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Методом электронной микроскопии исследована фазовая структура гомополимеров и
блоксополимеров разного строения на основе полиимида и полиметилметакрилата. Показано, что доменная структура гомополимеров связана с размерами макромолекулярных клубков. Для смесей гомополимеров и блоксополимеров определена гетерогенная фазовая структура. Построены гистограммы распределения частиц по размерам. Показано, что введение в
состав исходного раствора блок- и привитых сополимеров приводит к изменению кинетики
структурообразования, что проявляется в изменении средних размеров частиц дисперсной
фазы и их распределения по размерам. С этой точки зрения привитые и линейные блоксополимерв ПИ и ПММА можно рассматривать как компатибилизаторы.

Модификация смесей полимеров компатибилизаторами один из традиционных приемов полимерного материаловедения. Среди большого количества
разнообразных по химическому строению компатибилизаторов наиболее перспективными принято считать блок-сополимеры. Остается открытым вопрос о
возможности применения в качестве компатибилизаторов привитых блоксополимеров – «молекулярных щеток».
Целью настоящей работы было исследование фазовой структуры смесей
гомополимеров с привитым блок-сополимером полиимида и полиметилметакрилата.
В качестве объектов исследования использовали гомополимеры полиимид (ПИ, Mn = 24 кДа) и полиметилметакрилат (ПММА, Mw = 120 кДа) и привитые блок-сополимеры, характеристики которых представлены в табл. 1. Для
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сравнения также был исследован линейный блок-сополимер ПИ и ПММА (BIL,
Mn = 19 кДа, ММР = 2,1, доля блоков ПИ 30%).
Таблица. 1. Характеристики привитых блок-сополимеров.
Обозначения

Образец

BN-120
BN-122
AE-3
AE-1

(ПИ50)44-(ПММА156)56
(ПИ50)70-(ПММА110)30
(ПИ50)19-(ПММА63)81
(ПИ50)31-(ПММА64)69

у,
мол. %
0.56
0.30
0.81
0.69

n

P

50
50
50
50

156
110
63
64

содержание
ПИ, мас. %
6.9
16.2
11.1
12.6

y – мольная доля имидных звеньев с привитой боковой цепью ПММА, n –
средняя степень полимеризации полиимидной цепи, p – средняя степень полимеризации ПММА.
Смеси полимеров готовили смешением в общем растворителе (хлороформ) при нормальных условиях. Исходная концентрация полимеров в растворе 1,5 – 2,0 %. Пленки толщиной 50-100 нм получали поливом на стеклянную
подложку с последующей сушкой при комнатной температуре и нормальном
давлении в течение 3 часов и в вакууме в течение одного часа при температуре
40 ОС.
Для выявления сформировавшейся фазовой и надмолекулярной структуры использовали метод структурного травления в плазме высокочастотного
кислородного разряда. Время травления 20 мин, остаточное давление кислорода – 0,1 мм. рт. ст. Энергия ионов в зоне разряда 3-5 эВ. Протравленную поверхность исследовали методом одноступенчатых угольно-платиновых реплик
по стандартной методике. Отдельные образцы (толщиной менее 10 мкм) после
травления и оттенения платиной исследовали на просвет.
Все измерения выполнены на просвечивающем электронном микроскопе
EM-301 (Philips, Голландия), ускоряющее напряжение 60-80 кВ, разрешение –
0,1 нм.
На рис. 1-4 представлены типичные микрофотографии, иллюстрирующие
надмолекулярную структуру гомополимера и привитых блок-сополимеров.
Можно видеть, что все они характеризуются однотипной доменной организацией. Гистограммы, характеризующие распределение доменов по размерам,
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представлены там же. Характерные размеры доменов составляют от 10 до 20
нм. На гистограммах привитых блок-сополимеров рис. 2б и рис. 3г стрелкой
нанесены значения гидродинамических поперечников макромолекул сополимеров, полученные методом динамического светорассеяния [1]. Можно видеть,
что численные значения гидродинамического поперечника макромолекул существенно превышают поперечный размер доменов. Если принять, что домен –
индивидуальная макромолекула, то разница в размерах означает «степень
набухания» макромолекулы в растворителе. Согласно литературным данным
[2, 3] макромолекулы в блоке гомополимера находятся в -состоянии. В этом
случае отношение диаметров макромолекулы в растворе и в твердом состоянии позволяет оценить парный параметр взаимодействия, который составляет - 0,1, что говорит о полной взаимной растворимости компонентов в
хлороформе.

б
а
Рис. 1. Морфологическая доменная структура ПИ (а) и распределение доменов по размерам (б).

а
б
Рис. 2. Морфологическая доменная структура блок-сополимера BIL (а) и распределение доменов
по размерам (б).
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б

а

г
в
Рис. 3. Морфологическая доменная структура молекулярной щетки BN-120 при разных
увеличениях (а, в) и распределения доменов разного уровня по размерам (б, г).

б
а
Рис. 4. Морфологическая доменная структура молекулярной щетки АЕ-1 (а) и распределение
доменов по размерам (б).

Для серии образцов BN привитых блок-сополимеров наряду с доменной
структурой наблюдаются более крупные надмолекулярные образования (рис.
3в, г), которые мы связываем с молекулярно-массовой неоднородностью сополимеров или присутствием инородных примесей.
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Принципиальное значение для дальнейшей интерпретации экспериментальных данных имеет информация о функциях распределения, описывающих
гистограммы распределения доменов по размерам. Наблюдается удовлетворительное согласие между экспериментальными гистограммами и их описанием
нормальным логарифмическим распределением (рис. 5).

Рис. 5. Гистограмма распределения доменов молекулярной щетки BN-120 по размерам.
Непрерывная линия – описание уравнением нормального логарифмического распределения.

На рис. 6-15 представлены типичные микрофотографии иллюстрирующие
фазовую и надмолекулярную структуру бинарных и трехкомпонентных смесей
ПИ-ПММА, ПИ-ПММА-привитой блок-сополимер. Можно видеть, что во всех
случаях наблюдается двухфазная дисперсная структура типа «матрицавключение».
Для бинарной системы ПИ-ПММА (рис. 6-8) размер дисперсных фаз колеблется в интервале от 50 до 200 нм в области крайних составов и от 0,5 до 2,5
мкм для средней области составов, где наблюдается начало процесса обращения фаз. На рис. 8 частицы дисперсной фазы имеют сложную морфологию.
Внутри частиц присутствуют фазы, образовавшиеся в результате вторичного
фазового распада, что типично для области обращения фаз.
Полученные результаты находятся в хорошем количественном согласии с
данными многолучевой интерферометрии, согласно которым данная система
характеризуется фазовой диаграммой с аморфным расслоением.
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а

б
Рис. 6. Морфологическая структура смеси полимеров 90ПИ-10ПММА (а) и распределение
доменов по размерам (б)

а

б

Рис. 7. Морфологическая структура смеси полимеров 10ПИ-90ПММА (а) и распределение
доменов по размерам (б)

б
Рис. 8. Морфологическая структура смеси полимеров 50ПИ-50ПММА (а) и распределение
доменов по размерам (б).
а

Для трехкомпонентных систем ПИ-ПММА-привитой блок-сополимер
также наблюдается гетерогенная двухфазная ярко выраженная структура (рис.
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9-15). При этом, четко прослеживается влияние третьего компонента - блоксополимеров (линейного и привитого) – на средние размеры частиц дисперсной
фазы. Так, все гистограммы распределения размеров частиц дисперсной фазы
смещаются в сторону низких значений по сравнению с бинарными системами,
средние

размеры

уменьшаются

примерно

вдвое для привитых блок-

сополимеров (до 40-50 нм). Аналогичные результаты наблюдаются и для линейного блок-сополимера. Различие во влиянии привитого и линейного блоксополимеров проявляется в том, что при добавлении в бинарную полимерполимерную систему линейного блок-сополимера наблюдается более однородное распределение частиц дисперсной фазы по размерам.

б
а
Рис. 9. Морфологическая структура смеси полимеров 50БН122-50ПММА (а) и распределение
доменов по размерам (б).

а
б
Рис. 10. Морфологическая структура смеси полимеров трехкомпонентной системы 10БН12090(80ПИ-20ПММА) (а) и распределение доменов по размерам (б).
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б
а
Рис. 11. Морфологическая структура смеси полимеров трехкомпонентной системы 10BN120+90(80ПММА+20ПИ) (а) и распределение доменов по размерам (б).

б

а

Рис. 12. Морфологическая структура смеси полимеров трехкомпонентной системы 10АЕ1+90(80ППММА+20ПИ) (а) и распределение доменов по размерам (б).

а

б

Рис. 13. Морфологическая структура смеси полимеров трехкомпонентной системы 20BN120+80(80ПММА+20ПИ) (а) и распределение доменов по размерам (б).
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б

а

Рис. 14. Морфологическая структура смеси полимеров трехкомпонентной системы 10
BIL+90(80ПММА+20ПИ) (а) и распределение доменов по размерам (б).

б

а

Рис. 15. Морфологическая структура смеси полимеров трехкомпонентной системы 10
BIL+90(80ПИ+20ПММА) (а) и распределение доменов по размерам (б).

Таким образом, введение в состав исходного раствора блок- и привитых
сополимеров приводит к изменению кинетики структурообразования, что проявляется в изменении средних размеров частиц дисперсной фазы и их распределения по размерам. С этой точки зрения привитые и линейные блоксополимерв ПИ и ПММА можно рассматривать как компатибилизаторы. Однако детальный механизм их влияния на структурообразование требует дополнимтельных исследований.
Мы предполагаем, что принятый в настоящее время механизм компатибилизации,

связанный

с

фрагментарным
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сополимеров в дисперсной фазе и дисперсионной среде в нашем случае реализуется в процессе испарения растворителя.
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