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Современное развитие науки и технологий требует создания новых полимерных 
материалов, которые имели соответствующий комплекс специальных свойств: высокую 
адгезию к подкладкам разной природы, достаточно высокие физико - механические, 
теплофизические и селективно - сорбционные свойства. К ним следует отнести клеевые 
малотоксичные полимер - мономерные композиции медицинского и общетехнического 
назначения. Полимер - мономерные малотоксичные композиции, которые способны 
полимеризации без инициатора при комнатной температуре во влажной среде и имеют 
высокую адгезию к субстратам разной природы, находят широкое использование в 
медицине, а именно в стоматологии как компоненты пломбировочных материалов, 
защитных покрытий, тонирующих лаков, а также для изготовления и ремонта зубных 
протезов. 

Исследовано, что повышенную инициирующую способность относительно 
мономеров (мет)акрилового ряда имеют привитые кополимеры поливинилпирролидону. 
Кополимеры синтезировали на основе поливинилпирролидона (ПВП) и 
метилметакрилата (ММА) эмульсионной полимеризацией. Установлены закономерности 
эмульсионной полимеризации метилметакрилата в присутствии ПВП, выявлено влияние 
концентрационных факторов и температуры процесса на скорость полимеризации и 
предельную степень превращения. 

Синтезированные привитые кополимеры ПВП были использованы в качестве 
полимерной матрицы для получения ММА - кополимерных композиций, которые 
утверждаются блочной полимеризацией. Полимеризацию ММА в присутствии 
синтезированных кополимеров проводили при разном соотношении мономерной и 
полимерной фаз с использованием комономеров и неорганических наполнителей. 
Установлено, что условия подготовки полимерной матрицы существенно влияют на ее 
активность во время полимеризации ММА в композиции.  

Следует обратить внимание на то, что во время утверждения композиций в 
исследуемых условиях в зависимости от природы мономерной фазы, соотношения 
между фазами, наличии наполнителя можно различить за физико - химическими 
свойствами ряд стадий: песочная, липкая, вязкая, полным отвердеванием. Эти стадии 
отличаются разной пластичностью, текучестью, липкостью, содержимым остаточного 
мономеру. Разработанные технологические рекомендации в зависимости от 
дальнейшего использования композиций. Для клеев время перемешивания должно быть 
не больше 2 - 2,5 мин., для шпаклевок - 3 - 4 мин., для компаундов - 5 - 6 мин. 

Полученные результаты кинетических исследований показывают, что существует 
возможность разработки мономер - полимерных композиций, способных полимеризации 
при комнатной температуре без традиционных инициаторов радикальной 
полимеризации. Реакция происходит с высокой скоростью и с достаточно высоким 
уровнем конверсии без использования промоторов аминного типа, активаторов, 
ускорителей. 

Полученные модифицированные материалы на основе разработанных ММА - 
кополимерных композиций отмечаются достаточно высокими эксплуатационными 
свойствами, такими как поверхностная твердость, теплостойкость, прочность клеевого 
соединения к подкладкам разной природы. 


