 

полимеров термопластичной природы. По порядку нумерации этих ссылок в 

качестве полимера и растворяющего его мономера в исследованиях 

использованы: полиэтилен низкой плотности и этиленвинилацетат; полисульфон 

и диметакрилат бисфенола А; ПММА и этилгексилметакрилат; ПММА и 

триметилолпропантриакрилат; полисульфон и бис-гексилметакрилат. Авторы 

применяли различные инициаторы и источники облучения. 

В зарубежных статьях [143 – 150] описано создание привитых сополимеров с 

использованием полимер-мономерных систем в других вариантах инициирования 

процесса. 

Что касается именно растворов полимеров в мономерах, то в результате 
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ранее выполненных исследований, в первую очередь это работы [85, 88, 90], 

достаточно подробно изучены кинетические закономерности редокс- и 

фотоинициированной полимеризации различных полимер-мономерных 

растворных систем, включающие полиуретановые, эпихлоргидриновые и 

фторкаучуки, а также теплостойкие термопласты. Установлено, что редокс- и 

фотоинициированная полимеризация мономер-полимерных растворов 

характеризуется более ранним развитием гель-эффекта и ускорением основной 

стадии процесса по сравнению с полимеризацией чистых мономеров. Показана 

зависимость интенсивности проявления этого эффекта от количества и физико-

химического строения растворенного полимера, на основании чего предложено 

использовать эти факторы в основе принципа управления процессом 

полимеризации, индуцированной активированным распадом пероксидного агента, 

действием искусственных источников света, а также солнечного излучения [151]. 

Среди разработанных (со)полимеров имеется ряд таких, светопропускание 

которых в видимом диапазоне длин волн составляет 92 – 96 %, при этом 

отмечается способность экранировать УФ-составляющую, что предопределяет 

назначение созданных материалов в качестве светочувствительных заливочных 

композиций ускоренного отверждения.  

Кроме того, полимеризующиеся композиции на основе исследуемых 

полимер-мономерных растворов модифицировались добавкой ФОМ-II с целью 

снижения горючести получаемых композиционных материалов [85]. В этой 

работе, в частности, показано, что сополимеры, полученные полимеризацией 

растворов полиуретанового каучука в ММА и при использовании ФОМ-II в 

качестве третьего компонента в количестве от 30 до 60 % масс. характеризуются 

кислородным индексом в пределах 26,0 – 29,5 % об. В другом варианте растворы 

полисульфона в стироле модифицировались введением ФОМ-II, что обеспечивало 

продуктам совместной полимеризации, инициированной УФ-светом, эффект 

самозатухания в результате воздействия открытого пламени. При этом значение 

кислородного индекса достигает 25,0 % об. [90]. Следует отметить, что именно 

эти процитированные работы по совокупности общих признаков и 
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использованной методологии являются наиболее близкими к тематике настоящей 

диссертационной работы. Вместе с тем, на основе таких объектов не достигается 

получение материалов с достаточной оптической прозрачностью. 

Таким образом, приведенная информация показывает, что специфика 

полимеризации полимер-мономерных растворов, отличающихся по сравнению с 

мономерами значительно более высокой исходной вязкостью из-за наличия в 

реакционной массе макромолекул растворенного полимера, заключается в 

проявлении кинетического эффекта в виде ускорения процесса полимеризации. 

Это же обстоятельство обусловливает возможное протекание прививочной 

полимеризации с участием макромолекул растворенного полимера. Степень 

проявления отличий помимо вязкостного фактора, очевидно, будет зависеть от 

физико-химической природы макромолекул растворяемого полимера. В этом 

плане одна из основных проблем заключается в том, что влияние макромолекул 

ПВБ, содержащих винилбутиральные, винилспиртовые и винилацетатные звенья, 

на полимеризацию ФОМ-II и других метакрилатных мономеров не описано. 

1.5 Постановка задачи по материалам литературного обзора 

Из представленного анализа научно-технической и патентной информации 

следует, что на сегодняшний день существует достаточно широкий ассортимент 

оптически прозрачных полимерных материалов. Однако большинство из них 

являются горючими либо крайне сложно перерабатываются из расплава. 

Перспективным методом создания новых оптически прозрачных материалов с 

пониженной горючестью является совмещение фосфорсодержащих 

(мет)акриловых мономеров с полимерами различной природы с получением 

растворов с регулируемой вязкостью. Это предопределяет возможность и 

перспективность их использования в качестве заливочных композиций с 

реализацией технологии свободнолитьевого формования. Важным 

обстоятельством является то, что последующая полимеризация полученных 

растворов может проводиться при различных способах инициирования процесса с 

одновременным формированием оптически прозрачного эластичного слоя 
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пониженной горючести, обладающего повышенной адгезией к субстратам 

различной природы. В этой связи нами было сделано предположение о том, что 

эти качества во многом могут детерминироваться применением 

поливинилбутираля как адгезионно-активного полимера, обладающего высокой 

оптической прозрачностью.  

Анализ научно-технических источников информации показал, что к 

настоящему времени отсутствуют сведения о возможности получения растворов 

ПВБ в мономерах метакрилатного ряда, специфике их реологических свойств, 

особенностях влияния ПВБ на полимеризацию мономерного компонента при 

различных способах инициирования, а также на структуру и свойства получаемых 

материалов. Это предопределило цель данного диссертационного исследования, 

которая заключается в разработке оптически прозрачных полимерных материалов 

с пониженной горючестью на основе растворов поливинилбутираля в 

фосфорсодержащем диметакриловом мономере для их использования в качестве 

заливочных компаундов. Достижение поставленной цели предполагает решение 

четырех основных задач: 

 изучение специфики растворения поливинилбутираля в мономере ФОМ-II 

и в его смесях с мономером-разбавителем метакрилатного типа, в том числе в 

условиях воздействия микроволнового излучения с целью интенсификации 

процесса, а также исследование особенностей реологических свойств растворов в 

зависимости от концентрации поливинилбутираля и от соотношения мономеров; 

  исследование влияния поливинилбутираля на кинетические особенности 

термо- и фотоинициированной полимеризации растворных композиций на основе 

ФОМ-II и метакрилатного мономера; 

 изучение структуры и свойств полученных сополимеров (оптические, 

термомеханические, адгезионные, физико-механические, тепло- и огнестойкость); 

 определение направлений применения разработанных композиций. 
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Глава 2 Объекты и методы исследований 

2.1 Объекты исследований 

Для исследований нами был синтезирован ди(1-метакрилокси-3-

хлорпропокси-2-)метилфосфонат путем взаимодействия глицидилметакрилата, 

произведенного НПК «Пента» (г. Москва) с содержанием основного вещества 

99,1 % и технического дихлорангидрида метилфосфоновой кислоты. Последний 

очищали перегонкой при атмосферном давлении. Синтез осуществляли по 

способу [8], согласно которому процесс протекает при эквимольном соотношении 

реагентов в присутствии катализатора (гексаметапол) и ингибитора 

полимеризации (ионол) в массе при температуре 60-70°С:  

 
В реактор, снабженный мешалкой, термометром, капельной воронкой и 

обратным холодильником загружали необходимое количество дихлорангидрида. 

При перемешивании добавляли катализатор в количестве 0,5 % масс. от общего 

количества реагентов и нагревали до температуры 60 °С. В капельную воронку 

помещали глицидилметакрилат с растворенным в нем ионолом (0,2 % масс. от 

суммы реагентов) и при достижении указанной температуры данный раствор 

медленно прикапывали в реактор, поддерживая температуру 60-70°С. После 

окончания этого реакционную массу перемешивали при температуре 70 °С до 

завершения реакции (до кислотного числа 5-10 мл/г). Получали бесцветный 

прозрачный мономер с выходом практически 100 %. 

В качестве сомономера-разбавителя метакрилатного типа использовали  

2-гидроксипропилметакрилат производства ООО «Лаборатория метакриловых 

мономеров» (г. Дзержинск). ГПМА содержал > 97 % основного вещества и  

п-метоксифенол в количестве 260 ppm в качестве стабилизатора. 

Для исследований применяли поливинилбутираль марки В-60Н Movital, 

произведенный компанией Kuraray Specialities Europe GmbH (Германия).  
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В качестве термоинициатора полимеризации использовали пероксид 

бензоила (ПБ), очищенный перекристаллизацией из изопропилового спирта. 

Фотоинициирование осуществляли с помощью 2-гидрокси-2-метил-1-

фенилпропанона, произведенного фирмой «Lamberti» с содержанием основного 

вещества 98 %. 

Для получения полимер-мономерных композиций мономер ФОМ-II 

смешивался с ПВБ и далее дозировано вводили 2-гидроксипропилметакрилат. В 

дальнейшем композиция выдерживалась при комнатной температуре в течение 

30-50 часов с периодическим перемешиванием. В этих условиях происходит 

образование раствора. При нарушении данной последовательности совмещения 

компонентов имеет место агломерация частиц поливинилбутираля, что 

существенно замедляет его растворение.  

Пероксид бензоила или 2-гидрокси-2-метил-1-фенилпропанон вводились в 

композицию после растворения поливинилбутираля. Расчет содержания 

инициатора производился исходя из количества мономеров в ПМК 

Рецептуры композиций, исследуемых в ходе данной работы, представлены в 

табл. 2.1. 

Таблица 2.1 – Содержание компонентов в исследуемых композициях 
Наименование 

компонента Массовое содержание, % 

ФОМ-II 69,4 59,5 49,6 39,6 29,7 62,7 64,7 65,3 66,0 

ГПМА 19,8 29,7 39,6 49,6 59,5 31,3 32,3 32,7 33,0 

ПБ 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 

ПВБ 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 5,0 2,0 1,0 0,0 

2.2 Методы исследования  

2.2.1 Методы исследования свойств растворных полимер-мономерных 

композиций 

Полярность молекул метакриловых мономеров при выборе сомономера-

разбавителя оценивалась путем расчета величин их дипольных моментов с 

помощью программы молекулярного моделирования «HyperChem» после 
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предварительной оптимизации геометрии выбранных структур методами 

молекулярной механики (ММ+) и полуэмпирического метода АМ-1. 

Динамическую вязкость растворов изучали с помощью программируемого 

ротационного вискозиметра Brookfield LVDV-II + Pro с использованием 

шпинделя SC4-27. Измерения проводили в интервале температур 30 – 80 оС при 

скоростях сдвига от 0,01 до 27,6 с-1. Каждый образец перед проведением 

испытаний термостатировали в течение 20 минут. 

С целью выявления температуры фазового разделения в поливинилбутираль-

мономерных композициях замораживание проводили до температуры -60 оС с 

использованием смеси жидкого азота и этилового спирта в сосуде Дьюара. 

Микроволновое воздействие с целью интенсификации массообменных 

процессов для ускорения растворения ПВБ в смеси мономеров ФОМ-II и ГПМА 

осуществляли с помощью установки, снабженной магнетроном OM75S(31) с 

частотой излучения 2,465 ГГц и мощностью 800 Вт.  

Морфологический анализ композиций в процессе их приготовления 

осуществляли с помощью микроскопа ЛабоМед-3 (вариант 1). 

Бромные числа определяли бромид-броматным методом в соответствии с 

методикой, описанной в источнике [152]. За итог принимали 

среднеарифметическое значение результатов статистической обработки данных 

двадцати анализов с доверительной вероятностью 0,95.  

ИК-Фурье спектральный анализ проводили в режиме отражения на приборе 

«Nicolet-6700» (Termo Electron Co). 

2.2.2 Исследование особенностей радикальной полимеризации в массе 

полимер-мономерных композиций 

Предварительные эксперименты, направленные на изучение радикальной 

полимеризации растворов ПВБ в смеси мономеров ФОМ-II и ГПМА в условиях 

термохимического инициирования, проводили с использованием 

термометрического метода [153], который заключается в фиксации температуры 

реакционной массы при протекании процесса. По полученным кривым 

тепловыделения определяли время гелеобразования как максимум на 
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температурной кривой, общую длительность процесса и максимальную 

температуру саморазогрева в блоке. 

Детальное исследование особенностей радикальной полимеризации полимер-

мономерных композиций при температуре 25 оС в присутствии от 2 до 0,01 % ФИ, 

а также 1 % ПБ в токе аргона в динамическом (скорость прогрева 1 – 10 ºС/мин) и 

изотермическом (70 °C) режимах осуществляли методом дифференциально-

сканирующей калориметрии на приборе Netzsch Phoenix DSC 204 F1, 

снабженного фотоприставкой Omnicure 2000 с кварцевыми световодами. 

Измерительная система в течение эксперимента продувалась инертным газом 

(аргон). Расход продувочного газа 70 мл/мин, защитного – 30 мл/мин. 

Все данные обрабатывались с использованием программного обеспечения 

Netzsch Proteus 6.1.0. 

2.2.3 Получение образцов сополимеров 

Образцы сополимеров получали радикальной полимеризацией в массе в 

присутствии 1 % ПБ при температуре 60 °C в стеклянных пробирках с 

внутренним диаметром 10 мм, либо в стеклянных прямоугольных формах 

150×13×(1-4) мм с антиадгезионным слоем из полиэфирной пленки.  

В дальнейшем образцы термостатировали при температуре 70 °С в течение 

одного часа и 80 °С в течение одного часа. 

Образцы триплексных стекол получали радикальной полимеризацией под 

действием ультрафиолетового излучения лампы ДРТ-400 в присутствии от 2 до 

0,01 % масс. ФИ и температуре в УФ-камере 50 оС в течение одного часа. 

Мощность светового потока, поглощаемого образцами, подбиралась путем 

варьирования расстояния между образцом и источником излучения исходя из 

данных, представленных на рис. 2.1.  
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Рисунок 2.1 – Мощность светового потока в зависимости от расстояния (l) до источника и 

диапазона длин волн 
 

По результатам предварительной оценки источник излучения был 

зафиксирован на расстоянии 30 см от образца, что позволило добиться мощности 

светового потока в диапазоне А (315-400 нм) 250 мВт/м2. 

2.2.4 Методы исследования свойств сополимеров 

Морфологию поверхности сополимеров и их надмолекулярную структуру 

изучали посредством атомно-силовой микроскопии с использованием 

сканирующего микроскопа Solver PRO при увеличении участка объекта в 104 раз. 

Содержание гель-фракции в сополимерах определяли гравиметрически после 

экстракции образцов 2-пропанолом (ТУ 2632-015-11291058-95) в аппарате 

Сокслета в течение 32 часов. 

Коэффициент светопропускания сополимеров измеряли с помощью 

спектрофотометра СФ-2000 для пленок толщиной 1 мм без использования кювет 

в интервале длин волн от 148 до 965 нм. 

Кислородный индекс сополимеров определяли в соответствии с ГОСТ 21793-

76 

Изучение термоокислительной деструкции проводили в среде воздуха на 

дериватографе системы «Паулик, Паулик, Эрдеи» в динамическом режиме 

нагрева (5 °С/мин). Масса навески 100±5 мг. 

Топологию поверхности, а также элементный состав коксового остатка 
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исследовали с помощью двулучевого сканирующего электронного микроскопа 

Versa 3D Dual Beam, снабженного системой для количественного 

микрорентгеноспектрального анализа TEAM™ EDS с детектором серии Apollo X 

Silicon Drift Detector. 

Изгибающее напряжение, относительную деформацию и модуль при 

статическом изгибе определяли по ГОСТ 4648-2014 на разрывной машине 

производства Zwick Roell при скорости движения верхней опоры 5 мм/мин. 

Тестирование образцов сополимеров на ударную вязкость по Шарпи без 

надреза осуществляли в соответствии с ГОСТ 4647-80 на копре Gotech GT-7045-

HMH(L) с использованием бойка на 1 Дж. 

Термомеханический анализ образцов материалов проводили на анализаторе 

TMA 402 F1 Hyperion (производства компании NETZSCH) в режиме 

проникновения (пенетрации) толкателем из кварцевого стекла с плоским концом 

Ø 1 мм. Приложенная сила – 0,5 Н. Скорость нагрева – 1 К/мин, температурный 

диапазон измерений – 25 ÷ 300 °С. Размер образца: диаметр – 6 мм, толщина – 1 

мм. Измерительная система в течение эксперимента продувалась инертным газом 

(гелий). Расход продувочного газа 80 мл/мин, защитного 40 мл/мин. Данные 

обрабатывались с использованием программного обеспечения Netzsch Proteus 

6.1.0. 

Плотность сополимеров определяли согласно ГОСТ 15139-69 методом 

гидростатического взвешивания в дистиллированной воде и этиловом спирте, 

содержащем 93 % масс. основного вещества. 

Температуру размягчения полимеров по методу Вика определяли в 

соответствии с ГОСТ 15083-2014 по методу В120 на приборе GT-HV2000-3. 

Особенности динамических свойств сополимеров в температурном интервале 

0 – 200 ºС исследовали путем выявления наиболее информативных показателей 

механических свойств полимеров - тангенс угла механических потерь (tg δ) и 

динамический модуль упругости (Е’). Для этого применяли метод динамического 

механического анализа и прибор Netzsch DMA 242E. В качестве режимов 

измерения использовали двухплечевой изгиб при фиксированной частоте 1 Гц и 
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амплитуде 50 мкм. Скорость нагрева образца составляла 1 К/мин. Данные 

обрабатывались с использованием программного обеспечения Netzsch Proteus 

6.1.0. 

Адгезию (сдвиг) изучаемых сополимеров к силикатным стеклам (в системе 

стекло-сополимер-стекло) определяли в соответствии с ГОСТ 9438-85. 

Стойкость к удару определяли для образцов стеклополимерных конструкций 

размером 100×100 мм с толщиной стекла 3 мм и толщиной полимерного слоя 1 

мм в системе стекло-сополимер-стекло с помощью прибора «Константа У-2». 

Удар проводился с высоты 10 см специальным грузом массой 1 кг, снабженного 

бойком с диаметром 20 мм со сферическим наконечником.  

Огнестойкость стеклоконструкций оценивалась в соответствии с 

требованиями ГОСТ 33000-2014. 
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Глава 3 Исследование растворимости поливинилбутираля в мономерах 

ФОМ-II и ГПМА и изучение свойств растворов в зависимости от соотношения 

компонентов 

3.1 Оценка эффективности использования метакрилатных мономеров в 

качестве разбавителя. Изучение динамической вязкости и фазовой стабильности 

растворов поливинилбутираля в ФОМ-II и ГПМА 

Как следует из материалов литературного обзора (см. главу 1), 

перспективным методом создания новых оптически прозрачных материалов с 

пониженной горючестью является совмещение фосфорсодержащих 

(мет)акриловых мономеров с полимерами различной природы с получением 

растворов с регулируемой вязкостью. Это предопределяет возможность их 

использования в качестве заливочных композиций с реализацией технологии 

свободнолитьевого формования. Применение ПВБ в рецептурах полимер-

диметакрилатных композиций в литературе не описано. Это обстоятельство 

обусловило необходимость исследования растворимости поливинилбутираля в 

мономерах метакрилатного ряда, в частности, ФОМ-II, общей формулы: 

Cl

CHO

CH2O

C C

Cl

CH

O

PO

CH3

CH2

CH2O

CH3

CH2

O

CCCH2 O

CH3

CH2 .

 
Наличие полярных групп в мономере ФОМ-II, позволило предположить 

возможность растворения в нем поливинилбутираля, так как макромолекулы ПВБ 

также характеризуются наличием полярных винилбутиральных (81 – 75 %), 

винилспиртовых (18 – 21 %) и винилацетатных (1 – 4 %) звеньев [154]. 

Действительно, результаты наших предварительных экспериментов [155, 156] 

позволили установить, что при стандартных условиях растворимость 

поливинилбутираля с молекулярной массой 95000 в мономере ФОМ-II составляет 

не менее 10 % масс. Одновременно выявлено, что при периодическом 

перемешивании и проведении растворения при комнатной температуре процесс 
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получения гомогенного прозрачного раствора может занимать 30 – 50 часов. 

Кроме того, отмечено, что раствор при десятипроцентном содержании 

поливинилбутираля практически не обладает текучестью. Динамическая вязкость 

такого раствора, измеренная при 30 °С, составила 455,2 Па·с. Для сравнения 

отметим, что при аналогичных условиях сам по себе ФОМ-II характеризуется 

вязкостью 0,3 Па·с.  

Данное обстоятельство предопределило необходимость подбора третьего 

компонента, который выполнял бы роль эффективного мономера-разбавителя, 

способного совмещаться с ФОМ-II и ПВБ. Для этого был выбран ряд различных 

по структуре и элементному составу (мет)акриловых мономеров. Для таковых, 

наряду с ФОМ-II, оценивалась полярность молекул путем расчета величин 

дипольных моментов с использованием программы молекулярного 

моделирования «HyperChem». Предварительно оптимизировалась геометрия 

выбранных структур методом молекулярной механики (ММ+) и 

полуэмпирическим методом АМ-1. Полученные результаты представлены в 

табл. 3.1.  

Таблица 3.1 – Расчетные значения дипольных моментов (мет)акриловых 

мономеров  
Мономер Дипольный момент, D 

Глицидилметакрилат 1,30 

Метилметакрилат 2,05 
n-Бутилакрилат 2,41 

3-(метакрилокси)-пропил(триметокси)силан 2,66 

2-гидроксипропилметакрилат 3,27 

ФОМ-II 3,82 

 

Из данных табл. 3.1 следует, что наиболее близким значением к величине 

дипольного момента ФОМ-II характеризуется 2-гидроксипропилметакрилат. В 

структуре ГПМА кроме карбонильных групп присутствуют полярные 

гидроксильные группы, способные образовывать в растворе развитую систему 

водородных связей, что также способствует получению в итоге однородного 
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прозрачного раствора.  

Экспериментальная проверка показала, что в ГПМА при стандартных 

условиях растворяется более 15 % масс. ПВБ. Это предопределило выбор  

2-гидроксипропилметакрилата в качестве сомономера-разбавителя. 

Эффективность его влияния на динамическую вязкость полимер-мономерных 

композиций иллюстрируется данными табл. 3.2. 

Таблица 3.2 – Влияние содержания ФОМ-II и ГПМА на динамическую вязкость* 

полимер-мономерных растворов, содержащих 10 % масс. ПВБ 
Содержание ФОМ-II и ГПМА в 
полимер-мономерном растворе,  

% масс. 
№ 
пп 

ФОМ-II ГПМА 

Динамическая вязкость 
η, Па·с (30 ºС) 

1 90 – 455,2 

2 80 10 194,0 

3 70 20 76,2 

4 60 30 30,3 

5 50 40 16,6 

6 40 50 9,6 

7 30 60 5,8 
* примечание – здесь и далее представлены результаты измерений динамической вязкости, 
проведенные с помощью вискозиметра Brookfield LVDV-II + Pro в диапазоне скоростей сдвига 
от 0,01 до 27,6 с-1 

 

Из данных табл. 3.2 видно, что уже при 10 % содержании ГПМА в растворе 

его динамическая вязкость снижается на 57 % по сравнению с 10 % раствором 

ПВБ в ФОМ-II (сравнение композиций 2 и 1). Введение сомономера-разбавителя 

от 20 до 60 % масс. (составы 3 – 7) приводит к снижению значений η до 76,1 и до 

5,9 Па·с, соответственно. Другими словами, вязкость снижается примерно в 13 

раз.  

Особенности изменения численных значений динамической вязкости при 

варьировании содержания растворенного ПВБ в пределах 1 – 10 % масс. и 

фиксированном массовом соотношении фосфорсодержащего диметакрилата 

ФОМ-II и 2-гидроксипропилметакрилата 2:1 демонстрируют данные табл. 3.3. 
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Таблица 3.3 – Влияние содержания ПВБ на динамическую вязкость полимер-

мономерных растворов на основе ФОМ-II и ГПМА, взятых в массовом 

соотношении 2:1  

№ 
пп 

Содержание ПВБ в полимер-
мономерном растворе, % масс 

Динамическая вязкость η, 
Па·с (30 ºС) 

1 1 0,09 

2 2 0,21 

3 5 1,67 

4 10 30,34 
 

Влияние растворенного ПВБ в изученном диапазоне концентраций 

проявляется в значительном увеличении вязкости, которое наиболее ощутимо при 

содержании поливинилбутираля выше 5 % масс (табл. 3.3). На основании 

визкозиметрических исследований нами установлено, что 5 – 10 % растворы ПВБ 

в ФОМ-II требуют обязательного применения мономера-разбавителя для их 

использования в качестве заливочных композиций [157 – 160]. 

Следует отметить, что получаемые растворы характеризуются хорошей 

устойчивостью при хранении. Охлаждение исследуемых ПМК включительно до  

-60 оС не вызывает их фазового расслоения и потери прозрачности. Например, на 

правом фото рис. 3.1 можно видеть, что при -58 °С раствор прозрачен и 

однороден. Очевидно, это свидетельствует в пользу хорошей термодинамической 

совместимости компонентов данных растворов.  

   
Рисунок 3.1 – Состояние раствора на основе (% масс.)  

ФОМ-II (60) + ГПМА (30) + ПВБ (10) в зависимости от температуры 
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Подтверждением вышесказанного является кривая дифференциально-

сканирующей калориметрии, полученная в результате охлаждения образца 

раствора указанного состава в области температур от +20 до -60 °С (рис. 3.2).  

 
Рисунок 3.2 – Результат дифференциально-сканирующей калориметрии раствора на основе (% 

масс.) ФОМ-II (60) + ГПМА (30) + ПВБ (10)  
 

Можно видеть, что сигналы, соответствующие эндо- и экзотермическим 

эффектам, не регистрируются. По-видимому, это является доказательством того, 

что в исследованной области температур фазового разделения в изучаемых ПМК 

не происходит. 

Таким образом, возможность получения гомогенных растворов 

поливинилбутираля в фосфорсодержащем диметакрилате определяется наличием 

полярных винилбутиральных, винилспиртовых и винилацетатных звеньев в ПВБ, 

а также полярных сложноэфирных групп и атомов хлора в структуре ди-(1-

метакрилокси-3-хлор-2-пропиловом) эфире метилфосфоновой кислоты. С учетом 

результатов расчетов дипольных моментов обоснован выбор метакрилового 

мономера-разбавителя. В частности, установлена предпочтительность 

использования 2-гидроксипропилметакрилата, поскольку он характеризуется 

значением дипольного момента 3,27 D, что близко к дипольному моменту ФОМ-II 

(3,82 D). Получаемые растворы обладают хорошей устойчивостью и сохраняют 

прозрачность и гомогенность, в том числе в условиях охлаждения до температуры 

-60 °С, включительно. Изложенные обстоятельства легли в основу выбора таких 

тройных систем для дальнейших исследований. 
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3.2 Исследование особенностей реологических свойств растворов ПВБ в 

мономерах ФОМ-II и ГПМА 

Как отмечено выше, в стандартных условиях и при периодическом 

перемешивании процесс получения раствора занимает 30 – 50 часов. 

Одновременно была отмечена особенность, заключающаяся в том, что при его 

дальнейшем хранении имеет место постепенное повышение значений вязкости. 

Экспериментальная проверка этого эффекта подтвердилась в результате замеров 

динамической вязкости, что иллюстрируется данными рис. 3.3 на примере одного 

из растворов. 

 
Рисунок 3.3 – Влияние времени хранения на изменение динамической вязкости (30 оС) раствора 

на основе (% масс.) ФОМ-II (30) + ГПМА (60) + ПВБ (10) 
 

Нами сделано предположение, что повышение значений динамической 

вязкости с течением времени обусловлено, вероятно, продолжающимся в 

процессе «вызревания» раствора явлением сольватации макромолекул ПВБ 

молекулами метакрилатных мономеров. Как видно из зависимости рис. 3.3, 

квазистационарное состояние раствора с точки зрения его динамической вязкости 

достигается по истечении 23 суток. Это обстоятельство учитывалось нами при 

подготовке образцов и для исследований использовались растворы с временем 

выдержки не менее 25 суток. Основной полученный массив данных по 

реологическим свойствам представлен и обсужден ниже. 

На рис. 3.4 приведены кривые течения растворов с различным содержанием 

поливинилбутираля и фиксированным соотношением ФОМ-II и ГПМА 2:1. 
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Во всех случаях массовое соотношение ФОМ-II:ГПМА = 2:1  
Содержание ПВБ, % масс.: 10 (а), 5 (б), 2 (в) и 1 (г), соответственно 

 
Рисунок 3.4 – Кривые течения растворов в зависимости от содержания ПВБ и температуры 

 

Все представленные выше реологические зависимости подчиняются 

уравнению (1) Шведова-Бингама [161]: 

τ = τ0 + η· ,     (1) 

где η – коэффициент вязкости; τ0 – предельное напряжение сдвига, необходимое 

для начала процесса течения. Уравнение (1) соответствует механической модели 

вязкой пластично-текучей среды [96], в которой деформации обусловлены 

одновременным вязким течением жидкости и движением твердого тела. В нашем 

случае последним является поливинилбутираль, макромолекулы которого 

перемещаются относительно друг друга и молекул метакрилатов. Следует 

отметить, что аналогичный характер течения присущ всем исследованным 

растворам, приготовленным в соответствии с данными табл. 3.2. Это 

демонстрируют зависимости напряжения сдвига от скорости сдвига, 

представленные на рис. 3.5. 
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30 °С; 40 °С; 50 °С; 60 °С; 70 °С; 80 °С. 
Состав растворов (% масс.): а – ФОМ-II (30) + ГПМА (60);  

б – ФОМ-II (40) + ГПМА (50); в – ФОМ-II (50) + ГПМА (40);  
г – ФОМ-II (60) + ГПМА (30); д – ФОМ-II (70) + ГПМА (20);  

е – ФОМ-II (80) + ГПМА (20) 
 

Рисунок 3.6 – Зависимость напряжения сдвига (τ) от скорости сдвига ( ) для растворов с 
содержанием ПВБ 10 % масс. и варьируемым соотношением метакрилатов 

 

Специфика течения исследуемых объектов, выражающаяся в наличии 

предельного напряжения сдвига, в литературе [161, 163] объясняется, во-первых, 

механическими зацеплениями между макромолекулами полимера, а, во-вторых, 

развитой системой межмолекулярных взаимодействий. В нашем случае, 

последние могут быть образованы водородными связями ОН-групп ПВБ с 
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аналогичными группами ГПМА, его карбонильными группами, а также 

карбонильными и фосфорильной группой молекулы ФОМ-II [164]. 

Значения динамической вязкости, определенные нами для исследуемых 

растворов при различных температурах представлены в табл. 3.4 и 3.5. 

Таблица 3.4 – Данные динамической вязкости (η) растворов в зависимости от 

содержания ФОМ-II и ГПМА при различной температуре и фиксированном 

содержании ПВБ (10 % масс.) 

Содержание ФОМ-II и ГПМА,  
% масс. η, Па·с 

ФОМ-II ГПМА 30 оС 40 оС 50 оС 60 оС 70 оС 80 оС 

80 10 194,0 58,0 22,5 10,2 5,2 2,9 

70 20 76,2 26,5 11,1 5,8 2,9 1,7 

60 30 30,3 12,8 5,9 3,0 1,7 1,0 

50 40 16,6 7,3 4,0 1,9 1,1 0,7 

40 50 9,6 4,5 2,3 1,3 0,8 0,5 

30 60 5,8 2,9 1,6 0,9 0,6 0,4 
 

Данные табл. 3.4 свидетельствуют о том, что по мере увеличения доли  

2-гидроксипропилметакрилата от 10 до 60 % масс. показатели η при 30 оС 

снижаются от 195,96 до 5,87 (т.е. более чем в 30 раз). Измерения при более 

высоких температурах (40-80 оС) демонстрируют похожую картину. Однако с 

увеличением содержания ГПМА и температуры в обозначенных пределах разница 

между максимальными и минимальными значениями коэффициентов вязкости 

существенно уменьшается (в 20, 15, 11, 9 и 8 раз, соответственно).  

Таблица 3.5 – Динамическая вязкость (η) исследуемых МПК при различной 

температуре и массовом соотношении ФОМ-II:ГПМА = 2:1 

η, Па·с Содержание ПВБ, 
% масс. 30 оС 40 оС 50 оС 60 оС 

1 0,09 0,05 0,03 0,02 

2 0,21 0,11 0,06 0,04 

5 1,68 0,82 0,43 0,25 

10 31,21 12,76 5,85 3,04 
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Из численных значений табл. 3.5 следует, что для исследуемых объектов по 

мере уменьшения доли ПВБ от 5 до 1 % масс. характерно резкое снижение 

вязкости. В случае растворов с 10 % массовым содержанием поливинилбутираля 

требуемые литьевые свойства обеспечиваются при повышенной температуре. 

Для исследованных растворов ПВБ значения предельного напряжения сдвига 

τ0, рассчитанные по методике [163], предусматривающей экстраполяцию 

зависимости напряжения сдвига от скорости сдвига, представлены в табл. 3.6 и 

3.7.  

Таблица 3.6 – Значения предельного напряжения сдвига (τ0,) исследуемых МПК 

при различной температуре и фиксированном содержании ПВБ (10 % масс.) 
Компоненты растворов и их 

соотношение, % масс. τ0, мПа 

ФОМ-II ГПМА 30 оС 40 оС 50 оС 60 оС 70 оС 80 оС 

80 10 -15,5 31,0 6,9 14,6 21,8 6,2 

70 20 279,6 65,7 19,1 -5,9 -9,5 -4,0 

60 30 37,3 -2,8 11,9 -4,1 -3,2 -8,8 

50 40 17,6 19,9 19,9 27,2 12,5 21,7 

40 50 -3,3 8,7 12,6 7,2 14,0 6,7 

30 60 -8,2 -0,9 8,4 11,4 -21,4 19,7 
 

Таблица 3.7 – Значения предельного напряжения сдвига (τ0,) исследуемых МПК 

при различной температуре и массовом соотношении ФОМ-II:ГПМА = 2:1 

τ0, мПа Содержание ПВБ, 
% масс. 30 оС 40 оС 50 оС 60 оС 

10 37,3 -2,8 11,9 -4,1 

5 -16,6 8,4 7,2 7,9 

2 19,6 12,8 19,1 6,4 

1 1,6 10,8 13,1 -28,9 
 

Присутствие среди численных данных табл. 3.6 и 3.7 отрицательных 

значений τ0 указывает на то, что течение исследованных растворов при скоростях 

сдвига близких к нулю не может быть описано уравнением Шведова-Бингама. 

Следовательно, в данном случае экстраполяция линейной зависимости (1) для 
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определения τ0 не приемлема. Вероятно, при  → 0 кривая течения носит 

степенной характер с показателем степени n > 1. Точное определение τ0 требует 

изучения течения объектов в нелинейной области [165], что является предметом 

отдельных исследований. 

Отдельно отметим, что для всех точек кривой, представленной на рис. 3.3, 

характер зависимостей напряжения сдвига от скорости сдвига в любой момент 

выдержки раствора оставался неизменным.  

Как известно [164], энергия активации вязкого течения в соответствии с 

активационной теорией Аррениуса-Френкеля-Эйринга рассчитывается как 

угловой коэффициент прямой, построенной в координатах ln(η) − Т-1. Используя 

температурные зависимости вязкости исследованных растворов ПВБ, нами 

получены данные, представленные на рис. 3.7. 
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а б 
а – варьируется количество ГПМА при содержании ПВБ 10 % масс.; 

б – варьируется количество ПВБ при фиксированном массовом соотношении  
ФОМ-II:ГПМА = 2:1 

 
Рисунок 3.7 – Зависимости логарифма вязкости исследуемых растворов от обратной 

температуры 
 

Зависимости рис. 3.7 не носят строгого линейного характера. Это означает, 

что расчет энергии активации невозможен, поскольку она является функцией 

температуры. Это связано с тем, что с ее повышением энергетические барьеры, 
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преодолеваемые в элементарном акте течения, снижаются [165]. 

По тангенсу угла наклона касательной к кривой ln(η) = f(Т-1) были 

определены значения эффективной энергии активации для каждого заданного 

значения температуры (рис. 3.8).  
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б, г – варьируется количество ПВБ при фиксированном массовом соотношении 
 ФОМ-II:ГПМА = 2:1 

 
Рисунок 3.8 – Зависимости эффективной энергии активации вязкого течения исследуемых 

растворов от температуры (а, б) и состава растворов (в, г) 
 

Нелинейность и убывающий характер зависимостей на рис. 3.8 «а» и «б» 

свидетельствует о сложном механизме течения исследуемых растворов, который 
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не может быть описан только механическим перемещением молекул и их 

фрагментов относительно друг друга.  

Снижение эффективной энергии активации с увеличением доли ГПМА в 

растворе (рис. 3.8 «а» и «б») позволяет предположить, что водородные связи не 

оказывают на систему структурирующего влияния. Вероятно, молекулы  

2-гидроксипропилметакрилата, благодаря наличию гидроксильных групп, 

образуют на поверхности поливинилбутираля сольватную оболочку, которая 

способствует уменьшению энергетического барьера, связанного с течением 

раствора. 

Анализируя изотермы рис. 3.8 «в» и «г» можно сделать вывод о том, что с 

увеличением содержания ПВБ эффективная энергия активации возрастает более 

существенно, чем при повышении доли ГПМА. Кроме этого, при температурах, 

близких к температуре стеклования, которая по данным производителя [154] для 

исследуемого ПВБ равна 70 оС, наблюдается линеаризация кривых (рис. 3.8 в), 

что свидетельствует об изменении характера течения растворов ввиду потери 

жесткости полимерных цепей, а также с уменьшением уровня ассоциативных 

взаимодействий с увеличением температуры. 

Таким образом, в результате изучения 1 – 10 % растворов 

поливинилбутираля в метакриловых мономерах различного соотношения в 

интервале температур 30 – 80 оС нами впервые выявлена основная реологическая 

особенность, проявляющаяся в двухэлементной механической модели, 

включающей вязкую и пластично-текучую деформации среды, что, вероятно, 

обусловлено межмолекулярными взаимодействиями макромолекул ПВБ с 

молекулами метакриловых мономеров [159]. На основании характера 

зависимостей эффективной энергии активации вязкого течения от температуры и 

состава сделан вывод о преимущественном влиянии содержания ПВБ на 

специфику реологического поведения растворов, включающих комбинацию 

метакрилатных мономеров в ФОМ-II и 2-гидроксипропилметакрилат. 
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3.3 Интенсификация процесса растворения ПВБ в мономерах ФОМ-II и 

ГПМА под действием микроволнового излучения 

Как отмечено в разделе 3.1 данной главы при комнатной температуре и 

периодическом перемешивании процесс получения раствора занимает 30 – 50 

часов. В ряде случаев это может лимитировать практическое применение таких 

заливочных композиций, что предопределяет необходимость интенсификации 

процесса растворения. В этой связи нами впервые было предложено 

интенсифицировать процесс растворения поливинилбутираля в среде мономеров 

ФОМ-II и ГПМА путем воздействия микроволнового излучения [166].  

В результате проведения серии экспериментов установлено, что применение 

микроволнового излучения с частотой 2,465 ГГц и мощностью 800 Вт позволяет 

сократить время растворения ПВБ в использованных метакрилатах до 30 секунд. 

При этом очередность совмещения компонентов принципиального значения не 

имеет.  

Первичная визуальная оценка получаемых растворов не выявляла у них 

каких-либо неоднородностей, фазового расслоения, потери прозрачности и т. п.  

На рис. 3.9 представлены микрофотографии, иллюстрирующие состояния 

одной из исследованных полимер-мономерных композиций на основе ПВБ, 

ФОМ-II и ГПМА в зависимости от времени растворения при комнатной 

температуре и периодическом перемешивании. Для сравнения приведена 

фотография, демонстрирующая влияние микроволнового излучения на процесс 

гомогенизации ПМК этого же состава. Аналогичная картина была характерна и 

для композиций с иным соотношением компонентов. 

Наблюдаемая эволюция полимер-мономерной композиции (рис. 3.9 а – г) 

свидетельствует о том, что исследуемая ПМК при обычном способе совмещения 

компонентов достигает гомогенного состояния лишь по истечении 36 часов (рис. 

3.9 в). Аналогичный результат под воздействием микроволнового излучения был 

получен уже через 30 секунд (рис. 3.9 г). 
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а б 

  
в г 

  
д е 

Увеличение ×100. Соотношение ФОМ-II:ГПМА:ПВБ – 30:60:10 масс. ч. 
а – состояние ПМК после 2 минут перемешивания;  

б – состояние ПМК после 10 минут перемешивания;  
в – состояние ПМК после 35 минут перемешивания;  
г – состояние ПМК после 55 минут перемешивания;  

д – состояние ПМК после 36 часов периодического перемешивания;  
е – состояние ПМК, подвергнутой микроволновому воздействию в течение 30 секунд сразу 

после смешения компонентов 
 

Рисунок 3.9 – Микрофотографии полимер-мономерных композиций  
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Достигаемый эффект, видимо, обусловлен тем, что при наложении 

электромагнитного поля сверхвысокой частоты происходит резкое увеличение 

амплитуды колебаний молекул и их фрагментов, кратковременный рост 

температуры по всему объему и, как следствие, интенсивное проникновение 

мономеров в полимерный субстрат с дальнейшим ускоренным протеканием 

процесса набухания и переходом в состояние раствора. 

В течение 30 секунд воздействия микроволнового излучения температура 

совмещаемых компонентов могла достигать 90 оС, что, однако не приводило к 

термоинициированной полимеризации ФОМ-II и ГПМА. Данный факт 

подтверждают результаты определения бромного числа исследованных ПМК, 

представленные в табл. 3.8 и свидетельствующие о постоянстве содержания в них 

ненасыщенных связей, независимо от способа получения.  

Таблица 3.8 – Сравнительные данные по определению бромного числа в 

зависимости от содержания ФОМ-II и ГПМА в растворах с фиксированным 

содержанием ПВБ (10 % масс.) 
Содержание ФОМ-II и 

ГПМА, % масс. 
Бромное число,  

г/100 г ПМК 

ФОМ-II ГПМА 
Раствор, полученный без 

воздействия микроволнового 
излучения за 36 часов 

Раствор, полученный в 
результате воздействия 

микроволнового излучения в 
течение 30 с. 

30 60 79,6 79,5 

40 50 81,9 81,9 

50 40 85,0 85,0 
 

Также следует отметить, что обычное термостатирование исследуемых ПМК 

при указанной температуре в течение 30 секунд не приводит к полному 

растворению ПВБ, а более длительное температурное воздействие вызывает 

постепенное накопление новой полимерной фазы, проявляющейся в виде сгустков 

и помутнений в объеме раствора. При использовании более низких температур 

(40 – 60 оС) для растворения ПВБ опасность преждевременной полимеризации 

снижается, но не достигается ощутимый эффект по ускорению этого процесса, 

как в случае микроволнового воздействия. 
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Как известно [166], в результате воздействия микроволнового излучения, 

кроме полимеризационных процессов, возможно протекание и других физико-

химических превращений. Согласно данным процитированного автора это могут 

быть дегидратация, дегидрогалогенирование, переэтерификация, деструкция и 

другие реакции. В нашем случае для оценки возможности протекания подобных 

превращений был использован ИК-спектральный анализ. ИК-спектры ряда 

полученных гомогенных ПМК представлены на рис. 3.10 – 3.12. 

 
― образцы, полученные путем растворения ПВБ в течение 36 часов;  

― образцы, полученные в результате микроволнового воздействия в течение 30 секунд  
 

Рисунок 3.10 – ИК-Фурье спектры исследованных ПМК с массовым соотношением 
ФОМ-II : ГПМА : ПВБ 30 : 60 : 10 

 

 

 
― образцы, полученные путем растворения ПВБ в течение 36 часов;  

― образцы, полученные в результате микроволнового воздействия в течение 30 секунд  
 

Рисунок 3.11 – ИК-Фурье спектры исследованных ПМК с массовым соотношением 
ФОМ-II : ГПМА : ПВБ 40 : 50 : 10 
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― образцы, полученные путем растворения ПВБ в течение 36 часов;  

― образцы, полученные в результате микроволнового воздействия в течение 30 секунд  
 

Рисунок 3.12 – ИК-Фурье спектры исследованных ПМК с массовым соотношением 
ФОМ-II : ГПМА : ПВБ 50 : 40 : 10 

 

Сравнение данных спектров не выявляет значимых различий между ними. 

Следовательно, кратковременное воздействие микроволнового излучения на 

исследованные ПМК не сопровождается возникновением новых химических 

структур, в том числе, и в результате протекания деструктивных процессов.  

Исследование динамической вязкости ПМК показало, что при прочих равных 

условиях, для растворов ПВБ, полученных под действием микроволнового 

излучения, характерны несколько иные ее значения. Уровень отличия в 

исследованном концентрационном интервале можно оценить при сравнении 

величин Δη табл. 3.9, указывающем на то, что эта разница уменьшается с ростом в 

ПМК доли ГПМА. Это, возможно, связано с изменением структурной 

организации растворов ПВБ в использованных метакрилатах, а именно, 

различием в уровне ассоциативных взаимодействий компонентов ПМК в 

зависимости от их соотношения.  

 

 

 

 

 



 61 

Таблица 3.9 – Показатели динамической вязкости (η) ПМК при температуре 30 оС 

и 10 % масс. содержании ПВБ в зависимости от способа получения и содержания 

метакрилатов ФОМ-II и ГПМА   

Содержание 
метакрилатов,  

% масс 
ФОМ-II ГПМА 

Динамическая вязкость ПМК, 
полученных без воздействия 
микроволнового излучения, 

мПа·с 

Динамическая вязкость ПМК, 
полученных под действием 
микроволнового излучения, 

мПа·с 

Δη, 
% 

30 60 5848,8 5715,4 2,28 

40 50 9578,1 9283,4 3,08 

50 40 16639,1 16030,5 3,66 
 

Таким образом, в результате проведенных исследований впервые изучены 

особенности воздействия микроволнового излучения с целью интенсификации 

процесса растворения поливинилбутираля в среде метакриловых мономеров. 

Установлена высокая эффективность такого воздействия, заключающаяся в 

резком сокращении времени, необходимого для получения технологичных 

растворов [168 – 170]. Это позволило запатентовать способ получения раствора 

поливинилбутираля в метакриловых мономерах [166]. Техническим результатом 

является то, что применение микроволнового излучения с частотой 2,465 ГГц и 

мощностью 800 Вт позволяет сократить время растворения ПВБ в метакрилатных 

мономерах до 30 секунд без протекания преждевременной термоинициированной 

полимеризации в массе. 
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Глава 4 Особенности радикальной термо- и фотохимически инициированной 

полимеризации растворов поливинилбутираля в мономерах ФОМ-II и ГПМА  

Анализ литературы показал, что при изготовлении стеклоконструкций типа 

триплекс и подобных используются заливочные композиции, способные к 

отверждению по механизму радикальной полимеризации, а для инициирования 

процесса наиболее широко применяются термо- и фотохимический методы [10, 

171]. В настоящей работе в качестве термоинициатора нами был выбран пероксид 

бензоила, который характеризуется достаточно хорошей стабильностью при 

комнатной температуре и приемлемым периодом полураспада [172] в 

температурных условиях, при которых обычно изготавливаются 

стеклоконструкции. Эффективным методом получения последних является также 

одно- и/или двустороннее облучение с использованием различных УФ-

источников. Это предопределяет необходимость применения в рецептуре 

полимер-мономерной композиции фотоинициаторов, способных поглощать свет 

определенной длины волны с последующим инициированием радикальной 

полимеризации. Основное преимущество такой технологии – значительное 

сокращение временного промежутка, необходимого для получения изделия. 

Отдельно отметим, что используемый в данном диссертационном 

исследовании ФОМ-II, синтезируемый по способу [8], содержит ингибиторы в 

виде п-метоксифенола и ионола. Несмотря на это, как установлено в работе [173], 

данный фосфорсодержащий диметакрилат характеризуется достаточно высокой 

активностью в реакциях гомо- и сополимеризации. Это обуславливает 

возможность его использования без специальной очистки. Тем более, что 

применительно к ФОМ-II традиционная процедура очистки от ингибитора путем 

перегонки практически невозможна. Как следствие, это обстоятельство повлияло 

и на применение в качестве сомономера-разбавителя  

2-гидроксипропилметакрилата в стабилизированном (260 ppm п-метоксифенола) 

виде.  

Одна из задач настоящей работы заключалась в оценке влияния ПВБ, а также 
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соотношения ФОМ-II и ГПМА на брутто-процесс радикальной полимеризации 

таких систем. В этой связи, ниже рассмотрены и обсуждены основные 

результаты, касающиеся экспериментальной верификации, направленной на 

решение этой задачи. 

4.1 Влияние содержания ПВБ и соотношения ФОМ-II и ГПМА на 

особенности термохимически инициированной полимеризации полимер-

мономерных композиций 

Особенности термохимически инициированной полимеризации изучали 

применительно к растворам поливинилбутираля в мономерах ФОМ-II и ГПМА. 

Состав исследованных композиций представлен в табл. 4.1. 

Таблица 4.1 – Состав исследованных композиций 

Наименование компонента Массовое соотношение, % 

ФОМ-II 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 63,3 65,3 66,0 66,7 

ГПМА 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 31,7 32,7 33,0 33,3 

ПВБ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 5,0 2,0 1,0 0,0 
 

Согласно данным источника [152], для полимеризации очищенных от 

ингибиторов метакриловых мономеров рекомендуется использовать 0,5 – 0,7 % 

масс. пероксида бензоила. При этом продолжительность процесса составляет 

около 3 – 4 часов.  

На примере композиции ФОМ-II:ГПМА:ПВБ с массовым соотношением 

60:30:10 нами экспериментально было установлено, что концентрация ПБ 0,5 % 

масс. в расчете на мономеры в случае проведения полимеризации при 60 ºС 

недостаточна, поскольку процесс характеризуется длинным индукционным 

периодом – больше 6 часов. Это обстоятельство предопределило необходимость 

увеличения содержания инициатора. В частности, при увеличении [ПБ] до 1 % от 

массы мономеров основная стадия полимеризации при 60 ºС протекает в течении 

двух часов.  

На рис. 4.1 представлены ИК-спектры поглощения исходной композиции, 
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включающей ФОМ-II и ГПМА при массовом соотношении 2:1, а также 

сополимера, полученного в условиях термохимически инициированной 

полимеризации. Оба объекта содержат 1 % масс. ПБ и не содержат растворенный 

поливинилбутираль. 

 
 

Рисунок 4.1 – ИК-спектры исходной композиции (1), включающей ФОМ-II и ГПМА при 
массовом соотношении 2:1, и сополимера (2), полученного в условиях термохимически 

инициированной полимеризации (режим отражения, [ПБ] = 1 % масс., t = 60 °C) 
 

Факт протекания полимеризационного процесса иллюстрируется характером 

спектров рис. 4.1, из которых следует, что имеет место практически полное 

исчезновение полосы поглощения, соответствующей колебаниям связи С = С 

(ν = 1637 см-1), а также полос поглощения, относящихся к различным колебаниям 

связи С – Н группы > С = СН2 (ν = 1404 см-1, ν = 1315 см-1, ν = 1294 см-1, 

ν = 942 см-1) [174].  

Аналогичная картина выявлена при анализе ИК-спектров поглощения 

композиций с массовым соотношением ФОМ-II:ГПМА = 2:1, дополнительно 

содержащих различное количество растворенного поливинилбутираля (рис. 4.2). 
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а 

 
б 

Содержание растворенного ПВБ, % масс.: 1 (а) и 5 (б), соответственно 
 

Рисунок 4.2 – ИК-спектры исходных растворов ПВБ в смеси мономеров ФОМ-II и ГПМА (1) и 
сополимеров (2), полученных в условиях термохимически инициированной полимеризации 

(режим отражения, [ПБ] = 1 % масс., t = 60 °C) 
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Оценка влияния количества растворенного ПВБ на особенности 

термохимически инициированной полимеризации при фиксированных 

температуре и концентрации инициатора проведена нами по данным 

термометрического анализа. Данный метод позволяет регистрировать время до 

начала подъема температуры (начало полимеризации, автоускорения) и 

определять ее максимум, что применительно к термореактивным связующим, 

отверждающихся по механизму полимеризации, отождествляется с временем 

гелеобразования [175].  

На рис. 4.3 и в табл. 4.2 представлены результаты термометрического анализа 

полимеризации композиций, включающих ФОМ-II и ГПМА при массовом 

соотношении 2:1 и варьировании содержания поливинилбутираля. Масса навески 

во всех случаях была одинаковой. 
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Содержание ПВБ, % масс.: ― 0, ― 1, ― 2, ― 5, ― 10; [ПБ] = 1 % масс. 
 

Рисунок 4.3 – Термометрические кривые полимеризации композиций, включающих 
различное содержание поливинилбутираля и смесь мономеров ФОМ-II и ГПМА, взятых в 

массовом соотношении 2:1 
 

Анализ кривых рис. 4.3 показывает, что полученные зависимости имеют вид, 

типичный для полимеризации в массе. Они характеризуются начальным участком 

(индукционный период), а также участками автоускорения и автоторможения 

реакции. С точки зрения влияния количества растворенного ПВБ на 

индукционный период можно отметить, что оно несущественно, поскольку 

начало роста температуры регистрируется в пределах 54,2 – 57,0 минут. 
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Таблица 4.2 – Влияние растворенного ПВБ на время гелеобразования и максимум 

температуры, регистрируемый в процессе полимеризации в массе* в зависимости 

от концентрации С = С связей** (nC = C ) 

Содержание 
ПВБ, % масс 

Концентрация  
С = С связей 
nC = C·10-21, г-1 

Индукционный  
период, мин 

Время 
гелеобразования, 

мин 

Максимум 
температуры, ºС 

0 3,12 57,0 61,8 147,5 

1 3,09 53,7 58,1 144,1 

2 3,06 57,4 62,6 143,8 

5 2,97 54,2 59,6 141,6 

10 2,81 55,8 58,3 125,3 
* – массовое соотношение ФОМ-II к ГПМА – 2:1, [ПБ] = 1 % масс.  

** – здесь и далее расчет проводился по уравнению   100
..

2 
 BrM

чBrNn ACC , где NА – число 

Авогадро, моль-1; Br.ч. – бромное число композиции, рассчитанное по аддитивным вкладам 
бромных чисел мономеров, г/100 г мономера; М(Br2) – молекулярная масса Br2, г/моль 

 

Согласно данным табл. 4.2 при одинаковых условиях проведения процесса 

полимеризации содержание в реакционной массе высокомолекулярного 

компонента в виде поливинилбутираля оказывает определенное влияние на время 

гелеобразования, а также на максимум температуры, регистрируемый в образце. В 

частности, наблюдается снижение максимальной температуры при увеличении 

содержания в композиции поливинилбутираля. По всей видимости, это 

объясняется снижением концентрации двойных связей с 3,12·1021 до 2,81·1021 г-1 

(см табл. 4.2) ввиду меньшей суммарной доли мономеров в растворах по мере 

увеличения растворенного ПВБ.  

Обобщая вышесказанное, отметим, что полученные с помощью термометрии 

результаты не позволяют судить о термохимически инициированной 

полимеризации исследуемых объектов в части конверсии кратных связей и 

теплового эффекта процесса в целом. В связи с этим, более детальное изучение 

влияния количества растворенного ПВБ на особенности полимеризации было 

осуществлено методом дифференциально-сканирующей калориметрии в 

динамическом режиме, позволяющем проводить процесс до максимальной 

конверсии [176]. На рис. 4.4 приведены кривые ДСК полимеризации композиций, 
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включающих различное количество поливинилбутираля, растворенного в смеси 

мономеров ФОМ-II и ГПМА, взятых в массовом соотношении 2:1. 

а б 

в г 

 
д 

Динамический режим измерения (5 ºС/мин), [ПБ] = 1 % масс. 
Содержание ПВБ, % масс.: 0 (а), 1 (б), 2 (в) 5 (г) и 10 (д), соответственно 

 
Рисунок 4.4 – Кривые ДСК термохимически инициированной полимеризации композиций, 

включающих мономеры ФОМ-II и ГПМА при массовом соотношении 2:1 и различное 
содержание поливинилбутираля 
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Из анализа кривых ДСК рис. 4.4 следует, что отличительной особенностью 

термохимически инициированной полимеризации в массе исследуемых 

композиций является наличие нескольких экзотермических пиков. Во всех 

случаях начало тепловыделения фиксируется в интервале температур 77 – 81 ºС 

(область I на всех кривых ДСК рис. 4.4). В области IV, характеризующей 

конечную стадию полимеризации, также имеются незначительные отличия, 

заключающиеся в том, что в зависимости от состава ПМК тепловыделение 

прекращается в интервале 156 – 163 ºС.  

На участках кривых в области III, локализованных в интервале температур от 

111 до 163 ºС, фиксируется незначительное тепловыделение, которое, вероятнее 

всего, обусловлено дополимеризацией непрореагировавших кратных связей по 

мере повышения температуры в динамическом режиме калориметрии. 

В главном периоде (область II) процесс полимеризации в зависимости от 

доли растворенного ПВБ характеризуется более значимыми отличиями. В 

частности, на ДСК кривой образца, не содержащего ПВБ (рис. 4.4 «а») 

идентифицируется четыре пика. Похожий характер имеют ДСК кривые 

полимеризации смеси мономеров, в которых растворено сравнительно небольшое 

количество (1 и 2 % масс.) поливинилбутираля. Однако, как следует из рис. 4.4 

«б» и «в», в указанных двух случаях явно проявляется три пика, т.е. на один 

меньше.  

При полимеризации 5 и 10 % растворов ПВБ (рис. 4.4 «г» и «д») характер 

кривой ДСК несколько меняется, что отражается в наличии только двух 

экзотермических пиков. Исходя из сказанного, в качестве промежуточного 

вывода можно отметить, что особенностью термохимически инициированной 

полимеризации смеси мономеров ФОМ-II и ГПМА является проявление 

нескольких экзотермических пиков. Вероятно, это объясняется 

микрогетерогенным характером проходящей трехмерной (со)полимеризации с 

участием фосфорсодержащего диметакрилата и возможным протеканием 

нескольких последовательных и/или параллельных процессов, имея ввиду 

(со)полимеризацию мономеров (ФОМ-II и ГПМА) как в объемах микрореакторов, 
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так и в периферийных гораздо менее плотных зонах при значительном избытке 

ГМПА, вытесняемого в эти зоны из более плотных областей за счет синерезиса 

[177]. 

Отдельно следует сказать и о возможном протекании привитой 

сополимеризации с участием макромолекул ПВБ. Однако детализация таких 

эффектов требует проведения специальной серии экспериментов 

В развитие исследований с целью выявления причин возникновения 

нескольких экзотермических пиков нами методом ДСК в тех же условиях была 

изучена термохимически инициированная полимеризация индивидуальных 

мономеров ФОМ-II и ГПМА. Результат представлен на рис. 4.5. 

 
Динамический режим измерения (5 ºС/мин), [ПБ] = 1 % масс. 

 
Рисунок 4.5 – Кривые ДСК термохимически инициированной гомополимеризации  

ФОМ-II (1) и ГПМА (2) 
 

Как следует из данных рис. 4.5 при гомополимеризации ГПМА, имеющего в 

молекуле одну кратную двойную связь, кривая ДСК характеризуется наличием 

одного экзотермического пика (кривая 2). Напротив, на зависимостях 

тепловыделения в процессе полимеризации ФОМ-II, отличающегося наличием 

двух метакрилатных групп в мономере и полимеризующегося по механизму 

трехмерной радикальной полимеризации с образованием сшитого продукта, 

сравнительно отчетливо наблюдаются три пика: при температурах 84, 94 и 114 ºС, 
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соответственно (кривая 1). Кроме того, на кривой ДСК, характеризующей 

гомополимеризацию ФОМ-II, имеются менее выраженные перегиб и пик, которые 

согласно данным обсчета с помощью программного обеспечения NETZSCH 

Proteus 6.1.0 определяются при температурах 86 и 102 ºС, соответственно. 

Определенный вклад в обсуждаемую картину гомополимеризации ФОМ-II может 

вносить влияние реакционноспособных примесей, присутствующих в 

синтезированном продукте [173]. 

Сравнение зависимостей рис. 4.5 показывает более раннее развитие 

автоускорения при полимеризации ФОМ-II по сравнению с ГПМА. Сопоставляя 

кривые ДСК рис. 4.4 и 4.5, можно сделать вывод о том, что особенность 

протекания основной фазы полимеризации исследуемых объектов, которая 

заключается в наличии двух и более экзотермических пиков в области II, 

определяется, главным образом, превращениями фосфорсодержащего 

диметакрилатного мономера. Экзотермический пик при температуре 106 ºС 

относится к гомополимеризации ГПМА (см. кривую 2 рис. 4.5). Он же, но менее 

выраженный, наблюдается практически в этой же области температур на всех 

кривых ДСК рис. 4.4, что свидетельствует о протекании процессов 

(со)полимеризаци мономеров ФОМ-II и ГПМА в условиях преобладающего 

содержания последнего. 

По аналогичной методике на примере 10 % растворов поливинилбутираля 

было изучено влияние соотношения мономеров ФОМ-II и ГПМА на особенности 

термохимимически инициированной полимеризации исследуемых объектов. 

Полученные результаты представлены на рис. 4.6, из которого следует, что, в 

целом, наблюдается аналогичная картина, которая обсуждена выше 

применительно к результатам рис. 4.4, поскольку все кривые также 

характеризуются наличием нескольких экзотермических пиков.  
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а б 

в г 

 
д 

Динамический режим измерения (5 ºС/мин), [ПБ] = 1 % масс. 
Соотношение мономеров (% масс.): а –  ФОМ-II (30) + ГПМА (60); 

б – ФОМ-II (40) + ГПМА (50); в – ФОМ-II (50) + ГПМА (40);  
г – ФОМ-II (60) + ГПМА (30); д – ФОМ-II (70) + ГПМА (20) 

 
Рисунок 4.6 – Кривые ДСК термохимически инициированной полимеризации композиций, 

включающих 10 % масс. растворенного ПВБ в зависимости от соотношения мономеров 
ФОМ-II и ГПМА  

 

Более детальный анализ данных рис. 4.6 позволяет отметить, что при 

варьировании соотношения мономеров ФОМ-II и ГПМА в пределах 3070:6020 

начало роста удельного теплового потока (автоускорения) регистрируется в 
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интервале температур 74 – 81 ºС (область I). Можно видеть, что при 

полимеризации всех растворов тепловыделение прекращается в интервале 156 – 

158 ºС (область IV). Область III, на которой фиксируется остаточное 

незначительное тепловыделение, по-видимому, за счет дополимеризации 

непрореагировавших кратных связей по мере повышения температуры в 

динамическом режиме калориметрии, локализована в интервале температур от 

111 до 158 ºС. 

Характер кривых ДСК в главном периоде (область II) термохимически 

инициированной полимеризации исследуемых ПМК зависит от соотношения в 

рецептуре мономеров ФОМ-II и ГПМА. В частности, на кривой ДСК образца, 

содержащего 30 % масс. диметакрилатного мономера (рис. 4.6 «а») 

регистрируется два пика: при температуре 91 ºС более интенсивный, 

составляющий ~80 % тепловыделения, и менее интенсивный при 105 ºС. Данное 

обстоятельство, вероятно, можно объяснить, опираясь на данные работы [177], 

согласно которым в условиях микрогетерогенной трехмерной радикальной 

полимеризации диметакрилатов и их сополимеризации с мононенасыщенными 

мономерами в условиях сравнительно небольшого количества (примерно третьей 

части) диметакрилатного компонента полимеризующаяся система может 

характеризоваться достаточно высоким уровнем молекулярной подвижности. В 

свою очередь, это может отражаться и на характере кривых, описывающих 

процесс, особенно на стадиях автоускорения и автоторможения. Аналогичную 

картину можно видеть и на кривой ДСК рис. 4.6 «б». Однако в этом случае 

площадь под кривой с учетом интенсивности пика при 92 ºС несколько меняется и 

составляет ~64 % тепловыделения. По мере увеличения доли ФОМ-II до 50 и 70 % 

масс. тепловыделение при полимеризации в массе уменьшается и составляет ~58 

и 52 %, соответственно (см. рис. 4.6 «в» и «д»). Характер этих кривых в целом 

практически схож с зависимостью 1 рис. 4.5, отражающей изменение удельного 

теплового потока при термохимически инициированной гомополимеризации 

диметакрилата ФОМ-II, проводимой в динамическом режиме нагрева.  

При калориметрическом исследовании образцов на основе (% масс.)  
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ФОМ-II (60) + ГПМА (30) + ПВБ (10) обнаружено, что характер кривой в области 

II несколько отличается от других (см. рис. 4.6 «г»). Наблюдается два примерно 

одинаковых пика при температурах 96 и 110 ºС, соответственно. Вероятно, это 

связано со значительными изменениями ассоциативных взаимодействий ФОМ-II 

и ГПМА с макромолекулами ПВБ при данном соотношении мономеров, однако 

верификация данного предположения требует дополнительной серии 

экспериментов и не является предметом настоящего исследования. 

Как отмечено в главе 3 настоящей рукописи диссертации для практического 

использования в качестве заливочных полимеризующихся композиций могут 

представлять интерес растворы различной вязкости, что определяется 

соотношением мономеров и, главным образом, количественным содержанием 

растворенного поливинилбутираля. В этой связи общая ненасыщенность ПМК в 

исследованном интервале соотношений с точки зрения количества кратных связей 

компонентов меняется. С учетом этого нами был обработан массив 

калориметрических данных с целью получения зависимости, демонстрирующей 

влияние содержания ФОМ-II и ГПМА на изменение удельного теплового эффекта 

(Q) процесса полимеризации смеси этих мономеров при фиксированном 

содержании растворенного ПВБ (10 % масс.). Результаты расчета представлены 

на рис. 4.7. 

 
Динамический режим измерения (5 ºС/мин), [ПБ] = 1 % масс. 

 
Рисунок 4.7 – Влияние содержания ФОМ-II на изменение удельного теплового эффекта (Q) 
процесса полимеризации смеси мономеров ФОМ-II и ГПМА в присутствии 10 % масс ПВБ 
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Из зависимости рис. 4.7, которая имеет практически прямолинейный вид, 

следует, что по мере увеличения в растворе доли ФОМ-II от 30 до 70 % масс. (при 

уменьшении доли ГПМА от 60 до 20 % масс., соответственно) значение теплового 

эффекта изменяется от 353 до 319 Дж/г. Это составляет примерно 10 %, что 

нельзя отнести к погрешности эксперимента. Зафиксированное снижение 

экзотермичности процесса было ожидаемо в связи с соответствующими 

рецептурными изменениями в исследуемых объектах. Однако, в данном случае, 

главным являлось установить численные значения, иллюстрирующие разницу, 

обусловленную уменьшением концентрации связей С = С. В этом плане более 

подробную информацию дает график зависимости Q от общего содержания 

двойных углерод-углеродных связей, представленный на рис. 4.8. 

 
Динамический режим измерения (5 ºС/мин), [ПБ] = 1 % масс. 

 
Рисунок 4.8 –Изменение удельного теплового эффекта (Q) процесса полимеризации смеси 
мономеров ФОМ-II и ГПМА в присутствии 10 % масс ПВБ в зависимости от концентрации  

С = С связей 
 

Как следует из рис. 4.8, снижение значений Q прямо пропорционально 

уменьшению количества связей С = С при величине достоверности 

аппроксимации 0,98. Концентрация двойных углерод-углеродных связей 

изменяется от 3,1·1021 до 2,7·1021 г-1 в зависимости от соотношения мономеров 

ФОМ-II и ГПМА. Это является важным обстоятельством, которое необходимо 

учитывать при изучении и применении таких ПМК. 

Таким образом, особенностью термохимически инициированной 

полимеризации, исследованной нами в условиях динамического режима 
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нагревания, является наличие двух и более экзотермических пиков. Проявление 

этого эффекта в большей степени обусловлено как спецификой поведения 

фосфорсодержащего диметакрилата ФОМ-II при полимеризации, так и наличием 

в композициях растворенного ПВБ. 

Далее, с точки зрения теоретического аспекта, а также практической 

применимости заливочных полимеризующихся композиций, необходимо было 

выяснить, проявляются ли выявленные особенности в случае термохимически 

инициированной полимеризации, осуществляемой в изотермическом режиме. 

Результаты такой серии экспериментов представлены на рис. 4.9. 

 
Соотношение мономеров (% масс.): 1 – ФОМ-II (30) + ГПМА (60),  

2 – ФОМ-II (40) – ГПМА (50), 3 – ФОМ-II (50) – ГПМА (40), 
4 – ФОМ-II (60) – ГПМА (30), 5 – ФОМ-II (70) – ГПМА (20) 

[ПБ] = 1 % масс. Режим измерений изотермический (t = 70 ºC) 
 

Рисунок 4.9 – Кривые ДСК термохимически инициированной полимеризации композиций, 
включающих 10 % масс. растворенного ПВБ в зависимости от соотношения мономеров ФОМ-II 

и ГПМА 
 

Из данных рис. 4.9 следует, что все зависимости удельного теплового потока 

от времени полимеризации, проводимой в изотермических условиях, также 

характеризуются наличием как минимум двух экзотермических пиков. 

Следовательно, получаемая картина в целом похожа на ту, которая обсуждена 
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нами выше применительно к рис. 4.6. По всей видимости, это свидетельствует о 

протекании двух процессов. Подобный эффект описан и в работе [178]. В ходе 

исследования авторами установлено, что присутствие в мономерном составе 

около 1,3 % сополимера приводит к появлению аномальных (терминология 

авторов) кинетических кривых с двумя областями проявления гель-эффекта. 

Авторами цитируемой работы сделано предположение о том, что макромолекулы 

растворенного сополимера в процессе протекания полимеризации служат 

зародышами частиц микрогеля, которые по мере накопления продукта с ростом 

конверсии превращаются в микрореакторы, полимеризация в которых протекает 

отдельно от основного процесса. Аналогичная особенность выявлена в работе 

[126] при радикальной полимеризации диметакрилатов в присутствии 

полиметилметакрилата разветвленного строения.  

Основываясь на вышеизложенном, можно предположить, что подобные 

процессы протекают и при полимеризации исследуемых нами композиций в виде 

растворов ПВБ в смеси мономеров ФОМ-II и ГПМА. Это находит отражение на 

характере зависимостей рис. 4.9. Наличие на всех кривых двух экзотермических 

пиков с различной интенсивностью, по всей видимости, является результатом 

специфических полимеризационных превращений молекул ФОМ-II и ГПМА в 

присутствии растворенных макромолекул ПВБ. Определенный вклад может 

вносить термодинамическая совместимость компонентов поливинилбутираль-

мономерных растворов, а также специфика ассоциативных взаимодействий, 

обусловленных образованием водородных связей [158]. В свою очередь, это 

зависит от содержания метакрилатных мономеров в ПМК. Вероятно, исходя из 

этого, можно объяснить наблюдаемое на рис. 4.9 отличие в полимеризации смеси 

ФОМ-II и ГПМА, взятых в массовом соотношении 2 к 1, в присутствии 10 % ПВБ 

(кривая 4), которое выражается в том, что первый максимум на кривой ДСК 

фиксируется за существенно более короткий промежуток времени. Кроме того, 

обращает на себя внимание и характер кривой 5, второй максимум на которой 

проявляется значительно позже. Для выявления причин данных отличий 

требуется дополнительная исследовательская верификация. 
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С целью описания процесса полимеризации с точки зрения степени 

превращения кратных двойных связей нами в соответствии с методикой [176] 

проведено сопоставление результатов дифференциальной сканирующей 

калориметрии, осуществленной в изотермическом и динамическом режимах 

испытаний. Основываясь на результатах обсчета экспериментальных данных на 

примере 10 % растворов ПВБ в смеси мономеров, соотношение которых 

варьировалось, получены значения соответствующих удельных тепловых 

эффектов. Данные приведены в табл. 4.3.  

Таблица 4.3 – Значения удельной теплоты при динамическом (Qд) и 

изотермическом (Qи) режимах полимеризации 10 % растворов ПВБ в мономерах в 

зависимости от соотношения ФОМ-II:ГПМА 

Соотношение 
ФОМ-II:ГПМА, % масс. Qд, Дж/г Qи, Дж/г 

30:60 353,0 270,5 

40:50 348,1 241,6 

50:40 336,0 232,0 

60:30 325,3 215,2 

70:20 318,6 201,1 
 

В свою очередь, полученные данные позволили построить зависимости 

степени превращения как функции времени полимеризации. Согласно 

стандартизованной методике [176] расчет степени превращения (α) проводился по 

формуле (4.1): 

%100)(и 
Q

Q i ,      (4.1) 

где Qи(i) – часть теплового эффекта реакции, протекающей в изотермическом 

режиме до времени ti, соответствующего площади пика от t0 до ti, Дж/г; Q – 

суммарный тепловой эффект реакции, соответствующий полной площади пика от 

t0 до tк, Дж/г. При этом стандарт определяет, что если значение Q, полученное в 

изотермическом режиме, меньше теплового эффекта реакции в случае ее 

протекания в динамическом режиме прогрева, то последняя величина 

используется для расчета истинной степени превращения.  
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Полученные значения степени превращения в зависимости от соотношения 

мономеров при фиксированном содержании растворенного ПВБ (10 % масс.) 

демонстрируют данные рис 4.10. 

 
Соотношение мономеров (% масс.): 1 – ФОМ-II (30) + ГПМА (60),  

2 – ФОМ-II (40) – ГПМА (50), 3 – ФОМ-II (50) – ГПМА (40), 
4 – ФОМ-II (60) – ГПМА (30), 5 – ФОМ-II (70) – ГПМА (20) 

[ПБ] = 1 % масс., t = 70 ºC 
 

Рисунок 4.10 – Зависимости степени превращения двойных связей в процессе изотермической 
полимеризации композиций, включающих 10 % масс. растворенного ПВБ при различном 

соотношении мономеров ФОМ-II и ГПМА 
 

Из данных рис. 4.10 следует, что полученные зависимости степени 

превращения от времени характеризуются некоторыми отличиями. С точки 

зрения индукционного периода наиболее ощутимо отличие, наблюдающееся для 

полимеризации ПМК при соотношении мономеров ФОМ-II и ГПМА 60:30 

(кривая 4 рис. 4.10). Остальные композиции (кривые 2 – 5) в этом плане близки. 

Сравнение кривых в главном периоде на стадии автоускорения и при 

фиксированной конверсии, например, 50 %, позволяет расположить изученные 

ПМК по времени достижения указанной степени превращения в следующий ряд: 

4 < 1 < 3 < 2 < 5. Для этих композиций посчитана суммарная концентрация 

двойных связей в полимеризующейся системе. На основании этих расчетов 

получены численные значения nС=С·1021, которые в этом ряду составляют, 
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соответственно: 2,8; 3,1; 2,9; 3,0 и 2,7 г-1. Из этого следует, что соотношение 

мономеров в используемом интервале концентраций не оказывает явно 

выраженного влияния на период достижения 50 % конверсии мономеров, 

вероятно, из-за присутствия в используемых метакриловых мономерах 

ингибиторов различной природы. 

На участках автоторможения кривых достигаемая степень превращения, а 

также время ее достижения, разнятся более существенно. В этом случае для 

полимеризующихся композиций фиксируются следующие величины 

максимальной конверсии: 83, 72, 70, 68 и 62 %. Исходя из этого, по глубине 

полимеризации в изученных условиях ПМК образуют следующий ряд: 1 < 2 < 5 < 

4 < 3. Явным отличием характеризуется полимеризация 10 % раствора ПВБ в 

смеси мономеров ФОМ-II и ГПМА, взятых в соотношении 70:20. Как следует из 

зависимости 5 рис 4.10, это отличие проявляется в существенно большем 

промежутке времени достижения максимальной конверсии (около 140 мин). 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что 

особенность термохимически инициированной полимеризации растворов ПВБ в 

смеси мономеров ФОМ-II и ГПМА в присутствии 1 % пероксида бензоила 

заключается в проявлении, по меньшей мере, двух экзотермических эффектов. 

Выявленная специфика проявляется как в динамическом, так и в изотермическом 

(70 °С) режимах проведения полимеризации. Вероятно, это объясняется 

микрогетерогенным характером проходящей трехмерной (со)полимеризации с 

участием фосфорсодержащего диметакрилата и возможным протеканием 

нескольких последовательных и/или параллельных процессов, имея ввиду 

(со)полимеризацию мономеров (ФОМ-II и ГПМА) как в объемах микрореакторов, 

так и в периферийных гораздо менее плотных зонах при значительном избытке 

ГМПА, вытесняемого в эти зоны из более плотных областей за счет синерезиса. 

Кроме того, макромолекулы растворенного поливинилбутираля в процессе 

протекания полимеризации могут выступать в роли независимых локальных 

центров протекания сополимеризации отдельно от основного процесса.  
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4.2 Влияние содержания ПВБ и соотношения ФОМ-II и ГПМА на 

особенности фотохимически инициированной полимеризации полимер-

мономерных композиций 

Одна из задач настоящей работы заключается в создании на основе растворов 

ПВБ в фосфорсодержащем диметакрилатном мономере в сочетании с акрилатным 

мономером-разбавителем фотополимеризующихся композиций, которые после 

заливки в межстекольное пространство способны эффективно полимеризоваться в 

условиях фотохимического инициирования. В свою очередь это предопределяет 

необходимость учета химической структуры и концентрации фотоинициатора, 

специфику его поглощения при облучении светом УФ-диапазона, 

светотехнических характеристик источника излучения, в целом 

светоабсорбционную специфику разрабатываемых ПМК для получения 

оптически прозрачных полимерных материалов пониженной горючести, в 

частности, стеклоконструкций типа триплексов.  

В результате ранее проведенных исследований [151] на основании изучения 

светоабсорбционных свойств ряда ПМК и сопоставления спектров их поглощения 

с эмиссионными характеристиками источника излучения была установлена 

эффективность применения ряда соединений в качестве фотоинициаторов (ФИ). В 

частности, это относится к 2-гидрокси-1-фенил-2-метилпропанону. На рис. 4.11. 

представлены УФ-спектры растворов ФИ в ацетонитриле [179]. 

Вместе с тем, отсутствие данных о светоабсорбционных свойствах 

непосредственно растворов ПВБ в смеси ФОМ-II и ГПМА предопределило 

необходимость постановки специальной серии экспериментов с использованием 

УФ-спектроскопии. Полученные результаты были сопоставлены со спектральной 

областью излучения источника. На рис. 4.12 представлено распределение энергии 

излучения лампы ДРТ-400 [180], использованной нами при изготовлении 

образцов. Общая спектральная плотность энергии излучения этого источника 

(поток излучения, Фе) в диапазоне длин волн 240–450 нм составляет 40 Вт. 
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Рисунок 4.11 – УФ-спектры поглощения растворов ФИ в ацетонитриле 

 

 

 
Рисунок 4.12 – Спектральная плотность энергии излучения источника ДРТ-400 

 в диапазоне 240–450 нм [180] 
Как видно из рис. 4.12 дуговая ртутная трубчатая лампа ДРТ-400 

характеризуется несколькими интенсивными пиками в области ~ 300, 312, 365, 

407 и 440 нм. Сопоставление УФ-спектра ФИ (рис 4.11), и спектра источника 

излучения свидетельствует в пользу возможности применения этого кетона в 
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качестве фотоинициатора в рецептуре фотополимеризующихся композиций на 

основе растворов поливинилбутираля в смеси мономеров ФОМ-II и ГПМА. 

Другим информативным показателем эффективности и глубины протекания 

трехмерной радикальной сополимеризации является содержание образующейся 

сшитой фазы в виде гель-фракции. В этой связи, нами было изучено влияние 

времени облучения на динамику образования в образцах гель-фракции, которую 

определяли путем экстракции в аппарате Сокслета в течении 32 часов 

изопропиловым спиртом. Полученные результаты демонстрируют данные рис 

4.13. 
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Условия получения образцов: [ФИ] = 2 % масс. Источник ДРТ-400 с мощностью светового 

потока 240 мВт/м2 в диапазоне 315-400 нм.  
Облучение композиции в слое 1 мм в межстекольного пространства 
Соотношение мономеров (% масс.): 1 – ФОМ-II (30) + ГПМА (60); 

2 – ФОМ-II (40) + ГПМА (50); 3 – ФОМ-II (50) + ГПМА (40); 
4 – ФОМ-II (60) + ГПМА (30); 5 – ФОМ-II (70) + ГПМА (20) 

 
Рисунок 4.13 – Зависимость содержания гель-фракции в образцах сополимеров от времени 

облучения фотополимеризующихся композиций на основе 10 % раствора ПВБ в смеси 
мономеров ФОМ-II и ГПМА 

Информация рис 4.13 свидетельствует о том, что выбранный фотоинициатор 

и использованный источник излучения применительно к исследуемым ПМК 

обеспечивают получение сшитого сополимера за относительно короткий 

промежуток времени. Можно видеть, что в результате облучения в течение 3 

минут содержание гель-фракции в образцах уже достигает 86 – 90 %. При 
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дальнейшем облучении до 25 минут включительно количество сшитой 

нерастворимой фазы увеличивается до 91 – 93 %. За это время полимеризация по 

сути завершается. Такие временные промежутки приемлемы в технологии 

изготовления стеклоконструкций [171]. 

Образцы, охарактеризованные выше, получали облучением композиции, 

которую заливали в стеклянную форму и накрывали покровным стеклом. Таким 

образом имитировалась заливочная технология изготовления триплексов с 

односторонним облучением для реализации фотохимического инициирования 

полимеризации непосредственно в межстекольном пространстве. При отсутствии 

покровного стекла, по причине известного эффекта, обусловленного 

ингибированием реакции полимеризации кислородом воздуха, образцы имели 

поверхностную липкость, что негативно сказывается на степени превращения 

мономеров. Сравнение количества образующейся в процессе облучения гель-

фракции для образцов, накрытых и не накрытых стеклом, приведено на рис 4.14. 

Из рис. 4.14 следует, что в условиях ограниченного контакта с кислородом 

воздуха за счет покровного стекла, содержание гель-фракции при одинаковом 

времени облучения несколько выше. В частности, если сравнить данные по 

истечении 5 минут облучения, то можно видеть, что имеет место разница в 

содержании гель-фракции, составляющая примерно 3,5 %. По мере увеличения 

времени облучения имеющаяся разница практически нивелируется. Полученная 

информация легла в основу создания стеклоконструкций типа триплекс, которые 

впоследствии были изготовлены для опытных испытаний (см. главу 6). 
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Условия получения образцов: [ФИ] = 2 % масс. Источник ДРТ-400 с мощностью светового 

потока 240 мВт/м2 в диапазоне 315-400 нм. Одностороннее облучение композиций. 
1 – образцы облучались без накрывания стеклом; 2 – образцы накрывались стеклом при 

облучении 
 

Рисунок 4.14 – Изменение содержания гель-фракции в образцах сополимеров на основе 10 % 
раствора ПВБ в смеси мономеров ФОМ-II и ГПМА, взятых в соотношении 30:60 % масс. в 

зависимости от способа облучения образца 
 

Из рис. 4.14 следует, что в условиях ограниченного контакта с кислородом 

воздуха за счет покровного стекла, содержание гель-фракции при одинаковом 

времени облучения несколько выше. В частности, если сравнить данные по 

истечении 5 минут облучения, то можно видеть, что имеет место разница в 

содержании гель-фракции, составляющая примерно 3,5 %. По мере увеличения 

времени облучения имеющаяся разница практически нивелируется. Полученная 

информация легла в основу создания стеклоконструкций типа триплекс, которые 

впоследствии были изготовлены для опытных испытаний (см. главу 6). 

Известно [181], что скорость фотохимически инициированной радикальной 

полимеризации во многом определяется концентрацией фотоинициатора. Однако, 

с точки зрения влияния этого фактора на индуцированную светом полимеризацию 

исследуемых ПМК сведения такого рода в литературе отсутствуют. Это 

предопределило необходимость изучения этого аспекта. С этой целью нами на 

примере 10 % растворов ПВБ и двух вариантов соотношений ФОМ-II и ГПМА 

проведена серия экспериментов с помощью дифференциально сканирующего 

калориметра, снабженного фотоприставкой Omnicure 2000 с кварцевыми 
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световодами. Особенности фотохимически инициированной полимеризации 

таких объектов иллюстрируют кривые ДСК на рис. 4.15. 

  
а б 

30 оС, мощность излучения – 0,5 Вт/см2 
Концентрация фотоинициатора, % масс.: 1,0 (1); 0,5 (2); 0,1 (3). 

Соотношение мономеров (% масс.): а – ФОМ-II (40) + ГПМА (50); 
б – ФОМ-II (70) + ГПМА (20) 

 
Рисунок 4.15 – Кривые ДСК фотохимически инициированной полимеризации композиций на 
основе 10 % растворов ПВБ в смеси мономеров ФОМ-II и ГПМА при различном содержании 

фотоинициатора 
 

Анализ данных рис. 4.15 и их сопоставление с кривыми рис. 4.4 и 4.6 

позволяет отметить следующее. Во-первых, в случае фотохимического 

инициирования в отличие от термохимического на временных зависимостях 

теплового потока регистрируется только один экзотермический пик. Во-вторых, 

обращает на себя внимание то, что максимум на всех кривых рис. 4.15 

достигается за сравнительно малый промежуток времени. Особенно это касается 

композиций, содержащих ФИ в количестве 1,0 и 0,5 % масс. (см. кривые 1 и 2, 

соответственно). Это свидетельствует о высокой скорости процесса при 

использовании указанных концентраций ФИ и мощности излучения. В свою 

очередь, это отражается на специфике превращений. В литературе такая 

специфика трактуется, в частности авторами [177], как аномальный кинетический 

эффект, обусловленный тем, что при больших скоростях фотохимического 

инициирования инициирующий радикал становится основным партнером в 

реакции квадратичного обрыва цепи. Это обстоятельсто кардинально меняет 

картину полимеризации с точки зрения развития автоускорения и изменения 
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порядка по скорости инициирования. Исходя из этого можно объяснить 

отсутствие двух и более экзотермических пиков (которые фиксируются при более 

медленном варианте протекания полимеризации в условиях термохимического 

инициирования) даже при десятикратном уменьшении концентрации ФИ (см. 

кривые 3 на рис. 4.15). 

На рис. 4.16 и 4.17 представлены результаты серии исследований, 

направленных на установление влияния концентрации растворенного ПВБ и 

соотношения мономеров ФОМ-II и ГПМА на фотополимеризацию ПМК при 

фиксированной концентрации 2-гидрокси-1-фенил-2-метилпропанона, 

использованного в качестве ФИ. 

 
[ФИ] = 1 % масс., мощность излучения – 0,5 Вт/см2 

Содержание ПВБ, % масс.: 0 (1), 1 (2), 2 (3) 5 (4) и 10 (5), соответственно 
 

Рисунок 4.16 – Кривые ДСК фотохимически инициированной полимеризации композиций, 
включающих мономеры ФОМ-II и ГПМА при массовом соотношении 2:1 и различное 

содержание поливинилбутираля 
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[ФИ] = 1 % масс., мощность излучения – 0,5 Вт/см2 

Соотношение мономеров (% масс.): 1 –  ФОМ-II (30) + ГПМА (60); 
2 – ФОМ-II (40) + ГПМА (50); 3 – ФОМ-II (50) + ГПМА (40); 4 – ФОМ-II (60) + ГПМА (30); 5 – 

ФОМ-II (70) + ГПМА (20) 
 

Рисунок 4.17 – Кривые ДСК фотохимически инициированной полимеризации композиций, 
включающих 10 % масс. растворенного ПВБ в зависимости от соотношения мономеров ФОМ-II 

и ГПМА 
 

Из характера всех кривых рис. 4.16 и 4.17 следует, что не наблюдается 

проявление двух областей гель-эффекта, как в случае термохимически 

инициированной полимеризации. Это является дополнительным подтверждением 

сказанному выше и связано, вероятно, с очень высокой интенсивностью 

протекания фотополимеризации и невозможностью разделения во времени 

процессов, параллельно идущих в различных микрообластях полимеризующейся 

системы.  

В продолжение анализа кривых ДСК, представленных выше, можно отметить 

два обстоятельства. Все зависимости на рис. 4.16 с точки зрения временного 

периода достижения максимума тепловыделения идентичны. Однако 

максимальные значения теплового потока разнятся. По мере увеличения в 

композиции растворенного поливинилбутираля при его содержании 0; 1; 2; 5 и 10 

% масс. значения удельного теплового потока уменьшаются и составляют 26,4; 

25,0; 23,7; 22,0 и 20,9 мВт/мг, соответственно. Скорее всего это уменьшение 
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связано со снижением суммарной концентрации кратных двойных связей как 

фактор изменения рецептуры ПМК. Обозначенное снижение С = С-связей 

детализировано в разделе 4.1(см. табл. 4.2). Второе обстоятельство заключается в 

том, что соотношение мономеров ФОМ-II и ГПМА при фиксированном 10 % 

содержании ПВБ незначительно влияет на время достижения максимумов на 

кривых ДСК. Из рис. 4.17 следует, что по мере увеличения доли ФОМ-II имеет 

место определенное смещение по времени. Другими словами, максимум 

теплового потока регистрируется раньше. Очевидно, это обусловлено более 

высокой реакционной способностью диметакрилатного мономера по сравнению с 

ГПМА. 

Таким образом, особенностью термохимически инициированной 

полимеризации растворов ПВБ в смеси мономеров ФОМ-II и ГПМА является 

проявление двух и более областей гель-эффекта. Установлено, что это 

обусловлено спецификой полимеризационных превращений фосфорсодержащего 

диметакрилата ФОМ-II. Определенный вклад в выявленную особенность вносит и 

присутствие в композиции растворенного ПВБ за счет ассоциативных 

взаимодействий из-за образования водородных связей. Разработанные ПМК 

характеризуются высокой скоростью отверждения в условиях фотохимического 

инициирования. В целом, полученная информация позволила выявить основные 

условия, необходимые для практического осуществления радикальной термо- и 

фотохимически инициированной полимеризации растворов поливинилбутираля в 

мономерах ФОМ-II и ГПМА, что обеспечивает возможность эффективного 

использования композиций в качестве заливочных в технологии производства 

стеклоконструкций и других изделий. 
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Глава 5 Исследование структуры и свойств композиционных материалов, 

полученных термо- и фотоинициированной полимеризацией растворов 

поливинилбутираля в мономерах ФОМ-II и ГПМА 

В результате протекания полимеризации мономеров в присутствии 

высокомолекулярного соединения образующиеся продукты могут представлять 

собой смеси индивидуальных полимеров, привитые сополимеры, материалы со 

структурой полувзаимопроникающих сеток и т.п. [182]. Это в полной мере 

относится к объектам исследования по данной диссертационной работе, 

поскольку изучаются полимеризующиеся системы в виде растворов ПВБ в смеси 

двух мономеров метакрилатного типа, один из которых содержит в молекуле две 

двойные связи. Следует отметить также, что в структуре поливинилбутираля 

присутствуют винилацетатные звенья, которые могут выполнять роль активных 

центров в реакциях привитой сополимеризации. Следовательно, это 

определенным образом должно оказывать влияние на структуру и свойства 

сополимеров, получаемых в условиях термо- и/или фотохимически 

инициированной полимеризации. В этой связи, одна из ключевых задач 

заключалась в оценке взаимосвязи состав композиции – структура отвержденного 

сополимера – свойства полученного материала. Касательно структуры и свойств 

ниже будут обсуждены результаты оценки композиционной однородности 

сополимеров, полученные посредством изучения топологии поверхности 

образцов методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) и ИК-спектроскопии, 

гель-золь анализа, оптических характеристик, в частности, путем определения 

коэффициента светопропускания, огнестойкости, а также термомеханических, 

физико-механических свойств и теплостойкости. 

5.1 Влияние содержания ПВБ и соотношения мономеров ФОМ-II и ГПМА на 

структуру и оптические свойства получаемых сополимеров 

Методом атомно-силовой микроскопии была оценена композиционная 

однородность 64 образцов сополимеров, отличающихся соотношением 
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компонентов ПМК. Наиболее характерные примеры топологии поверхности 

сополимеров с варьируемым содержанием поливинилбутираля представлены на 

фотографиях рис. 5.1. 

 
 

а 

 

 
б 

 

 
в 

Образцы получены в условиях фотохимически инициированной полимеризации (источник 
света ДРТ-400, время облучения 25 мин, [ФИ] = 0,3 % масс.). 
Содержание ПВБ, % масс.: 0 (а), 5 (б) и 10 (в), соответственно 

 
Рисунок 5.1 – Топология поверхности в формате 3D и 2D, полученная методом АСМ 

сополимеров на основе растворов ПВБ в смеси мономеров ФОМ-II и ГПМА, взятых в массовом 
соотношении 2:1 
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Анализ фотографий рис. 5.1 показывает, что образец сополимера, не 

содержащего ПВБ (фото «а») характеризуется высокой однородностью. Важным 

обстоятельством является то, что при растворении ПВБ в смеси мономеров  

ФОМ-II и ГПМА, взятых в массовом соотношении 2:1, после проведения 

фотополимеризации получается материал, который также характеризуется 

сравнительно высокой степенью композиционной однородности. На фотографиях 

«б» и «в» можно видеть отсутствие явно выраженного фазового разделения и 

включений. Наличие незначительного количества «выступов» и «впадин», по всей 

вероятности, является следствием пробоподготовки образца, а именно – из-за 

применения покровной полиэтиленовой пленки.  

При исследовании поверхности сополимеров с помощью инфракрасной 

спектроскопии в отраженном свете нами были получены результаты, 

представленные на рис. 5.2. 

 
Образцы пленок ФОМ-II и сополимеров получены в условиях термохимически 

инициированной полимеризации при 60 ºС, [ПБ] = 1 % масс. Образец пленки ПВБ получен из 
раствора в хлороформе. 

1 – пленка гомополимера ФОМ-II; 2 – пленка ПВБ 
3, 4 и 5 – сополимеры на основе 10 % растворов ПВБ в смеси мономеров ФОМ-II и ГПМА, 

взятых в соотношении, % масс.: 30/60, 50/40 и 70/20, соответственно 
 

Рисунок 5.2 – ИК-спектры (отражение) образцов пленок 
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Данные рис. 5.2 свидетельствуют о том, что в ИК-спектрах поверхности 

сополимеров (спектры 3, 4 и 5) отсутствуют полосы средней интенсивности, 

соответствующие деформационным ассиметричным колебаниям связи Р-С (1320-

1280 см-1), и сильные полосы поглощений валентных колебания Р=О связи (1250-

1150 см-1). При этом, наблюдается характерная для ацетальной группы 

поливинилбутираля расщепленная полоса валентных ассиметричных колебаний 

(1170-1115 см-1), а также свойственная метакриловым полимерам полоса 

валентных колебаний С=О связи (~1720 см-1) [183, 174]. Следует отметить, что на 

представленных ранее (см. рис. 4.2) ИК-спектрах поверхности сополимеров, 

отличающихся более низким содержанием ПВБ в исходной ПМК, присутствуют 

все полосы, характерные для фосфорсодержащего диметакрилата. Другими 

словами, метод ИК-спектроскопии поверхности в отраженном свете позволил 

установить, что характер спектров образцов, полученных полимеризацией смеси 

ФОМ-II и ГПМА в присутствии 10 % растворенного ПВБ, в области 1600 – 

800 см-1 практически идентичен спектру ПВБ (сравнение спектров 3, 4 и 5 со 

спектром 2 на рис. 5.2). На основании этого, можно предположить, что в процессе 

трехмерной полимеризации полимер-мономерных композиций ПВБ и 

ассоциированный с ним ГПМА частично локализуются на поверхности 

образующегося сшитого материала. Отметим, что данное явление более ощутимо 

проявляется при высоком (10 % масс.) содержании растворенного ПВБ.  

В результате экстракции монолитных образцов (40×5×1 мм) 

сверхкритическим СО2 в течении 6 часов при 80 ºС не происходит ощутимой 

потери массы сополимеров. Фиксируются лишь изменения порядка ± 0,0002 г. 

Очевидно, это свидетельствует о том, что материал поверхностного слоя 

химически связан с основной матрицей сополимера.  

Наличие в мономере ФОМ-II двух метакрилатных групп предопределяет 

высокое содержание сшитой фазы в образующихся сополимерах. В табл. 5.1 

представлены результаты золь-гель анализа, подтверждающие это.  
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Таблица 5.1 – Результаты экстракции образцов сополимеров* изопропанолом в 

аппарате Сокслета в течении 32 часов 
Соотношение компонентов, использованных при 

получении образцов, % масс. 
ФОМ-II ГПМА ПВБ 

Содержание гель-
фракции, % масс. 

100 - - 94,8 

80 10 10 94,6 

70 20 10 94,2 

60 30 10 94,1 

50 40 10 93,1 

40 50 10 92,3 

30 60 10 91,7 

63,3 31,7 5,0 90,6 

65,2 32,8 2,0 92,3 

66,0 33,0 1,0 93,3 
* - образцы получены в условиях термохимически инициированной полимеризации при 60 ºС, 
[ПБ] = 1 % масс.  

 

Наличие более 90 % гель-фракции в исследованных образцах указывает на их 

высокую степень сшивания. При этом она ожидаемо снижается с уменьшением 

количества ФОМ-II в исходной композиции при увеличении содержания золь-

фракции. Для образцов с максимальным содержанием ПВБ (10 %) обращает на 

себя внимание то, что практически во всех случаях доля золь-фракции меньше 

10 %. По всей видимости, это означает, что часть ПВБ химически связана с 

матрицей сополимера, в частности, за счет реакций привитой сополимеризации. 

Кроме того, это может быть следствием физических взаимодействий, как 

результат образования структур типа полувзаимопроникающих полимерных 

сеток.  

На рис. 5.3 и 5.4 представлены определенные нами значения коэффициентов 

светопропускания (Т) для разработанных сополимеров. 
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Образцы толщиной 1 мм получены в условиях термохимически инициированной 

полимеризации при 60 ºС, [ПБ] = 1 % масс. 
Содержание ПВБ, % масс.: – 0, – 1, – 2, – 5, – 10 

 
Рисунок 5.3 – Значение коэффициента светопропускания сополимеров на основе растворов 

ПВБ в смеси мономеров ФОМ-II и ГПМА, взятых в массовом соотношении 2:1  
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Образцы толщиной 1 мм получены в условиях термохимически инициированной 

полимеризации при 60 ºС, [ПБ] = 1 % масс. 
Соотношение ФОМ-II/ГПМА, % масс.: – 30/60, – 40/50, – 50/40, – 60/30, – 70/20, – 80/10 

 
Рисунок 5.4 – Значение коэффициента светопропускания сополимеров на основе 10 % масс. 

растворов ПВБ в смеси мономеров ФОМ-II и ГПМА 
 

Из характера кривых рис. 5.3 и 5.4 можно видеть, что образцы сополимеров 

обладают достаточно высоким светопропусканием в области длин волн 500 нм и 

выше. На участке от 500 до 400 нм во всех случаях имеет место резкое снижение 

значений Т. Величина коэффициента светопропускания снижается с увеличением 

содержания поливинилбутираля (рис. 5.3), а также с увеличением доли  
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2-гидроксипропилметакрилата в исходных полимер-мономерных композициях 

(рис.5.4). Важным обстоятельством является то, что полученные сополимеры 

обладают УФ-экранирующим эффектом, поскольку в области от 400 нм и ниже 

значения коэффициентов светопропускания значимо уменьшаются. В целом, 

можно констатировать, что по светопропусканию материалы соответствуют 

требованиям ГОСТ 5727-88 к безопасным стеклам для наземного транспорта, 

который оговаривает нижний предел значений Т не менее 75 %. Согласно данным 

[9], фиксируемые значения коэффициента светопропускания свидетельствуют о 

высокой фазовой однородности полученных сополимеров.  

Таким образом, данные АСМ, ИК-спектроскопии, гель-золь анализа и 

изучения светопропускающей способности, а также визуальная оценка 

свидетельствуют в пользу высокой композиционной однородности разработанных 

сополимеров, отличающихся высокосшитой структурой. Оптические свойства 

материалов, получаемых полимеризацией растворов ПВБ в смеси мономеров 

ФОМ-II и ГПМА, позволяют использовать их в основе заливочных композиций 

для изготовления стеклоконструкций [184 – 186]. 

5.2 Влияние количества фосфорсодержащего диметакрилата ФОМ-II на 

огнестойкость получаемых сополимеров 

При решении задачи по разработке трудногорючих материалов на основе 

исследуемых композиций предполагалось выявление взаимосвязи между 

количеством ФОМ-II с учетом количественного содержания атомов фосфора и 

хлора в структуре этого диметакрилатного мономера. Огнестойкость материалов 

оценивалась путем определения кислородного индекса, который является одним 

из ключевых параметров, характеризующий их противопожарные качества. 

В табл. 5.2 приведены сведения по содержанию атомов фосфора и хлора в 

зависимости от содержания ФОМ-II в композиции и сравнительные значения КИ, 

присущие гомополимеру ФОМ-II, ПВБ, а также сополимерам, полученным на 

основе растворов поливинилбутираля в смеси мономеров ФОМ-II и ГПМА при 

различных соотношениях компонентов.  
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Как и предполагалось, наибольший и наименьший кислородный индекс 

характерен для гомополимера ФОМ-II и ПВБ [187], которые составляют 

величины 33 и 17 % об., соответственно. 

Таблица 5.2 – Значения кислородного индекса ПВБ, ФОМ-II и сополимеров, а 

также теоретическое содержание в них атомов фосфора и хлора. 
Соотношение компонентов, 

использованных при получении 
образцов, % масс. 

ФОМ-II ГПМА ПВБ 

Содержание 
(теор.) P, 
% масс. 

Содержание 
(теор.) Cl,  
% масс. 

Кислородный 
индекс, 
% об. 

- - 100 - - 17,0* 

100 - - 7,43 17,03 33,0 

80 10 10 5,94 13,62 32,5 

70 20 10 5,20 11,92 31,0 

60 30 10 4,46 10,22 29,5 

50 40 10 3,72 8,52 28,5 

40 50 10 2,97 6,81 26,0 

30 60 10 2,23 5,11 24,0 

63,3 31,7 5,0 4,71 10,78 30,5 

65,2 32,8 2,0 4,85 11,10 31,0 

66,0 33,0 1,0 4,91 11,24 31,0 
* - значение КИ заимствовано из источника [187] 

 

Анализ данных табл. 5.2 показывает, что численные значения КИ для 

разработанных материалов изменяются в пределах 24,0 – 32,5 % об., которые 

напрямую зависят от содержания ФОМ-II в ПМК. Вместе с тем, отметим 

отсутствие полной симбатности между ростом кислородного индекса материалов 

и увеличением содержания в них атомов фосфора и хлора. Вероятно, различия в 

элементном составе сополимеров обуславливают различное протекание процессов 

их термоокисления, термодеструкции и коксообразования при горении. Для 

верификации этого предположения на примере образцов, полученных из 10 % 

растворов ПВБ и варьируемом соотношении мономеров, был проведен 

термогравиметрический анализ в атмосфере воздуха. Экспериментальные кривые 

представлены на рис. 5.5.  
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Образцы получены в условиях термохимически инициированной полимеризации при 60 ºС, 

[ПБ] = 1 % масс., динамический режим измерения (5 ºС/мин) 
1 – гомополимер ФОМ-II, 

соотношение ФОМ-II:ГПМА, % масс.: 2 – 70:20, 3 – 60:30, 4 – 50:40, 5– 40:50, 6 – 30:60 
 

Рисунок 5.5 – Термогравиметрические кривые гомополимера ФОМ-II и сополимеров, 
полученных на основе 10 % масс. растворов ПВБ в смеси мономеров ФОМ-II и ГПМА 

 

В результате обработки экспериментальных кривых ТГА были определены 

температуры начала (Тн) и окончания (Ток) термодеструкции, а также значения 

коксового остатка при 750 ºС для гомополимера ФОМ-II и сополимеров, 

полученных на основе 10 % масс. растворов ПВБ при варьируемом соотношении 

мономеров ФОМ-II и ГПМА. Данные приведены в табл. 5.3. 

Таблица 5.3 – Результаты обработки экспериментальных кривых ТГА  

Соотношение компонентов, 
использованных при получении 

образцов, % масс. 
ФОМ-II ГПМА 

Тн, ºС Ток, ºС 
Коксовый 

остаток при  
750 ºС, % масс. 

100 - 245,7 674,6 14,7 

70 20 261,3 674,9 7,9 

60 30 258,2 638,5 7,8 

50 40 236,8 618,9 11,1 

40 50 252,1 618,3 2,4 

30 60 254,9 590,2 3,4 
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Многоступенчатый характер кривых рис. 5.5 свидетельствует о том, что, в 

целом, термоокислительная деструкция сополимеров на основе 10 % растворов 

ПВБ в смеси мономеров ФОМ-II и ГПМА, а также гомополимера ФОМ-II, 

является многостадийной. Потеря массы порядка 8 % при температурах меньше 

чем Тн, вероятнее всего, связана с удалением низкомолекулярных веществ, в 

частности, остаточного мономера. Температура начала деструкции находится в 

области 236,8 – 261,3 °С.  

В интервале 236,8 – 330 ºС наблюдается резкое увеличение скорости 

термоокисления материалов, в результате чего испытуемые образцы теряют от 36 

до 61 % массы. Что касается температуры окончания термодеструкции, то 

выявлена тенденция, заключающаяся в том, что чем больше в ПМК содержание 

ФОМ-II, тем выше значения Ток. 

Материалы, отличающиеся содержанием мономера ФОМ-II в полимер-

мономерной композиции, характеризуются различными значениями коксового 

остатка, регистрируемого при 750 °С. При этом, отсутствует 

прямопропорциональная зависимость между долей фосфорсодержащего 

диметакрилата в ПМК и потерей массы сополимера в результате 

термоокислительной деструкции. Ранее в разделе 1.2 настоящей работы уже 

упоминалось о том, что в результате деструкции групп Р – О – С и С – Р 

образуются конденсированные и газообразные продукты, соответственно. В 

используемом нами диметакрилате присутствуют вышеуказанные группы, что 

предопределяет протекание термоокислительной деструкции сополимеров  

ФОМ-II по обоим направлениям. Вместе с тем, на образование газообразных и 

конденсированных продуктов определенное влияние оказывают и другие 

компоненты ПМК в виде ПВБ и ГПМА. Например, из данных табл. 5.3 следует, 

что наибольшим значением коксового остатка характеризуется материал, 

полученный на основе композиции с массовым соотношением  

ФОМ-II:ГПМА:ПВБ, равным 50:40:10. Вероятно, именно такое соотношение 

обеспечивает получение сополимера, термоокисление которого протекает с 

образованием наибольшего количества конденсированной фазы. 
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В развитие исследований для более детального изучения структуры и 

элементного состава коксового остатка нами методом силовой электронной 

микроскопии (СЭМ) были проанализированы образцы сополимеров, 

подвергавшиеся пиролитическому тесту. Некоторые результаты иллюстрируют 

фотографии, представленные на рис. 5.6. 

  
а 

  
б 

  
в 

Образцы получены в условиях термохимически инициированной под действием 1 % ПБ 
полимеризации 10 % растворов ПВБ при варьировании соотношения мономеров  

ФОМ-II и ГПМА, % масс.: а – 30:60, б – 50:40, в – 80:10 
 

Рисунок 5.6 – Микрофотографии СЭМ образцов кокса, полученного в результате 
пиролитического теста  
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Сополимеры получены (60 ºС, [ПБ] = 1 % масс.) на основе 10 % масс. растворов ПВБ в смеси 
мономеров ФОМ-II и ГПМА следующего соотношения, % масс.: 

а, б – 30:60; в, г – 50:40; д, е – 80:10 
 

Рисунок 5.7 – Микрофотографии СЭМ образцов сополимеров предпламенной области 
 

Сравнение микрофотографий показывает существенные отличия структуры 

материала, образовавшегося после воздействия открытого пламени в зависимости 

от соотношения компонентов. С увеличением содержания ФОМ-II топология 

структуры меняется, что проявляется в более развитой поверхности кокса (см. 

правые снимки «б» и «в» на рис 5.6). 
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Отсутствие на образцах (фото «б» и «в») пузырьков свидетельствует о том, 

что темоокислительная деструкция сополимеров, приводящая к образованию 

газообразных продуктов, протекает раньше при более низких температурах. 

Аналогичное явление описывали авторы работ [63 – 68].  

Отчасти вышесказанное предположение о ступенчатом характере протекания 

термоокислительной деструкции подтверждается данными рис. 5.7, на которых 

изображены поверхности этих же образцов в предпламенной зоне. В целом, 

можно проследить развитие деструктивных процессов при горении, 

проявляющихся в виде деформаций различного характера. На микрофотографиях 

поверхности предпламенной области всех сополимеров фиксируются 

незначительные деформации примерно одинакового характера. При повышении 

температуры (переход к зоне горения) наблюдается их накопление и 

формирование коксового слоя.  

С помощью метода микрорентгеноспектроскопии был произведен 

элементный анализ поверхности коксового остатка, а также образца материала, 

взятого из предпламенной области. Данные сведены в табл. 5.4. 

Таблица 5.4 – Результаты микрорентгеноспектрального анализа гомополимера 

ФОМ-II и сополимеров, полученных на основе 10 % растворов ПВБ в смеси 

мономеров ФОМ-II и ГПМА (60 ºС, [ПБ] = 1 % масс.) 

Соотношение компонентов, 
использованных при 

получении образцов, % масс. 

Содержание атомов хлора и 
фосфора в предпламенной 

области, % масс. 

Содержание атомов хлора и 
фосфора в коксовом слое, 

% масс. 
ФОМ-II ГПМА Cl P Cl P 

100 - 8,3 18,2 - 9,1 

80 10 2,2 20,0 - 11,3 

60 30 1,5 19,0 - 4,3 

50 40 1,8 17,3 - 16,3 

30 60 1,1 4,5 - 1,6 
 

Из данных таблицы следует, что в результате огневого воздействия в 

коксовом слое атомы хлора не обнаруживаются. Очевидно, это обусловлено их 

«уносом» в составе газовой фазы. Вместе с тем, в коксовом остатке фиксируется 
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различное содержание атомов фосфора, определяемое содержанием ФОМ-II в 

рецептуре каждой конкретной композиции.  

Таким образом, результаты рентгеноспектрального анализа согласуются с 

данными термогравиметрии в части особенностей термодеструктивных 

процессов, вызванных воздействием высокой температуры и пламени. Эти 

особенности преимущественно определяются наличием Р – О – С и С – Р связей в 

структуре диметакрилата ФОМ-II. 

5.3 Влияние содержания ФОМ-II и ПВБ на физико-механические и 

термические свойства сополимеров 

Определение прочностных свойств позволило выявить достаточно высокий 

уровень прочности при статическом изгибе. Как видно из рис. 5.8 «а» значения 

изгибающего напряжения при разрушении (σ) составляют величины от 63 до 94 

МПа.  
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Образцы получены в условиях термохимически инициированной под действием 1 % ПБ 
полимеризации 10 % растворов ПВБ в смеси мономеров ФОМ-II и ГПМА 

 
Рисунок 5.8 – Данные по определению разрушающего напряжения при статическом изгибе 

(а), относительного удлинения в момент разрушения (б) и модуля упругости (в) в 
зависимости от содержания ФОМ-II при скорости нагружения 5 мм/мин 
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Четкой тенденции не обнаружено, но фиксируется особенность, 

заключающаяся в том, что при больших дозировках ФОМ-II значения σ выше. 

Значения относительной деформации небольшие и находятся в пределах от 2 до 4 

%, что характерно для высокосшитых материалов (см. гистограмму «б» рис. 5.8). 

Зависимость модуля упругости от содержания ФОМ-II носит неоднозначный 

(волнообразный) характер (график «в»). Можно констатировать, что 

регистрируются довольно высокие значения модуля упругости (Еизг), которые 

находятся в пределах от 2,8 до 3,8 ГПа. В этом контексте необходимо отметить, 

что детализация этой картины требует дополнительных исследований. 

В рамках тестирования механических свойств получаемых сополимеров 

проведена также оценка влияния содержания ПВБ и ФОМ-II на ударную вязкость 

по Шарпи без надреза (аn). Полученные результаты представлены в виде 

гистограмм на рис 5.9 и 5.10. 
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Образцы получены в условиях термохимически инициированной полимеризации (60 ºС,  

[ПБ] = 1 % масс.) смеси мономеров ФОМ-II и ГПМА, взятых в массовом соотношении 2:1  
 

Рисунок 5.9 – Влияние содержания ПВБ на ударную вязкость по Шарпи образцов сополимеров 
без надреза 
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Образцы получены в условиях термохимически инициированной полимеризации (60 ºС,  

[ПБ] = 1 % масс.) на основе 10 % масс. растворов ПВБ в смеси мономеров ФОМ-II и ГПМА 
 

Рисунок 5.10 – Влияние соотношения ФОМ-II и ГПМА на ударную вязкость по Шарпи 
образцов сополимеров без надреза 

 

Анализ данных рис. 5.9 и 5.10 показывает, что численные значения ударной 

вязкости в целом сравнительно не высокие. В частности, введение ПВБ до 5 % 

масс. не оказывает существенного эластифицирующего эффекта, что, по всей 

видимости, связано с относительно высокой температурой стеклования ПВБ 

[154]. Это предположение подтверждается тем, что при увеличении содержания 

ПВБ до 10 % масс. величина аn снижается до 2,9 кДж/м2 (см. рис. 5.9). 

Варьирование соотношения ФОМ-II и ГПМА не оказывает существенного 

влияния на показатели ударной вязкости (см. рис. 5.10). Некоторое отличие, 

выражающееся в наименьшем значении показателя аn, характерно для 

композиции, при получении которой использовано соотношение ФОМ-II:ГПМА 

60:30. Отметим, что именно для этой композиции при изучении особенностей 

полимеризации в динамическом и изотермическом режимах нами также было 

выявлено определенное «выпадение» из общей канвы (см рис. 4.6 «г» и рис. 4.9, 

кривая 4). Так или иначе, оценивая достигаемые показатели ударной вязкости 

можно говорить о приемлемом уровне ударопрочностных свойств полимерного 

материала клеевого слоя, применяемого при изготовлении стеклоконструкций. 

На рис. 5.11 и 5.12 представлены полученные нами результаты 

термомеханических исследований, проведенные в области температур от 25 до 

250 °С в режиме пенетрации под нагрузкой 0,5 Н в токе аргона. Сравнение 
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кривых свидетельствует об однотипном характере термомеханического 

поведения, присущего сшитым полимерным материалам. На ТМК фиксируются 

три области, соответствующие стеклообразному (I) и высокоэластическому (II) 

состояниям, а также область термомеханодеструкции (III). Температура 

стеклования (Тс), разделяющая области I и II, была определена с помощью 

программного обеспечения NETZSCH Proteus 6.1.0 как максимум на 

дифференциальной кривой, что соответствует методике, рекомендованной 

авторами [188]. В связи с тем, что нагревание полимера вызывает статистический 

разрыв как химических, так и физических связей в его структуре [189], расчет 

температуры термомеханодеструкции (Ттмд), разграничивающей области II и III, 

произведен по методу касательных. 
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Образцы получены в условиях термохимически инициированной полимеризации (60 ºС,  
[ПБ] = 1 % масс.) растворов ПВБ в смеси мономеров ФОМ-II и ГПМА, взятых в массовом 

соотношении 2:1. 
Скорость нагрева 1 оС/мин, нагрузка 0,5 Н 

 
Рисунок 5.11 – Температурные изменения относительной деформации (ε) образцов в 
зависимости от содержания ПВБ, % масс.: 1 (а), 2 (б), 5 (в) и 10 (г), соответственно 
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Образцы получены в условиях термохимически инициированной полимеризации (60 ºС,  

[ПБ] = 1 % масс.) на основе 10 % масс. растворов ПВБ в смеси мономеров ФОМ-II и ГПМА 
Скорость нагрева 1 оС/мин, нагрузка 0,5 Н 

 
Рисунок 5.12 – Температурные изменения относительной деформации (ε) образцов в 

зависимости от соотношения мономеров (% масс.): а – ФОМ-II (30) + ГПМА (60);  
б – ФОМ-II (40) + ГПМА (50); в – ФОМ-II (50) + ГПМА (40); г – ФОМ-II (60) + ГПМА (30);  

д – ФОМ-II (70) + ГПМА (20); е – ФОМ-II (80) + ГПМА (20)  
 

Анализируя данные рис. 5.11 и 5.12, можно сказать, что тепловое 

расширение образцов сополимеров, находящихся в стеклообразном состоянии 

(область I) в условиях эксперимента не превышает 0,25 %. В зависимости от 

соотношения исходно взятых компонентов процесс расстекловывания материалов 
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начинает протекать в интервале температур 105 – 129 ºС и завершается при 131 – 

157 ºС. Следует отметить, что площадка высокоэластичности на всех ТМК 

(область II) не является горизонтальной. Некоторое ее повышение в сторону 

высоких температур является характерным для сетчатых полимеров [190] и 

обусловлено тепловым расширением испытуемого образца, находящегося в 

высокоэластическом состоянии.  

Влияние компонентного состава на значения температур стеклования и 

термомеханодеструкции полученных сополимеров иллюстрируют данные 

термомеханического анализа, представленные на гистограммах рис. 5.13 и 5.14. 
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Образцы получены в условиях термохимически инициированной полимеризации (60 ºС,  

[ПБ] = 1 % масс.) растворов ПВБ в смеси мономеров ФОМ-II и ГПМА, взятых в массовом 
соотношении 2:1  

 
Рисунок 5.13 – Влияние содержания ПВБ на значения температуры стеклования (а) и 

термомеханодеструкции (б) сополимеров 
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Образцы получены в условиях термохимически инициированной полимеризации (60 ºС,  

[ПБ] = 1 % масс.) на основе 10 % масс. растворов ПВБ в смеси мономеров ФОМ-II и ГПМА 
 

Рисунок 5.14 – Влияние соотношения ФОМ-II/ГПМА на значения температуры стеклования (а) 
и термомеханодеструкции (б) сополимеров, согласно результатам термомеханического анализа 
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Из данных рис. 5.13 видно, что температуры стеклования и 

термомеханодеструкции сополимеров, отличающихся содержанием 

поливинилбутираля, находятся в достаточно узких интервалах: 136,2 – 140,5 и 

225,2 – 227,5 ºС, соответственно. Более существенное влияние на значения 

величин Тс и Ттмд оказывает соотношение мономеров ФОМ-II и ГПМА при 

фиксированном содержании ПВБ (см. рис. 5.14). В последнем случае значения 

меняются в пределах 117,2 – 136,7 и 216,0 – 228,3 ºС, соответственно. В целом, 

данные по термомеханодеструкции свидетельствуют о достаточно высокой 

термостойкости разработанных материалов. 

Максимальная относительная деформация, фиксируемая при завершении 

перехода образца из стеклообразного состояния в высокоэластическое (εвэ), в 

зависимости от состава ПМК находится в пределах 0,3 – 7,3 %. В частности, если 

сравнивать кривые «а» и «г» рис 5.11, то можно видеть, что имеет место 

практически двукратное увеличение значений εвэ. Более ощутимая разница в 

характере ТМК регистрируется в вариантах варьирования соотношения ФОМ-II и 

ГПМА при фиксированном содержании ПВБ (рис 5.12). Вероятно, указанные 

изменения εвэ обусловлены снижением степени сшивки сополимеров при 

увеличении доли ПВБ и/или уменьшении количества диметакрилата ФОМ-II в 

рецептуре ПМК.  

Для верификации этого предположения нами в соответствии с методикой, 

рассмотренной в [190], был произведен расчет среднечисленной молекулярной 

массы межузловых фрагментов цепи ( сМ ). Согласно уравнению Уолла (5.1): 

вэ

вэ31000
E
RTМ с


 ,     (5.1) 

где ρ – плотность полимера, г/л; Твэ – температура, соответствующая εвэ, К; R – 

универсальная газовая постоянная, кДж/(моль·К); Евэ – модуль 

высокоэластичности, Па.  

По формуле Максвелла (5.2): 

вэвэ
вэ

1





S
NE ,      (5.2) 
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где N – усилие, приложенное к образцу, Н; S – площадь сечения образца, м2. 

Для осуществления расчетов нами методом гидростатического взвешивания 

(ГОСТ 15139-69) была определена плотность сополимеров, а также по 

результатам термомеханического анализа вычислены значения εвэ и Твэ, на 

основании которых по уравнению 5.2 рассчитана величина Евэ. Полученные 

результаты представлены в табл. 5.5 и 5.6. 

Таблица 5.5 – Значения ρ, εвэ, Твэ и Евэ сополимеров, полученных термохимически 

инициированной полимеризацией (60 ºС, 1 % масс ПБ) растворов ПВБ в смеси 

мономеров ФОМ-II и ГПМА, взятых в массовом соотношении 2:1 

Содержание ПВБ в полимер-
мономерном растворе, % масс. ρ, г/л εвэ, % Твэ, К Евэ, Па 

1 1210,5 1,075 426 46494327,7 

2 1206,0 1,468 426 34055305,8 

5 1186,1 1,565 431 31940105,9 

10 1165,3 1,873 423 26689726,6 
 

Таблица 5.6 – Значения ρ, εвэ, Твэ и Евэ сополимеров, полученных термохимически 

инициированной полимеризацией (60 ºС, 1 % масс ПБ) 10 % растворов ПВБ в 

смеси мономеров ФОМ-II и ГПМА 

Содержание ФОМ-II и ГПМА в 
полимер-мономерном растворе, 

% масс. 
ФОМ-II ГПМА 

ρ, г/л εвэ, % Твэ, К Евэ, Па 

80 10 1209,6 0,317 430 157554750,3 

70 20 1189,2 2,169 419 23050822,5 

60 30 1165,3 1,873 423 26689726,6 

50 40 1180,7 3,314 416 15085732,2 

40 50 1137,8 5,347 408 9350565,8 

30 60 1153,4 7,327 406 6824531,7 
 

На основании экспериментальных данных табл. 5.5 и 5.6 и по уравнению 5.1 

был произведен расчет значений сМ . На рис. 5.15 и 5.16 можно видеть, как 

влияет содержание ПВБ и соотношение ФОМ-II и ГПМА на этот показатель. 
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Образцы получены в условиях термохимически инициированной полимеризации (60 ºС,  

[ПБ] = 1 % масс.) растворов ПВБ в смеси мономеров ФОМ-II и ГПМА, взятых в массовом 
соотношении 2:1  

 
Рисунок 5.15 – Влияние содержания ПВБ на среднечисленную молекулярную массу 

межузловых фрагментов цепи в сшитой структуре сополимера 
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Образцы получены в условиях термохимически инициированной полимеризации (60 ºС,  

[ПБ] = 1 % масс.) на основе 10 % масс. растворов ПВБ в смеси мономеров ФОМ-II и ГПМА 
 

Рисунок 5.16 – Влияние содержания ФОМ-II на среднечисленную молекулярную массу 
межузловых фрагментов цепи в сшитой структуре сополимера 

 

Данные рис. 5.15 указывают на увеличение среднечисленной молекулярной 

массы межузловых фрагментов цепи в структуре образца при повышении 

содержания поливинилбутираля. В этом случае степень сшивки меньше по 

причине меньшего содержания ФОМ-II. Вместе с тем, можно видеть, что 

наиболее существенное увеличение значения сМ  (на 36 %) наблюдается для 
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сополимеров, полученных в присутствии 1 и 2 % масс. поливинилбутираля. Это 

свидетельствует об участии макромолекул ПВБ в формировании сшитой 

структуры получаемых материалов.  

Графическая зависимость рис. 5.16 свидетельствует о том, что молекулярная 

масса межузловых фрагментов цепи в структуре сополимеров с увеличением доли 

ФОМ-II c 30 до 80 % масс. снижается с 1712 до 82 г/моль, соответственно. 

Некоторое отличие, характерное для материала с 70 % содержанием 

диметакрилатного мономера ФОМ-II, по всей видимости, является отражением 

специфики ассоциативных взаимодействий в полимер-мономерных растворах с 

таким соотношением компонентов. 

Оценка теплостойкости сополимеров, полученных при варьировании 

соотношения ФОМ-II и ГПМА и фиксированном содержании ПВБ (10 %), 

позволило выявить однозначную картину, проявляющуюся в увеличении 

значений теплостойкости по Вика по мере повышения в рецептуре композиции 

количества фосфорсодержащего диметакрилата (табл. 5.7). 

Таблица 5.7 – Значения деформационной теплостойкости для гомополимера 

ФОМ-II и образцов сополимеров, полученных термохимически инициированной 

полимеризацией ПМК (60 ºС, [ПБ] = 1 % масс.) 
Соотношение компонентов, 

использованных при получении 
образцов, % масс. 

ФОМ-II ГПМА ПВБ 

Деформационная 
теплостойкость (метод 

Вика), оС 

100 - - 217 

80 10 10 183 

70 20 10 171 

60 30 10 161 

50 40 10 143 

40 50 10 121 

30 60 10 113 

63,3 31,7 5,0 166 

65,2 32,8 2,0 157 

66,0 33,0 1,0 152 
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Из данных таблицы следует, что теплостойкость гомополимера ФОМ-II 

наибольшая и составляет величину 217 °С. Что касается теплостойкости 

использованной марки ПВБ, то по данным производителя [154], а также в 

соответствии со сведениями, приведенными в энциклопедии полимеров, она 

находится в пределах 65 – 70 °С. В свою очередь, из численных значений табл. 5.7 

следует, что при снижении содержания ФОМ-II от 80 до 30 % масс. имеет место 

уменьшение значений теплостойкости по Вика от 183 до 113 °С. Вероятнее всего, 

это связано с уменьшением степени сшивания как результат уменьшения доли 

диметакрилатного компонента в полимеризующейся композиции. 

Методом динамического механического анализа (ДМА) нами получен 

массив данных, демонстрирующий температурную зависимость модуля 

упругости (Е’) и тангенса угла механических потерь (tgδ) для образцов, 

полученных в условиях термохимически инициированной полимеризации ПМК 

различного состава. В частности, на рис. 5.17 приведены совмещенные 

зависимости Е’ и tgδ, характеризующие изменения этих показателей в области 

температур от 0 до 200 °С для образцов на основе растворов ПВБ в смеси 

мономеров ФОМ-II и ГПМА, взятых в массовом соотношении 2:1. 

Сопоставляя температурные зависимости тангенса угла механических 

потерь (синие кривые) необходимо отметить, что наиболее выраженные 

максимумы на этих кривых, которые отождествляют с температурой стеклования, 

имеют близкие значения и локализованы в области температур 145±5 °С. Это 

следует из данных обработки кривых рис. 5.17, которые представлены в виде 

зависимости на рис. 5.18. 

Как следует из графика рис. 5.18, прямой зависимости температурного 

максимума tg от содержания ПВБ нет. При этом, значения Тmax tg изменяются в 

пределах 142 – 149 °С. Соответствующим образом это отражается и на 

зависимости модуля упругости (рис. 5.19). 

При анализе зависимости рис. 5.19 обращает на себя внимание существенно 

более высокие значения Е’, присущие для образцов, содержащих ПВБ. Сравнение 

показывает, что при температуре 149 °С модуль упругости материала, 
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полученного из смеси мономеров ФОМ-II и ГПМА (без ПВБ) составляет 

величину 94 МПа. Примерно при такой же температуре образцы, содержащие 

ПВБ в количестве 1, 2, 5 и 10 % масс. характеризуются значениями модуля 455, 

865, 495 и 532 МПа, соответственно. 

  
а б 

  
в г 

 
д 

Режим измерения: двухплечевой изгиб, скорость нагрева 1 ºС/мин, частота нагружения –  
1 Гц, нагрузка – 0,5 Н 

Содержание ПВБ, % масс.: 0 (а), 1 (б), 2 (в) 5 (г) и 10 (д), соответственно 
 

Рисунок 5.17 – Результаты ДМА образцов сополимеров, полученных сополимеризацией 
смеси мономеров ФОМ-II и ГПМА, взятых в массовом соотношении 2:1 при варьировании 

содержания поливинилбутираля 
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Рисунок 5.18 – Значение температуры, при которой фиксируется максимум на кривых тангенса 

угла механических потерь (Тmax tg) в зависимости от содержания ПВБ  
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Рисунок 5.19 – Модуль упругости (Е’), соответствующий максимальному показателю тангенса 

угла механических потерь, в зависимости от содержания ПВБ  
 

Аналогичный эксперимент был проведен и применительно к образцам 

сополимеров, полученных в условиях термохимически инициированной 

полимеризации 10 % растворов ПВБ, но в данном случае варьировали 

соотношение мономеров ФОМ-II и ГПМА. Совмещенные температурные 

зависимости Е' и tg представлены на рис. 5.20, а результаты их обработки 

приведены на рис. 5.21 и 5.22.  
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а б 

 
в г 

 
д 

Режим измерения: двухплечевой изгиб, скорость нагрева 1 ºС/мин, частота нагружения –  
1 Гц, нагрузка – 0,5 Н 

Соотношение мономеров (% масс.): а –  ФОМ-II (30) + ГПМА (60); 
б – ФОМ-II (40) + ГПМА (50); в – ФОМ-II (50) + ГПМА (40);  
г – ФОМ-II (60) + ГПМА (30); д – ФОМ-II (70) + ГПМА (20) 

 
Рисунок 5.20 – Результаты ДМА образцов сополимеров, полученных термохимически 

инициированной полимеризацией (60 оС, 1 % масс. ПБ) 10 % растворов ПВБ в зависимости 
от соотношения мономеров ФОМ-II и ГПМА  
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Рисунок 5.21 – Значение температуры, при которой фиксируется максимум на кривых тангенса 

угла механических потерь (Тmax tg) в зависимости от содержания диметакрилата ФОМ-II  
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Рисунок 5.22 – Модуль упругости (Е’), соответствующий максимальному показателю тангенса 

угла механических потерь, в зависимости от содержания диметакрилата ФОМ-II 
 

Из данных рис. 5.21 следует, что с увеличением содержания в ПМК 

диметакрилатного мономера имеет место увеличение температурного максимума 

tg от 124 до 147 °С. При этом, для сополимера, полученного на основе 

композиции с содержанием ФОМ-II 60 % масс., наблюдается некоторое 

увеличение значения Тmax tg. Иную картину можно проследить при анализе 

графической зависимости рис. 5.22. В данном случае наибольшие и наименьшие 

значения Е’ характерны для образцов на основе ПМК, содержащих 40 и 70 % 

масс. ФОМ-II и составляют 626 и 236 МПа, соответственно. 
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Обобщая результаты динамического механического анализа, представленные 

на рис. 5.17 и 5.20, следует отметить, что практически на всех температурных 

зависимостях тангенса угла механических потерь фиксируется два или даже три 

пика. По всей вероятности, в условиях осциллирующей нагрузки при проведении 

ДМА таким образом проявляется микрогетерофазность в изучаемых сополимерах, 

что предположительно является следствием их структурных особенностей, 

выражающихся в наличии полувзаимопроникающих сеток, фазы материалов, 

обогащенной одним из компонентов и т.п.  

Таким образом, на основании полученных нами результатов атомно-силовой 

микроскопии, определения количества гель-фракции и оценки 

светопропускающей способности можно сделать вывод о том, что разработанные 

сополимеры отличаются высокой степенью сшивки и на макроуровне 

характеризуются достаточно высокой композиционной однородностью. 

Созданные материалы характеризуются значениями коэффициентов 

светопропускания 75 – 92 % в области длин волн 500 – 800 нм, что соответствует 

требованиям ГОСТ 5727-88 к безопасным стеклам для наземного транспорта, 

который оговаривает нижний предел не менее 75 %. В зависимости от 

содержания фосфорсодержащего диметакрилата сополимеры характеризуются 

значениями кислородного индекса от 24,0 до 32,5 % об., что позволят отнести их 

к материалам с пониженной горючестью. Достигаемые значения деформационной 

теплостойкости (до 183 °С по методу Вика) и температура начала деструкции, 

которая лежит в области 236 – 261 °С, обусловливают сравнительно высокую 

тепло- и термостойкость полученных сополимеров [191 – 193]. В результате 

динамических механических испытаний, тестов на ударную вязкость и 

статический изгиб установлено, что разработанные сополимеры являются 

высокомодульными и высокопрочными материалами с удовлетворительными 

ударопрочностью и способностью к деформированию.  
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Глава 6 Пути практического применения разработанных растворов 

поливинилбутираля в мономерах ФОМ-II и ГПМА и получаемых на их основе 

оптически прозрачных полимерных материалов повышенной огнестойкости 

Как отмечено в главе 3 настоящей диссертации разработанные растворы 

поливинилбутираля в мономерах ФОМ-II и ГПМА характеризуются значениями 

динамической вязкости, которые варьируются в широком диапазоне (0,1 – 

455,2 Па·с), высокой скоростью полимеризации в условиях фотохимического 

инициирования, а получаемые сополимеры – коэффициентом светопропускания 

до 92 %, пониженной горючестью (КИ = 24 ÷ 32,5 % об.) и приемлемыми 

показателями ударной вязкости (до 5,3 кДж/м2). Сочетание обозначенных 

характеристик ПМК и сополимеров, полученных на их основе, обуславливают 

возможность применения разработанных полимеризующихся композиций в 

качестве заливочных при создании пожаробезопасных стеклоконструкций. 

Верификация данного предположения потребовала проведения дополнительной 

серии экспериментов для выявления соответствия разработанных материалов 

требованию ГОСТ 9438-85 в части адгезии к силикатному стеклу, которая должна 

составлять не менее 8 МПа. Полученные результаты представлены в табл. 6.1 и 

6.2. 

Таблица 6.1 – Значения адгезии при сдвиге клеевого соединения стекло-стекло, 

полученного в результате фотополимеризации 10 % растворов ПВБ в смеси 

мономеров ФОМ-II и ГПМА (источник света ДРТ-400, время облучения 25 мин, 

[ФИ] = 1 % масс.) 

Содержание ФОМ-II и ГПМА, % масс. 

ФОМ-II 2-ГПМА 
Адгезия при сдвиге, МПа 

80 10 19,8 

70 20 14,4 

60 30 13,7 

50 40 26,5 

40 50 30,5 

30 60 21,6 
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Таблица 6.2 – Значения адгезии при сдвиге клеевого соединения стекло-стекло, 

полученного в результате фотополимеризации растворов ПВБ в смеси мономеров 

ФОМ-II и ГПМА, взятых в массовом соотношении 2:1 (источник света ДРТ-400, 

время облучения 25 мин, [ФИ] = 1 % масс.) 

Содержание ПВБ, % масс Адгезия при сдвиге, МПа 

10,0 13,7 

5,0 22,5 

2,0 29,4 

1,0 22,3 
 

Из численных значений табл. 6.1 и 6.2. следует, что по достигнутому уровню 

адгезии к силикатному стеклу полимерные материалы на основе растворов ПВБ в 

смеси мономеров ФОМ-II и ГПМА в целом превышают требования ГОСТ 9438-85 

в 1,7 – 3,8 раз. При этом, наибольшее значение фиксируется при тестировании 

клеевого соединения, полученного на основе ПМК, включающей ФОМ-II, ГПМА 

и ПВБ в количестве 40, 50 и 10 % масс., соответственно [194 – 197]. Полученные 

на ее основе сополимеры также отличаются значением кислородного индекса 

26,0 % об. и ударной вязкостью по Шарпи без надреза 5,3 кДж/м2. Следовательно, 

можно заключить, что на практике наиболее предпочтительно применение 

композиции обозначенного состава. 

С учетом вышеизложенного была проведена оценка стойкости (степени 

безосколочности) к воздействию ударных нагрузок на стеклоконструкцию 

изготовленную с использованием ПМК указанного состава. На фото рисунка 6.1 

представлены результаты испытания на удар (прибор «Константа У-2», стальной 

боек диаметром 20 мм, масса груза 1 кг, высота падения груза 0,1 м) триплекса. 

Образцом сравнения являлся стандартный триплекс на основе 

поливинилбутиральной пленки, используемый для остекления легкового 

автомобиля. 
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Во всех случаях толщина стекол и полимерных слоев – 3 и 0,9-1,0 мм, соответственно 

Фотополимеризация протекала под действием источника света ДРТ-400  
в течении 50 мин при [ФИ] = 0,1 % масс. 

 
Рисунок 6.1 – Результаты испытания на удар фрагмента стандартного ПВБ-триплекса (слева) и 

стеклополимерной конструкции, изготовленной из силикатных стекол и фотоотвержденной 
полимер-мономерной композиции с соотношением ФОМ-II:ГПМА:ПВБ – 40:50:10, (справа) 

 

Фотография изготовленной стеклоконструкции после удара (рис. 6.1 справа) 

свидетельствует о сохранении целостности. Незначительные деформации в виде 

отслоений наблюдаются лишь в клеевом сополимерном слое. На стандартном 

ПВБ-триплексе (рис. 6.1 слева) фиксируются более значительные разрушения. 

Таким образом, представленная фотография иллюстрирует преимущества 

разработанного материала с точки зрения целостности триплекса после ударного 

воздействия. 

Для испытаний на огнестойкость специалистами ЗАО «Ламинированное 

стекло» были изготовлены образцы многослойных защитных стекол (типа 

пентаплекс) с использованием двух рецептур заливочных композиций, 

разработанных нами (% масс.): ПВБ (10) + ФОМ-II (40) + ГПМА (50) и ПВБ(2) + 

ФОМ-II(65,3) + ГПМА(32,7). Содержание ФИ составляло 0,3 % масс. 

К заливочным полимеризующимся композициям такого функционального 

назначения предъявляются следующие требования: технологичность и 

возможность свободной заливки, высокая скорость формирования однородного 
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полимерного слоя в условиях фотоинициированной полимеризации, а также 

соответствие пентаплекса требованиям ГОСТ 30826-2014. 

Разработанные и изготовленные нами ПМК полностью соответствуют 

указанным требованиям, ввиду чего они были использованы в свободнолитьевой 

технологии получения образцов стеклополимерных конструкций размером 

500×500 мм, состоящих из трех силикатных стекол толщиной 4 мм и двух 

полимерных слоев толщиной 1 мм (см. рис. 6.2).  

 
Рисунок 6.2 – Стеклопакеты размером 500×500 мм, состоящие из трех силикатных стекол 

толщиной 4 мм, заполненные полимер-мономерными композициями 
 

Последующее отверждение осуществляли под действием полного спектра 

УФ-излучения лампы ЛУФТ-80 в течение 120 минут (см. рис. 6.3).  
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Рисунок 6.3 – Отверждение стеклополимерных конструкций под действием полного спектра 

УФ-излучения лампы ЛУФТ-80 
 

Испытания на огнестойкость проводили в специальной печи (см. рис. 6.4 и 

6.5), температурный режим в которой поддерживался в соответствии с 

требованиями ГОСТ 33000-2014. 

 
Рисунок 6.4 – Закладка образца пентаплекса в печь перед проведением огневых испытаний 
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Рисунок 6.5 – Проведение огневых испытаний образцов пентаплексов 

 

Составы композиций и результаты огневых испытаний представлены в 

таблице 6.3. 

Таблица 6.3 – Результаты огневых испытаний стеклополимерных конструкций 

Состав заливочных композиций (% масс.) Нормируемые признаки 
предельных состояний ПВБ(2) + ФОМ-II(65,3)  

+ ГПМА(32,7) 
ПВБ(10) + ФОМ-II(40)  

+ ГПМА(50) 

Требования 
ФЗ № 123 

 
Потеря целостности  

(Е), мин 17 15 15 

Потеря теплоизолирующей 
способности по прогреву 

(I), мин 
15 14 15 

Потеря теплоизолирующей 
способности по тепловому 

излучению (W), мин 
17 16 15 

 

В ходе проведения испытаний было установлено, что разработанные 

композиции обладают необходимой технологичностью и достаточной скоростью 

фотополимеризации. В целом, испытанные образцы стеклоконструкций отвечают 

классу защиты EIW15 (требования ФЗ № 123). Успешнее показал себя образец, 

изготовленный с участием 2 % масс. раствора ПВБ в смеси мономеров  

ФОМ-II и ГПМА, взятых в массовом соотношении 2:1 (Приложение 1). Такие 

объекты могут быть рекомендованы для создания пожаробезопасных 

стеклоконструкций для промышленного и гражданского строительства 

(Приложение 2). 
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Заключение 

Полученная в результате выполненных исследований информация позволяет 

сделать нижеследующие выводы: 

1. Впервые на основе растворов поливинилбутираля в ди-(1-метакрилокси-3-

хлор-2-пропокси)метилфосфонате и 2-гидроксипропилметакрилате разработаны 

заливочные композиции для создания оптически прозрачных теплостойких 

материалов с пониженной горючестью и высокой адгезией к силикатному стеклу. 

2. Установлено, что возможность получения гомогенных растворов 

поливинилбутираля в фосфорсодержащем диметакрилате ФОМ-II (имеющем в 

своей структуре сложноэфирные группы) определяется наличием в ПВБ 

полярных винилбутиральных, винилспиртовых и винилацетатных звеньев. Для 

реализации технологии свободной заливки теоретически и экспериментально 

обоснована предпочтительность применения ПВБ в количестве ≤10 % масс. в 

сочетании с 10 – 60 % масс. ГПМА, используемого в качестве метакрилатного 

мономера-разбавителя. 

3. Впервые изучено воздействие микроволнового излучения частотой 2,46 

ГГц на процесс растворения поливинилбутираля в смеси метакриловых 

мономеров и выявлена возможность резкого сокращения времени получения 

гомогенного раствора с 30-50 часов до 30 секунд. 

4. Установлена особенность брутто-процесса термохимически 

инициированной полимеризации исследуемых объектов, которая проявляется в 

наличии не менее двух областей гель-эффекта, и экспериментально доказано, что 

основной вклад в выявленную особенность вносит специфика полимеризации 

фосфорсодержащего диметакрилата ФОМ-II.  

5. Разработанные поливинилбутираль-мономерные композиции 

характеризуются высокой скоростью отверждения в условиях фотохимического 

инициирования, что предопределяет перспективу их использования в качестве 

заливочных в технологии производства стеклоконструкций и других изделий. 

6. Оптически прозрачные сополимеры, получаемые в условиях термо- и/или 
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фотохимически инициированной полимеризации, обладают значениями 

кислородного индекса до 32,5 % об., адгезией клеевого соединения стекло-стекло 

при сдвиге до 30,5 МПа и безосколочностью при ударе. Опытные испытания 

пентаплексов, изготовленных с использованием разработанной УФ-отверждаемой 

заливочной композиции, показали, что они соответствуют классу защиты EIW15 

согласно требованиям ФЗ №123 по огнестойкости и могут быть рекомендованы 

для создания пожаробезопасных стеклоконструкций для промышленного и 

гражданского строительства. 
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