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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

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 (ФЗ №123). 
Один из эффективных способов создания светопрозрачных трудногорючих 
стеклоконструкций и противопожарных преград базируется на применении 
заливочных композиций в виде водных низковязких дисперсий, представляющих 
собой после отверждения термочувствительные гидрогели органо-неорганической 
природы. Основным преимуществом таких гидрогелей 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 (ПВБ), 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 
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 
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также структуры и свойств получаемых сополимеров 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. В условиях термохимически 
инициированной радикальной полимеризации ФОМ-II образуется оптически 
прозрачный сетчатый полимер с пониженной горючестью (КИ = 33 % 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 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 ФОМ-II в 
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комбинации 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 особенности термо- и 
фотохимически инициированной 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 (ГПМА) 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 термохимически инициированной полимеризации. Получаемые 
сополимеры 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 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 
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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 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 
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 
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опытных испытаний.  
Апробация работы. В период с 2014 – 2018 гг. результаты работы 

представлялись на 16 конференциях, 10 из которых имели статус международных. 
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 5 статей в 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. Получено 3 патента. В 
наукометрических базах данных РИНЦ и Scopus зарегистрировано 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. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении представлена информация об актуальности, цели и задачах 

работы, объекте и предмете исследования, научной новизне, практической 
значимости, сформулированы положения, выносимые на защиту, а также 
приведены сведения о методологии и методах, об апробации работы и структуре 
диссертации. 

Глава 1 (литературный обзор) посвящена анализу современного состояния 
исследований в области создания оптически прозрачных полимерных материалов, 
обладающих пониженной горючестью.  

Глава 2 посвящена объектам и методам исследований. Представлены 
характеристики используемого поливинилбутираля (ММ = 95000, содержание 
звеньев винилбутиральных 81 – 75 %, винилспиртовых 18 – 21 % и 
винилацетатных 1 – 4 %). Приведены сведения о мономерах: фосфорсодержащем 
диметакрилате ФОМ-II (ТУ 2435-349-05763458-2003, основной компонент –  
ди-(1-метакрилокси-3-хлор-2-пропокси)метилфосфонат) и 2-
гидроксипропилметакрилате, а также о соединениях, применяемых для 
термохимического (пероксид бензоила, ПБ) и фотохимического инициирования 
(2-гидрокси-2-метил-1-фенилпропанон, ФИ). Содержание фосфора и хлора в 



 8 

мономере ФОМ-II составляет 7,4 и 17,0 % масс., соответственно. 
 

Глава 3 Исследование растворимости поливинилбутираля в мономерах 
ФОМ-II и ГПМА и изучение свойств растворов в зависимости от 

соотношения компонентов 
При выборе высокополярного ФОМ-II в качестве мономера-растворителя для 

ПВБ нами учитывалось наличие в макромолекулах последнего полярных 
винилбутиральных, винилспиртовых и винилацетатных звеньев. 
Экспериментально установлено, что при стандартных температурных условиях 
имеет место растворимость поливинилбутираля в мономере ФОМ-II, которая 
составляет не менее 10 % масс. При таком содержании ПВБ динамическая 
вязкость раствора сравнительно высокая и составляет 455200 мПа·с (30 ºС). 
Данное обстоятельство предопределило необходимость подбора третьего 
компонента, который выполнял бы роль эффективного мономера-разбавителя. 
Выявлено, что близким значением к величине дипольного момента ФОМ-II 
характеризуется 2-гидроксипропилметакрилат, в структуре которого кроме 
карбонильных групп присутствуют полярные гидроксильные, способные 
образовывать в растворе развитую систему водородных связей. Эффективность 
влияния ГПМА на динамическую вязкость полимер-мономерных композиций на 
основе ПВБ и ФОМ-II иллюстрируется данными табл. 1. 
Таблица 1 – Влияние компонентного состава на динамическую вязкость* (η) 
полимер-мономерных композиций 

Компоненты полимер-мономерных композиций, 
% масс. № 

пп ФОМ-II ГПМА ПВБ 

Динамическая вязкость η, 
мПа·с (30 ºС) 

1 100 – – 303 
2 90 – 10 455200 
3 80 10 10 194951 
4 70 20 10 76156 
5 60 30 10 30340 
6 50 40 10 16659 
7 40 50 10 9378 
8 30 60 10 5849 
9 63 32 5 1667 

10 65 33 2 207 
11 66 33 1 88 

* вискозиметр Brookfield LVDV-II + Pro, диапазон скоростей сдвига от 0,01 до 27,6 с-1 
 
Из данных таблицы 1 следует, что уже при 10 % содержании ГПМА в 
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композиции ее динамическая вязкость снижается на 57 % по сравнению с 
вязкостью 10 % раствора ПВБ в ФОМ-II (сравнение композиций 3 и 2). Введение 
сомономера-разбавителя от 20 до 60 % масс. (композиции 4 – 8) приводит к 
снижению значений η до 76,1 и до 5,8 Па·с, соответственно. Другими словами, 
вязкость снижается примерно в 13 раз. Анализ данных таблицы 1 с точки зрения 
влияния содержания растворенного ПВБ, варьируемого от 1 до 5 % масс., 
свидетельствует об увеличении динамической вязкости от 0,088 до 1,667 Па·с, т.е. 
почти в 20 раз (сравнение значений η для композиций 9 и 11).  

Охлаждение исследуемых ПМК, включительно до -60 оС, не вызывает их 
фазового разделения и потери прозрачности. На рисунке 1 представлены данные 
ДСК, полученные путем охлаждения одного из растворов в области температур от 
20 до -60 °С. Можно видеть, что сигналы, соответствующие эндо- и 
экзотермическим эффектам, не регистрируются. По-видимому, это является 
подтверждением того, что в исследованной области температур фазового 
разделения в изучаемых ПМК не происходит. 

 

Рисунок 1 – Результат 
дифференциально-сканирующей 
калориметрии образца раствора, 

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

 

 
В связи с тем, что при комнатной температуре и периодическом 

перемешивании процесс получения раствора относительно длителен и занимает 
30 – 50 часов (что может лимитировать практическое применение таких 
заливочных композиций) нами был разработан и запатентован способ, в 
соответствии с которым предложено использовать энергию микроволнового 
излучения с целью интенсификации процесса растворения поливинилбутираля в 
среде мономеров ФОМ-II и ГПМА. Техническим результатом явилось то, что 
путем воздействия излучения с частотой 2,465 ГГц и мощностью 800 Вт время 
растворения ПВБ в смеси метакрилатных мономеров удается сократить до 30 
секунд. Несмотря на то, что за указанный промежуток времени температура в 
ПМК достигает 90-100 °С, преждевременной термоинициированной 
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полимеризации ФОМ-II и ГПМА не происходит, о чем свидетельствуют данные 
бромид-броматного метода и ИК-спектроскопии.  

Таким образом, полученные результаты демонстрируют принципиальную 
возможность получения растворов поливинилбутираля в ди-(1-метакрилокси-3-
хлор-2-пропокси)метилфосфонате. Процесс существенно интенсифицируется с 
помощью микроволнового излучения. С точки зрения реализации технологии 
свободной заливки предпочтительно применение растворов с содержанием ПВБ 
≤10 % масс. с одновременным использованием ГПМА в качестве метакрилатного 
мономера-разбавителя. Именно такие тройные системы были выбраны для 
дальнейших исследований. 

 

Глава 4 Особенности радикальной термо- и фотохимически инициированной 
полимеризации растворов поливинилбутираля в мономерах ФОМ-II и 

ГПМА 
Одна из задач настоящей работы заключалась в оценке влияния ПВБ, а также 

соотношения ФОМ-II и ГПМА на брутто-процесс радикальной полимеризации. В 
главе 4 рассмотрены и обсуждены основные результаты, касающиеся 
экспериментальной верификации, направленной на решение этой задачи.  

На рисунке 2 приведены кривые ДСК, характеризующие процесс 
термохимически инициированной полимеризации исследуемых объектов в массе, 
осуществленной в динамическом режиме. 

Из данных калориметрии следует, что отличительной особенностью 
термохимически инициированной полимеризации изученных композиций 
является наличие нескольких экзотермических пиков. Во всех случаях начало 
тепловыделения фиксируется в интервале температур 77 – 81 ºС (переход из 
области I в область II на всех кривых ДСК рис. 2). 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 дополимеризационными процессами по мере повышения 
температуры в динамическом режиме калориметрии. 
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а б 

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

Содержание ПВБ, % масс.: 0 (а), 2 (б), 5 (в) и 10 (г), соответственно 
 

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

содержание поливинилбутираля 
 

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. 2 «а») 
идентифицируется четыре пика. Похожий характер имеют кривые полимеризации 
смеси мономеров, в которых растворено 2 % масс. поливинилбутираля. Однако, в 
данном случае явно проявляется три пика, т.е. на один меньше (рис. 2 «б»). При 
полимеризации 5 и 10 % растворов ПВБ (рис. 2 «в» и «г») характер кривой ДСК 
несколько меняется, что отражается в наличии только двух экзотермических 
пиков. 

Таким образом, наличие макромолекул ПВБ, особенно при их повышенной 
концентрации, оказывает определенное влияние на характер процесса 
термохимически инициированной полимеризации в массе, которое проявляется в 
виде двух экзотермических пиков.  

В развитие исследований с целью выявления причин возникновения 
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нескольких экзотермических пиков нами методом ДСК в тех же условиях была 
изучена термохимически инициированная полимеризация индивидуальных 
мономеров ФОМ-II и ГПМА (рис. 3). 

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

 

Рисунок 3 – Кривые ДСК термохимически инициированной гомополимеризации  
ФОМ-II (1) и ГПМА (2) 

 

Как следует из данных рис. 3 при гомополимеризации ГПМА, имеющего в 
молекуле одну 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, наблюдаются три пика: при 
температурах 84, 94 и 114 ºС, 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 компонентов, наличие которых обусловлено спецификой 
синтеза данного фосфорсодержащего диметакрилата. 

Сопоставляя кривые ДСК рисунков 2 и 3, 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, полимеризационными превращениями 
фосфорсодержащего диметакрилатного мономера. Экзотермический пик при 
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температуре 106 ºС относится к гомополимеризации ГПМА (см. кривую 2 рис. 3). 
Он же, но менее выраженный, наблюдается практически в этой же области 
температур на всех кривых ДСК рисунка 2. 

На рисунке 4 представлены результаты оценки влияния соотношения 
мономеров ФОМ-II и ГПМА на особенности термохимимически инициированной 
полимеризации исследуемых объектов при фиксированном содержании ПВБ (10 
%). В целом, наблюдается аналогичная картина, которая обсуждена выше 
применительно к результатам рис. 2, поскольку все кривые также 
характеризуются наличием нескольких экзотермических пиков. Более детальный 
анализ позволяет отметить, что 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. ФОМ-II (рис. 4 «а») регистрируется два 
пика: при температуре 91 ºС более интенсивный, составляющий ~80 % 
тепловыделения, и менее интенсивный при 105 ºС. Данное обстоятельство, 
вероятно, можно объяснить достаточно высоким уровнем молекулярной 
подвижности при небольшом количестве диметакрилатного компонента. В свою 
очередь, это может отражаться и на характере кривых, описывающих процесс 
полимеризации, особенно на стадиях автоускорения и автоторможения. 
Аналогичную картину можно видеть и на кривой ДСК рисунка 4 «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 % масс. тепловыделение при полимеризации в массе 
уменьшается и составляет ~58 %, соответственно (см. рис. 4 «в»). Характер этой 
кривой в целом практически схож с зависимостью 1 рисунка 3, отражающей 
изменение удельного теплового потока при термохимически инициированной 
гомополимеризации диметакрилата ФОМ-II, проводимой в динамическом режиме 
нагрева. 
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а б 

  
в г 

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) 
 

Рисунок 4 – Кривые ДСК термохимически инициированной полимеризации композиций, 
включающих 10 % масс. растворенного ПВБ в зависимости от соотношения мономеров  

ФОМ-II и ГПМА  
 

При калориметрическом исследовании образцов на основе (% масс.)  
ФОМ-II (60) + ГПМА (30) + ПВБ (10) обнаружено, что характер кривой в области 
II несколько отличается от других (см. рис. 4 «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. 

Другой важной задачей настоящей работы являлось создание на основе 
растворов ПВБ в фосфорсодержащем диметакрилатном мономере в сочетании с 
метакрилатным мономером-разбавителем фотополимеризующихся композиций, 
которые после заливки в межстекольное пространство способны эффективно 
полимеризоваться в условиях фотохимического инициирования. В свою очередь 
это предопределило необходимость учета химической структуры и концентрации 
фотоинициатора, специфику его поглощения при облучении светом УФ-
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диапазона в сочетании со светотехническими характеристиками источника 
излучения.  

В результате проведения специальных исследований нами было установлено, 
что одним из эффективных фотоинициаторов является, в частности, 2-гидрокси-2-
метил-1-фенилпропанон в концентрациях 0,3 – 1 % масс. в расчете на мономеры. 

На рис. 5 представлены результаты исследований, направленных на 
установление влияния соотношения мономеров ФОМ-II и ГПМА на 
фотохимически инициированную полимеризацию 10 % растворов ПВБ, 
содержащих 1 % масс. фотоинициатора указанного типа. 

 

[ФИ] = 1 % масс., 25 °С,  
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 5 – Кривые ДСК фотохимически 
инициированной полимеризации 

композиций, включающих 10 % масс. 
растворенного ПВБ в зависимости от 

соотношения мономеров ФОМ-II и ГПМА
 

На кривых рис. 5 проявление двух и более областей гель-эффекта (как в 
случае термохимически инициированной полимеризации) не наблюдается. 
Вероятно, это связано с очень высокой скоростью протекания 
фотополимеризации и невозможностью разделения во времени процессов, 
параллельно идущих в различных микрообластях полимеризующейся системы. 
Можно отметить, что соотношение мономеров ФОМ-II и ГПМА при 
фиксированном 10 % содержании ПВБ незначительно влияет на время 
достижения максимумов на кривых ДСК. По мере увеличения доли ФОМ-II имеет 
место определенное смещение по времени максимума теплового потока, что 
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 в первую 
очередь обусловлено спецификой полимеризационных превращений 
фосфорсодержащего диметакрилата ФОМ-II. Определенный вклад в выявленную 
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особенность вносит и присутствие в композиции растворенного ПВБ за счет 
ассоциативных взаимодействий из-за образования водородных связей. В условиях 
фотохимического инициирования разработанные ПМК характеризуются высокой 
скоростью отверждения, что предопределяет перспективу их использования в 
качестве заливочных фотополимеризующихся композиций в технологии 
производства стеклоконструкций и других изделий. 

 

Глава 5 Исследование структуры и свойств композиционных материалов, 
полученных термо- и фотохимически инициированной полимеризацией 

растворов поливинилбутираля в мономерах ФОМ-II и ГПМА 
На рис. 6 приведены данные по определению светопропускания для 

полученных сополимеров. Можно видеть, что материал на основе мономеров 
ФОМ-II и ГПМА, взятых в массовом соотношении 2:1 и не содержащий ПВБ, 
характеризуется коэффициентом светопропускания (Т) около 91,6 %. В свою 
очередь, образцы, модифицированные добавками ПВБ в количестве от 1 до 10 % 
масс, характеризуются незначительным снижением показателей Т, а именно – от 
88,9 до 84,2 %. Визуально они являются однородными и прозрачными. По 
значениям коэффициента светопропускания материалы соответствуют 
требованиям ГОСТ 5727-88 к безопасным стеклам для наземного транспорта, 
который оговаривает нижний предел не менее 60 %.  
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 %

 

Образцы получены при 60 оС, [ПБ] = 1 % масс. 
λ = 676 нм, толщина пленок – 1 мм 

 

Рисунок 6 – Значение коэффициента 
светопропускания сополимеров на основе смеси 

мономеров ФОМ-II и ГПМА, взятых при 
массовом соотношении 2:1, в зависимости от 

содержания ПВБ 

 

Далее в данной главе приведены результаты исследования структуры 
сополимеров. В частности, анализируется топография поверхности, выявленная 
для 64 образцов с помощью атомно-силовой микроскопии (АСМ). Одна из 
наиболее характерных картин (на примере образца, полученного в условиях 
фотохимического инициирования при концентрации ФИ 0,3 % масс.) 
представлена на рис. 7. Отметим отсутствие микрогетерофазных областей. В 
целом, результаты спектроскопии и АСМ свидетельствуют о высокой 
композиционной однородности исследованных объектов. 
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Рисунок 7 – Топология поверхности в формате 3D и 2D, полученная с помощью АСМ для 

образцов на основе смеси мономеров ФОМ-II и ГПМА, взятых при массовом соотношении 2:1 
при содержании ПВБ 10 % масс. 

 
Основные сравнительные сведения, касающиеся количества гель-фракции, 

теплостойкости, кислородного индекса (КИ) и адгезии к стеклу для материалов в 
зависимости от компонентного состава композиции представлены в таблице 2. 
Таблица 2 – Сравнительные свойства материалов в зависимости от 
компонентного состава  

Компоненты, использованные 
при получении материалов,  

% масс. 
Свойства материалов 

ФОМ-II ГПМА ПВБ 
Содержание 

гель-фракции, 
% масс.1, 2 

Теплостойкость 
по Вика, ºС2 

Кислородный 
индекс, 
% об.2 

Адгезионная 
прочность при 
сдвиге (стекло-

стекло), 
МПа3, 4 

- - 100 - 705 ≤ 21 ≥ 8,0 4 
100 - - 94,8 217 33,0 7,2 
80 10 10 94,6 183 32,5 19,8 
70 20 10 94,2 171 31,0 15,3 
60 30 10 94,1 161 29,5 13,7 
50 40 10 93,1 143 28,5 26,5 
40 50 10 92,3 121 26,0 30,5 
30 60 10 91,7 113 24,0 21,6 

63,3 31,7 5,0 90,6 166 30,5 22,5 
65,2 32,8 2,0 92,3 157 31,0 29,4 
66,0 33,0 1,0 93,3 152 31,0 22,3 

1 – после экстракции в аппарате Сокслета 2-пропанолом в течение 32 часов; 2 – для образцов, 
полученных при 60 оС и [ПБ] = 1 % масс.; 3 – для образцов, полученных под действием лампы 
ДРТ-400 в течение 25 мин при [ФИ] = 0,3 % масс.; 4 – по ГОСТ 9438-85; 5 –данные 
производителя 

 

Все материалы, полученные с использованием ФОМ-II являются 
высокосшитыми, так как характеризуются наличием большого количества гель-
фракции (90,6 – 94,8 % масс). 
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Значения кислородного индекса напрямую зависят от доли ФОМ-II, что 
обусловлено общим количественным содержанием атомов фосфора и хлора в 
композиции. Показатели КИ изменяются в пределах 24,0 – 32,5 % об. Это 
позволяет отнести разработанные сополимеры к материалам с пониженной 
горючестью.  

Адгезионная прочность клеевых соединений в условиях сдвига в образцах 
типа стекло-стекло, сформированных путем фотополимеризации заливочных 
композиций на основе ФОМ-II, ПВБ и ГПМА в 2 – 4 раза выше по сравнению с 
образцами, адгезивный слой в которых сформирован гомополимером ФОМ-II (см. 
табл. 2). В целом, достигаемый уровень адгезии соответствует требованиям (не 
менее 8 МПа в соответствии с ГОСТ 9438-85), предъявляемым к пленкам на 
основе ПВБ, используемым для изготовления многослойных безосколочных 
стекол. 

Как следует из представленных в табл. 2 данных, с точки зрения 
теплостойкости преимущество имеют материалы, при получении которых 
использованы высокие дозировки (60 – 80 % масс.) диметакрилатного мономера 
ФОМ-II. 

В результате испытаний на ударную вязкость и статический изгиб 
установлено, что независимо от соотношения компонентов продукты 
сополимеризации являются высокомодульными и высокопрочными материалами 
с удовлетворительными ударопрочностью и способностью к деформированию, о 
чем свидетельствуют данные таблицы 3. 
Таблица 3 – Физико-механические характеристики сополимеров, полученных 
термохимически инициированной полимеризацией (60 оС, [ПБ] = 1 % масс.) 10 % 
растворов ПВБ в смеси мономеров ФОМ-II и ГПМА 
Соотношение мономеров, 

% масс. 

ФОМ-II ГПМА 

Относительная 
деформация 
при изгибе 

ε, % 

Изгибающее 
напряжение 

σ, МПа 

Модуль 
упругости  
Еизг, ГПа 

Ударная 
вязкость 

E/А, кДж/м2 

80 10 2,9 82,7 3,0 4,4 
70 20 4,1 97,7 2,8 4,0 
60 30 2,6 94,0 3,8 2,9 
50 40 2,0 72,5 3,6 4,4 
40 50 2,0 64,2 3,1 5,3 
30 60 2,5 76,9 3,3 4,2 

 

Термомеханические исследования полученных образцов подтверждают 
сшитый характер их структур (рис. 8). Вид термомеханических кривых указывает 
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на более раннее протекание деформационных процессов при нагревании образцов 
с уменьшением в их составе доли диметакрилата ФОМ-II, что, видимо, 
обусловлено снижением степени сшивки полимерных структур.  

 
Скорость прогрева 1 оС/мин, нагрузка 0,5 Н 

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);  

6 – ФОМ-II (80) + ГПМА (20). 
 

Рисунок 8 – Термомеханические кривые образцов, полученных термохимически 
инициированной полимеризацией (60 оС, [ПБ] = 1 % масс) 10 % растворов ПВБ в смеси 

мономеров ФОМ-II и ГПМА  
 

Исследование термоокислительной деструкции полученных сополимеров в 
атмосфере воздуха позволило установить, что начало активной фазы 
термодеструкции имеет место при температуре около 220 °С и практически не 
зависит от рецептурного фактора (см. рис. 9). Вместе с тем, видно, что доля 
ФОМ-II в исходной композиции влияет на содержание коксового остатка, 
регистрируемое при температурах 700 – 800 °С. По всей видимости, это связано с 
непосредственным участием ФОМ-II в процессе коксообразования из-за наличия 
в составе этого мономера атомов фосфора и хлора. 
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Соотношение мономеров в исходных ПМК 

(% масс.): 
1 –  гомополимер ФОМ-II;  

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

 

Рисунок 9 – Термогравиметрические 
кривые гомополимера ФОМ-II и 

сополимеров, полученных термохимически 
инициированной полимеризацией (60 оС, 
[ПБ] = 1 % масс) 10 % растворов ПВБ в 

смеси мономеров ФОМ-II и ГПМА 
 

 
Глава 6 Пути практического применения разработанных растворов 

поливинилбутираля в мономерах ФОМ-II и ГПМА и материалов на их 
основе  

На основании проведенных исследований по комплексу требований, 
включающих вязкость композиций и основные эксплуатационные свойства 
сополимеров, для расширенных испытаний и последующего практического 
применения можно рекомендовать ПМК, содержание ФОМ-II в которых 
составляет 40 – 70 % масс. Доля ГПМА в большей степени определяется 
требуемой вязкостью заливочной композиции. Модификация сополимера путем 
использования поливинилбутираля в количестве 1 – 10 % масс. обеспечивает 
технический результат в виде повышения адгезии и придания стеклоконструкции 
безосколочности при сохранении оптической прозрачности. В частности, 
эффективность применения иллюстрируется фотографией рис. 10, на котором 
представлены результаты испытаний на удар (падение груза массой 1 кг со 
стальным бойком с диаметром 20 мм с высоты 0,1 м) стеклополимерной 
конструкции. Образцы были изготовлены из силикатных стекол, склеенных с 
использованием разработанной фотополимеризующейся композиции. Тесты 
проведены в сравнении со стандартным ПВБ-триплексом, применяемым для 
остекления легкового автомобиля. Характер дефектов и их локализация 
свидетельствуют о явном преимуществе разработанной композиции. 
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Рисунок 10 – 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) 

(во всех случаях толщина стекол – 3 мм; полимерных слоев – 0,9-1,0 мм) 
 

Разработанные полимеризующиеся клеевые композиции были использованы 
для получения образцов защитных стеклополимерных конструкций размером 
500×500 мм, состоящих из трех силикатных стекол толщиной 4 мм и двух 
полимерных слоев толщиной 1 мм. Отверждение осуществляли под действием 
полного спектра УФ-излучения ламп ЛУФТ-80. Испытания на огнестойкость 
были проведены на базе ЗАО «Ламинированное стекло» г. Саратов в специальной 
печи, температурный режим в которой поддерживался в соответствии с 
требованиями ГОСТ 33000-2014. Составы фотополимеризующихся клеевых 
композиций и результаты испытаний представлены в табл.4. 
Таблица 4 – Результаты огневых испытаний стеклополимерных конструкций 

Состав разработанных композиций (% масс.) Нормируемые признаки 
предельных состояний ПВБ(2) + ФОМ-II(65,3)  

+ ГПМА(32,7) 
ПВБ(10) + ФОМ-II(40) 

 + ГПМА(50) 

Требования 
ФЗ №120 

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 

 

Данные табл. 4 свидетельствуют о том, что испытанные образцы 
стеклополимерных конструкций отвечают классу защиты EIW15 согласно 
требованиям ФЗ №123 по огнестойкости. 
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Заключение 
1. Впервые на основе растворов поливинилбутираля в ди-(1-метакрилокси-3-

хлор-2-пропокси)метилфосфонате и 2-гидроксипропилметакрилате разработаны 
заливочные полимеризующиеся 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 
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 
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гражданского строительства. 
 

Основные положения диссертации изложены в следующих публикациях: 
1. Исследование реологических свойств растворов поливинилбутираля в 

метакриловых мономерах / И.А. Новаков, С.В. Борисов, А.Б. Кочнов, М.А. Ваниев 
// Клеи. Герметики. Технологии. - 2018. - № 3. - C. 22-27. 

2. Светопрозрачные полимерные материалы с повышенной адгезией к 
силикатному стеклу и огнестойкостью / И.А. Новаков, С.В. Борисов, А.Б. Кочнов, 
М.А. Ваниев // Клеи. Герметики. Технологии. - 2016. - № 7. - C. 11-14. 

3. Интенсификация процесса растворения поливинилбутираля в мономерах 
под действием микроволнового излучения / С.В. Борисов, М.А. Ваниев, А.Б. 
Кочнов, Р.В. Шишкин, А.А. Рыжкина, И.А. Новаков // Известия ВолгГТУ. Сер. 
Химия и технология элементоорганических мономеров и полимерных 
материалов. - Волгоград, 2016. - № 12 (191). - C. 118-122. 

4. Изучение фосфорсодержащих полимер-мономерных композиций на 
основе поливинилбутираля / С.В. Борисов, М.А. Ваниев, А.Б. Кочнов, Н.В. 
Сидоренко, И.А. Новаков // Известия ВолгГТУ. Серия «Химия и технология 
элементоорганических мономеров и полимерных материалов». Вып. 12 : межвуз. 
сб. науч. ст. / ВолгГТУ. - Волгоград, 2014. - № 7 (134). - C. 161-165. 

5. Пат. 2629769 Российская Федерация, МПК C08J3/28, C08L29/14 Способ 
получения фотополимеризующейся композиции / С.В. Борисов, А.Б. Кочнов, 
М.А. Ваниев, И.А. Новаков; ВолгГТУ. - 2017. 

6. Пат. 2551660 РФ, МПК C08F2/48, C08F220/26, C08L29/14, C08L33/14, 
C08L43/02. Фотополимеризующаяся композиция / А.Б. Кочнов, С.В. Борисов, 
М.А. Ваниев, Г.Д. Бахтина, Н.В. Сидоренко, И.А. Новаков; ВолгГТУ. - 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать   2018 г. Заказ №  . Тираж 100 экз. Усл.печ. л. 1,0 
Формат 60 х 84 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. 

Типография ИУНЛ 
Волгоградского государственного технического университета. 

400005, г. Волгоград, просп. им. В.И.Ленина, 28, корп. № 7 


