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Модифицирующее воздействие амфифильных
макромолекулярных щеток на надмолекулярную
организацию микропористых полимеров на основе
макроинициатора и 2,4-толуилендиизоцианата
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Аннотация
Исследовано влияние амфифильных макромолекулярных щеток с полисилоксановой основной
цепью на процессы микрофазного разделения микропористых полиэфиризоциануратов, надмолекулярная
структура которых формируется по типу ядро – оболочка. Синтез микропористых полиэфиризоциануратов
осуществляли путем взаимодействия 2,4-толуилендиизоцианата с макроинициатором анионной природы в
среде толуола и реакционных условиях, способствующих преимущественному формированию
полиизоциануратов. В качестве макроинициатора был использован блок-сополимер оксида пропилена с
оксидом этилена с молекулярной массой 4200, часть гидроксильных групп которого замещена на калийалкоголятные. Согласно измерениям температурной зависимости тангенса угла диэлектрических потерь,
возникновение дипольно-групповых потерь и понижение температуры α-перехода свидетельствуют о
значительном влиянии использованных амфифильных макромолекулярных щеток на процессы
микрофазного разделения в исследуемых полимерах. Для изучаемых полимеров характерным является
развитие упругой деформации, обусловленной высоким уровнем объединения полиизоциануратов в
стеклообразную микрофазу. Использование амфифильных макромолекулярных щеток приводит к
пятикратному возрастанию обратимой деформации, развиваемой при одноосном растяжении образцов.
Показано, что изменение характера проявления высокоэластической деформации и морфологии
поверхности модифицированных образцов микропористых полимеров обусловлено усилением степени
микрофазного разделения жесткоцепной и гибкоцепной составляющих.
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