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В данной работе впервые изучена модификация полиметилметакрила-

та разной концентрацией сополимеров н-бутилакрилата и стирола, синте-

зированных методом «живой» радикальной полимеризации в присутствии 

дибензилтритиокарботана, и исследованы физико-механические и оптиче-

ские свойства модифицированного полиметилметакрилата. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из перспективных способов получения новых материалов с за-

данными свойствами является модифицирование существующих крупно-

тоннажных полимеров различными модификаторами [1]. Основным спо-

собом модифицирования полиметилметакрилата является пластификация и 

ориентационная вытяжка полиметилметакрилата. При этом улучшается и 

комплекс прочностных характеристик [2]. Ранее, как отечественными [3, 

4], так и зарубежными исследователями [5-7], было запатентовано множе-

ство работ по модифицированию полиметилметакрилата различными до-

бавками модификаторов с целью улучшения эксплуатационных свойств. 

Одним из способов получения ударопрочного полиметилметакрилата яв-

                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Президиума РАН 
«Наноструктуры». 
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ляется радикальная полимеризация метилметакрилата в присутствии эла-

стомерных добавок [3]. 

В данной работе в качестве модификаторов, увеличивающих ударную 

прочность полиметилметакрилата, рассматриваются сополимеры на основе 

н-бутилакрилата и стирола, получаемые методом «живой» радикальной 

полимеризации в режиме обратимой передачи цепи [8]. Использование ме-

тода «живой» радикальной полимеризации дает возможность получения 

композиционно-однородных сополимеров с узким молекулярно-массовым 

распределением и возможностью варьирования молекулярной массы [9]. 

 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалы 

Стирол (СТ) очищали от гидрохинона 10 %-ным водным раствором 

NaOH, промывали дистиллированной водой до нейтральной реакции, су-

шили над прокаленным CaCl2, перегоняли в вакууме и перемораживали 

при глубоком вакууме (<0,01 мм. рт. ст.). Н-бутилакрилат (БА) использо-

вали без дополнительной очистки (Aldrich≥99%). В качестве ОПЦ-агента 

использовали дибензилтритиокарбонат (БТК), синтезированный по из-

вестной методике [10]. Метилметакрилат (ММА) очищали перегонкой под 

вакуумом при температуре не более 70 оС. Инициатор 2, 2 -азо-бис-

изобутиронитрил (АИБН) очищали от примесей перекристаллизацией из 

этилового спирта, выпадающие из раствора при охлаждении кристаллы 

отфильтровывали и сушили в вакууме при комнатной температуре [11]. 

Толуол очищали перегонкой под вакуумом при 85 оС. 

Синтез сополимеров 

Методом «живой» радикальной полимеризации в растворе толуола 

(50 мас.%) при 80 С было синтезировано 2 сополимера с разной молеку-

лярной массой. Процесс полимеризации проводили в запаянных стеклян-

ных ампулах. Молекулярную массу регулировали расчетной концентраци-
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ей БТК. Мономерную смесь перед полимеризацией дегазировали на ваку-

умной установке при многократном повторении цикла заморозки – размо-

розки в жидком азоте до остаточного давления 0,01 мм рт. ст. Полимери-

зацию проводили до предельной конверсии, время наступления которой 

определяли калориметрическим методом. После наступления предельной 

конверсии (~12 ч) содержимое ампул переносили в чашку Петри и сушили 

от летучего остаточного продукта (мономеры, растворитель) при комнат-

ной температуре под тягой в течение суток и в вакуумном шкафу при 60 оС 

до постоянной массы. 

Модифицированный полиметилметакрилат получали методом ради-

кальной полимеризации ММА в присутствии 1, 3, 5 и 10 мас.% сополиме-

ров при 60 С. Полимеризацию проводили в запаянных стеклянных ампу-

лах. Растворенные в смеси газы удаляли на вакуумной установке много-

кратным повторением цикла заморозки – разморозки. Полимеризацию 

проводили до предельной конверсии, время наступления которой опреде-

ляли калориметрическим методом. После наступления предельной конвер-

сии (~40 ч) образцы подвергались отжигу-дополимеризации по программе: 

80 оС – 6 часов; 100 оС – 6 часов; 120 оС – 8 часов; 100 оС – 5 часов; 80 оС – 

5 часов; 60 оС – 5 часов; 40 оС – 5 часов; до комнатной температуры – бо-

лее 5 часов. Содержимое ампул извлекали и изготавливали цилиндриче-

ские образцы для дальнейших исследований. 

Методы исследования 

Кинетику полимеризации исследовали калориметрическим методом в 

изотермическом режиме на микрокалориметре типа Кальве ДАК-1-1. 

Молекулярно-массовое распределение (ММР) полимеров определяли 

методом эксклюзионной хроматографии на гель-хроматографе «Waters Al-

liance GPCV 2000» (две последовательно соединенные колонки PLgel 5μm 

MIXED-C, элюент – ТГФ, скорость потока 1 мл/мин, 35 оС). Высушенный 

полимерный продукт растворяли в ТГФ, фильтровали раствор через PTFE-
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фильтр Anatop25 (Whatman) 0,2 мкм. Хроматограммы регистрировались 

дифференциальным рефрактометром (RI) при 900 нм и детектором много-

углового светорассеяния (MALLS) DAWN HELEOS II Wayatt при 658 нм. 

Молекулярный вес полимеров определяли однодетекторным (RI) (на осно-

ве калибровки по полистирольным стандартам) и двухдетекторным мето-

дом (RI+MALLS) [12, 13]. Хроматограммы обрабатывали с помощью про-

граммных пакетов Empower и ASTRA v.5.3.2.20. 

Показатель преломления nD образцов сополимеров определяли с по-

мощью лабораторного рефрактометра ИРФ-22 (длина волны 589,3 нм) при 

комнатной температуре (~14 оС). 

Исследование механических свойств полимеров в режиме одноосного 

сжатия с постоянной скоростью нагружения проводилось на прецизионной 

установке специальной конструкции [14], представляющей собой сбалан-

сированный рычажный механизм, снабженный индикатором перемещений 

часового типа. 

Температуры стеклования образцов определяли методом динамиче-

ского механического анализа DMA 242 C (Netzsch-Gerätebau GmbH) в ре-

жиме одноосного сжатия на цилиндрических образцах диаметром 2,8 мм 

и высотой 3,3 при непрерывном сканировании температуры от -80 до 

180 ºС со скоростью 2 ºС/мин в атмосфере гелия. К образцам прикладыва-

лась синусоидальная осциллирующая сила, позволяющая развить ампли-

туду деформации 30 мкм, при трех фиксированных частотах 1, 5 и 10 Гц. 

Величины модуля упругости и тангенса угла механических потерь рассчи-

тывались на исходную площадь поперечного сечения образцов при ком-

натной температуре. 

Измерение коэффициентов пропускания образцов органических сте-

кол в УФ и видимой области (200-900 нм) проводили однолучевым скани-

рующим спектрофотометром СПЕКС 705-1. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Синтез сополимеров н-бутилакрилата и стирола с разной молеку-

лярной массой 

В работе были получены сополимеры с молекулярными массами Mw 

(PBAST 1)=9000 и Mw (PBAST 2)=32600. В табл. 1 приведены начальные 

условия синтеза сополимеров. 
Таблица 1 – Условия синтеза сополимеров СТ и БА. [АИБН]0=0,03 моль/л. Т=80 oC. 
№ опыта [БА]0, моль/л [СТ]0, моль/л [БТК]0, моль/л 
PBAST 1 3,249 0,202 0,039 
PBAST 2 3,413 0,173 0,004 

Из рис. 1 видно, что начальная ско-

рость полимеризации в обоих случаях 

имеет почти одинаковую величину, что 

обусловлено одинаковой начальной кон-

центрацией инициатора. Однако наблюда-

ется рост приведенной скорости полиме-

ризации, интенсивность которого зависит 

от начальной концентрации БТК. При 

меньшей концентрации БТК рост W/[M] 

сильнее. Максимальные величины приве-

денной скорости полимеризации также 

зависят от концентрации БТК, что обусловлено частичной гибелью ради-

калов роста по реакции с интермедиатом, приводящее к замедлению реак-

ции полимеризации. В целом же, увеличение скорости полимеризации свя-

зано с изменением текущего соотношения концентрации БА и СТ, так как 

их константы сополимеризации (r1=0,2, r2=0,8, 1 2 0.16 1r r ) способ-

ствуют образованию чередующегося сополимера с преимущественным 

вхождением в состав сополимера звеньев стирола. Поэтому при недостатке 

стирола его конверсия превышает конверсию н-бутилакрилата, и соотно-

шение мономеров увеличивается в пользу н-бутилакрилата, у которого 

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

20

40

60

80

100

2

1

C

(W/[M]) 105, c-1

 
Рис. 1. Кинетические кривые «живой» 
радикальной сополимеризации БА и 
СТ в координатах, «приведенная ско-
рость (W/[M]) – конверсия по двой-
ным связям (C)» при [БТК]0=0,039 (1) 
и 0,0039 моль/л (2). [АИБН]0=0.03 
моль/л. Т=80 оС. 



СТРУКТУРА И ДИНАМИКА МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ. ЯЛЬЧИК−2018 
 

248 
 

константа гомополимеризации больше константы гомополимеризации 

стирола более чем на порядок (kpБА=5800 л/моль с, kpСТ=300 л/моль с) [15]. 

Методом гель-проникающей хроматографии были определенны 

молекулярно-массовые характеристики синтезированных сополимеров, 

определенные однодетекторным (RI) и двухдетекторным (RI+MALLS) 

методами (см. табл. 2). 
Таблица 2. Молекулярно-массовые характеристики и показатель преломления сополимеров БА 
и СТ, синтезированных в условиях опытов табл. 1. 

№ RI RI+MALLS nD 
Mn Mw Mp PDI Mn Mw Mp PDI 

PBAST1 3900 8100 8400 2,1 7400 9000 9100 1,2 1,4770 
PBAST2 5900 28500 33700 4,8 16300 32600 38200 2,0 1,4730 

Анализ полученных результатов (табл. 2) позволяет сделать вывод, 

что в опыте PBAST 1 реализуется режим «живых» цепей в данных 

условиях проведения сополимеризации, на что указывает показатель 

полидисперсности PDI=1,2. При уменьшении концентрации ОПЦ-агента 

БТК параметр полидисперсности увеличивается, что связано с 

протеканием смешанного режима «живой» и обычной радикальной 

полимеризации. Основной причиной является высокая концентрация 

инициатора АИБН, которая в обоих опытах была равной 0,03 моль/л. 
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Рис. 2. Кинетические кривые радикальной 
полимеризации ММА в присутствии сополи-
мера PBAST1 в координатах «приведенная 
скорость (W/[M]) – конверсия по двойным 
связям (C)» при содержании сополимера 
ωPBAST1= 0 (1), 1 (2), 3 (3), 5 (4) и 10 % (5). 
[АИБН]0=0,01 моль/л. Т=60 оС. 

Рис. 3. Кинетические кривые радикальной по-
лимеризации ММА в присутствии сополимера 
PBAST2 в координатах «приведенная скорость 
(W/[M]) – конверсия по двойным связям (C)» 
при содержании сополимера ωPBAST1= 0 (1), 1 
(6), 3 (7) и 5 % (8). [АИБН]0=0,01 моль/л. 
Т=60 оС. 
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Синтез и исследование свойств модифицированных полиметил-

метакрилатов 

Модифицированные полиметилметакрилаты (ПММА) получали мето-

дом радикальной полимеризации ММА в массе в присутствии 0, 1, 3, 5 и 

10 мас.% сополимеров БА и СТ (PBAST1 и PBAST2). Кинетические кри-

вые радикальной полимеризации ММА в присутствии добавок сополиме-

ров PBAST1 и PBAST2 приведены на рис. 2 и 3, соответственно. 

Анализ рисунков 2 и 3 позволяет сказать, что начальные скорости по-

лимеризации во всех случаях имеют одинаковое значение, что объясняется 

одинаковой начальной концентрацией инициатора АИБН. Характер кри-

вых одинаковый при разном содержании сополимеров. Однако следует 

отметить, что с увеличением содержания сополимеров в обоих случаях 

наблюдается уменьшение максимальной приведенной скорости полимери-

зации. Тем не менее, процесс происходит при больших значениях скорости 

полимеризации. 

Исследование физико-механических свойств полиметилметакри-

лата, модифицированного добавками сополимеров 

По результатам физико-механических испытаний были получены 

данные, представленные в табл. 3. 
Таблица 3. Средние значения модуля упругости Е1ср, модуля вынужденно-эластичности Е2ср, 
предельного напряжения σпр, напряжения перехода в вынужденно-эластическое состояние σвэ, 
и работы разрушения Sпр для немодифицированного ПММА и ПММА, модифицированных 
добавками сополимеров PBAST1 и PBAST2. 
Сополимер ω, мас.% Е1ср, МПа Е2ср, МПа пр , МПа вэ

, МПа Sпр, МПа 
– 0 2000±30 80±3 65±3 127±3 1,06 

PBAST1 

1 1600±31 70±2 77±5 119±3 1,85 
3 1900±6 60±1 66±3 120±3 1,15 
5 1800±36 70±2 67±5 114±4 1,24 
10 1800±69 67±5 52±2 99±2 0,75 

PBAST2 
1 1700±79 85±4 85±5 125±3 2,13 
3 1600±3 75±2 92±2 129±2 2,64 
5 1500±6 81±2 65±3 98±1 1,41 
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Видно, что модифицированные сополимерами полиметилметакрилаты 

имеют более низкий средний модуль упругости (Е1), поскольку 

сополимеры PBAST1 и PBAST2 являются эластомерами с температурой 

стеклования близкой к температуре стеклования гомополимера н-

бутилакрилата (-54 оС), так как содержание стирола в сополимере 

составляет всего 5 мас.%. Присутствие в стеклообразном 

полиметилметакрилате эластомерной добавки увеличивает свободный 

объем, что подтверждается уменьшением модуля вынужденной 

эластичности Е2. Однако величина предельного напряжения пр  для 

ПММА, модифицированных сополимерами, увеличивается, что связано с 

увеличивающейся способностью модифицированных ПММА запасать 

энергию до их разрушения. С этим связано увеличение работы разрушения 

Sпр. 

Исследование свойств модифицированных полиметилметакрила-

тов методом динамического механического анализа (ДМА) 

В результате исследования модифицированных полиметилметакрила-

тов методом ДМА были определены температуры стеклования Тg различ-

ными способами (см. табл. 4). 
Таблица 4. Температуры стеклования немодифицированного и модифицированных ПММА 
добавками сополимеров PBAST1 и PBAST2 (ДМА, частота 5 Гц, амплитуда деформации 30 
мкм, 2 о/мин). 

Сополимер ω, мас.% Тg
ons, оС Тg

mid, оС Тg
max, оС 

– 0 120 127 140 

PBAST1 

1 117 125 139 
3 113 121 137 
5 119 124 142 
10 115 123 136 

PBAST2 
1 120 125 140 
3 116 123 139 
5 117 123 137 

 

Видно, что температуры стеклования незначительно уменьшаются 

при увеличении содержания добавок сополимеров БА и СТ. Температуры 

стеклования модифицированных полиметилметакрилатов имеют значения 
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ниже, чем у полиметилметакрилата без добавок. Так как сополимеры БА и 

СТ при комнатной температуре находятся в высокоэластическом состоя-

нии, и введение их в полиметилметакрилат увеличивает свободный объем 

в оргстекле и, как следствие, сегментальную подвижность полиметилме-

такрилатных цепей. 

Исследование светопропускания модифицированных полиметил-

метакрилатов в УФ и видимой области 

Анализ кривых (рис. 4) показывает, что при введении в полиметилме-

такрилат добавок сополимеров PBAST1 и PBAST2 понижается коэффици-

ент пропускания по сравнению с полиметилметакрилатом без добавок. В 

видимой области коэффициент пропускания органических стекол с 1 %-ым 

содержанием добавки сополимера (см. кривые 2 и 5 на рис. 4) примерно на 

5-10% ниже, чем у полиметилметакрилата без добавок, светопропускае-

мость которого сохраняется на уровне 92 % во всей области видимого све-

та. При этом светопропускание ПММА, модифицированного 1 мас.% со-

полимера PBAST2 c Mw = 32600 (см. кривую 5 на рис. 4), выше, чем у 

ПММА, модифицированного 1 мас.% сополимера PBAST1 c Mw=9000 (см. 

кривую 2 на рис. 4). Это связано с уменьшением содержания фрагментов 

БТК. Увеличение содержания сополимеров до 3 мас.% приводит к еще 

большему снижению светопропускания. При этом светопропускание орга-

нического стекла, содержащего 3 мас.% сополимера PBAST1 (см. кривую 

3 на рис. 4), больше, чем у оргстекла, содержащего 3 мас.% сополимера 

PBAST2 (см. кривую 6 на рис. 4). То есть наблюдается обратная зависи-

мость. 
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Рис. 4. Спектры пропускания немодифицированного полиметилметакрилата (1) и органических 
стекол с добавками сополимеров PBAST1 при его содержании 1 (2), 3 (3) и 5 мас.% (4) и 
PBAST2 при его содержании 1(5) и 3 мас.% (6) в УФ и видимой области света 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Методом «живой» радикальной полимеризации по механизму обра-

тимой передачи цепи синтезированы и охарактеризованы комплексом фи-

зико-химических методов два сополимера н-бутилакрилата и стирола с 

молекулярной массой, отличающейся в ~3 раза, и исследовано влияние их 

содержания в полиметилметакрилате на его деформационно-прочностные 

и оптические свойства. 

Показано, что присутствие модификаторов приводит к уменьшению 

модуля упругости не более чем на 20 %, в то время как работа разрушения 

увеличивается на 75-150 % в зависимости от молекулярной массы сополи-

мера и имеет максимальное значение при содержании модификаторов 1-3 

мас.%. 

Установлено, что полиметилметакрилаты, модифицированные добав-

ками сополимеров н-бутилакрилата и стирола, имеют высокие температу-

ры стеклования, поэтому теплостойкость модифицированных оргстекол 

остается на прежнем уровне. Светопропускаемость оргстекол, модифици-



IV. СТРУКТУРА И СВОЙСТВА 
 

253 
 

рованных линейными сополимерами, остается приемлемой для прозрач-

ных изделий только при содержании модификаторов, не превышающем 3 

мас.%. 
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