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Аннотация 

Рассмотрен способ модификации гиперразветвленной структуры аминоэфиров борной кислоты 
(АЭБК) бифункциональными и трехфункциональными аддуктами на основе диглицидилового эфира 
4,4'-дигидрокси-2,2-дифенилпропана имоноэтаноламина (ЭМ) и на основе диглицидилового эфира 
4,4'-дигидрокси-2,2-дифенилпропана, моноэтаноламина и борной кислоты (ЭМБ) для управления 
макромолекулярной и надмолекулярной структурой аминоэфиров борной кислоты (АЭБК). Синтез 
АЭБК осуществлялся с использованием борной кислоты, триэтаноламина и полиоксиэтиленгликоля с 
числом оксиэтиленовых звеньев, составляющим девять единиц (ПЭГ). На основе АЭБК, модифи-
цированных ЭМ и ароматических полиизоцианатов получены полиуретановые пленочные материалы 
(АЭБК-ЭМ-ПУ) и установлено, что их термостойкость зависит как от степени его разветвления, так и 
от содержания модифицирующих аддуктов в составе АЭБК. На основе АЭБК, модифицированного 
ЭМБ, и ароматического полиизоцианата также был синтезирован и исследован полиуретановый 
пленочный материал (АЭБК-ЭМБ-ПУ). 

Анализ термо-механических свойств и термической стабильности позволяет сделать вывод о 
том, что формирование АЭБК-ЭМ-ПУ сопровождается процессами надмолекулярной организации с 
участием гибкоцепной составляющей, которой является ПЭГ. Использованный полиоксиэтилен-
гликоль с девятью оксиэтиленовыми звеньями имеет малые размеры, затрудняющие их сегрегацию и 
последующее микрофазное разделение в сетчатых и даже блочных полимерах. Тем ни менее, в 
исследуемых АЭБК-ЭМ-ПУ создаются возможности для их объединения. Об этом свидетельствуют 
проявление и относительно низкие температуры начала сегментальной подвижности для полученных 
АЭБК-ЭМ-ПУ, которые являются густосетчатыми полимерами. Неаддитивная зависимость 
температуры α-перехода от содержания ЭМ в составе АЭБК-ЭМ-ПУ является следствием иерархи-
ческого характера надмолекулярной организации, обусловленного особенности строения ЭМ. 


