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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы.  Среди многообразия полимерных материалов 

полиариленэфиркетоны, к  которым, в частности, относятся полиэфиркетоны  

и полиэфирэфиркетоны известны своими уникальными физико-

механическими характеристиками, термо-, теплостойкостью, хорошими 

электрофизическими свойствами, способностью выдерживать высокие 

механические нагрузки в широком интервале температур (от минусовых до 

повышенных), минимальным дымообразованием при горении, высокими 

диэлектрическими свойствами, хорошей износостойкостью и стойкостью к 

гидролизу. По этим показателям они значительно превосходит многие другие 

термопласты [1-4]. Полиэфирэфиркетоны обладают хорошим сопротивлением 

сдвигу и ползучести, стойки в среде кислот, щелочей, алифатических и 

ароматических растворителей. Учитывая ценные свойства данного класса 

полимеров, актуальна задача расширения ассортимента полимеров данного 

класса и совершенствование способов синтеза и регулирования свойств этих 

полимеров. 

При этом отмечается, что широкому применению данных полимерных 

материалов мешает плохая растворимость практически во всех растворителях. 

Причиной плохой растворимости многих ПЭК является высокая степень 

кристалличности. Частичная замена исходного мономера для их синтеза на 

другие мономеры открыла бы большую перспективу данным полимерным 

материалам. Это возможно при «химическом смешивании», т.е. получении 

сополимеров.  

Цель работы. Учитывая  вышеизложенное, целью настоящей работы 

является поиск новых возможностей синтеза полиэфиркетонов реакцией 

нуклеофильного замещения, создание новых сополиэфиркетонов, 

обладающих повышенными значениями тепло-, термо-, хемо- и 

огнестойкости, хорошо растворимые в органических растворителях 
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Для достижения поставленной цели сформулирован и решен ряд 

научных задач: 

 - синтез сополиэфиркетонов на основе гидрохинона,  4,4'-

диоксидифенилпропана и 4,4′-дифтордифенилкетона (ДФДФК) с различными 

соотношениями исходных мономеров;  

- синтез сополиэфиркетонов на основе гидрохинона,  1,1-дихлор-2,2-

ди(4-оксифенил)этилена (С-2),  1,1-дихлор-2,2-ди(3,5-дибром-4-

оксифенил)этилена (ТБ-С-2) и 4,4′-дифтордифенилкетона различного состава 

и строения; 

- синтез новых мономеров на основе С-2,  ТБ-С-2 и бисхлорформиата 

4,4'-диоксидифенилпропана (БХФА) и сополиэфиркетонов на их основе;  

- проведение комплекса физико-химических исследований различными 

методами (ИК-спектроскопия,  элементный и рентгеноструктурный, 

термогравиметрический  анализы, метод дифференциальной сканирующей 

микроскопии и др.) с целью установления структуры синтезированных 

мономеров и полимеров и для выяснения возможных областей применения 

полученных мономеров и полимеров; 

- разработка новых эффективных способов получения 

сополиэфиркетонов  с использованием различных, в том числе новых,  

мономеров. 

Научная новизна. Впервые в работе получены новые 

сополиэфиркетоны на основе гидрохинона, 4,4'-диоксидифенилпропана, 1,1-

дихлор-2,2-ди(4-оксифенил)этилена, 1,1-дихлор-2,2-ди(3,5-дибром-4-

оксифенил)этилена, 2,2-ди-[4,4′{1′1′-дихлор-2′-(4′′-оксифенил)этиленил}-

фенилкарбонат]пропана,   2,2-ди-[4,4′{1,1′-дихлор-2′-(4′′-окси-3′′,5′′-

дибромфенил)этиленил}2′,6′-дибромфеноксифенилкарбонат]пропана и 4,4′-

дифтордифенилкетона различного состава и строения. В рамках общего 

метода реакции нуклеофильного замещения найдены условия проведения 

реакции.  Введением в макромолекулу полиэфиркетона на основе 
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гидрохинона новых фрагментов целенаправленно изменены свойства 

сополиэфиркетонов в желаемом направлении. 

На сонове синтезированных новых мономеров в сочетании с  

гидрохиноном получены сополиэфиркетоны, обладающие  высокими физико-

механическими  характеристиками. 

Разработаны новые технологичные способы получения 

полиэфиркетонов, позволяющие получить сополиэфиркетоны с высокими 

физико-механическими показателями  

Практическая значимость. Синтезированы новые мономеры для 

получения полиэфиркетонов, на основе различных мономеров получены 

новые сополиэфиркетоны, обладающие комплексом физико-химических и 

механических свойств, которые могут найти широкое применение в качестве 

конструкционных материалов. Хорошая растворимость некоторых составов 

сополиэфиркетонов открывает новые возможности их использования в 

качестве пленочных материалов. 

Предложенные новые способы получения ароматических 

сополиэфиркетонов высокоэффективны и могут быть перенесены на 

промышленное производство. 

Методы решения научного исследования. Исследование структуры и 

свойств синтезированных мономеров и полимеров проводилось с 

использованием фотоэлектроколориметра ФЭК-56М, ИК-спектрометра 

«SPECTRUM TWO» фирмы Perkin Elmer, флуоресцентного анализатора 

Спектроскан МАКС-GV, рентгеновского дифрактометра ДРОН-6.0 на медном 

K - излучении с длиной волны 1,54051А, термогравиметрического 

анализатора «TGA 4000» фирмы Perkin Elmer, капиллярного вискозиметра 

ИИРТ-5, дифференциального сканирующего калориметра «Perkin Elmer DSC 

4000», литьевой машины Рolytest компании Ray-Ran,  дюрометра фирмы 

Hildebrand, твердомера  Gotech Testing Machine GT-7016-АЗ. 
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Достоверность полученных результатов подтверждается 

использованием современного оборудования и методов анализа, корректной 

постановкой задач, обоснованностью принятых допущений, согласием с 

экспериментальными данными и результатами других исследователей. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 

представлены и обсуждены на следующих научных мероприятиях: 

Всероссийской молодежной конференции «Синтез, исследование свойств, 

модификация и переработка высокомолекулярных соединений», г. Уфа, 2012 

г; Международной  конференции «Перспективные полимерные 

композиционные материалы. Альтернативные технологии. Переработка. 

Технология. Применение. Экология» («Композит-2013»), г. Саратов, 2013г; 

Международной научно-практической конференции «Химия: состояние, 

перспективы развития», г. Грозный, 2014; ХI и  ХII Международных научно-

практических конференциях «Новые полимерные композиционные 

материалы», г. Нальчик, 2015, 2016 гг; VI Всероссийской научной 

конференции «Физикохимия процессов переработки полимеров», г. Иваново, 

2016 г; Всероссийской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Перспективные инновационные проекты студентов, аспирантов и молодых 

ученых», г. Нальчик,  2016 г. 

Публикации. В список основных публикации по теме диссертации 

включены 12 печатных работ, в том числе 10 статей (из которых 5 статьей в 

ведущих рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК РФ),  получены  

2 патента на изобретение РФ. 

Личный вклад автора. Все результаты, изложенные в 

диссертационной работе получены автором лично или в соавторстве с 

непосредственным его участием. Выбор направлений и методов исследования, 

постановка и решение задач осуществлены совместно с научным 

руководителем. Соавторы совместных публикации принимали участие в 
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разработке отдельных решений, проведении и обработке результатов 

некоторых экспериментов. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, включающих литературный обзор, экспериментальную 

часть и обсуждение результатов, а также выводов и списка использованной 

литературы. Работа изложена на 139 страницах машинописного текста, 

содержит 16 таблиц, 30 рисунков, список используемой литературы включает 

216 наименований. 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 Полиариленэфиркетоны: синтез, свойства, переработка, 

применение 

Быстрое развитие техники ставит перед химиками-синтетиками и 

инженерами-технологами задачу создания полимерных материалов с 

комплексом уникальных свойств. Таковыми полимерными материалами на 

сегодняшний день являются полиариленэфиркетоны (ПАЭК) или иначе 

называемые общим названием полиэфиркетоны (ПЭК). Их можно 

рассматривать как полимеры, образованные последовательностями двух 

элементарных звеньев: -С6Н4-О- и -С6Н4-СО-. Наиболее характерными из них 

являются полиэфиркетон, полиэфирэфиркетон, полиэфирэфиркетонкетон, 

полиэфиркетонкетон и др.  

Полиэфирэфиркетоны (ПЭЭК) различного состава и строения нашли 

широкое применение во многих отраслях техники из-за уникального 

сочетания различных эксплуатационных характеристик. Эти полимеры 

обладают прекрасной термоокислительной стабильностью, устойчивостью к 

химическим реагентам и повышенной ударной вязкостью, в свете чего 

рассматриваются как перспективные конструкционные материалы. Они могут 

использоваться в чистом виде, а также в смесях с другими промышленными 

полимерами, такими как полиэфиримиды, полиимиды, полиарилаты. В этом 

случае образуются многофазные системы с прекрасной адгезией на границе 

раздела и с высокими физико-механическими показателями. Основным 

недостатком ПЭЭК является их высокая стоимость [1,2]. 

Преимуществами ПЭЭК, в отличие от термопластов общего назначения, 

являются возможности длительной эксплуатации под нагрузкой при больших, 

чем обычно температурах, лучшая химстойкость при этих температурах, 

высокая размерная стабильность, огнестойкость и низкое дымовыделение 

[3,4]. 



10 

 

Основным производителем различных марок полиэфирэфиркетонов 

являются фирма Victrex (Великобритания) и ее дочерние фирмы. Отмечается, 

что они ежегодно расширяют производство ПЭЭК и с каждым годом 

увеличивается спрос на последних [5].  ПЭЭК данной фирмы незаменимы при 

изготовлении подшипников, изолирующих вентилей для агрессивных 

жидкостей, штекерных разъемов для плотноупакованной электроники, 

деталей автоматической коробки передач городских автобусов фирм Deimler 

Benz, Volvo, Skania [6,7]. 

О постоянном росте спроса на полиэфирэфиркетон Victrex 

свидетельствует увеличение объема продаж этого полимера в 

Великобритании 2005/2006 финансового года на 12% и на 11% в странах 

Европы. В этот же период наблюдается значительное увеличение объема 

продаж этого полимера в США [8,9]. В это же время компания Degussa 

(Германия) создает предприятие в Китае с начальной мощностью 5000т/г. [10]. 

К такому большому интересу способствует широкое применение ПЭЭК в 

ядерной промышленности [11]. Одна из компаний корпорации DEXMET 

Victrex Manufactured Limited выпускает спектр изделий из 

полиэфирэфиркетона под общей маркой VICTREX PEEK. Ассортимент 

продуктов включает в себя как полуфабрикаты в виде гранул или порошков и 

готовых изделий, таких как прочные прозрачные пленки, волокна, трубы [12].    

Полиэфирэфиркетоны получают различными методами, но 

классическими способами получения  являются реакции электрофильного и  

нуклеофильного замещения. В последнее время также получило 

распространение способ получения ПЭЭК полимеризация с раскрытием цикла 

[13]. Существуют также многочисленные способы получения ПЭЭК, 

заключающиеся в усовершенствовании существующих. По этим способам 

полиэфиры получаются количественно и высокими показателями 

эксплуатационных характеристик. Синтез проводится в различных 
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растворителях и температурных режимах, при разных соотношениях 

исходных мономеров и олигомеров, в одну или несколько стадий [14-21].  

В работе [14, 15] ПЭЭК получают через стадию получения олигомера 

взаимодействием дифенолята с 4,4ʹ-дихлорбензофеноном в апротонном 

диполярном растворителе. Полиэфир может быть получен с выделением 

олигомера и последующей его конденсацией с 4,4ʹ-дифторбензофеноном или 

без выделения.  

Способ получения ПЭЭК по патенту [16] состоит в использовании 5%-

ного избытка дигалогенида, что позволяет значительно сократить 

продолжительность синтеза.  

Синтез полиэфирэфиркетона в среде N,N-диметилацетамида в 

присутствии карбоната калия позволяет проводить процесс в два этапа с 

использованием различных дигалогенидов. В результате оптимизации 

процесса синтеза полиэфирэфиркетоны получаются с высокой молекулярной 

массой, снижается себестоимость продукта и исключается процесс 

гелеобразования [17].  

Использование смеси двух растворителей при получении различных 

полиэфиров является достаточно известным методом в химии ВМС. 

Диметилсульфоксид является хорошим растворителем для фенолятов, но не 

растворяет полиэфиркетоны.  N,N-диметилацетамид характеризуется 

противоположными свойствами. В работе [18] сочетанием этих двух 

растворителей, а именно, использованием ДМСО на стадии получения 

дифенолятов и образования олигокетонов, затем использование смеси 

растворителей, позволило получить ПЭК высокой молекулярной массы. 

Полиэфирэфиркетон фирмы Victrex получают поликонденсацией 4,4ʹ-

дифторбензофенона с гидрохиноном в среде дифенилсульфона в атмосфере 

инертного газа (азота). Нагреванием реакционной массы до 1800С достигают 

получения прозрачного раствора, после чего добавляют соответствующее 

количество карбоната калия. Реакцию проводят по одному часу при 2000С, 
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2500С и 3200С. Полимер выгружают из реактора под давлением, превращают 

в порошок и для удаления растворителя и низкомолекулярного продукта 

промывают многократно ацетоном, водой и смесью ацетона с метанолом. 

ПЭЭК имеет температуру стеклования и плавления 1400С и 3340С 

соответственно [19].  

Известны способы получения ПЭЭК в различных растворителях с 

регулируемой молекулярной массой [20, 21]. Для этого часто к реакционной 

массе на определенных стадиях синтеза добавляют различные соединения, в 

том числе и избыток самих исходных мономеров. 

С целью выяснения возможности замены дифенилсульфона на другой 

органический растворитель в работе [22] получен ПЭЭК на основе 

гидрохинона и 4,4ʹ-дигалогенбензофенонов в 1-бутил-3-

метилимидазолиумбис-(трифторметил)сульфонилимиде как ионной 

жидкости. Спектроскопическими методами и рентгеноструктурным анализом 

показано, что получаемые ПЭЭК схожи с полимерами, получаемыми в 

дифенилсульфоне. Замена сильно летучего дифенилсульфона на нелетучие 

ионные жидкости значительно улучшает эффективность разделения, но 

понижает молекулярную массу ПЭЭК. 

На основе 4,4'-дифторбензофенона и его геометрического изомера 3,5-

дифторбензофенона синтезированы растворимые полиэфиркетоны [23]. 

Показано большое влияние соотношения мономеров на термические свойства 

и растворимость полимеров. При высоком (90:10, 85:15, 80:20) и низком 

(75:25, 50:50) соотношением 4,4'-дифторбензофенона и 3,5-

дифторбензофенона получали полукристаллические ПЭЭК с ограниченной 

растворимостью в N-метилпирролидоне и аморфные полиэфирэфиркетоны с 

высокой растворимостью в N-метилпирролидоне соответственно. Все 

синтезированные полимеры имели температуру потери 5% массы >4500С. 

За последние два десятилетия получено и исследовано огромное 

количество полиэфиркетонов на основе различных ароматических мономеров. 
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В работах [24 -27] ПЭК получены на основе бисфенола А и некоторых 

кардовых бисфенолов или их производных.  

Реакцией нуклеофильного замещения активированного арилгалогенида 

в диметилацетамиде в присутствии карбоната калия синтезированы 

высокомолекулярные полиэфиркетоны на основе 4,4'-дифторбензофенона и 

ряда дифенолов. Показано, что вариант осуществления синтеза, а также 

химическое строение полиэфирэфиркетонов существенно влияют на 

температуру начала размягчения и механические свойства пленок на основе 

этих полимеров [24]. 

Для повышения растворимости ПЭК в работах [28-31 получены и 

исследованы полиэфиры, содержащие метильные и более длинные 

алифатические группы в качестве боковых заместителей. Показано, что 

введение подобных заместителей существенно влияет на ряд характеристик 

полиэфиров, в том числе и на улучшение растворимости. 

Поликонденсацией 1,1,1-[бис(4-гидроксифенил)-4ʹ-пентадецилфенил]-

этана и 1,1-бис(4-гидроксифенил)-3-пентадецилциклогексана с 4,4ʹ-

дифторбензофеноном получены органорастворимые полиэфиркетоны, 

содержащие боковые пентадецильные цепи [32]. Синтез проводился в N,N-

диметилацетамиде в присутствии безводного карбоната калия. Полученные 

аморфные полимеры с молекулярной массой 80-140 тыс. образуют прочные 

прозрачные эластичные пленки поливом растворов в хлороформе. 

Температуры потери 10% массы полимера составляют 416-4590С. 

Для получения растворимых ПЭК с комплексом эксплуатационных 

характеристик часто применяют фторсодержащие мономеры [33-37]. 

Полиэфиркетон, содержащий (3-фторметил)фенильный заместитель обладает 

улучшенной растворимостью [33]. В работе [34] реакцией различных 

бифенилов с 4,4'-бис(1-фтор-2-трифторметилбензил)бензолом и 4,4'-

дифторбензофеноном получены и исследованы свойства полиэфиркетонов. 

Данные полиэфиры термостабильны на воздухе (при 518°С потеря в весе 5%), 
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имеют низкую диэлектрическую проницаемость (2,65 при 1 МГц) и более 

высокую растворимость, чем соответствующие гомополимеры. 

Фторсодержащие полиэфиркетоны [35] имеют высокую оптическую 

прозрачность в ИК-области спектра. Коэффициент преломления составляет 

1,455-1,531 и легко регулируется изменением содержания атомов фтора. 

Растворимые фторсодержащие полиэфиркетоны получены 

взаимодействием 4,4'-дифторбензофенона, бисфенола А и 

гексафторбисфенола А в растворе тетраметиленсульфона [36], а также 

конденсацией o-фторгидрохинона и 4,4ʹ-дифторбензофенона [37] в растворе в 

присутствии безводного карбоната калия и последующей поликонденсацией 

при 220° в течение 6 часов. Методами 1H ЯМР- и ИК-спектроскопии с фурье-

преобразованием подтверждены структуры продуктов полимеризации. 

Исследованы структура, растворимость, физико-механические и термические 

свойства полимеров. 

Синтезированы и исследованы самосшивающиеся гиперразветвленные 

полиэфиркетоны с фенилэтинильными и фторсодержащими концевыми 

группами [38,39]. Гиперразветвленный (степень разветвления 0,666) 

полиэфирэфиркетон (ГПЭЭК), имеющий фторсодержащие концевые группы 

и боковые цепи 4-феноксифенила, синтезирован на основе 2-(4-

феноксифенил)-1,4-дифенона и 1,3,5-трис[4-(4-фторбензоил)фенокси]-

бензола. Блокированием концевых групп ГПЭЭК получен ГПЭЭК с 

концевыми фенильными группами, который имеет более высокую 

температуру стеклования и пониженную термостабильность. Сшивание 

полимера приводит к улучшению его свойств [39]. 

 Высокоразветвленные полиэфирэфиркетоны синтезированы на основе 

бисфенолфлуорена, 1,1,1-трис(4-гидроксифенил)этана, сульфированного 

дифторбензофенона и 4,4'-дифторбензофенона нуклеофильной 

поликонденсацией в присутствии карбоната калия [40]. Для повышения 

окислительной стабильности полимеров используют антиоксидант 1010. 
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Полимеры хорошо растворяются в полярных органических растворителях и 

образуют прочные гладкие пленки поливом из раствора.  

В работах [41-43] получены и исследованы полиэфирэфиркетоны, 

содержащие звенья 1,4-нафталина. ПЭЭК синтезированы взаимодействием 

1,4-бис(4-фторбензил)нафталина с различными бисфенолами. Показано, что 

деструкция полимеров на воздухе начинается при температурах >5000С, а 

термообработка при 2600С приводит к частичной сшивке. 

Реакцией нуклеофильного замещения на основе 4-

цианофенилгидрохинона получены новые полиэфирэфиркетоны, содержащие 

цианофенильную группу, которые имеют очень хорошие термическую, 

окислительную и объемную стабильность, а также малую набухаемость [44]. 

На основе бисфенола А, 4,4'-дифторбензофенона и бензимидазолона 

получены полиэфирэфиркетоны, представляющие собой сополимеры с 

относительно высокой молекулярной массой [45]. Структура сополимеров 

охарактеризована данными ИК-спектроскопии с фурье -преобразованием и 1Н 

ЯМР-спектроскопии. Установлено, что с ростом соотношения 

бензимидазолона и бисфенола А повышается стойкость сополимера к 

растворителю (ДМФ и ТГФ), изменяется термическая стабильность и 

температура стеклования повышается до 2360С. Отмечены трудности 

получения сополимеров при соотношении бензимидазолона и бисфенола А 

выше 7:3. 

Из бромметилированного полиэфирэфиркетона и 2-бензимидазолтиола 

получен привитой бензимидазолом ПЭЭК, изделия из которого 

характеризуются повышенными механическими свойствами и низким 

водопоглощением [46]. Кроме того, данные материалы обладают повышенной 

противоокислительной стабильностью. Привитой полиэфиркетон 

предназначен для топливных элементов. 

Содержание звеньев силана и сульфогруппы в основной и боковой цепи 

существенно улучшает ряд характеристик полиэфиркетонов.  Введение силана 
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в основную цепь полиарилэфиркетонов способствует повышению 

растворимости полимеров (в N,N-диметилформамиде, N,N-

диметилацетамиде, N-метил-2-пирролидоне, ДМСО) и повышает их 

термостабильность[47]. Поликонденсацией силилированного фенолфталеина, 

силилированного бисфенола, 5,5ʹ-карбонил-бис(2-фторбензолсульфонат)(4,4ʹ-

дифторбензофенонсульфоната) и 4,4ʹ-дифторбензофенона получают 

сополимер полиэфирэфиркетона с контролированной степенью 

сульфирования. Структура сополимера исследована методами 1H ЯМР- и ИК-

спектроскопии неполного внутреннего отражения[48].  

Полиэфирэфиркетоны, содержащие сульфогруппы в основных и 

боковых цепях, получены реакцией сульфированного полиэфирэфиркетона с 

2-аминоэтансульфокислотой. Методами 1Н ЯМР и ИКС с фурье-

преобразованием подтверждены структуры и составы полимеров. Полиэфиры, 

содержащие сульфированные основные и боковые цепи, имеют хорошую 

гидролитическую стабильность и водопоглощение. Полиэфирэфиркетоны 

предназначены для применения в метанольных топливных элементах прямого 

действия [49]. 

В работе [50] реакцией 2-(4-феноксифенил)-1,4-дифенола с 4,4ʹ-

дифторбензофеноном синтезирован полиэфирэфиркетон, имеющего 

пониженное значение диэлектрической постоянной.  Полимер имеет 

температуры стеклования, потери 5% и 10% массы 1240С, 3200С и 3470С 

соответственно и хорошую растворимость. Тангенс угла диэлектрических 

потерь полимера составляет 4,49×10-1 (1 МГц). 

В обзорной статье [51] изложены отрасли применения и основные 

достижения в области полициклических полиариленэфиркетонов. Показано, 

что полиэфирэфиркетоны широко используют в качестве конструкционных 

пластиков и композитных материалов благодаря их отличным 

эксплуатационным качествам, а в последние годы полициклические 

полиэфирэфиркетоны становятся новым направлением в области 
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полиарилэфиркетонов. Дан обзор применений и достижений в области 

полициклических полиэфирэфиркетонов.  

Изучены динамические, механические и термические свойства 

линейных и сетчатых полиэфирэфиркетонов, содержащих тиоэфирные 

связи[52]. Мониторинг процесса сшивания осуществлялся измерением модуля 

накопления E' и tanδ при разных температурах. Показано, что реакция 

образования поперечных связей протекает в местах наличия тиоэфирных 

связей. До образования поперечных связей ПЭЭК может перерабатываться как 

обычный термопласт. Установлено, что сетчатый ПЭЭК имеет высокую 

температуру эксплуатации. 

Синтезировано и исследованы свойства большого количества 

полиэфирэфиркетонов, содержащих имидные звенья, аминогруппы, 

диазогруппы, а также звенья карбазолов [53-56]. Синтез 

полиэфирэфиркетонов новых типов осуществлен трехкомпонентной 

поликонденсацией бис(диазокетона) с дикарбоновыми кислотами и 

циклическими простыми эфирами (ТГФ или тетрагидропиран). Рассмотрен 

механизм реакции. В качестве примера в работе [55] описана поликонденсация 

диазоацетофенона с 4-трет-бутилбензойной кислотой, ТГФ и 

тетрагидропираном. Диазосодержащие полиэфирэфиркетоны 

характеризуются целым комплексом эксплуатационных характеристик. 

Полиэфирэфиркетоны, содержащие боковые звенья карбазола, получены на 

основе 9-(4-аминобензол)карбазола, 4,4'-дифторбензофенона и 4,4'-

изопропилиденбифенола [56]. Полимеры имеют высокую ММ, температуры 

стеклования и разложения 155-2560С и 469-5090С соответственно и обладают 

желто-зеленой флуоресценцией (500-514 нм) в растворе. 

Реакцию полинитрозамещения ароматических динитропроизводных 

хлораля, в частности, 1,1-дихлор-2,2-ди(4-нитрофенил)этилена и 4,4ʹ-

динитробензофенона с ароматическими бисфенолами, проводили при 

эквимольном соотношении исходных мономеров в среде N-метил-2-
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пирролидона при различных температурно-временных режимах. Полученные 

ПЭК представляют интерес в качестве конструкционных пластмасс и 

пленочных материалов, способных работать длительное время при 200°C [57]. 

Для совершенствования способов синтеза и регулирования свойств 

полиэфирэфиркетонов на примере двухстадийного синтеза акцепторно-

каталитической поликонденсацией получено большое количество ПЭК [58-

67]. На первой стадии получали олигокетоны на основе бисфенола А, 

фенолфталеина, 1,1-дихлор-2,2-ди(n-оксифенил)этилена, 1,1-дихлор-2,2-

ди(3,5 дибром-n-оксифенил)этилена и других диоксисоединений различной 

степени конденсации с концевыми гидроксильными группами. На второй 

стадии проводили конденсацию полученных олигокетонов с 

дихлорангидридами различных кислот, в том числе и кислоты с 

дихлорэтиленовой группой. Синтез ПЭК проводили при комнатных условиях 

в среде 1,2-дихлорэтана. В качестве акцептора-катализатора использовали 

триэтиламин. Полученные полиэфиркетоны блочного строения хорошо 

растворимы во многих низкокипящих растворителях, обладают высокой 

термоокислительной стойкостью и огнестойкостью, благодаря наличию 

дихлорэтиленовых групп способны к термоотверждению. 

Полиэфирэфиркетон относится к специальным термопластам и 

отличается высокой теплостойкостью (выше 2500С), отличной химической 

стойкостью (уступает только ПЭТФ), хорошей износостойкостью и 

стойкостью к гидролизу (при комнатной температуре растворяется только в 

концентрированной серной кислоте), минимальным дымообразованием при 

горении, высокими диэлектрическими свойствами.  
 
Сообщают [68-72], что ПЭЭК с тепловой формоустойчивостью >1500С 

вполне может заменять металл в деталях автомобилей (при его низких 

плотности и стоимости). ПЭЭК имеет температуру плавления 3430С, 

температуру стеклования 1430С, длительную теплостойкость 2400С, 
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деформационную температуру 1540С, обладает высокими трибологическими 

свойствами. Приводят 4 марки ПЭЭК - Victrex: 450 G - неупрочненный, 

450GL-30 - стеклоупрочненный, 450 FC 30 - с ПТФЭ, графитом, углеродным 

волокном, 450 СА-30 с углеродным волокном, описаны их свойства. 

Например, модуль упругости при изгибе соотв. 4,1; 10; 9,1 и 20 ГПа, ударная 

вязкость по Изоду 64; 102; 64 и 91 кДж/м2, прочность при сжатии 118; 215; 

150 и 240 МПа, прочность при растяжении 97; 156; 140 и 233 МПа. 

Химстойкость ПЭЭК сравнима только с фторопластами. Детали из ПЭЭК 

могут контактироваться с маслом, жирами, тормозной жидкостью и др. 

Марки с высокой текучестью позволяют отливать тонкостенные детали, 

порошкообразным ПЭЭК можно покрывать горючие изделия. По заказам 

потребителей выпускают смеси ПЭЭК с конкретными свойствами. ПЭЭК 

поглощает до 0,6% влаги и перерабатывают его после подсушки при 1500С в 

течение 3 ч или при 1800 2 ч, отливают при 360-4000С в форму с температурой 

160-2000С, для тонкостенных изделий 2600С. Вязкость расплава ПЭЭК 

примерно такая же, как у поликарбоната и несколько ниже, чем у 

полиамидимида. Расплав не корродирует оборудование, не допускается 

контакт с медью, т. к. она разлагает ПЭЭК. 

Полиэфирэфиркетонам уделяют определенное внимание как 

полимерным материалам с высокими механическими характеристиками. 

Исследованию данных свойств посвящены работы [73-77]. Изучены 

механизмы разрушения и модули упругости полиэфирэфиркетонов и их 

композитов, а также влияние отжига на механическое поведение полиэфиров. 

Изучено влияние отжига на поведение при растяжении пленок ПЭЭК, 

закристаллизованного из высокоэластического или расплавленного 

состояния. Пленки готовили толщиной 100 мкм с тем, чтобы реализовать 

идентичность микроструктуры. Полученные результаты находятся в согласии 

с гипотезой о том, что при отжиге происходит рост вторичных кристаллов. 

Одновременно имеет место совершенствование кристаллитов начальной 
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структуры и увеличение толщины исходных ламелей, но только это не может 

объяснить эффект затвердевания пленки после достижения предела текучести 

[75]. 

Изучена структурная и механическая характеристика пленок из 

полиэфирэфиркетона и сульфированного полиэфирэфиркетона: влияние 

термической предыстории, сульфирования и условий получения. Пленки из 

полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) и сульфированного ПЭЭК исследованы 

динамическим механическим анализом, ДСК, широкоугловой рентгеновской 

дифракцией, измерением двулучепреломления и оптической микроскопией 

[76]. Свойства немодифицированного полимера использовали, чтобы оценить 

исходные морфологические характеристики и изменения, вызванные 

сульфированием. Показано, что введение ионных групп в основную цепь 

полимера резко изменяет характеристические свойства исходного материала. 

Особый термомеханический отклик, который обнаруживался ПЭЭК- и 

сульфированным ПЭЭК-образцами и характеризовался гистерезисной петлей, 

объясняют обратимой и необратимой релаксацией-ориентацией 

микроструктуры, даже в области ниже Тст. Результаты показали, что условия 

получения главным образом определяют неравновесные морфологические 

особенности как прессованных ПЭЭК-пленок, так и отлитых из раствора 

сульфированных ПЭЭК-мембран. 

C использованием простых моделей, связывающих параметры 

растяжения, изучены механические свойства полимерных смесей [77]. 

Исследованы механические свойства смесей полиэфирэфиркетона и 

полиэфиркетона, полученных смешением в расплаве. Установлено, что с 

увеличением содержания полиэфиркетона прочность при растяжении, 

прочность и модуль упругости при изгибе повышаются, а модуль упругости 

при растяжении и ударная прочность смесей снижаются. Получена хорошая 

корреляция экспериментальных данных и результатов моделирования с 
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использованием моделей, учитывающих нормализованные параметры 

растяжения. 

Полиэфирэфиркетоны известны как износостойкие полимерные 

материалы. В связи с этим имеется большое количество научных работ, 

посвященных исследованию трибологических свойств ПЭЭК и композитов на 

их основе [78-83].  

В работе [78] исследовано влияние давления контакта, молекулярного 

веса и условий изготовления на износостойкость и фрикционный перенос 

пленок полиэфирэфиркетона.   Изучена износостойкость пленок ПЭЭК, 

полученных от разных производителей. Проведен всесторонний анализ 

пленок фрикционного переноса во время испытания на износостойкость. 

Измерена толщина пленок фрикционного переноса с целью расчета средней 

толщины пленки для конкретных условий эксперимента. Изучены 

вязкоупругие свойства ПЭЭК, определены их молекулярный вес и степень 

кристалличности. Установлено, что на износ ПЭЭК значительное влияние 

оказывают контактное давление и ММ полимера, а не различия условий 

получения. Показано, что толщина пленок фрикционного переноса больше в 

местах, где направление скольжения было перпендикулярно направлению 

шероховатости контр тела, но средняя толщина пленки фрикционного 

переноса не коррелируется с величиной износа. Сделано заключение, что 

трибологические свойства ПЭЭК имеют сильную зависимость от морфологии 

и истории получения полимера. 

Исследована морфология частиц износа ПЭЭК, образованных в 

условиях сухого скольжения, проведена ее корреляция с механизмами 

изнашивания [79]. 

Статистическими методами исследованы трибологические 

характеристики ПЭЭК и композита на его основе [80]. Описано применение 

статистических методов для исследования влияния произведения давления на 

скорость, температуры и расстояния перемещения на трибологические 
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характеристики сухого скольжения по стали ПЭЭК и композита 

полиэфирэфиркетон-CF30, представляющего собой полукристаллический 

полимер. Изучено также влияние армирования (углеродное или стеклянное 

волокно) на характеристики трения и изнашивания полиэфирэфиркетона о 

стальную поверхность при длительном сухом скольжении [81]. 

В работах [82-83] сопоставлены трибологические свойства в сухом 

состоянии и в условиях смазки водой композитов на основе 

полиэфирэфиркетонов, усиленных углеродными волокнами и нитевидными 

кристаллами титаната калия. Обсужден механизм износостойкости 

композитов. Показано, что вода уменьшает износ композитов и уменьшает 

скорость износа вследствие смазочного и охлаждающего действия воды. 

Показано, что с увеличением содержания нанонаполнителя, титаната калия, 

предел вынужденной эластичности, модуль Юнга и микротвердость 

нанокомпозитов повышаются, а их удлинение и ударная прочность 

снижаются. Сделано заключение, что нанонаполнитель эффективно снижает 

коэффициент трения и повышает износостойкость полиэфирэфиркетона. 

По причине широкого использования полиэфиркетонов в качестве 

пленочных материалов и покрытий, велика доля исследовательских работ по 

получению, обработке и изучению свойств полиэфирных пленок. 

В работе [84] получены ориентированные пленки из ПЭЭК и изучено 

влияние кристаллизации и ориентации на механические характеристики 

пленочных материалов. Высокопрочные полиэфирэфиркетонные пленки 

получали экструзией расплава с последующим растяжением. Предел 

прочности на разрыв, ориентация и кристаллизация пленок ПЭЭК 

охарактеризованы на универсальной тестовой машине, термомеханическим 

анализом, широкоугловой рентгеновской дифракцией и ДСК. Показано, что 

предел прочности на разрыв зависит от скорости, температуры и 

коэффициента растяжения. Установлено, что предел прочности на разрыв 

растянутых пленок (333 МПа) в четыре раза больше, чем нерастянутых пленок 
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(87 МПа). Авторы объясняют синергетическим эффектом ориентации и 

кристаллизации в процессе растяжения, причем ориентация влияла сильнее, 

чем кристаллизация. 

Описан способ изготовления биаксиально ориентированной пленки 

полиэфирэфиркетона [85]. Для изготовления однородной прочной 

биаксиально ориентированной пленки, имеющей равномерную толщину (<15 

мкм) по всей поперхности, полиэфир вытягивают при температуре от 500С до 

температуры стеклования -1700С на 150-350% затем в перпендикулярном 

направлении при температуре 1700С на 150-350% с последующим 

двухстадийным прогревом при 210-3300С и 180-2100С по 1-60 с. Пленка имеет 

пробивное напряжение <350 В/мкм.  

Проведены механо-оптические исследования деформации, релаксации и 

ретракции для пленок ПЭЭК. Изучено влияние одноосной деформации 

каучукоподобных фаз с последующими релаксацией и ретракцией 

отвержденных пленок полиэфирэфиркетона на их механо-оптические 

свойства. Показано, что на ранних стадиях растяжения двойное 

лучепреломление линейно пропорционально нагрузкам. Установлено, что при 

приближении к критическим напряжениям проявляются девиации от 

линейной зависимости вследствие ориентации малых фракций материала, что 

разупорядочивает нематические состояния [86]. 

 Исследована [87,88] поверхностная пластификация и 

антипластификация аморфного и полукристаллического полиэфирэфиркетона 

в растворителях (октан, хлороформ, тетрахлорэтан, ацетон, дихлорбензол, 

полиэтиленгликоль, метанол и вода), выбранных на основе параметров 

растворимости Хильдербранда. Пластификация и антипластификация 

поверхности исследована по смягчению или ужесточению ближних 

поверхностных слоев толщиной ≤1 мкм после погружения полимерных 

поверхностей в растворитель. Поверхностная пластификация аморфного 

ПЭЭK наблюдается в органических растворителях, а хлорсодержащие 
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растворители сильно нарушают твердость этих полимеров. Показано, что 

после погружения в воду наблюдается упрочнение поверхности аморфного 

ПЭЭK. Исследования показали, что полукристаллический ПЭЭK инертен в 

обычных органических растворителях; хлорированные органические 

растворители и вода ухудшают поверхностные механические свойства 

полукристаллических ПЭЭK. 

Для аморфных пленок из полиэфиркетона исследована связь 

температуры вытяжки в интервале 20-2800С и критическим напряжением 

образования шейки [89]. В диапазоне 20-1000С критическое напряжение 

изменяется обратно пропорционально температуре вытяжки, а выше Тст. 

ПЭЭК, равной 1430С, критическое напряжение пропорционально разнице 

между температурой вытяжки и Тст. Измеренная в зоне вытяжки пленки 

степень вытяжки и двойное лучепреломление почти не зависят от 

температуры вытяжки и равны 2,4 и 0,165 соответственно. 

Кристалличность пленок до температуры вытяжки 1000С была постоянной 

и равна 3,8%, но затем быстро повышалась с увеличением температуры 

вытяжки, что предположительно, связано с кристаллизацией в зоне 

вытяжки из-за ориентации ПЭЭК. Вытянутые при температуре вытяжки 

<1000С пленки имеют усадку до 60% при нагревании в силиконовом масле, 

а при температуре вытяжки 1200С усадка пленки составляет только 4%. 

Термическая усадка пленок уменьшается с увеличением кристалличности, 

что позволяет предполагать, что кристаллиты препятствуют тепловому 

движению цепей ПЭК в аморфных областях. 

Пленочные покрытия на некоторые металлические поверхности 

наносят методом напыления и предъявляют к ним большие требования по 

адгезионным показателям. Изучено влияние шероховатости и химического 

состава поверхности субстрата из нержавеющей стали марки ANS1304 на 

получение покрытия из полиэфирэфиркетона методами термического 
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распыления [90]. Показано, что покрытия, полученные на субстрате с 

положительной асимметрией поверхности, имеют более высокую адгезию 

по сравнению с аналогичными покрытиями на поверхности с 

отрицательной асимметрией. 

Общепринятым способом повышения адгезионных характеристик 

покрытий из полиэфирэфиркетона является плазменная или иная 

обработка поверхности полимера [91-94]. Экспериментально исследованы 

адгезионные свойства полиэфирэфиркетона, модифицированного 

обработкой атмосферной плазмой и плазмой низкого давления [91]. 

Поверхность листов из полиэфирэфиркетона обрабатывали атмосферной 

плазмой (30 и 60 сек) и плазмой низкого давления тлеющего разряда 

постоянного тока (30-480 сек). Установлено, что плазменная обработка 

приводит к увеличению общей энергии поверхности листового ПЭЭК, но 

в случае использования плазмы низкого давления это происходит только 

через 120 сек от начала обработки. Показано, что модифицированный 

ПЭЭК имеет повышенные адгезионные свойства. Полученные результаты 

для полукристаллического полиэфирэфиркетона сопоставлены с 

адгезионными характеристиками пленок, обработанных аргоном, азотом и 

кислородом [93].  

Улучшение адгезионных свойств полиэфирэфиркетона проводится 

различной предварительной обработкой [94]. Исследована in vitro сила 

адгезии клея и композитов на основе полиэфирэфиркетона в виде дисков, 

поверхностно кондиционированных различными методами. Все диски 

были отполированы с использованием бумаги из SiC зернистости 800 и 

затем по-разному поверхностно отшлифованы с использованием частиц 

диоксида кремния разных размеров (50 или 110 мкм) и химически 

протравлены. Измерения предела прочности при разрыве показали 

возможность получения силы адгезии до 21,4 МПа при использовании клея 
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Heliobond при склеивании дисков, поверхностно обработанных с 

истиранием частицами оксида алюминия размером 50 мкм с последующим 

травлением пираниевым раствором свинца. Данная разработка 

перспективна для использования в стоматологии. 

Исследована эрозия полиэфирэфиркетонов под действием твердых 

частиц [95,96].  Изучен процесс эрозии ПЭЭК под действием силикатного 

песка с размером частиц 200±50 мкм. Определено влияние угла падения 

(15-90°) и скорости подачи (25-66 м/сек) силикатного песка. Установлена 

максимальная скорость эрозии полимера, которая достигается при падении 

силикатного песка под углом 30°. Показано, что ПЭЭК имеет 

индукционный период при низкой скорости подачи силикатного песка под 

углом 90°. Найдена корреляция скорости эрозии и механических свойств и 

температуры стеклования полимеров. Морфология эродированной 

поверхности исследована в сканирующем электронном микроскопе и 

обсужден механизм повреждений. 

Полиэфирэфиркетоны характеризуются высокими показателями 

термостойкости и малым дымовыделением при горении. Изучению этих 

свойств уделено достаточное внимание исследователей [97-100]. Имеется 

обзор опубликованных результатов исследования горючести и 

термического разложения поли(окси-1,4-фениленокси-1,4-

фениленкарбонил-1,4-фенилена), где рассмотрены механизмы горения и 

разложения полимера [97]. На основании опубликованных 

экспериментальных данных предложено объяснение образования 

идентифицированных основных и промежуточных продуктов на каждой 

стадии разложения полиэфирэфиркетона. 

Изучены термическое разложение и горючесть полиэфирэфиркетона 

и композитов на его основе, содержащих углеродные или стеклянные 

волокна [98]. Исследованы методами ТГА, пиролиза, сжигания, проточной 
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и конической калориметрии, тестированием предельного кислородного 

индекса и огнестойкости при вертикальном сжигании, горючесть и 

огнестойкость ПЭЭК и композитов на его основе, содержащих углеродные 

или стеклянные волокна. Обсуждена перспективность использования 

полимерных композитов с повышенной огнестойкостью вместо металлов. 

В работах [99,100]  исследована термостабильность и ускоренная 

деструкция композитов на основе полиэфирэфиркетона как способ 

рециклизации полимера. Изучено поведение ПЭЭК, упрочненного 

углеродным волокном [99]. ПЭЭК имеет Тст ~1440С, полукристаллическую 

морфологию, низкое водопоглощение, нерастворим во многих 

органических растворителях, имеет высокую Тпл кристаллической части 

3400С и это затрудняет переработку конструкционного полимера. ПЭЭК 

перерабатывают при 4000С и его термостабильность при этом ограничена.  

Термостабильность композита определяют на воздухе и оценивают 

динамико-реологическими, калориметрическими анализами и ТГА после 

термообработки при 370-4200С, а также по изменению модуля сдвига, Тпл, 

теплоты плавления,  Тст ПЭЭК. Показано, что термодеструкция на воздухе 

в присутствии кислорода при температуре, немного выше, чем требуется 

для переработки, стимулирует термоокисление. Установлено, что после 

термообработки повышается молекулярная масса, Тст. до 1550С, модуль 

сдвига, повышается и Тпл., т. к. при деструкции ПЭЭК образуются 

свободные радикалы, которые сшивают соседние полимерные цепи с 

образованием разветвленных полимеров. Термоокисление протекает за 10 

мин при достижении 4200С. Первую стадию термоокисления в 

(не)изотермических условиях моделируют по уравнению Аррениуса, 

используя экспериментальные данные модуля сдвига и вязкости. 

Определены условия (температура-время) устойчивости композита, при 
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которых гарантируется хорошая и контролируемая устойчивость 

сохранения монолитности. 

Ускоренную деструкцию композитов на основе полиэфирэфиркетона 

проводили при температуре 3500С в течение 30 мин в смешанном 

растворителе этанол - вода в присутствии каталитических количеств 

Cs2CO3 (≤19 мкмоль/г) в автоклаве под высоким давлением [100]. 

Предложен механизм реакции разложения ПЭЭК. Установлено, что фенол 

и дибензофуран являются основными продуктами разложения полимера. 

Разложение ПЭЭК при температуре, превышающей его температуру 

плавления на 70С, с использованием обычных растворителей позволяет 

применять этот процесс для рециклизации загрязненных композитов с 

термопластичной матрицей.                                        

Старение любого полимерного материала является весьма важным 

показателем оценки долговечности и надежности эксплуатации изделий из 

него. В этой связи представляет интерес воздействие различных факторов 

на полимерные материалы, вызывающие их старение. К таким факторам 

относятся термическое, механическое, радиохимическое и др. воздействия 

[101-105].  

Радиохимическое старение пленок простого полиэфирэфиркетона 

толщиной 60 и 250 мкм проводят при облучении при 600С на воздухе с 

интенсивностью 24 кГр/час до дозы облучения 30,7 МГр [101]. Деструкция 

пленок проанализирована методами ИК-спектроскопии с фурье-

преобразованием (определение образования гидрокси и карбонильных 

групп), микроскопии нарушенного полного внутреннего отражения 

(профиль окисления), дифференциальной сканирующей калориметрии 

(температуры стеклования), холодной кристаллизации плавления и их 

изменения, обработкой газообразным аммиаком (определение структуры 

карбонильных групп), определением плотности и содержания геля 
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(сшивание). Установлено, что в тонких пленках протекает деструкция 

полиэфирэфиркетона в основной цепи; в более толстых пленках 

предпочтительно сшивание.  

Изотермическое физическое старение полиэфирэфиркетона 

исследовано с применением дробной модели Максвелла [102]. 

Обобщенную дробную модель вязкоупругости Максвелла применяли для 

моделирования ползучести и релаксации полиэфирэфиркетона, 

измеренных на различных стадиях старения при различных температурах. 

Генетический алгоритм и метод сопряженных градиентов объединяли для 

оптимизации параметров модели. Показано, что, если параметры модели 

подобраны хорошо, дробные модели Максвелла хорошо описывают 

ползучесть и релаксацию. Хорошее моделирование ползучести и 

релаксации и оптимальная суперпозиция экспериментальных данных, 

полученных дробным моделированием, могут давать надежные прогнозы 

долгосрочной зависимости отклика напряжение-деформация. 

Проведено моделирование механического старения 

полиэфирэфиркетона [103]. Сопоставлены экспериментальные 

исследования и предсказание с помощью моделирования механического 

старения при действии сдвига в стеклообразных полимерных пленках на 

основе полиэфирэфиркетона при неизотермическом физическом старении. 

Показано хорошее совпадение результатов при одинаковой тепловой 

предыстории пленок.  

В работах [104,105] изучено влияние термического старения на 

полиэфирэфиркетон, усиленный углеволокном. Исследовано влияние 

термического старения при температурах 120, 250 и 3100С на механические 

свойства (прочность и модуль при изгибе) композитов на основе 

полиэфирэфиркетона, усиленных углеволокном (ламинаты марки АРС-2). 

Исследовали поведение одноосноориентированных - (O)s и 
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двуосноориентированных (0-90)2s ламинатов [104]. Нагрузка при 

испытаниях составляла 70 и 95% от предельной, амплитуда напряжений 

равнялась 0,1 и частота деформирования равнялась 5 Гц. Испытания 

проводили в течение 0,5-76 недель. Динамические испытания, 

проведенные при различных температурах, показали, что старение при 

температуре, лежащей ниже Тст матрицы ПЭЭК, практически не приводит 

к ухудшению свойств ламинатов. Старение, проведенное при температуре 

выше Тст, но ниже Тпл матрицы, приводило к резкому ухудшению свойств 

ламинатов, что связывали с деструкцией матрицы. Указывают, что 

термическое старение при кратковременных сроках (до 30 недель) и низких 

уровнях напряжений приводит даже к некоторому увеличению 

механической прочности ламината. Отмечено, что циклические варианты 

термообработки (быстрый нагрев до 2500С, 17-часовая выдержка при этой 

температуре, медленное охлаждение и 6-часовая выдержка при комнатной 

температуре; время полного цикла - 24 часа) также приводят к снижению 

механической прочности ламинатов, но это снижение идет со значительно 

меньшей скоростью, чем в случае непрерывного прогрева.  

Для целей аэрокосмического и авиационного назначения 

разработаны новые углеволокнистые композиты промышленного образца, 

успешно конкурирующие по своим характеристикам с традиционными 

эпоксидными композиционными системами [105]. Технологические новые 

материалы изготавливают на основе полиэфирэфиркетона в виде лент 

препрега с волокнами типа АРС-2. Такие полуфабрикаты обеспечивают 

качественное производство изделий методом автоклавного формования. 

Изучены механические и динамические свойства новых материалов. 

Кристаллическое строение композиций исследовано методом 

рентгеновской дифракции. Причем свойства пластиков изучены как в 

исходном, после формования, состоянии, так и после модельных 
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экспозиций старения при относительной влажности 80% и температурах 

60, 70, 800С. Образцы подвергали также выдержке в горячей воде 

длительностью до 118 сут. Дано сопоставление остаточных характеристик 

материалов после старения при различных температурах. Например, 

показано, что прочность при растяжении может при таком старении 

сохранять до 85-95% от своего начального значения. Представлены 

диаграммы водной абсорбции этими пластиками. Показано, что новые 

пластики по этому показателю имеют существенные преимущества по 

сравнению с традиционными материалами.  

Как и другие промышленные полимеры, полиэфиркетоны также 

могут быть стабилизированы. В работе [106] дана оценка стабилизации 

ПЭЭК различными антиоксидантами. С целью повышения стабильности 

полиэфирэфиркетонов изучены антиоксиданты двух типов: первичные и 

вторичные антиоксиданты. Изучено влияние антиоксидантов на свойства 

ПЭЭК. Для исследования механизма стабилизации использованы такие 

методы как: реометрия, термогравиметрический анализ и электронный 

парамагнитный резонанс (ЭПР). Полученные результаты свидетельствуют 

о том, что применение фосфорсодержащих антиоксидантов более 

эффективно для улучшения показателей устойчивости ПЭЭК, чем 

применение фенольного антиоксиданта (как для улучшения стабильности 

плавления, так и термической стабильности), при этом наибольшая 

термическая стабильность наблюдалась в образце ПЭЭК, содержащем 

0,07% (массовая доля) фосфорсодержащего антиоксиданта благодаря 

уменьшению плотности свободных радикалов, что подтверждено методом 

ЭПР. Кроме того, не обнаружено очевидных изменений в механических 

свойствах ПЭЭК, содержащих антиоксиданты, по сравнению с исходными 

образцами ПЭЭК. 
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 Для достижения определенных целей часто полимерные материалы 

подвергают лазерной обработке, облучению ионными пучками и другим 

воздействиям. Для использования в медицинской промышленности 

трансмиссионной лазерной сварке подвергнуты аморфный и 

полукристаллический ПЭЭК [107] Изучено влияние интенсивности 

лазерного излучения (10 и 20 Вт), скорости сканирования (4, 8, 16, 32 и 64 

мм/с) и морфологии материала (аморфный и полукристаллический) на 

прочность соединения внахлестку полиэфирэфиркетонов. Показано, что 

наивысшая прочность (22-25 МПа для полукристаллического и 12-19 МПа 

для аморфного) достигается при скорости сканирования 4 и 8 мм/с. 

Установлено, что интенсивность лазерного излучения не оказывает 

существенного влияния на прочность сварки.  

Исследованы микроструктура и физико-механические свойства 

подвергнутых лазерному оплавлению газопламенных покрытий на основе 

ПЭЭК [108]. В работе приведены результаты изучения микроструктуры и 

физико-механических свойств (твердость, стойкость к царапанию, 

трибологические характеристики) газопламенных ПК из ПЭЭК с 

последующим оплавлением при воздействии энергии лазерного излучения 

(CO2, Nd:YAG).  

Изучены оптические и теплофизические свойства ПЭЭК, 

облученного ионами H+, H2
+ и He+ с энергией 1 МэВ [109]. Оптическая 

плотность всех образцов при λ=400 нм линейно возрастает с ростом 

поглощенной дозы. Для ПЭЭК наблюдается сшивание под действием 

ионного облучения. Показано, что при одинаковой энергии ионного пучка 

более значительные эффекты наблюдаются для более тяжелых ионов. 

В работах [110-112] изучена зависимость некоторых характеристик 

полиэфирэфиркетонов от степени их разветвленности и значения 

молекулярных масс. Методами ИК-спектроскопии с фурье-
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преобразованием, оптической микроскопии, широкоуглового рассеяния 

рентгеновских лучей и ДСК исследовано влияние молекулярного веса 

полиэфирэфиркетонов на их кристаллизацию, морфологию и плавление. 

Показано, что с увеличением молекулярного веса достигаются 

максимальные величины степени кристалличности и постепенный переход 

от уменьшения к росту температуры плавления. Зафиксировано 

уменьшение толщины ламелей и радиуса сферолитов, что связывают с 

уменьшением мобильности цепи. 

Методами ДСК и ТГА исследованы термические свойства 

сверхразветвленных полиэфирэфиркетонов с концевыми атомами фтора (I) 

и концевыми фенилэтинильными группами (II). Показана возможность 

сшивания метильного производного I с образованием сетчатого полимера 

с низкой степенью сшивания. Возможно самосшивание II и встраивание 

метильного производного I. После сшивания температура стеклования 

полимера повышалась на 1150C. Сшитый при температуре 3100C (1 час) II 

имел температуру потери 5% и 10% массы 4730C и 5030C соответственно. 

Отвержденные полимеры имели хорошую химическую стойкость и 

стойкость к растворителям [112]. 

Получению и исследованию свойств нитрированных и 

сульфированных полиэфирэфиркетонов посвящены работы [113, 114 ]. 

Максимальная степень сульфирования ПЭЭК составляет 72%. 

Сульфирование звеньев гидрохинона происходит даже в случае, если 

степень нитрирования ПЭЭК составляет 81%. Только 16% звеньев 

бензофенона сульфируется при температуре 800С. Пленки, полученные из 

нитрированных и сульфированных ПЭЭК, имеют хорошую пластичность.  

Изучено влияние поперечных связей на кинетику сульфирования 

концентрированной серной кислотой полиэфирэфиркетона, содержащего 

простые эфирные связи и сшитого облучением пучком ионов водорода 
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(11,7 МэВ) и гелия (30 МэВ). Показано, что скорость сульфирования 

снижается с увеличением степени сшивания полимера и зависит от 

диффузии серной кислоты в сетчатый полимер.  

Для использования в аэрокосмической области изучены свойства 

высокопрочной пряжи из полиэфирэфиркетонного волокна [115]. 

Методами рентгеноструктурного анализа, ДСК и ТГА исследованы 

свойства волокна из ПЭЭК, полученного экструзией и последующей 

вытяжкой при 200-5000С. Рассмотрена оптимальная температура и 

скорость вытяжки, обеспечивающая возможность использования такого 

волокна и пряжи из него в аэрокосмической области.    

Одним из основных показателей полимеров конструкционного 

назначения, к которым относится полиэфирэфиркетон, является их 

перерабатываемость. Основной метод переработки ПЭЭК - литье под 

давлением с предварительной подсушкой в течение 3 ч при 1500С [71, 116]. Из 

них могут получаться детали массой от 0,2 мг до 2 кг с толщиной стенки ниже 

0,5 мм. Измельченные отходы могут добавляться к первичному материалу в 

количестве до 30%. Экструзией получают из ПЭЭК стержни диаметром до 250 

мм и пленки толщиной 25 мкм. 

Фирма «Victrex plc» выпустила новое семейство легко текучих 

полиэфирэфиркетонов Victrex-PEEK, предназначенных для литья под 

давлением тонкостенных изделий [117]. Эти новые полимеры особенно 

пригодны для изготовления комплексно оформленных деталей без их 

ослабления при термической обработке. Продукция на основе Victrex 90 имеет 

меньшую ММ, чем другие Victrex-PEEK, но обладают эквивалентными 

механическими, термическими, химическими и электрическими свойствами. 

Victrex 90 позволяет путем литья под давлением изготавливать детали с 

толщиной стенки меньше 0,2 мм. Количество наполнителей в материале, 

например, волокнистых, может достигать 60%. 
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Исследовано [118] влияние параметров процесса формования волокон из 

расплава различных марок ПЭЭК на их формуемость. С целью выбора 

наиболее пригодной марки ПЭЭК для формования волокон из расплава 

определены термические и реологические свойства различных типов ПЭЭК. 

Тесты на формуемость показали, что наиболее пригодной маркой является 

Victrex 151G. Волокна диаметром 18 мкм с лучшими свойствами получены 

при формовании через фильеру 30/1 мм капилляр при температуре 400°. При 

ограничении параметров системы формования наблюдается изменение 

толщины волокон и ухудшается стабильность формования. Низковязкие 

марки ПЭЭК имеют хорошую формуемость, однако одиночные нити имеют 

среднюю механическую прочность, и их прочность на растяжение составляет 

~280 МПа. 

Изучена смесь линейного полиэфирэфиркетона, имеющего высокую 

вязкость расплава, и гиперразветвленного полиэфирэфиркетона [119]. Для 

улучшения перерабатываемости в расплаве линейного полэфирэфиркетона, 

имеющего высокую вязкость расплава, его смешивают с гиперразветвленным 

полиэфирэфиркетоном. Так, добавление 1% гиперразветвленного ПЭЭК 

приводит к снижению вязкости расплава линейного ПЭЭК на 17%. Смеси 

полиэфирэфиркетонов сохраняют термостабильность линейного ПЭЭК, 

имеют одну температуру стеклования и улучшенные механические свойства. 

Гиперразветвленный ПЭЭК ускоряет кристаллизацию линейного 

полиэфирэфиркетона.  

Исследована возможность многократной переработки изделий из 

полиэфирэфиркетона литьем под давлением путем сравнения их 

механических свойств после каждого цикла [120]. Установлено, что свойства 

материала остаются неизменными после трех циклов литья и дробления. 

РСТА и ДСК образцов подтверждают отсутствие деградации 

кристаллического строения в результате многократной переработки. 
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Выпускаемый фирмой Victrex Deutschland GmbH полиэфирэфиркетон 

по комплексу физико-механических, термических и химических свойств 

превосходит многие термопласты и относится к материалам для высоких 

технологий. Возможные области его применения - изоляция проводов, 

облицовка вентилей для агрессивных сред, штекерные разъемы для 

электроники и т. д [121]. 

Фирма Victrex (Хофхейм) предлагает технический термопласт 

полиэфирэфиркетон, который можно применять в автомобилестроении, 

промышленном оборудовании, электронике и медицинской технике. Он 

устойчив к агрессивным жидкостям, пригоден для литья под давлением 

деталей с повышенной термо- и износостойкостью и имеющим маленький 

допуск [69].  

Сообщают, что для защиты проводов, оптических волокон-филаментов, 

используемых в космической и оборонной технике, получают гибкие, 

гофрированные шланги из полиэфирэфиркетона Victrex с внутренним 

диаметром 0,5-7 см. ПЭЭК - легкий, прочный полимер, не содержащий 

практически остаточного галогена [122]. 

Легкая стерилизуемость и физиологическая нейтральность 

полиэфирэфиркетонов открывает широкую возможность их применение в 

медицине [7]. Фирма Victrex Deutschland (Хофхейм) выпускает 

полиэфирэфиркетон типа Victrex, который обладает очень хорошей 

устойчивостью к высоким температурам и химикатам и может применяться 

для изготовления медицинских инструментов, стерилизуемых перегретым 

паром (ручки инструментов различных цветов). Этот материал успешно 

выдержал испытания на биосовместимость [123].  

Для лапароскопической хирургии фирмы Electroscope Inc. совместно с 

Upchurch Scientific (США) применяют полиэфирэфиркетон фирмы Victrex, 

имеющий достаточную прочность и допускающий 200 стерилизаций в 

автоклаве [124]. 
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Фирма Victrex выпускает ПЭЭК, который используется для 

изготовления протезов органов человека благодаря биологической 

совместимости, высокой прочности и отличным трибологическим свойствам. 

С использованием ПЭЭК фирма Ensinger изготавливает миниатюрные 

трубочки для эндоскопии [125].  

В работах [126-128] даны преимущества использования биоматериалов 

на основе полиэфирэфиркетона для изготовления имплантатов. Показано, что 

разработанные в 80-х годах прошлого столетия ПЭЭК нашли широкое 

применение в ортопедии, зубопротезировании и т.д. благодаря высокой 

прочности, эластичности, биосовместимости и легкости. Дан обзор 

современного состояния использования полиэфиэфиркетоновых 

биоматериалов, их преимущества по сравнению с материалами, содержащими 

металлы и гидроксиапатит, а также полиэфирэфиркетоновые композиции, 

содержащие серебро, пористые материалы, способы их получения и обработки 

плазмой. 

Представлены данные об уникальных характеристиках 

конструкционного полимера полиэфирэфиркетона, о возможности его 

применения в различных отраслях промышленности и о преимуществах его 

перед другими материалами. Рассмотрены перспектива частичной или полной 

замены металлических частей инструментов и имплантатов медицинского 

назначения. Изучены шарики сульфированного ПЭЭК как средства доставки 

лекарств, биоактивность и использование в тканевой инженерии. 

Исследованы защита от нагрузки и предел усталости зубных протезов на 

основе полиэфирэфиркетона. [129] Проведено сравнительное изучение мех. 

свойств полиэфирэфиркетона, наполненного стекловолокном, угольным 

волокном, и титановых стержней, имеющих полиэфирэфиркетоновое 

покрытие (толщ. 0,5-5 мм). Показано, что протезы на основе 

полиэфирэфиркетона и имеющие покрытие из полиэфирэфиркетона могут 

снижать нагрузки и повышать предел усталости материала. 
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Большое внимание исследователей уделено изучению 

металлозамещающих полимеров для изготовления хирургических 

инструментов[130-133]. Исследованы возможности использования 

полиэфирэфиркетонов в качестве материала хирургического инструмента.  

Дан анализ развития рынка медицинских инструментов в России, оценены 

перспективы применения металлозамещающих полимерных инструментов в 

медицинской промышленности, выделены и описаны полимеры, 

используемые и потенциально возможные для изготовления медицинских 

инструментов из полимеров. Среди последних особое место занимают 

полиэфирэфиркетоны. 

Разработана полимерная композиция для медицинских инструментов 

многократного применения на основе полиэфирэфиркетона, полисульфона и 

полиамида. Рассмотрены особенности технологии переработки 

полиэфирэфиркетона. Для всех исследуемых полимеров отработана 

технология изготовления композиционного материала медицинского 

назначения.  

Полиэфирэфиркетоны являются незаменимыми материалами для 

изготовления различных деталей автомобиля [7,134-136]. 

Полиэфирэфиркетон фирмы Victrex (Великобритания) используется для 

изготовления деталей автоматической коробки передач Ekomat городских 

автобусов [7]. 

Полиэфирэфиркетон (РЕЕК) относится к термопластам специального 

назначения. По результатам обстоятельных исследований его марка РЕЕК 450 

FC 30 (модифицированная углеродным волокном, графитом и ПТФЭ) 

оказалась наиболее подходящей для изготовления регулировочных шайб в 

автоматических коробках передач легковых автомобилей, доля которых в 

США уже превысила 90%, в Европе оценивается в 15%. Шайбы передают 

крутящие моменты до 500 Нм  и выдерживают температуру масла до 150°C. 

Имеется опыт эксплуатации шайб из ПЭЭК в коробках передач автобусов и в 
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вариаторах небольших автомобилей, работающих с частотой вращения до 

10000 мин-1 [134].  

Сообщают [135], что для масляного фильтра грузового автомобиля 

«Мерседес-Бенц» используют упрочненный стекловолокном 

полиэфирэфиркетон PEEK-450GL-130, обладающий высокой механической 

прочностью, теплостойкостью >3000С и высокой химической стойкостью при 

возможном длительном введении горячего масла при >1800С. Резервуары 

(топливные баки и др.), имеющие высокие механические свойства и 

обладающие самогерметизирующими свойствами, изготавливают из 

многослойного материала, содержащего пленки полиэфирэфиркетона [136].  

Полиэфирэфиркетоны широко применяется в нефтяной и газовой 

промышленности в качестве деталей клапанов, уплотнителей и покрытий. 

Фирмой Uni-Seal Valve (США) разработан материал Victrex 

(полиэфирэфиркетон) для деталей клапанов, в частности пластин [137]. 

Применение клапанов с такими пластинами в компрессорах существенно 

снижает простой компрессоров. Материал Victrex обладает высокой 

кратковременной и усталостной прочностью, и в этом отношении новый 

материал существенно превосходит ранее применявшийся для этой цели 

полиамид. Пластины, применяемые в клапанах компрессоров, выполняют 

роль эффективных уплотнений. Материал Victrex теплостоек, способен 

эффективно заменить металл в экстремальных условиях, поскольку обладает 

высокой стойкостью к химическим воздействиям.  

Проведено исследование характеристик ПЭЭК, применяющегося для 

создания уплотнений в нефтяной и газовой промышленности [138]. ПЭЭК 

обладает высокой долговечностью, химической и термической стойкостью, 

хорошими механическими свойствами. Однако применение ПЭЭК может 

быть ограничено в случае сверхвысокого давления и температуры. Для оценки 

диапазона применимости ПЭЭК проведено его испытание в различных 
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жидкостях (слабый солевой раствор, жидкость для закачивания скважин, 

жидкий углеводород) при температуре 260, 288 и 3160С.  

Предложен новый материал покрытия дисков для поворотных дисковых 

затворов [139]. Приведены отличительные особенности материала. Проведено 

сравнение данного материала с другими полимерами.  

Фирмами VICOTETM и Adelhelm разработаны новые антиадгезионные 

и антифрикционные покрытия, базирующиеся на полиэфиркетоне [140]. 

Покрытия могут иметь малую и большую толщину. Показано, что данные 

покрытия отличаются высокой химической стойкостью и длительным сроком 

службы. 

Американская фирма Victrex сообщает [141], что фирма Tech Line 

Coatings представила новый спектр дисперсионных полимерных покрытий на 

основе полиэфирэфиркетона Victrex PEEK под фирменным названием 

Techtrex. Данные покрытия отличаются низким коэффициентом трения и 

улучшенной абразивостойкостью. Толщина покрытий составляет от 0,013 до 

0,15 мм. Покрытия наносятся в условиях, аналогичных условиям для 

нанесения покрытий из PTFE и PFA с использованием стандартного 

оборудования при температурах от 371 до 3990C.  

С использование валентной области рентгеноэлектронных спектров и 

валентной зоны инфракрасных спектров с фурье-преобразованием проведен 

анализ термической деструкции покрытий из полиэфирэфиркетона, 

нанесенных методом HVAF [142]. Покрытия из полиэфирэфиркетона 

нанесены на субстрат из нержавеющей стали. Установлено, что термическая 

деструкция покрытий во время изготовления тем меньше, чем больше 

расстояние (200-400 мм) между субстратом и соплом. 

В работе [143] диазониевые тетрафторбораты {диазониевые соли 4-

нитробензола (НБ), 4-бензоилбензола (ББ), 4-2-аминоэтилбензола (AЭБ)} 

были электрохимически привиты в качестве грунтовки на поверхность 

нержавеющей стали (НС) для тестирования прочности связи и долговечности 
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покрытия из полиэфирэфиркетона. Для оценки адгезии ПЭЭK к НС при 

наличии/отсутствии грунтовки измеряли прочность соединения внахлест, а 

долговечность оценивали, выдерживая в кипящей воде. Из всех грунтовок 

только НБ повышала начальную прочность и долговечность покрытия после 

обработки кипящей водой. Режим разрушения образцов с НБ-грунтовкой 

варьировался от когезионного разрушения вблизи границы раздела ПЭЭK/НБ 

в сухих условиях до частичного разрушения на границе раздела НБ/НС в 

кипящей воде. 

Для новейшего поколения плазма-режущего оборудования фирма 

ESAB, производитель сварочного оборудования, применяет 

полиэфирэфиркетон в качестве электрического изолятора [144]. Этот полимер 

обладает стойкостью против старения при высоких температурах, хорошими 

изоляционными свойствами и также хорошо перерабатывается литьем под 

давлением. Сообщается, что изолятор из полиэфирэфиркетона должен 

выдерживать напряжение до 10000 вольт, высокие температуру и частоту. 

Полукристаллические полимеры, особенно термостойкие, как 

полиэфирэфиркетон и жидкокристаллические полимеры, очень подходят для 

многих применений в микрожидкостных устройствах [145]. Для успешного 

формования этих полимеров горячим тиснением требуется точное 

регулирование температуры. Рассмотрены и обсуждены параметры процесса 

и необходимые условия нагрева при горячем тиснении и термоформовании 

полиэфирэфиркетона и жидкокристаллических полимеров для копирования 

микро- и наноструктурированных вкладышей формы. 

Исследовано получение питьевой воды с помощью полимеров. 

Представлены разработки и пилотные модули опреснения морской воды с 

помощью полимерной пленки из полиэфирэфиркетонов [146]. Технология 

основана на процессах термопереноса. Работы проводились на кафедре 

теплотехники Технического университете Кайзерслаутерна (Германия). 
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В работе [147] даны рецептура и методика получения полимерного 

материала для изготовления держателей. Держатель для полупроводников при 

механохимической полировке получают экструзией из различных полимеров 

(полиэфирэфиркетон, полифениленсульфид, полипарафенилен, 

полиалкилентерефталат и т. п.), наполненных 20-25% карбида титана со 

средней величиной частиц 1,2-1,4 мкм, поверхностно модифицированных 

промотором адгезии (фторсодержащий полимер).  

Изучены вопросы устойчивости трубок из полиэфирэфиркетона и из 

сополимера этилена с тетрафторэтиленом в процессе с имитируемым 

движущимся слоем (ИДС). Полимерные капилляры из полиэфирэфиркетона и 

сополимера этилена с тетрафторэтиленом (Tefzel) считаются 

высокоинертными и химически устойчивыми материалами. Их используют в 

качестве стандартного оборудования в ВЭЖХ и в процессе с имитируемым 

движущимся слоем. В случае разделения некоторых рацематов на установках 

ИДС, оборудованных этими трубками, наблюдалось образование 

микроотверстий. Общей чертой всех случаев разделения являлось высокое 

содержание алканов в подвижной фазе. Обсуждают возможные причины 

наблюдавшихся нарушений и утечки капилляров. Полимерные трубки 

должны быть заменены стальными в случае разделения энантиомеров для 

обеспечения надежности, контроля утечек и гарантии производства 

продукции по международным правилам [148]. 

Полиэфирэфиркетоны и их различные модификации нашли широкое 

применение в спиртовых топливных элементах. Огромное количество 

научных публикаций, связанных с полиэфирэфиркетонами, посвящено данной 

тематике. Мембрана (МБ) из сульфированного полиэфирэфиркетона (СПЭЭК) 

оказалась перспективным протонообменным мембранным материалом для 

метанольного топливного элемента прямого действия благодаря низкой 

стоимости, низкой проницаемости для метанола и высокой 

протонопроводимости. В работе [149] дан обзор методов и прогресса в области 



43 

 

модификации СПЭЭК-МБ, таких как нанесение покрытий и смешивание с 

полимерами; представлены рекомендации по проблеме модификации 

мембран.  

Исследованы свойства мембран на основе 

сульфополиэфирэфиркетонов, моноэтаноламина и алифатических кислот для 

топливных элементов, преобразующих метанол [150]. Описано получение 

композиционных МБ на основе сульфополиэфирэфиркетонов, 

предназначенных для использования в составе метанольного топливного 

элемента при температурах до 2600С. Изучены спектральные характеристики 

полученных МБ, а также селективность и проницаемость МБ по метанолу. 

Изготовлены смешанные мембраны, состоящие из сульфированного 

полиэфирэфиркетона и полисульфона с 4-нитробензимидазолом, для прямых 

метанольных топливных элементов [151]. Мембраны с содержанием 

полисульфона 2,5 и 5,0% показали более высокую протонную проводимость и 

более низкое наполнение водой в воде и растворах метанол/вода, чем СПЭЭК. 

В прямом метанольном топливном элементе смешанные мембраны показали 

более высокие характеристики и более низкую проницаемость по метанолу, 

чем мембраны СПЭЭK и Nafion® 115. Максимальная удельная мощность 

смешанной мембраны с содержанием полисульфона 2,5% в 1,5 раза выше, чем 

с мембраной Nafion 115 в 1 М метаноле при 800С. 

 Мембрана на основе сульфированного полиэфирэфиркетона (СПЭЭК) с 

достаточно высокой степенью сульфирования (СС) чрезмерно набухает и даже 

растворяется при высокой температуре [152]. Для устранения этой проблемы, 

сульфированный фенолфталеинполиэфирсульфон (СФПЭС, СС=53,7%) 

смешивают с СПЭЭК-матрицей (СС=55,1%, 61,7%) для получения смешанной 

МБ. Понижение СТС и проницаемости метанола у МБ зависит от соотношения 

компонентов МБ из чистого СПЭЭК (СС=61,7%) растворяется полностью в 

воде при 700С, тогда как степень набухания МБ на основе СПЭЭК 

(СС=61,7%)/СФПЭС (40%) составляет 29,7% при 800С. От 250С до 800С 
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проницаемость метанола у всех смешанных МБ СПЭЭК (СС=55,1%)/СФПЭС 

почти на один порядок величины ниже, чем у Nafion® 115. При повышенной 

температуре добавление СФПЭС увеличивает размерную стабильность и МБ 

достигнута высокая протонопроводимость. МБ СПЭЭК (СТС=55,1%)/СФПЭС 

(40%) может выдерживать температуры ≤1500С. Протонопроводимость МБ на 

основе СПЭЭК (СС=55,1%)/СФПЭС (30%) достигает 0,16 См×см-1, 

соответствуя таковой у Nafion® 115 при 1400С и относительной влажности 

100%, тогда как МБ из чистого СПЭЭК (СТС=55,1%) растворяется при 900С. 

Смешанные МБ можно использовать в метанольных топливных элементах 

прямого действия благодаря их размерной стабильности, высокой 

протонопроводимости и низкой проницаемости для метанола. 

Получены образцы композиционных мембран на основе 

сульфированный полиэфирэфиркетон/кремневольфрамовая кислота [153]. 

Молекулярные взаимодействия мембран характеризовали ИК-спектроскопией 

с фурье-преобразованием и рентгеновской дифракцией. Исследована 

ионообменная способность. Найдено, что термостабильность является 

отличной, что подтверждено ТГА. Анализ сканирующей электронной 

микроскопией обнаружил равномерное распределение гетерополикислоты в 

композиционных мембранах. Найдено, что протонопроводимость, 

определенная импедансной спектроскопией, имеет порядок 10-3 См/см.  

Для высокой протонопроводимости МБ должны иметь высокую степень 

сульфирования (СС) и способность работать при повышенных температурах. 

Однако, при довольно высокой СС, МБ на основе сульфированного 

полиэфирэфиркетона (СПЭЭК) может чрезвычайно набухать и даже 

растворяться при высоких температурах [154]. Для разрешения этого 

противоречия получены МБ на основе СПЭЭК, 

фенолфталеинполиэфирсульфона (ФПЭС) и сульфированного 

фенолфталеинполиэфирсульфона (СФПЭС).  Результаты ДСК обнаружили, 

что 2 смешанных полимера показали хорошую совместимость. При 



45 

 

увеличении содержаний ФПЭС и СФПЭС проявлялась очевидная способность 

ФПЭС и СФПЭС эффективно понижать степень набухания и проницаемость 

для метанола смешанных МБ. Чистая СПЭЭК-МБ растворялась полностью 

при 750С; степень же набухания СПЭЭК/ФПЭС (30%) и СПЭЭК/СФПЭС 

(30%) составила 22,5% и 26,32%, соответственно, при 800С. От 250С до 800С 

смешанные МБ представили проницаемость для метанола порядка 10-7см2×с-

1, которая на 1 порядок величины ниже, чем у Nafioh® 115. При относительной 

влажности 100%, протонопроводимость смешанных МБ с 20% ФПЭС 

превышала таковую у Nafion® 115 > 900С, протонопроводимость смешанных 

МБ с 30% СФПЭС достигала 0,11 См×см-1 и превышала таковую у Nafion® 

115 при 1000С. Смешанные МБ пригодны для потенциального применения в 

топливных элементах благодаря их повышенной допустимой температуре, 

высокой проводимости и низкой проницаемости для метанола.  

Изучено влияние на структуру и свойства мембран воды или этанола как 

агента, приводящего к набуханию [155]. Использовали мембраны на основе 

сульфированного полиэфирэфиркетона (СПЭЭК) и гибридные мембраны 

СПЭЭК/TiO2. Показано наличие двухуровневой иерархической структуры в 

СПЭЭК с высокой степенью сульфирования: набухших в растворителе 

первичных обогащенных группами SO3H ионных кластеров размером 15 A и 

вторичных структур, представляющих собой агрегаты, хорошо 

диспергированные в полиэфирэфиркетоне как матрице. Размер первичных 

доменов и связь между доменами являются параметрами, определяющими 

протонную проводимость, степень набухания в растворителе и проницаемость 

мембран. Для мембран на основе СПЭЭК и гибридных мембран СПЭЭК/TiO2, 

содержащих этанол, высокое сродство молекул этанола и макромолекул 

СПЭЭК приводит к увеличению размера ионных кластеров и повышению 

содержания каналов между кластерами по сравнению с мембранами, 

содержащими воду. Это промотирует набухание мембран в растворителе и 

протонную проводимость. Установлено, что повышение проницаемости воды, 
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индуцированное инкорпорированием этанола вместо воды как в полимерные, 

так и гибридные мембраны, меньше в гибридных мембранах. 

Экспериментальные результаты позволяют сделать вывод, что в спиртовых 

топливных элементах прямого действия выгоднее использовать гибридные 

мембраны СПЭЭК/TiO2, чем мембраны на основе СПЭЭК, и это обусловлено 

не только пониженной пенетрацией воды и спирта в мембраны благодаря их 

низкой проницаемости, но и тем, что возможная пенетрация в гибридные 

мембраны снижает риск «затопления» катода по сравнению с мембранами, не 

содержащими диоксида титана. 

Ультратонкая полиэфирэфиркетоновая (ПЭЭК) пленка модифицирована 

термопрививкой дивинилбензола (I) с последующей радиационной прививкой 

этилстиролсульфоната (II), чтобы разработать полиэлектролитную МБ (ПЭМ) 

для использования в метанольных топливных элементах прямого действия 

[156]. Выход прививки I при термополимеризации был <7%, но был 

достаточен, чтобы повысить последующую прививку II. Остатки II 

конвертировали в остатки стиролсульфокислоты путем гидролиза в воде при 

950С. Проведены ИК-спектроскопия с фурье-преобразованием и ТГА, а также 

измерения ионообменной способности, водопоглощения, 

протонопроводимости, механической прочности и проницаемости метанола. 

ПЭМ тестирована в топливном элементе; подтверждена высокая 

максимальная плотность мощности порядка 110 мВт см-2 при 950С. Сделан 

вывод, что модифицированная ПЭЭК-пленка МБ использована в качестве 

ПЭМ в топливных элементах. 

Полиэлекролитная МБ (ПЭМ) из ароматического углеводородного 

полимера получена прямой модификацией полиэфирэфиркетоновой (ПЭЭК) 

пленки, используя индуцированное радиацией сшивание и прививку [157]. 

Сшитая структура, индуцированная облучением электронным пучком, 

повысила нерастворимость ПЭЭК-пленки. Форма пленки из сшитого ПЭЭК 

хорошо сохранялась при сульфировании. Небольшое количество 
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дивинилбензола вводили в сшитую ПЭЭК-пленку, чтобы улучшить 

индуцированную облучением прививку стирола. Пленку с привитым 

стиролом сульфировали в мягких условиях для получения ПЭМ с различной 

ионообменной способностью, путем изменения степени прививки стирола. 

Полученная ПЭМ обнаружила пониженную проницаемость метанола и 

повышенные механические свойства. Показано, что она была долговечной в 

метанольном топливном элементе прямого действия при высокой 

температуре, достигая высокой плотности мощности 106 мВт×см-2 при 950С. 

Недорогие, кислотно-основные смешанные МБ синтезированы путем 

смешивания сульфированного полиэфирэфиркетона (СПЭЭК) (кислотный 

полимер) и различных количеств полисульфона, связанного с 5-амино-

бензотриазолом (основный полимер). Смешанные МБ охарактеризованы 

ионообменной способностью, поглощением жидкости, 

протонопроводимостью, кроссовером метанола и измерениями характеристик 

топливного элемента [158]. МБ обнаруживают повышенные характеристики в 

метанольных топливных элементах прямого действия по сравнению с чистым 

СПЭЭК и МБ Nafion-115 благодаря повышенной протонопроводимости и 

гораздо сильнее подавляемому кроссоверу метанола, сохраняя в то же время 

хорошую стойкость к набуханию. Максимальная плотность мощности у 

смешанной МБ в 2 раза выше, чем у МБ Nafion 115 при 800С с 1 М 

метанольным фидом. Исследованы также влияния размера, pKa и числа 

атомов азота у связанных гетероциклических групп на свойства смешанных 

МБ, состоящих из СПЭЭК и различных основных полимеров. 

Рассмотрены получение и характеристика МБ со смешанной матрицей 

на основе сульфированного полиэфирэфиркетона [159]. Неорганическая 

матрица состояла из SiO2:Aerosil® 380, тетраэтоксисилан (ТЭОС) или их 

комбинация, чтобы получить взаимосвязанную SiO2-сетку. Поведение этих 

МБ в этанол-водных системах исследовано для применения в этанольном 

топливном элементе прямого действия. Измерение поглощения показало, что 
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содержание конвертированного ТЭОС имело сильное влияние на 

гидрофильность МБ. Протонопроводимость сильно зависела от содержания 

воды в МБ, а коэффициент диффузии протона у МБ с различными 

комбинациями Aerosil® 380-ТЭОС были похожими. Динамические измерения 

в системах жидкость-жидкость и жидкость-газ проведены, чтобы исследовать 

транспорт этанола через МБ. Никакого снижения проницаемости этанола не 

было отмечено в системе жидкость-жидкость, но значительное снижение 

получено в системе жидкость-газ, когда применяли 2М этанол. 

Характеристику усиления комбинированной системы Aerosil® 380-ТЭОС 

лучше всего наблюдали при 400С с 4М этанолом. Прогнозирование 

характеристик топливного элемента на основе селективности коэффициента 

диффузии протона-коэффициента проницаемости этанола показало почти для 

всех композитных МБ улучшение по сравнению с полимерным этанолом. 

Присутствие неорганической фазы приводило к относительно постоянным 

коэффициентам диффузии протона и пониженным коэффициентам 

проницаемости этанола по сравнению с полимерным этанолом. 

 Композиционная МБ на основе аминосодержащего сульфированного 

полиарилэфиркетона/4,4'-диглицидил(дифенил)эпоксиполимера (ДГБФ) для 

топливных элементов на протонообменной МБ получена смешиванием 

компонентов в растворе и отливкой [160]. Исследованы кинетика реакции и 

влияние содержания ДГБФ на свойства композитных МБ. Сшитые 

композитные МБ после обработки при 1200С или при 2000С имеют более 

высокую окислительную и размерную стабильность, чем МБ без сшивания. 

Несмотря на тот факт, что сшитые МБ обычно имеют более низкую 

протонопроводимость в сравнении с исходными МБ, протонопроводимости 

МБ, обработанных при 1200С, выше 2,22×10-2 См×см-1 при 250С  и 9,42×10-2 

См×см-1 при 1000С. Для МБ, обработанных при 2000С, их 

протонопроводимости еще выше, чем 1,26×10-2 См×см-1 при 250С, и выше, чем 

8,67×10-2 См×см-1 при 1000С, что удовлетворяет требованию для 
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использования в топливных элементах. Все оцененные МБ имеют низкую 

проницаемость для метанола. Например, проницаемость для метанола у 

рассматриваемой МБ, отвержденной при 2000С, составляет 0,33×10-6 см2×с-1, 

т. е., ее величина на порядок ниже, чем у Nafion 117. 

Сульфированный полиэфирэфиркетон, содержащий гидроксильные 

группы (СПЭЭК-OH), получили восстановлением карбонильных групп в 

основной цепи полимера [161]. С целью уменьшения поглощения воды и 

проницаемости метанола использовали процесс термического кросс-

связывания, чтобы получить кросс-связанные МБ. Свойства этих МБ с 

различной степенью кросс-связывания сравнивали с пристиновой МБ. СПЭЭК 

с максимальной степенью связывания поглощала 39% воды и имела 

проницаемость метанола 2,52×10-7 см2/сек, что много меньше, чем у 

пристиновой МБ (63,2% и 5,37×10-7 см2/сек, соотв.). Термически обрабатывая, 

можно получать кросс-связанные протонобменные МБ со сниженным 

поглощением воды и проницаемостью. 

Монтмориллонит, модифицированный 2-акриламидо-2-метил-1-

пропансульфокислотой, диметилдиоктадециламмонийхлоридом и 

сульфаниловой кислотой, использовали для получения композитных МБ на 

основе сульфированного полиэфирэфиркетона, предназначенных для 

топливного элемента [162]. Термодинамический анализ показал улучшение 

термического сопротивления по сравнению с пристиновой МБ. Добавление 

монтмориллонита, модифицированного 

диметилдиоктадециламмонийхлоридом, повысило протонную проводимость 

композитной МБ. 

Создана нанокомпозитная мембрана на основе сульфонированных 

монтмориллонита и полиэфирэфиркетона для метанольных топливных 

батарей [163]. Установлено, что МБ на основе монтмориллонита, 

модифицированного силаном и содержащего сульфогруппы, обладают 

повышенной устойчивостью к водным растворам метанола, а также 
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повышенной механической прочностью и термостойкостью по сравнению с 

аналогами, содержащими немодифицированную глину. 

Получены мембраны на основе полиэфирэфиркетона, сульфированного 

концентрированной серной кислотой, для использования в ванадиевых 

проточных редокс-аккумуляторах [164]. Изучены свойства мембран: 

ионообменная емкость, поверхностное сопротивление, водопоглощение и 

проницаемость для ионов ванадия. Установлено, что степень кристалличности 

снижалась, ионообменная емкость, водопоглощение и проницаемость для 

ионов ванадаия повышались при увеличении степени сульфирования 

сульфированного полиэфирэфиркетона. Мембраны на основе 

сульфированного полиэфирэфиркетона со степенью сульфирования 60%, по 

сравнению с мембранами Nafion 117, имели более низкую проницаемость для 

ионов VO2
+ и более высокую (в 10 раз) ионную селективность. Ванадиевый 

проточный редокс-аккумулятор на основе синтезированных мембран обладал 

повышенной кулоновской и энергетической эффективностью в сравнении с 

аккумуляторами на основе мембран Nafion 117. 

Широкое применение в промышленности находят различные 

композиционные материалы на основе полиэфирэфиркетонов с комплексом 

термических, механических и электрических свойств. Получены и изучены 

свойства композиционных материалов с высокими характеристиками на 

основе нитрида алюминия и полиэфирэфиркетона [165]. Новые 

композиционные материалы на основе полиэфирэфиркетона, содержащие 0-

50% нитрида алюминия, получали смешением в растворе с последующим 

прессованием и различными методами определяли их плотность, температуру 

плавления, кристаллизацию, морфологию, термическую стабильность и 

твердость по Вискерсу. ДСК показывает, что частицы AlN являются 

эффективным зародышеобразующим агентом и при увеличении его 

содержания увеличиваются температура плавления, температура 

кристаллизации и кристалличность, а также термическая стабильность 
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(данные ТГА). Сканирующая электронная микроскопия указывает на 

отсутствие пористости в композиционных материалах, твердость по Вискерсу 

образцов повышается с 24 кГ/мм2 для чистого ПЭЭК до 35 кГ/мм2. 

С использованием того же нитрида алюминия на основе 

полиэфирэфиркетона получены высококачественные микро- и 

нанокомпозиты для трибологических целей [166]. Показано, что стойкость к 

истиранию чистого полиэфирэфиркетона в 10 раз выше, чем мягкой стали. 

При добавлении 20 и 30% микрочастиц нитрида алюминия прочность к 

истиранию увеличивается в 2 и 4 раза соответственно. Возрастает также 

коэффициент трения. Механизм трибологического поведения рассмотрен на 

основании данных сканирующей электронной микроскопии и оптической 

микроскопии поверхности. 

Исследованы механические свойства смесей полиэфирэфиркетона и 

полиэфирсульфона, армированных рубленым стекловолокном. Показано, что 

композиты, содержащие полиэфирэфиркетон, полиэфирсульфон, в составе 

которого имеются звенья фталазинона и бифенила, и рубленое стекловолокно, 

имеют повышенную прочность при растяжении и сжатии, а также 

повышенную прочность при растяжении при температуре 1500С. В 

композитах наблюдается сильное взаимодействие между наполнителем и 

полимерной матрицей [167]. 

 Изучено влияние дисперсности и термоокислительного разложения на 

вязкоэластические свойства и кристалличность нанокомпозитов на основе 

полиэфирэфиркетона и углеродного нановолокна [168]. Показано, что 

дисперсность углеродного нановолокна существенно влияет на механические 

и термические свойства нанокомпозиционного материала независимо от 

способа его изготовления (в расплаве или в растворе). Кристаллизация 

полимера зависит от наличия углеродного нановолокна и степени сшивки. 

Обсуждается механизм термоокислительных процессов, происходящих в 

материале. 
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Исследованы композиты, содержащие полиэфирэфиркетон и до 3% 

наночастиц оксида циркония [169]. Показано, что они имеют высокие 

механические и термические свойства. Установлено, что повышение 

термических свойств находится в прямой зависимости от количества оксида 

циркония, что связывают с возникновением сильных взаимодействий между 

полимером и нанонаполнителем. 

Получены композиты оптимального состава: соотношение 

полиэфирэфиркетона и полисульфона 75:25, содержание титаната Ва 2-6%. 

Изучены механические, термические и морфологические свойства 

нанокомпозитов на основе полиэфирэфиркетона, полиэфирсульфона и 

титаната бария [170]. Установлено, что с увеличением концентрации 

последнего возрастет прочность при разрыве и удлинение при разрыве, 

кристалличность снижается. Проведена корреляция экспериментальных 

результатов и теоретических моделей.   

Исследовано влияние термотропных жидкокристаллических 

полиэфиркетонарилатов на технологичность и свойства волокон 

полиэфирэфиркетона [171]. Композитные волокна на основе 

полиэфирэфиркетонов (ПЭЭК) и термотропных жидкокристаллических 

полиэфиркетонарилатов (ПЭКАР) получали формованием из расплава. 

Изучали структуру, совместимость компонентов и свойства композитных 

волокон. Показано, что добавление ПЭКАР уменьшает кажущуюся вязкость 

расплава смесей, что улучшает перерабатываемость ПЭЭК при относительно 

низкой температуре. Добавление 1% ПЭКАР в ПЭЭК приводило к 

повышению прочности при растяжении обработанных после получения 

волокон на 8,8% и повышению степени кристалличности свежеформованного 

волокна до 31,51%. ПЭКАР и ПЭЭК имеют хорошую совместимость. 

 Получено и исследовано трибологическое поведение 

полиэфирэфиркетоновых нанокомпозитных пленок, содержащих нанолисты 

из оксида графена [172]. Композитные пленки на основе полиэфирэфиркетона, 
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наполненные различным количеством нанолистов оксида графена, получены 

литьем. Трибологическое поведение композитных пленок на поверхности 

раздела со смазкой (вода, жидкое парафиновое масло) исследовали на машине 

ИМТ-2 (определение трения и износа). Установлено, что нанолисты в качестве 

наполнителя улучшают износостойкость ПЭЭК на поверхности раздела. 

Получены композиты полиэфирэфиркетон-графен с высокой 

электропроводностью [173]. Изучены электропроводность, термические и 

механические свойства композитов на основе полиэфирэфиркетона и 

модифицированного полиэфирсульфоном термически восстановленного 

графена (МТВГ). Электропроводность композитов повышалась при 

увеличении содержания МТВГ, и наблюдался резкий переход от 

электрического изолятора к полупроводнику с низким порогом перколяции 

(0,76 об.%). Высокую электропроводность 0,18 См/см получали при 

содержании МТВГ 3,84 об.%. Показано, что термическая обработка является 

более эффективным методом восстановления графена по сравнению с 

химическим восстановлением. Отличные электрические свойства 

обусловлены большой удельной поверхностью МТВГ, его хорошей 

диспергируемостью в ПЭЭК и хорошей совместимостью МТВГ и ПЭЭК. 

Установлено, что композиты МТВГ-ПЭЭК обладают хорошими 

термическими и механическими свойствами. 

Таким образом, обзор литературы показал, что  полиэфиркетоны и 

полиэфирэфиркетоны как представители ароматических 

полиариленэфиркетонов имеют большое практическое значение благодаря 

комплексу уникальных свойств  и исследования по синтезу новых полимеров 

данного типа,  в том числе с использованием новых мономеров, будут 

актуальны  и далее продолжаться. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Исходные вещества и методы очистки [174-179] 

Все растворители очищались соответствующими методами и затем 

подвергались фракционной перегонке (высококипящие - при пониженном 

давлении). Степень очистки веществ контролировали по их температурам 

кипения (плавления) и показателям преломления и сравнивали  с 

литературными данными (таблица 1). 

Таблица 1 

Константы растворителей и жидких реагентов 

                                                                                                  

Растворитель Сокращенное 

обозначение 

Показатель 

преломления, nD 
20 

Температура 

кипения, oC (760 

мм рт.ст.) 

Ацетон А 1,3591 55-56 

Диметилсульфоксид ДМСО 1,4783 189 

N,N-Диметилацетамид ДМАА 1,4673 165 

Хлорбензол ХБ 1,5248 132 

1,2-Дихлорэтан ДХЭ 1,4444 83-84 

Изопропиловый спирт ИС 1,3776 81-82 

Метиленхлорид МХ 1,4246 39-40 

Толуол Тл 1,4969 109-110 

Триэтиламин ТЭА 1,4003 88-89 

Хлороформ Хл 1,4455 60-61 

Этиловый спирт Эт 1,3611 78,33 

 

Хлороформ (СНСl3)  

Хлороформ марки «хч» использовали без дополнительной очистки. 

Изопропиловый спирт  (С3Н7ОН-2) 

Изопропанол (пропанол -2) марки «хч» использовали без 
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дополнительной очистки. 

Толуол (метилбензол), C7H8 

Толуол марки «хч» использовали без дополнительной очистки. 

Дифенилсульфон, C12H10O2S 

Дифенилсульфон 97% чистоты использовали без предварительной 

очистки . По литературным данным Ткип. = 379 ºС. 

K2CO3 марки «хч» и  Na2CO3  марки «хч» Калий углекислый K2CO3 

марки «хч» и  натрий углекислый Na2CO3  марки «хч» прокаливали при 

температуре 3000С в течение 24 часов.  

4,4ʹ-диоксидифенил – 2,2-пропан (диан), C15H16O2 

Промышленный диан   (бисфенол А) очищали перекристаллизацией из 

толуола. Сушку проводили при 353 К и остаточном давлении 133 Па в течение 

5-ти часов. Температура плавления перекристаллизованного вещества 

составляла 430 К, что соответствует литературным данным.  

4,4-дихлордифенилкетон, C13H8OCl2 

Дихлордифенилкетон очищали перекристаллизацией (трижды) из 

этилового спирта. Сушку кристаллов проводили при 800С и остаточном 

давлении 133 Па в течение 3-5 часов. Температура плавления 

перекристаллизованного вещества составляет 1430С, по литературным 

данным tпл=   144-1450С. 

4,4-дифтордифенилкетон, C13H8OF2 

 Дифтордифенилкетон очищали перекристаллизацией (трижды) из 

этилового спирта. Сушку кристаллов проводили при 1000С и остаточном 

давлении 133 Па в течение 3-5 часов. Температура плавления 

перекристаллизованного вещества составляет 1070С, по литературным 

данным tпл=   107-1080С [ 98]. 

1,1-дихлор-2,2- ди(4-оксифенил)этилен (бисфенол С-2), C14H10O2Cl2 

1,1-дихлор-2,2-ди(4-оксифенил)этилен получали по следующей схеме: 
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С-2

C OHHO

CCl2

Et(OH)NaOH

CH OHHO

CCl3

Cl3C C H

O

+2HO

 

Полученный С-2 очищали перекристаллизацией из водного раствора  

спирта (H2O:C2H5OH = 5:2). После перекристаллизации  имел температуру 

плавления, равную 213 ºС. 

 1,1-дихлор-2,2-ди(3,5-дибром-4-оксифенил)этилен (бисфенол ТБС-2) 

1,1-дихлор-2,2-ди(3,5-дибром-4-оксифенил)этилен получали 

бромированием 1,1-дихлор-2,2-ди(4-оксифенил)этилена: 

ТБС-2
С-2

Br2

C OHHO

CCl2

C

CCl2

HO

Br

Br

Br

Br

OH

  

Очищали перекристаллизацией из водного раствора спирта 

(H2O:C2H5OH = 5:2). После перекристаллизации имел температуру плавления, 

равную 150 ºС. 

 

2.2. Методика синтеза полимеров и мономеров 

 

2.2.1. Синтез полиэфиркетона на основе 4,4′- диоксидифенил-2,2-

пропана в N,N-диметилацетамиде 

 

В трехгорлую яйцевидную колбу, с механической мешалкой, ловушкой 

Дина-Старка, обратным холодильником, барботером для инертного газа 

загружают 22,8294 г (0,1 моль) диана,  21,8199  (0,1 моль) ДФДФК,  100 мл 

ДМАА, 50 мл хлорбензола, 15,98 г  К2СО3  (рис.1). 
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а           б 

Рис. 1 . Установка для получения полиэфиркетона  методом 

высокотемпературной поликонденсации в среде N,N-диметилацетамида 

(а); ПЭК на основе 4,4′- диоксидифенил-2,2-пропана (б) 

  

  Реакционную массу нагревают до 160°С и под током инертного газа  

отгоняют воду в виде азеотропной смеси с ХБ и проводят синтез при 1800С  в 

течение 6 часов. Полученный полимер (рис. 1б) высаждают в 

дистиллированную Н2О.  Для разрушения фенолятных групп подкисляют 

щавелевой кислотой,  и отмывают от побочных продуктов.  Полимеры сушат 

при температуре 100-1200С в течение 24 часов.  

 

2.2.2. Синтез полиэфирэфиркетона на основе  гидрохинона в  

дифенилсульфоне 

В трехгорлую яйцевидную колбу, с механической мешалкой, ловушкой 

Дина-Старка, обратным холодильником загружают 11,01 г (0,1 моль) 

гидрохинона,   22,0382  (0,101 моль) ДФДФК,  60  г дифенилсульфона. 

Реакционную массу нагревают до 180°С, когда раствор становится 

прозрачным добавляют  14, 1386 г (0,102 моль)  К2СО3 и поднимают 

температуру до 200°С   и выдерживают в течение 1 часа. Температуру 
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поднимают до 250°С   и выдерживают один час. Затем температуру 

реакционной массы поднимают до 320°С   и проводят реакцию в течение еще 

1  часа.  Полученную массу (рис. 2) выгружают из реактора под давлением, 

размалывают в порошок и для удаления растворителя и низкомолекулярных 

продуктов многократно промывают ацетоном, водой и смесью ацетона с 

метанолом.  

 

 

 

Рис. 2 . ПЭК-Г, содержащий 

растворитель (ДМС)  и 

низкомолекулярные вещества (КF)  

 

 

Полимеры сушат при температуре 100-1200С в течение 24 часов. 

 

2.2.3. Синтез со-полиэфиркетона на основе 4,4′- диоксидифенил-

2,2-пропана  и гидрохинона в  дифенилсульфоне 

В трехгорлую яйцевидную колбу, с механической мешалкой, ловушкой 

Дина-Старка, обратным холодильником, барботером для инертного газа 

загружают 11,01 г (0,1 моль) гидрохинона, 22,8294 г (0,1 моль) бисфенола А   

44,0764 г  (0,202 моль) ДФДФК,  120  г дифенилсульфона. Реакционную массу 

нагревают до 180°С, когда раствор становится прозрачным добавляют  28,2772 

г (0,204 моль)  К2СО3 и поднимают температуру до 200°С   и выдерживают в 

течение 1 часа. Затем температуру реакционной массы поднимают до 250°С   

и выдерживают в течение одного часа, реакционной массы поднимают до 

320°С   и проводят реакцию еще один  час.  Полученную массу выгружают из 

реактора под давлением, размалывают в порошок и для удаления растворителя 
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и пободных продуктов многократно промывают ацетоном, водой и смесью 

ацетона с метанолом.  

Полимеры сушат при температуре 100-1200С в течение 24 часов. 

 

2.2.4. Синтез со-полиэфиркетона на основе бисфенола С-2 и 

гидрохинона в  дифенилсульфоне 

В трехгорлую яйцевидную колбу загружают 5,505 г (0,05 моль) 

гидрохинона,  22,0382 г  (0,101 моль) ДФДФК,  60  г дифенилсульфона. 

Реакционную массу нагревают до 180°С, когда раствор становится 

прозрачным добавляют  14,1386 г (0,102 моль)  К2СО3 и поднимают 

температуру до 200°С   и выдерживают в течение 1 часа. При достижении 

температуры реакционной массы 250°С    выдерживают в течение 1 часа. Затем 

температуру реакционной массы поднимают до 320°С   и проводят реакцию в 

течение еще 1  часа.  Температуру реакционной массы опускают до 150°С и 

добавляют 14, 057 г (0,05 моль)  бисфенола С-2 и проводят синтез при 

температуре  150-160°С в течение 3 часов. Полученную массу выгружают из 

реактора под давлением, размалывают в порошок и многократно промывают 

ацетоном, водой и смесью ацетона с метанолом для удаления растворителя и 

побочных продуктов.  

Полимеры сушат при температуре 100-1200С в течение 24 часов. 

 

2.2.5. Синтез со-полиэфиркетона на основе бисфенола ТБС-2 и 

гидрохинона в  дифенилсульфоне 

В трехгорлую яйцевидную колбу загружают 5,505 г (0,05 моль) 

гидрохинона,  22,0382 г  (0,101 моль) ДФДФК,  60  г дифенилсульфона. 

Реакционную массу нагревают до 180°С, когда раствор становится 

прозрачным добавляют  14,1386 г (0,102 моль)  К2СО3 и поднимают 

температуру до 200°С   и выдерживают в течение 1 часа. При температуре 

реакционной массы 250°С    выдерживают 1 час. Затем температуру 
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реакционной массы поднимают до 320°С   и проводят реакцию в течение еще 

1  час.  Температуру реакционной массы опускают до 150°С и добавляют 

29,8944 г (0,05 моль)  1,1- дихлор-2,2-ди(3,5-дибром4-оксифенил)этилена и 

проводят синтез при температуре  150-160°С в течение 3 часов. Полученную 

массу выгружают из реактора под давлением, размалывают в порошок и 

многократно промывают ацетоном, водой и смесью ацетона с метанолом для 

удаления растворителя и низкомолекулярных продуктов.  

Сушат полимеры при температуре 100-1200С в течение 24 часов. 

 

2.2.6. Синтез мономера 2,2-ди-[4,4′{1′1′-дихлор-2′-(4′′-

оксифенил)этиленил}фенилкарбонат]пропана взаимодействием  

бисхлорформиата бисфенола А с бисфенолом С-2 в 1,2-дихлорэтане 

(мономер I) 

  В двухгорлую колбу, снабженную мешалкой,  загружают 14,0570 г 

(0,05 моль) бисфенол С-2, 100 мл ДХЭ, 1,4 мл ТЭА.  После полного 

растворения С-2 8,83 г (0,025 моль) бисхлорформиата бисфенола А. Реакцию 

проводят при температуре 250С в течение 1 ч.  Образовавшуюся массу 

разбавляют высаждают в пропанол-2. Полученный мономер (светло-

коричневого цвета) сушат при 80°С под вакуумом 24 часа.  

Выход целевого продукта  95-97%; Т разм.  = 83-850С; содержание 

основного вещества не менее 99,9%; молекулярная масса =842,5428;   

элементный состав, %: С =64,15/65,00;  Н =3,83/; 3,79, Cl = 8,42/8,4. 

Содержание -ОН групп – 4,04/4,08.     В ИК-спектрах обнаружены полосы 

поглощения  в области, см-1:  1770 (С=О);  1190 (С-О-С); 1495, 1600 (С-Саром); 

980  (>С=ССl2 -группа);    3600-3300 (ОН). 

 

2.2.7. Получение мономера 2,2-ди-[4,4′{1,1′-дихлор-2′-(4′′-окси-3′′,5′′-

дибромфенил)этиленил}2′,6′-дибромфеноксифенилкарбонат]пропана 
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взаимодействием  бисхлорформиата бисфенола А с бисфенолом ТБС-2 

(мономер II) 

В двухгорлую колбу объемом 250 мл, снабженную мешалкой,  вносят 

29,8361 г (0,05 моль) ТБС-2, 150 мл ДХЭ, 1, 4 мл ТЭА.  После полного 

растворения бисфенола БТС-2 вносят 8,83 г (0,025 моль) бисхлорформиата 

бисфенола А. Реакцию проводят при температуре 250С в течение 1 ч.  

Образовавшуюся массу разбавляют 50 мл  1, 2-дихлорэтана и  высаждают в 

пропанол-2. Полученный мономер сушат при 80°С под вакуумом 24 часа.  

Выход целевого продукта  95-97%; температура размягчения 78-790С; 

содержание основного вещества не менее 99,9%; расчетная молекулярная 

масса =1467,675;   элементный состав, %: С =64,15/65,00;  Н =3,83/; 3,79, Cl = 

8,42/8,4. Содержание гидроксильных групп – 2,32/2,28.     В ИК-спектрах 

обнаружены полосы поглощения  в области, см-1:  1770 (С=О);  1190 (С-О-С); 

1495, 1600 (С-Саром); 980  (>С=ССl2 -группа);    3600-3300 (ОН-группа), 680-690 

(Ar-Br). 

 

2.3. Методики инструментальных исследований исходных веществ 

и композитов [180-198] 

(условия и метод оговорены в обсуждении) 

 

Получение пленок полимеров 

Пленки полимеров получали методом полива 5%-го раствора полимера 

в хлороформе с последующим медленным испарением растворителя при 

комнатной температуре. Полученные пленки высушивали в вакууме при 

постепенном повышении температуры от комнатной до 500С в течение 3-6 

часов. Затем пленки полимеров сушили в вакууме при 80-1200С  до постоянной 

массы. 
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Определение вязкости  

Определение приведенной вязкости проводили в  вискозиметре 

Освальда, при температуре Т=25ºС для концентраций 0,5 г/дл. Используя 

следующие соотношения вычисляли ηотн, ηуд,  ηприв: 

ηотн.= ηр-ра / ηр-ля;      ηуд. = ηотн.– 1;    ηприв. = ηуд. /С 

 Для определения характеристической вязкости использовали 

вискозиметр Уббелоде.Использовали растворы  с ηотн.=1,1  с последующим 

Пределы измерения ηотн.=1,1-1,5 соответствуют концентрациям растворов 

полимеров, при которых не наблюдается зависимости [η] от градиента 

скорости истечения жидкости из капилляра и с разбавлением не 

обнаруживается отклонение от линейной зависимости ηуд. /С или ln ηотн. /С от 

С. 

Далее в вискозиметр последовательно добавляли 0,75; 1,00; 1,25; 2,00 и  

4,00 мл растворителя и после каждого разбавления измеряли время истечения 

раствора. Для растворителя и каждого раствора полимера определяли среднее 

значение времени истечения из трех измерений.  

Концентрацию растворов определяли по формуле: 

,
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где: а - навеска полимера, г; V, V1, V2 – соответственно объемы 

растворителя, исходного раствора, и растворителя, добавленного в 

вискозиметр при разбавлении, мл. 

На основании полученных данных вычисляли η/η0=ti/t0, ηуд=( ti- t0)/ t0 (где 

ti – время истечения раствора полимера, с; t0 – время истечения растворителя, 

с), ηуд. /С и t0(η/η0/С). Затем строили графическую зависимость ηуд. /С или 

t0(η/η0/С) от С. Экстраполяцией прямых к нулевой концентрации полимера 

отсекают на оси ординат отрезок, равный [η]. Определив [η] при известных 

величинах К и α, по уравнению Марка-Хаувинка-Куна определили 

средневязкостную молекулярную массу полимера: 
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[η] = К·Мα 

 

Определение молекулярно-массового распределения полимеров 

Для определения полидисперсности полимеров использовали метод 

турбидиметрического титрования. Титрование проводили на приборе ФЭК-

56М. Для исследования молекулярно-массового распределения  применяли 

растворы полимеров с концентрацией 0,05 г/дл. Для каждого полимера (для 

системы полимер-растворитель-осадитель)  подбирается свой растворитель и 

осадитель. 

Исследование хемостойкости 

Исследование хемостойкости полимеров проводили на пленочных 

образцах в виде диска диаметром 5 см. Образцы  выдерживали в агрессивных 

средах при 200С . Взвешивание образцов проводили  через каждые 24 часа. 

ИК-спектроскопия мономеров и полимеров 

ИК-спектральные исследования проводили на ИК-спектрометре 

«SPECTRUM TWO» фирмы Perkin Elmer c использованием порошкообразных 

образцов в диапазоне от 4000 до 450 см-1. Режим работы прибора: разрешение 

– 4 см-1, число сканов – 10, отношение сигнал: шум   1300. Образцы перед 

измерением прессовались в таблетку, матрицей которой являлся высушенный 

при 473 К (200 оС) бромид калия (2 мг образца и 298 мг KBr). 

 

 

Рис. 3 .  ИК-спектрометр «SPECTRUM TWO» фирмы Perkin Elmer 
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Исследование кристалличности 

Исследование кристалличности полимеров проводилось на 

рентгеновском дифрактометре ДРОН-6.0 на медном K - излучении с длиной 

волны 1,54051А. Съемка велась в интервале углов  - 745 с заданным шагом 

1 в минуту при точности измерения углов дифракции 0,030 градуса. 

 

Термогравиметрический анализ 

 Термогравиметрический анализ осуществлялся в диапазоне от 30 до 750 

°С  с использованием  прибора «TGA 4000» фирмы Perkin Elmer со скоростью 

нагрева 5  °С /мин, навеска образца 25 мг, среда - воздух. 

В ходе исследований одновременно снимали термогравиметрическую, 

дифференциально-термогравиметрическую и дифференциально-термическую 

кривые. 

 

Рис. 4. Термогравиметрический анализатор «TGA 4000» фирмы 

Perkin Elmer 

 

Показатель текучести расплава (ПТР) 

Индексы расплава полимеров измеряли методом капиллярной 

вискозиметрии на грузовом капиллярном вискозиметре ИИРТ-5 при 

постоянной нагрузке на поршень, равной 2,16 кг и температуре 220-250°С 

(ГОСТ 11645-73). Через каждые 5 мин. выдавливаемый расплав срезали с 
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капилляра ножом и взвешивали. За результат испытаний принималось среднее 

арифметическое двух определений на трех отрезках материала, расхождение 

по массе, между которыми не превышало 5%. Показатель текучести расплава 

(индекс расплава) рассчитывали по формуле: 

t

Q10
i


  

где: Q - масса полимера, г; 

t - время выдавливания, мин. 

Определение фазовых переходов методом дифференциальной 

сканирующей калориметрии 

Фазовые переходы изучали на дифференциальном сканирующем 

калориметре (ДСК) «Perkin Elmer DSC 4000» при скорости нагревания 5 °С 

/мин в атмосфере воздуха (рис).  

 

Рис.5. Дифференциально-сканирующий калориметр «Perkin Elmer DSC 

4000» 

Метод ДСК основан на компенсации температурных измерений, 

происходящих в исследуемом объекте. Калориметрический блок с двумя 

микроячейками нагревался с постоянной скоростью. Тепловая мощность, 

необходимая для этого, автоматически регистрировалась. Энтальпию 

процесса определяли по площади над кривые зависимости тепловой мощности 

от температуры. Образец массой 10-15 мг нагревали в температурном 
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интервале от 25 до 500 ºС при скорости нагрева 5 град/мин. Точность 

измерения составляла 1-2 °С. 

Температуру плавления и температуру кристаллизации 

кристаллической фазы в полимере определяли соответственно по максимуму 

и минимуму теплового эффекта. 

Приготовление образцов для испытаний 

Образцы для испытаний были получены методом литья под давлением 

на машине Рolytest компании Ray-Ran (рис.6) при температуре материального 

цилиндра 390-400°С, температуре формы 110°С и давлении запирания 8 бар. 

 
Рис. 6. Малая инжекционно – литьевая машина RR/TSMP 2 (Ray – 

Ran, Великобритания) 

Соответствует стандартам ARTM, ISO, DIN, JIS, ГОСТ и др. 

 

Определение твердости по Шору 

Твердость образцов определяли с помощью дюрометра фирмы 

Hildebrand, шкала D, согласно ГОСТ 24621-91 (рис. 7). 

Образец для испытания помещали на твердую горизонтальную 

поверхность так чтобы кончик индикатора находился по середине образца 

и прижимали опорную поверхность дюрометра. Снимали показания 

индикаторного устройства. Брали среднее значение из пяти измерений, 
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снятых в разных местах поверхности образца. 

 

 

Рис. 7. Прибор для измерения твердости по Шору 

 

Определение кислородного индекса (индекс воспламеняемости при 

ограниченном содержании кислорода) ISO 4589 (ASTMD 2863) ГОСТ 

12.1.044-89 

Горючесть по методу кислородного индекса (КИ) определяли по ГОСТ 

12.1.044-89 на образцах формой в виде бруска длиной 80-120 мм, шириной 

(10±0,5) мм и толщиной 3-4 мм.  

Кислородный индекс есть минимальное содержание кислорода в 

ламинарной азотно-кислородной смеси, необходимое для поддержки горения 

вертикально расположенного образца 10×4±0,5 мм при поджоге сверху в 

течение 180±3 с. При этом линейная скорость движения окислительной смеси 

4±1 см/с. Для пленочных материалов используют стальную рамку 250×50 мм. 

Образец считается воспламененным, если после отвода горелки через 5 с 

вся его верхняя часть горит. За критерий окончания испытания принимают 

концентрацию кислорода, при которой образец прогорел (180±3) с или за 

время менее (180±3) с величина сгоревшей части составила 50 мм, отмеряя от 

верхнего торца образца. 
 

Значение КИ вычисляются по формуле: 
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где [О2] и [N2] – объемные концентрации кислорода и азота в предельной 

смеси. Для каждого материала значения КИ берут средним из пяти испытаний. 

Точность определения КИ – 0,5 %. 

Определение ударной вязкости по Изоду 

Определение проводилось на  Gotech Testing Machine GT-7016-АЗ 

(рис.8), по ГОСТ 19109-84 (ИСО 180-82). 

 Линейные размеры образцов: длина, толщина и ширина соответственно 

8 10 и 4 мм (тип образца 4 по ГОСТ 19109-84). Образцы для испытания 

изготовлялись методом литья под давлением, имели гладкую ровную 

поверхность без трещин, раковин, вмятин, сколов и др. видимых дефектов. 

Количество образцов для каждого испытанного материала было не менее 10 

Использовались маятники с запасом энергии 5,5 Дж. Образцы д определения 

ударной вязкости представляют собой бруски размером 4х6х 15мм. 

 

Рис. 8.  Прибор для определения ударной вязкости по Изоду 

 

Определение модуля упругости при растяжении 

Модуль упругости при растяжении определяли согласно стандарта 

ГОСТ 11262-80.  



69 

 

 

 

Рис.9. Разрывная испытательная машина Gotech 

 

Определение модуля упругости при изгибе 

Для изгиба определяются: предел прочности при изгибе σ (МПа. 

Результаты испытаний используются для сравнительной 

характеристики свойств материалов. 

Образцы для определения предела прочности при изгибе представляют 

собой бруски размером 4x6x15 мм. 

Предел прочности при изгибе (σизг.) вычисляется по формуле: 

σизг = M/W, 

где М - изгибающий момент, кДж/м2; 

W= b-h2/6 - момент сопротивления поперечного сечения образца, cм3 

b - ширина в середине образца, см; 

h - толщина в середине образца, см. 
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ГЛАВА 3. СИНТЕЗ И СВОЙСТВА АРОМАТИЧЕСКИХ 

СОПОЛИЭФИРКЕТОНОВ 

 

3.1. Сополиэфиркетоны  на  основе гидрохинона  и   

4,4′-диоксидифенилпропана   

 

Как показано в главе 1 полиэфиркетоны  и полиэфирэфиркетоны 

известны своими уникальными физико-механическими характеристиками, 

термо-, теплостойкостью, хорошими электрофизическими свойствами, 

способностью выдерживать высокие механические нагрузки в широком 

интервале температур (от минусовых до повышенных), минимальным 

дымообразованием при горении, высокими диэлектрическими свойствами, 

хорошей износостойкостью и стойкостью к гидролизу. По этим показателям 

они значительно превосходит многие другие термопласты [1-4].    

Однако, что широкому применению данных полимерных материалов 

мешает плохая растворимость практически во всех растворителях. Причиной 

плохой растворимости многих ПЭК является высокая степень 

кристалличности. Частичная замена исходного мономера для их синтеза на 

другие мономеры открыла бы большую перспективу данным полимерным 

материалам. Это возможно при «химическом смешивании», т.е. получении 

сополимеров.  

В зависимости от химической природы мономеров, их порядка 

чередования, их способности к кристаллизации можно получать полимеры со 

структурой и свойствами, существенно отличными от свойств исходных 

компонентов. Здесь заложены огромные возможности, которые в последнее 

время широко реализуются [199-202].  

 В данной главе представлены результаты синтеза полиэфиркетонов на 

основе 4,4′-диоксидифенилпропана и гидрохинона с 4,4′-

дифтордифенилкетоном.  
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Как известно условия синтеза подобных полимеров определяются рядом 

факторов: химической природой функциональных групп, химическим 

строением нуклеофильного и электрофильного реагентов, природой 

растворителя, концентрацией и соотношением реагирующих веществ, 

температурой реакции, характером возможных побочных реакций  и др. 

Оптимальные условия синтеза гомополиэфиркетонов на основе 4,4′-

диоксидифенилпропана или гидрохинона хорошо изучены. Однако 

необходимо было оптимизировать способ и условия синтеза 

сополиэфиркетонов на основе гидрохинона и различных бисфенолов.  

 Синтез проводили методом высокотемпературной поликонденсации в 

среде инертного газа при ступенчатом подъеме температуры до 3200С в 

течение 2 часов. В качестве растворителя использован дифенилсульфон. При 

получении простых ароматических полиэфиров реакцией нуклеофильного 

замещения обязательным условием протекания процесса является химическое 

превращение –ОН групп дифенолов      в -О– группы (феноксидные анионы) 

под действием различных оснований или карбонатов щелочных металлов, т.е. 

получение дифенолятов. Для перевода фенокси-групп в более активные 

фенолятные группы в работе применялся K2CO3. Известно, что в реакциях 

нуклеофильного замещения при получении полиэфиркетонов используют как 

гидроксиды, так и карбонаты и бикарбонаты щелочных металлов. 

Использование твердых карбонатов калия либо натрия имеет явные 

преимущества, так как отпадает необходимость удаления большого 

количества воды. Вода и соединения с подвижным водородом, например, 

спирты, даже в относительно малых количествах способствуют протеканию 

конкурирующей  побочной реакции, препятствующей образованию полимера 

нужной молекулярной массы. Считается, что вода участвует в побочных 

реакциях.  Кроме того, нет необходимости в точной дозировке основания. При 

использовании гидроксидов щелочных металлов необходимо их применять в 

строго эквимольном  количестве и вводить в реакционную массу в виде 
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концентрированных растворов. Есть сведения [26], что при получении 

полиариленэфиркетонов на основе различных бисфенолов предпочтительно 

использование смеси К2СО3 и Na2CO3 во избежание образования гель-

фракций.    

В работах [26, 203, 204]  показано, что активность каталитической 

системы, используемой для образования дифенолята, возрастает с 

увеличением атомного номера катиона, но максимум активности приходится 

на калий.   

Схему синтеза сополиэфиркетонов основе 4,4′-диоксидифенилпропана и 

гидрохинона с  4,4′-дифтордифенилкетоном можно представить следующим 

образом:  

O

HHn m (n+m) C

CH3

CH3

O O O CO

Z

HH F F
ДФС К2СО3;

n

C

CH3

CH3

OO

O

C O O

O

C

m

 Изменяя соотношения n и m от 0 до 1 (моль:моль) получены 

сополиэфиркетоны с различным содержанием диановых и гидрохиноновых 

фрагментов. Для удобства в дальнейшем будут использованы обозначения: 

полиэфиркетон на основе гидрохинона  (ПЭК-Г), полиэфиркетон на основе 

4,4′-диоксидифенилпропана (ПЭК-Д), сополиэфиркетоны на основе 

гидрохинона и 4,4′-диоксидифенилпропана, содержащий 25%  (со-ПЭК-Д-25), 

50% (со-ПЭК-Д-50), 75% (со-ПЭК-Д-75) мольных 4,4′-

диоксидифенилпропана. 

Согласно данному уравнению реакции сомономерные единицы 

статистически распределены вдоль основной цепи. Однако свойства подобных 

систем, как известно, определяются среднемассовой долей повторяющихся 

единиц. Другими словами, изменяя соотношения исходных мономеров, можно 

варьировать свойства сополимеров в широких пределах. 
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Кроме того, известно, что степень кристалличности 

полиэфирэфиркетона на основе гидрохинона достигает от 33 до 67%, тогда как 

полиэфиркетоны на 4,4´-диоксидифенилпропана аморфны. Однако, 

мономеры, дающие кристаллические гомополимеры, можно 

сополимеризовать и получить материалы с контролируемо заниженной 

степенью кристалличности. 

Для сравнения влияния соотношений диановых и гидрохиноновых 

фрагментов, а также влияния условий синтеза на свойства полученных 

полимеров синтезированы и охарактеризованы также полиэфиркетоны на 

основе бисфенола А, полученных по схемам: 

O

HHn C

CH3

CH3

O CO F F

ДФС К2СО3;

n

C

CH3

CH3

OO

O

C

n

; 2800C

ДМАА ; K2CO3/Na2CO3; 180
0
C

 Процесс получения сополиэфиркетонов осуществляли одностадийно, 

т.е. при одновременной загрузке всех компонентов и  ступенчатом  подъеме 

температуры до температуры синтеза, осуществляли выдержку до достижения 

требуемого значения вязкости и выделяли полимер. 

По первому способу синтез полиариленэфиркетонов проводили в 

дифенилсульфоне. Для превращения бисфенола в дифенолят использовался 

К2СО3 с  30% избытком по отношению к бисфенолу. Концентрация раствора 

по бисфенолу – 0,6 моль/л. Температура реакции 2800С. Продолжительность 

процесса после достижения требуемой температуры составляла– 6 часов.  

В случае проведения синтеза в N,N-диметилацетамиде для превращения 

бисфенола в дифенолят использовалась смесь К2СО3 и Na2CO3  в соотношении 

1,0:0,3. Синтез проведен при температуре 1800С.  
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Схему синтеза полиариленэфиркетона на основе гидрохинона можно 

представить: 

O OHH

O O

O

C

O

n CF F

ДФС К2СО3;

n

n

; 320
0
C

 

Следует отметить, что при получении ароматических полиэфиркетонов, 

часто используются такие диполярные апротонные растворители, как N,N-

диметилацетамид, N-метилпирролидон, диметилсульфоксид и т.п. В отличие 

от протонных, апротонные растворители в случае растворенных ионных 

соединений  сольватируют в основном катионы, оставляя анионы 

относительно свободными. Это приводит к увеличению скорости процесса 

поликонденсации. Однако в случае получения сополиэфиркетона на основе 

4,4′-диоксидифенилпропана и гидрохинона использования данных 

растворителей оказалось не целесообразным. Когда требуются повышенные 

температуры при синтезе кристаллизующихся полиэфиркетонов или при 

использовании малоактивных мономеров (в случае использования 

гидрохинона) данные растворители не подходят вследствие того, что они 

имеют недостаточно высокую температуру кипения. 

При использовании дифенилсульфона в качестве растворителя при 

получении сополиэфиркетонов упрощается технология выделения полимера  

поскольку реакционная масса при комнатной температуре находится в 

твердом виде, что открывает возможности выделения полимера не путем 

осаждения или переосаждения, а экстракцией используемого растворителя из 

твердой реакционной массы.  

Следует учитывать и тот факт, что дифенилсульфон химически 

безвреден. Дифенилсульфон в качестве основного вещества входит в ряд 
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лекарственных препаратов, различные положительные свойства для здоровья 

были подтверждены и изучены.  

Полученный продукт сополимеризации полиэфиркетонов представляет 

собой смесь полимера, растворителя и побочных продуктов реакции. 

Выделение полимера из реакционной смеси подразумевает удаление из со-

ПЭК реакционного растворителя, неорганических солей, остаточных 

мономеров и других соединений. В ходе работ по оптимизации методов 

синтеза полиэфиркетонов оказалось, что для способа и характеристик 

продукта предпочтительно, если в качестве органических дигалогенидов 

применяют дифтористые соединения, поэтому в качестве органического 

дигалогенида применяли дифторбензофенон. Однако недостатком при 

применении дифтористых соединений является образование 

труднорастворимых фторидов щелочных или щелочноземельных металлов в 

качестве побочных продуктов реакции. Более того для поликонденсации в 

растворе должен применяться пригодный растворитель (в данном случае 

дифенилсульфон) в относительно больших количествах, в расчете на весь 

реакционный состав, чтобы удерживать образующийся полимер в растворе 

также при высоких молярных массах.  

В литературе для такого применения чаще всего рекомендуют 

дифенилсульфон. 

Чтобы отделить со-ПЭК от побочных продуктов и растворителя 

применяли трехстадийный способ промывки. Поскольку побочные продукты 

и растворитель находятся не только вокруг полимера, но и в твердом 

полимере, в зависимости от температуры, гранулометрического состава 

материала, выгруженного из реактора, типа растворителя и т.д. они требуют 

очень много времени и больших количеств растворителя для промывки. После 

измельчения застывшей реакционной смеси, на первой стадии промывки 

(экстракции), например, ацетоном, дифенилсульфон удаляли из реакционной 

смеси, а на второй стадии многократной промывкой дистиллированной водой 
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вместе с водой  вымывали солеподобные побочные продукты, как правило,  

KF или NaF. На первой стадии промывки в качестве  органического 

растворителя также можно использовать метилэтилкетон, 

метилизобутилкетон, метанол, этанол, изопропанол, н-бутанол или изо-

бутанол, 2-метоксиэтанол, 1,2-диметоксиэтан, тетрагидрофуран, этилацетат, 

бензол, толуол, ксилол, а также их смеси. 

Исследования показали, что дополнительная очистка (3 стадия –

промывка этанолом)  сополиэфиркетонов приводит к вымыванию 

низкомолекулярных фракции (рис. 10 и 11). 

 

 

Рис. 10.  Интегральная и дифференциальная кривые 

турбидиметрического титрования со-ПЭК-50 после 2 стадийной очистки 
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Рис.11.  Интегральная и дифференциальная кривые 

турбидиметрического титрования со-ПЭК-50 после 3 стадийной очистки 

 

Свойства полиэфиркетонов определяются химическим составом, 

кристаллической структурой полимера, температурными режимами 

переработки и прежде всего, соотношением эфирных (-О-) и карбонильных 

(С=О) групп.  

Таблица 2 

Содержание основных  групп в ПЭК 

ПЭК и со-ПЭК на 

основе: 

Содержание, % 

 

ММ 

элементар. 

звена 
-O- С=О С(СН3)2 С=О/ -O-  

гидрохинона 11,1 9,7 отсутствуют 0,870 288,3 

Со-ПЭК-25  10,4 9,1 3,4 0,875 308,9 

Со-ПЭК-50 9,4 8,2 6,2 0,872 341,1 

Со-ПЭК-75 8,6 7,5 8,4 0,870 374,0 

4,4′-

диоксидифенилпропана 
7,9 6,9 10,3 

0,873 406,5 
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Изменение соотношения карбонильных и эфирных групп позволяет 

целенаправленно изменять их технологические и эксплуатационные 

характеристики. Содержание основных  групп в синтезированных полимерах 

и их соотношения приведены в таблице 2. 

Строение полученных сополимеров также подтверждены методами 

элементного анализа и ИК-спектроскопии. На рис. 12-16 представлены ИК-

спектры полиэфиркетонов различного состава.  

На спектрах сополиэфиров обнаружены характерные полосы 

поглощения, соответствующие валентным колебаниям: простым эфирным 

связям Ar-O-Ar в области 1270-1230 см-1;  С=О-группе 1705-1660 см-1 (рис.17);  

изопропилиденовой группе (-СН3) в области - 2960-2980 см-1(рис.18); связям 

Саром-Н  в области ≈ 3030 см-1; бензольного кольца в области 1600-1575, 1590-

1575, 1525-1475, 1465-1440  см-1; деформационным колебаниям связи Саром-Н  

в области 900-690 см-1;  отсутствуют полосы поглощения, соответствующие 

валентным колебаниям гидроксильной группы в области 3600-3300 см-1. 

 

Рис. 12. ИК-спектр полиариленэфиркетона на основе   гидрохинона  

(ПЭК-Г) 
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Рис.13.  ИК-спектр полиариленэфиркетона на основе   4,4′-

диоксидифенилпропана (ПЭК-Д) 

 

 

Рис. 14. ИК-спектр со-ПЭК-Д-25 
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Рис. 15. ИК-спектр со-ПЭК-Д-50 

 

 

Рис. 16. ИК-спектр со-ПЭК-Д-75 
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Интенсивности полос  поглощения изменяются в зависимости от 

содержания (%) соответствующих групп в сополимерах (табл. 3.). 

Таблица 3 

Данные ИК-спектроскопии синтезированных полиэфиркетонов  
 

ПЭК и со-ПЭК на основе: 

Данные ИК-спектроскопии 

, см-1 

Ar-O-Ar С=О С(СН3)2 

гидрохинона (ПЭЭК) 
1223 

1282 
1647 отсутствуют 

Со-ПЭК-25  
1224 

1280 
1647 2968 

Со-ПЭК-50 
1226 

1279 
1649 2968 

Со-ПЭК-75 
1228 

1278 
1649 2967 

4,4′-диоксидифенилпропана 

(ПЭК-Д) 

1235 

1277 
1653 

2967 

2926 

 

 

Рис. 17. ИК-спектры со-ПЭК в области валентных колебаний кето- 

групп для: ПЭК-Г (1), со-ПЭК-Д-25 (2), со-ПЭК-Д-50 (3), со-ПЭК-Д-75 (4) 

и ПЭК – Д (5) 
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Свидетельством образования сополимеров нужного строения на основе 

4,4′-диоксидифенилпропана и гидрохинона служит тот факт что по мере 

увеличения содержания 4,4′-диоксидифенилпропана полосы поглощения, 

соответствующие изопропилиденовой группе (симметричные валентные 

колебания СН3-групп)  в области - 2960-2980 см-1 усиливаются (рис. 18). 

 

 
Рис.18 . ИК-спектры со-ПЭК в области симметричных валентных 

колебаний СН3-групп для: ПЭК-Г (1), со-ПЭК-Д-25 (2), со-ПЭК-Д-50 (3), 

со-ПЭК-Д-75 (4) и ПЭК – Д (5) 
 

Наличием метильных групп также обусловлены слабые полосы 

поглощения при 1386 и 1364 см-1 (рис.19) 

Свидетельством образования сополимеров, а не смеси гомополимеров 

служат данные турбидиметрического титрования. ММР полимеров изучалось 

методом дробного осаждения, где в качестве растворителя использована 

дихлоруксусная кислота, осадителя – ацетон. Для  сополимера, содержащего 

75% 4,4′-диоксидифенилпропана и 25% гидрохинона в качестве растворителя 

использован тетрахлорэтан, осадителя - прапонол-2. На дифференциальных 

кривых титрования имеются только по одному максимуму (рис.20). Кривые 
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дифференциального распределения построены из интегральных путем 

графического дифференцирования.  

 
Рис.19 . ИК-спектры со-ПЭК в области 1300-1400 см-1 (область 

валентных колебаний С-Н в СН3-группе) для: ПЭК-Г (1), со-ПЭК-Д-25 

(2), со-ПЭК-Д-50 (3), со-ПЭК-Д-75 (4) и ПЭК – Д (5) 

 

 

Рис.20. Интегральная и дифференциальная кривые 

турбидиметрического титрования со-ПЭК-Д-75 
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Дополнительным доказательством образования статистических 

сополимеров, а не смеси является также наличие только одной температуры 

стеклования в данных системах. Причем, изменение температуры стеклования 

с изменением состава происходит не аддитивно (в смесях гомополимеров 

изменение свойств происходит более плавно). 

С целью подтверждения однородности синтезированных 

статистических сополимеров для сравнения были получены и визуальным 

методом оценены пленки, отформованные из раствора механических смесей 

гомополимеров бисфенола А и гидрохинона. В пленках визуально 

наблюдается неоднородность при содержании в смеси гомополимера 

бисфенола А в диапазоне от 1 до 99 мол.%. 

 Полиэфиркетоны являются сырьем для выпуска разнообразных 

материалов специального назначения, где для материалов очень важны такие 

характеристики, как устойчивость к гидролизу, инертность по отношению к 

химическим веществам. 

Полиэфиркетон на  основе гидрохинона крайне плохо растворим во 

многих органических и неорганических соединениях. Дело в том, что 

полиэфиркетоны обладают высокой степенью кристалличности, чем 

обусловлены их высокая прочность и твердость. Для растворения материалов 

с большей ММ требуется разрыв большего количества молекулярных цепей, а 

материалов с большей степенью кристалличности - как правило имеющихся 

межцепных связей. 

Полученные  ПЭК устойчивы во многих органических и неорганических 

растворителях. Растворимость и устойчивость полиэфиркетонов зависит от 

состава:  увеличение доли остатков гидрохинона в полимерной цепи снижает 

растворимость и увеличивает стойкость к различным реагентам.   В 

разбавленных растворах многих кислот и щелочей данные полимеры 

проявляют высокую стойкость. Однако концентрированные растворы азотной 

и серной кислот их разрушают.  
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В таблице 4 приведены химическая стойкость полиэфиркетонов в 

некоторых неорганических и органических  соединениях.  

Таблица 4 

Химическая стойкость полиариленэфиркетонов в некоторых 

реактивах 

Стойкость при 200С Сополимер 

50:50% моль 

ПЭК на основе 

4,4′-диоксидифенил- 

пропана 

n-дигидрокси-

бензола 

Уксусная кислота (80%) А А А 

Уксусная кислота (20%) А А А 

Ацетон А А А 

Аммиак (10%) А А А 

Хлороформ А А А 

Диоксан А А А 

Этиловый спирт  А А А 

Изопропиловый спирт А А А 

H2O2 (50%) А А А 

Пиридин А А А 

Фосфорная кислота (40%) А А А 

Фосфорная кислота (80%) А А А 

Метиленхлорид  В В В 

Диметилсульфоксид В В В 

Тетрагидрофуран В В В 

Бром С С С 

HBr (20%) С С С 

Азотная кислота (80%) С С С 

Фенол (конц.) С С С 

 

Где:  А – не оказывает воздействия; В - частично набухает; С - разрушает 
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Высокая хемостойкость материалов из полиэфиркетонов  делают их 

незаменимыми  в химической, нефтяной, аэрокосмической отраслях, в 

агрессивных средах и при высокой температуре. 

Однако те же характеристики ПЭЭК, которыми обусловлена его 

ценность как технического материала, делают крайне затруднительным 

использование его как пленочного материала. 

В таблице 5 представлена растворимость полиэфиркетонов в различных 

органических растворителях. 

Таблица 5 

Растворимость  полиэфиркетонов  

Растворимость при 200С Сополимер 

состава 

50:50% моль 

ПЭК на основе 

4,4′-диоксидифенил- 

пропана 

n-дигидрокси-

бензола 

Ацетон Н Н Н 

Хлороформ НБ Р Н 

Диоксан Н Н Н 

Этиловый спирт  Н Н Н 

Изопропиловый спирт Н Н Н 

Метиленхлорид  НБ Р НБ 

Диметилсульфоксид НБ Р Н 

Тетрагидрофуран Р Р Н 

ТХЭ Р* Р НБ 

ТХЭ:фенол (3:1) Р Р Р 

ССl4 Н Н Н 

Диметилформамид НБ Р Н 

Диметилацетамид НБ Р Н 

Дихлоруксусная 

кислота 

Р* Р Н 

Где: Р – растворяется; Р* – растворяется при нагревании; НБ – набухает; Н – 

не растворяется. 
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Как видно из таблицы, со-ПЭК состава 50:50% мольных растворяются 

тетрагидрофуране, в смеси ТХЭ:фенол, растворяются при нагревании в 

дихлоруксусной кислоте, тетрахлорэтане, набухают в диметилформамиде, 

диметилацетамиде, диметилсульфоксиде,  метиленхлориде, хлороформе. 

Исследовано водопоглощение полученных сополимеров. Материал на 

водопоглощение испытывали путем насыщения образцов материала в воде, 

имеющей температуру 20 °С в течение 24 ч. Величина водопоглощения 

определяли как разность массы образца, насыщенного водой, и массы сухого 

образца. Результаты представлены на рис.21. 

 

Рис. 21. Изменение массы образцов в воде для ПЭК -Г(●), ПЭК-Д (♦) 

и сополимера со-ПЭК-Д-50 (▲) 

 

Кроме того, предварительные исследования данных полимеров на 

биосовместимость показали абсолютное отсутствие цитотоксических 

реакций, а бактерицидное действие (относительная способность подавления 

роста бактерий) – коэффициент подавления роста в зоне активности 

составляет 8. 

Полиэфиркетоны являются частично кристаллическими полимерами, 

теплостойкость которых зависит от температуры стеклования (аморфности) и 
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плавления (кристалличности) и повышается с уменьшением подвижности 

макромолекул.  В зависимости от содержания кетонных групп относительно 

эфирных от 33% (ПЭЭК) до 67% (ПЭКК) температура стеклования меняется 

от 141 до 165оС, а температура плавления от 335 до 390оС.  Различные по 

составу и строению полиэфиркетоны обладают высокой степенью 

кристалличности, также зависящей от содержания кетонных групп. 

Большой экспериментальный материал, накопленный в химии и физике 

полимеров,  позволяет выявить некоторые зависимости между строением и 

свойствами полимеров вообще и, в частности, зависимости термической 

стойкости от строения их элементарного звена.  В ряде случаев можно 

достаточно точно предсказать некоторые свойства, в  том числе и термические 

характеристики, на сравнительном сопоставлении по уже известным 

построенным рядам аналогичных полимеров. Однако, для большинства 

полимеров экспериментальные методы все же остаются единственными для 

оценки их  термостойкости. Взаимосвязь между строением и свойствами 

полимера не всегда очевидна. Кроме всего прочего, в литературе встречаются 

весьма противоречивые данные  по термической устойчивости одних и тех же 

полимеров и по температурному интервалу разложения, причем диапазон 

изменения температур  достигает сотни градусов. 

Для установления рабочей температуры полимерных материалов 

важными показателями являются их температуры стеклования и текучести. 

Для определения данных показателей использованы методы 

дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) и  

термогравиметрического анализа (ТГА). На рис. 22-25 приведены примеры 

кривых ДСК и ТГА и для сравнения данные промышленного PEEK фирмы 

Victrex (рис.26). Значения температур стеклования и плавления, а также 

степени кристалличности образцов, найденных данными методами, сведены в 

таблице 6. 
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Рис.22. Кривые ТГА (потеря массы) для образцов: ПЭК-Г (1), со-

ПЭК-Д-25 (2), со-ПЭК-Д-50 (3), со-ПЭК-Д-75 (4) и ПЭК – Д (5) 

 

 

 

Рис. 23.  Кривые ДСК со-ПЭК- Д-25 
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Рис. 24.  Кривые ДСК со-ПЭК- Д-75 

 

 

 

 

Рис.25. Кривые ТГА и ДСК ПЭК -Г 
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Рис.26. Кривые ТГА и ДСК ПЭК-Г  

1- промышленный; 2-синтезированый 

 

Таблица 6 

Данные термогравиметрического анализа и дифференциальной 

сканирующей калориметрии 

ПЭК и со-ПЭК 

на основе: 

Тс 

0С 

Тпл 

0С 

Температура потери 

массы, 0С 

Ср , 

Дж/г 

α, % 

2% 5% 50% 

гидрохинона 151 336 471 492 560 0,15 44,3 

Со-ПЭК-25  132 282 442 495 550 0,143 22,7 

Со-ПЭК-50 138 - 425 468 550 0,332 - 

Со-ПЭК-75 135 - 449 479 540 0,249 - 

4,4′-диоксидифенил-

пропана* 

136 

146 

152 

- 418 

413 

404 

484 

463 

455 

530 

540 

550 

0,34 

0,332 

0,338 

- 

*- образцы с различной приведенной вязкостью 
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К числу факторов, влияющих на температуру начала деструкции, 

относятся прочность связей, разрушающихся на начальных стадиях 

термической деструкции, механизмы деструкции участков мономерного 

звена, наличие дефектов в полимере. Кроме этого термостойкость полимеров 

зависит от прочности связей между боковыми функциональными группами и 

основной цепью, величины межмолекулярного взаимодействия. В этом случае 

существенную роль играет полярность и объем этих групп, наличие сшивок 

между полимерными макромолекулами и ряд других особенностей. 

Исследование данных характеристик показало, что синтезированные 

сополимеры обладают высокими значениями температуры стеклования (выше 

1300С), причем эти значения несколько ниже Тс гомополимеров.  Введение 

изопропилиденовых групп в структуру полиэфиркетона также снижает 

температуру начала деструкции.  Поскольку содержание (%) как простых 

эфирных, так и кето-групп в ряду снижается, а их соотношение остается 

неизменным, то логично предположить,  что на Тс влияет степень 

упорядоченности макромолекул  и молекулярная масса полимера.  

Широкое использование полимерных материалов в значительной 

степени обусловлено их ценными механическими свойствами и главным 

образом высокой прочностью в сочетании со способностью к большим 

обратимым деформациям. Как известно, такое сочетание свойств 

определяется специфическим строением полимеров - наличием двух видов 

связей, резко различающихся энергией и длиной: прочных химических связей 

между атомами в цепи и значительно более слабых межмолекулярных связей 

между цепями. 

Деформационно-прочностные свойства полимеров зависят от 

химического строения и характеристик макромолекул (молекулярная масса, 

наличие разветвлений, гибкость цепей и т.д.). Наиболее часто для 

иллюстрации деформационных свойств полимеров используются результаты 

испытаний на растяжение. Для оценки данных механических свойств 
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воспользовались следующими характеристиками: модуль упругости Е при 

растяжении, модуль упругости Е при изгибе,  предельная деформация при 

разрушении (σр), высокоэластическая деформация (σв.э.), относительное 

удлинение при разрыве (εр), ударная вязкость по Изоду без надреза и с 

надрезом, а также твердость. 

Образцы для испытаний были получены методом литья под давлением 

на термопластавтомате SZS-20 при температуре материального цилиндра 

395°С, температуре формы 110°С и давлении на расплав 120 МПа и 

кондиционировались в стандартной атмосфере по ГОСТ 12423-66 не менее 16 

ч. 

 

Рис. 27. Кривые растяжения для образцов со-ПЭК-75 (1) и ПЭК-50 (2) 

 

Исследование деформационно-прочностных характеристик 

синтезированных полиэфиркетонов показало, что они проявляют 

пластическую деформацию  и значение разрывной прочности находится на 

уровне 93-105 МПа в зависимости от состава,  показатели относительного 
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удлинения – 53-80%. Исследования проводили на не менее пяти образцах  на 

универсальной машине  для механических испытаний  (рис.27, табл. 7). 

Таблица 7 

Деформационно-прочностные характеристики полиэфиркетонов 

 

ПЭК и со-ПЭК 

на основе: 

σр 

МПа 

σв.э 

МПа 

σусл. 

МПа 

σпредел. 

МПа 

εр 

% 

Е (раст.) 

МПа 

Е (изгиб) 

МПа 

ПЭК-Г 105 107 69 97 80 2367 3612 

Со-ПЭК-25  100 105 60 98 75 2210 3500 

Со-ПЭК-50 95 105 57 95 70 2300 3110 

Со-ПЭК-75 95 98 50 94 65 2570 3090 

ПЭК-Д 93 95 47 93 53 2600 3012 

 

Изучены также такие деформационные свойства  как ударная вязкость 

по Изоду без разреза и с разрезом, а также оценена твердость полученных 

полимеров. Результаты испытаний представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Значения ударной вязкости по Изоду и твердости по Шору 

 

ПЭК и со-ПЭК на 

основе: 

Ударная вязкость 

по Изоду (без 

надреза) кДж/м2 

Ударная вязкость 

по Изоду  (с 

надрезом) кДж/м2 

Твердость 

по Шору 

(шкала D) 

ПЭК-Г Не разрушается 9,5 91 

Со-ПЭК-25  Не разрушается 9,0 87 

Со-ПЭК-50 Не разрушается 8,5 87 

Со-ПЭК-75 Не разрушается 8,5 85 

ПЭК-Д Не разрушается 8,0 80 
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Ударную вязкость образца a в кДж/м2 (с надрезом или без надреза) 

определяют из соотношения a= A/S,  где А – работа, затраченная на 

разрушение образца, Дж; S – площадь поперечного сечения образца в месте 

разрушения, м2. 

Горючесть полимерных материалов  зачастую является технической 

проблемой и препятствием для применения. Для классификации 

характеристики горения используются различные методы испытания. 

Полиэфирэфиркетон относится к группе трудносгорающих и слабодымящих 

материалов. 

Одним из наиболее универсальных методов оценки горючести 

полимерных и композитных материалов является значение кислородного 

индекса (КИ, Oxygen Index, OI). Величина КИ определяется процентным 

содержанием кислорода в окружающей атмосфере, при котором материал 

начинает поддерживать устойчивое пламенное горение.  

Значения кислородного индекса для полученных полимеров 

представлены в таблице 9. 

Таблица 9 

Значения кислородного индекса полиэфиркетонов 

 

ПЭК и со-ПЭК на основе: Содержание кето-групп, % КИ, % 

ПЭК-Г 10,1 39 

Со-ПЭК-25  9,1 37 

Со-ПЭК-50 8,2 35 

Со-ПЭК-75 7,5 34 

ПЭК-Д 6,9 35 

 

Полученные результаты показывают повышенную огнестойкость 

синтезированных полиэфиркетонов. Сополиэфиркетоны на основе 4,4′-
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диоксидифенилпропана и гидрохинона, в зависимости от  соотношения 

исходных мономеров, проявляют кислородный индекс в пределах 34- 39 %.  

 

3.2. Синтез сополиэфиркетонов на основе гидрохинона,  1,1-дихлор-

2,2-ди(4-оксифенил)этилена и 1,1-дихлор-2,2-ди(3,5-дибром-4-

оксифенил)этилена 

 

Перспективность использования различных мономеров, таких как 2,2-

ди(4-оксифенил-1,1,1)-трихлорэтан, 1,1-дихлор-2,2-ди(4-оксифенил)этилен и 

его бромированный производный 1,1-дихлор-2,2-ди(3,5-дибром-4-

оксифенил)-этилен, дихлорангидрид 1,1-дихлор-2,2-ди(4-

карбоксифенил)этилена, 1,1-дихлор-2,2-ди-4[4′{1′1′-дихлор-2′-(4′′-

оксифенил)этиленил}феноксифенил]этилен,  1,1-дихлор-2,2-ди-4[4′{1′1′-

дихлор-2′-(4′′-окси-3′′,5′′-дибромфенил)этиленил}2′,6′-дибромфеноксифенил] 

этилен  и ряд других соединений, содержащие дихлорэтиленовые группы, для 

получения различных классов полимеров в настоящее время не вызывает 

сомнений [205-214]. Многочисленные исследования показали, что 

использование данных мономеров при синтезе поликонденсационных 

полимеров позволяет получать материалы, обладающие повышенными огне-, 

тепло- и термостойкостью, а также уникальными физико-механическими 

характеристиками.  Получение различных мономеров из хлораля с целью их 

дальнейшего использования в качестве мономеров  при синтезе термо-, тепло- 

и огнестойких полиэфиров является в этом плане весьма перспективным. 

Введением в основную цепь полиэфиркетона различных группировок 

можно получить большой ассортимент полимерных материалов с широким 

спектром физико-химических и эксплуатационных характеристик. Кроме 

того, известно, что химическое модифицирование молекулы полимера с 

помощью атомов галогена дает аддитивный эффект в отношении 
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кислородного индекса и величины плотности дыма, повышая кислородный 

индекс и снижает показатель плотности дыма. 

Известно, что введение в полимерную цепь дихлорэтиленовых  >С=ССl2 

групп или атомов галогена (атомы хлора и брома одновременно в случае 

использования ТБС-2) существенно увеличивает огнестойкость и 

термостойкость полимера. Также известно, что полимеры на их основе хорошо 

растворимы во многих органических растворителях. 

С целью получения полиэфиркетонов с уникальными характеристиками 

в сочетании с хорошей растворимостью были синтезированы 

сополиэфиркетоны на основе гидрохинона,  С-2 или ТБ-С-2. 

При оптимизации процессов синтеза сополиэфиркетонов учитывались 

нуклеофильность бисфенолов, температура реакции, природа растворителя и 

т.д. Особое внимание уделялось постадийности процесса. 

Схема получения данных сополиэфиркетонов, где Х=Н в случае 

использования 1,1-дихлор-2,2-ди(4-оксифенил)этилена и Х=Br в случае 

использования  1,1-дихлор-2,2-ди(3,5-дибром-4-оксифенил)этилена,  

представлена ниже: 

O

HHn m (n+m) O O O CO

Z

HH F F
ДФС К2СО3;

n

OO

O

C O O

O

C

m

C

C

CCl2

CCl2X

X

X

X

X

X

X

X

 Синтез проводили методом высокотемпературной поликонденсации в 

среде азота  в  два этапа. На первой стадии при  температуре 3200С  в течение 

3 часов проводили конденсацию между гидрохиноном и 4,4'-

дифтордифенилкетоном, на второй стадии осуществляли сополиконденсацию 

между образовавшимся олигомером с С-2 или ТБС-2 при  температуре 180-

2000С в течение 3 часов. В качестве растворителя использован 
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дифенилсульфон. Такой способ синтеза позволил получить полимеры с 

высокой молекулярной массой и выходом.  

Изменяя соотношения n и m от 0 до 1 (моль:моль) получены 

сополиэфиркетоны с различным содержанием исходных мономерных 

фрагментов. Как и в случае использования  4,4´-диоксидифенипропана 

сомономерные единицы статистически распределены вдоль основной цепи. 

Изменяя соотношения исходных мономеров получены  сополимеры с 

различным содержанием гидрохиноновых фрагментов С-2 или ТБС-2. 

Изучение влияния различных факторов, в частности, концентрации 

реакционной среды для большинства исследованных нами реакций показало, 

что наилучшие результаты по таким параметрам, как степень завершенности 

реакции и пр (Мw), были достигнуты при С  0,5-0,6 моль на 1 л растворителя 

по исходным реагентам. 

Как и в случае сополимеризации  4,4´-диоксидифенипропана, 

гидрохинона и 4,4´-дифтордифенилкетона полученный продукт представляет 

собой смесь полимера, растворителя и побочных продуктов реакции, в 

большей степени растворителя дифенилсульфона, который применяется в 

относительно больших количествах, в расчете на весь реакционный состав, 

чтобы удерживать образующийся полимер.  

Чтобы отделить со-ПЭК от побочных продуктов и растворителя 

применяли двухстадийный способ промывки. После измельчения застывшей 

реакционной смеси, на первой стадии промывки (экстракции), например, 

ацетоном, дифенилсульфон удаляли из реакционной смеси, а на второй стадии 

многократной промывкой дистиллированной водой вместе с водой  вымывали 

солеподобные побочные продукты, как правило,  KF. Как показали 

исследования, на первой стадии промывки в качестве  органического 

растворителя также можно использовать метилэтилкетон, 

метилизобутилкетон, метанол, этанол, изопропанол, н-бутанол или изо-
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бутанол, 2-метоксиэтанол, 1,2-диметоксиэтан, тетрагидрофуран, этилацетат, 

бензол, толуол, ксилол, а также их смеси. 

Для сравнения свойств, а также выявления способа синтеза на основные 

свойства синтезированы также  полиариленэфиркетоны на основе 1,1-дихлор-

2,2-ди(4-оксифенил)этилена и 1,1-дихлор-2,2-ди(3,5-дибром-4-оксифенил)-

этилена. 

Реакцию получения полиэфиркетонов на основе  основе С-2 и ТБС-2 

проводили в среде ДМАА при одновременной загрузке всех исходных 

компонентов. Для превращения бисфенола в дифенолят использовался К2СО3. 

Избыток карбоната по отношению к бисфенолу составлял 30% моль. 

Концентрация раствора по бисфенолу – 0,6 моль/л,  при температуре 1500С 

продолжительность реакции – 3-4 часа.  

Схему получения полиариленэфиркетонов  на основе 4,4'-

дифтордифенилкетона, 1,1-дихлор-2,2-ди(4-оксифенил)этилена и 1,1-дихлор-

2,2-ди(3,5-дибром-4-оксифенил)этилена можно представить следующим 

образом: 

n

O

HHn O CO F F
ДФС К2СО3;

n

OO

O

C

C

C

CCl2

CCl2X

X

X

X

X

X

X

X

 

Содержание основных групп в синтезированных сополиэфиркетонах и 

их соотношения приведены в таблице 10. 

Строение полученных сополимеров подтверждены методами 

элементного анализа и ИК-спектроскопии.  
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Таблица 10 

Содержание основных групп в полиэфиркетонах 

ПЭК и со-ПЭК на 

основе: 

Содержание, % 

 

ММ 

элементар. 

звена 
-O- С=О C=СCl2 Br 

гидрохинона 11,1 9,7 отсутствуют отсутствуют 288,3 

Со-ПЭК-С-2 8,7 7,6 12,9 отсутствуют 735,6 

Со-ПЭК-ТБС-2 6,1 5,3 9,0 30,3 1051,2 

ПЭК-С-2 7,2 6,3 21,2 отсутствуют 447,3 

ПЭК-ТБС-2 4,2 3,7 12,4 41,8 762,9 

 

На спектрах сополиэфиров обнаружены характерные полосы 

поглощения, соответствующие валентным колебаниям: простым эфирным 

связям Ar-O-Ar в области 1270-1230 см-1 ;  С=О-группе 1705-1660 см-1;  

дихлорэтиленовой группе >С=ССl2   в области 980 см-1, группе Ar–Br в области 

600 – 500 см-1; связям Саром-Н  в области ≈ 3030 см-1; бензольного кольца в 

области 1600-1575, 1590-1575, 1525-1475, 1465-1440  см-1; деформационным 

колебаниям связи Саром-Н  в области 900-690 см-1;  отсутствуют полосы 

поглощения, соответствующие валентным колебаниям гидроксильной группы 

в области 3600-3300 см-1. Интенсивности полос  поглощения изменяются в 

зависимости от содержания (%) соответствующих групп в сополимерах. 

Дифференциальные кривые турбидиметрического титрования (рис. 28 и 

29) свидетельствуют о том, что полученные со-ПЭК характеризуются низкой 

полидисперсностью и различаются растворимостью в хлорированных 

органических растворителях. Нахождение порога коагуляции для 

сополиэфиркетонов  на основе ТБС-2 по сравнению с сополиэфиркетонами  на 

основе мономера С-2   в области меньших объемов осадителя свидетельствует 

об их лучшей растворимости в данных растворителях. В качестве 

растворителя использован хлороформ, осадителя – пропанол-2. 
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Рис. 28. Интегральная и дифференциальная кривые 

турбидиметрического титрования со-ПЭК-С-2 

 

 

Рис. 29.  Интегральная и дифференциальная кривые 

турбидиметрического титрования со-ПЭК-ТБС-2 
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Рентгенофазовый анализ сополиэфиркетонов на основе С-2 и ТБС-2   

показал, что они являются аморфными.  

Исследования проводились на порошковых образцах или пленках с 

помощью дифрактометра ДРОН-6 в режиме шагового сканирования с длиной 

волны 1,54051 Аº. 

       

Рис. 30. Дифрактограммы со-ПЭК-С-2  (а) и ПЭК-ТБС-2 (б) 

Исследования показали, что пленки и порошки синтезированных со-

полиэфиркетонов, без дополнительной обработки, обладают аморфной 

структурой.   Рентгенограммы некоторых образцов представлены на рисунке 

30. 

Поскольку одной из научных задач настоящей работы было получение 

сополиэфиркетонов, растворимых в широко используемых органических 

расторителях, то необходимо было оценить их расторимость.  

В таблице 11 представлена растворимость полиэфиркетонов в 

различных органических растворителях. Как видно из таблицы, сополимер, 

содержащий 50% мас. бисфенола С-2 или ТБС-2, хорошо растворяются во 

многих органических растворителях. 
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Таблица  11 

Растворимость  полиэфиркетонов в некоторых органических 

растворителях 

Растворимость при 

200С 

Со-ПЭК-

С-2 

Со-ПЭК-

ТБС-2 

ПЭК на основе 

С-2   ТБС-2   

Ацетон Н Н Н Н 

Хлороформ Р* Р Р Р 

Диоксан Н Н Н Н 

Этиловый спирт  Н Н Н Н 

Изопропанол Н Н Н Н 

Метиленхлорид  Р Р Р Р 

Диметилсульфоксид НБ Р* Р Р 

Тетрагидрофуран Р Р Р Н 

ТХЭ Р Р Р Р 

ТХЭ:фенол (3:1) Р Р Р Р 

ССl4 Н Н НБ НБ 

Диметилформамид Р* Р Р* Р 

Диметилацетамид Р* Р Р* Р 

Дихлоруксусная 

кислота 

Р* Р Р Р 

 

Некоторые свойства со-полиэфиркетонов на основе гидрохинона,  С-2 и 

ТБС-2 приведены в таблице 12.  

Выбор областей применения полимера в значительной степени 

определяется его деформационно-прочностными свойствами Исследование 

деформационно-прочностных характеристик синтезированных 

ароматических полиариленэфиркетонов показало, что они проявляют 
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пластическую деформацию  и значение разрывной прочности находится на 

уровне 100-115 МПа.  

Таблица 12 

Свойства ароматических  сополиэфиркетонов 

 

ПЭК и со-ПЭК 

на основе: 

Тс 

0С 

σр 

МПа 

εр 

% 

Е 
(раст.) 

МПа 

КИ Температура потери 

массы, 0С 

2% 5% 50% 

ПЭК-Г 151 105 80 2397 39 471 492 560 

Со-ПЭК-С-2 174 105 67 2490 46 460 480 550 

Со-ПЭК-ТБС-2 186 110 40 2696 55 455 470 570 

ПЭК-С-2 183 106 25 2670 49 435 480 550 

ПЭК-ТБС-2 195 115 10 2980 58 430 490 570 

 

Изучение процессов термодеструкции полимеров имеет большое 

значение для подбора режима эксплуатации изделий из них, а также для 

выбора режимов его переработки. 

Термогравиметрический анализ показал, что синтезированные 

сополиариленэфиркетоны проявляют высокую термостойкость. Для образцов 

начало деструктивного процесса проявляется при температурах выше 4000С. 

50%-ная потеря массы данных образцов  соответствует   5500С и выше. 

Многочисленные исследования показали, что полиэфиры и особенно 

полиариленэфиркетоны на основе 1,1-дихлор-2,2-ди(3,5-дибром-4-

оксифенил)этилена,  1,1-дихлор-2,2-ди(4-оксифенил)этилена, 

дихлорангидрида  1,1-дихлор-2,2-ди(4-карбоксифенил)этилена проявляют 

высокую огнестойкость [205-214]. Поскольку данные полимеры содержат 

галогены, то при их разложении образуются негорючие газы 
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(галогенводорода, галогена, водорода). В полной мере данные полимеры 

можно отнести к высокотермостойким жестоцепным. Поэтому можно 

утверждать, что при создании таких систем реализуется одновременно оба 

пути повышения огнестойкости полимерных материалов. 

Как и следовало ожидать, введение атомов брома в макромолекулу 

полиэфиркетона  огнестойкость последних значительно повышается. 

Значение кислородного индекса ПЭК, содержащих остатки 1,1-дихлор-2,2-

ди(3,5-дибром-4-оксифенил)этилена, зависит от содержания последних и 

составляет   50-60%. Кроме этого, в случае использования 1,1-дихлор-2,2-

ди(3,5-дибром-4-оксифенил) этилена разрыв связи С-Br происходит легче, чем 

C-Cl, что обусловлено более низкой энергией диссоциации связи С-Br (54 

ккал/моль) по сравнению с энергией диссоциации связи С-Сl (67 ккал/моль).   

Благодаря легкости выделения атомов брома концентрация радикалов 

брома в начальной стадии (газовая фаза) значительно выше концентрации 

радикалов хлора. Данный факт способствует интенсивному ингибированию 

радикальных процессов в пламени. С другой стороны, радикалы хлора более 

эффективно участвует в реакциях, протекающих в конденсированной фазе. 

Горение галогенсодержащих полимеров, как в нашем случае, также 

сопровождается выделением галогенводорода, галогена и водорода, который 

окисляется до радикала ОН·. Взаимодействие галогенсодержащих соединений 

с ОН· приводит к образованию менее активных свободных радикалов и 

процесс горения замедляется. 

Все синтезированные полиариленэфиркетоны при контакте с пламенем 

(или при горении) обугливаются по поверхности, образовавшийся слой 

препятствует доступу кислорода вглубь полимера.  

Таким образом сополиэфиркетоны, содержащие остатки бисфенолов С-

2 и ТБС-2 обладают высокой огнестойкостью и повышенными значениями 

кислородного индекса.  
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Данные полиариленэфиркетоны устойчивы в разбавленных растворах 

кислот и щелочей. Однако они легко деструктируются в концентрированных 

кислотах и щелочах. 

 

3.3. Синтез сополиэфиркетонов на основе гидрохинона,  2,2-ди-

[4,4′{1′1′-дихлор-2′-(4′′-оксифенил)этиленил}фенилкарбонат]-пропана  и 

2,2-ди-[4,4′{1,1′-дихлор-2′-(4′′-окси-3′′,5′′-дибромфенил)-этиленил}2′,6′-

дибромфеноксифенилкарбонат]пропана 

 

Одним из направлений настоящей работы явилось расширение 

ассортимента полиариленэфиркетонов за счет использования новых 

мономеров,  в том числе с целью улучшение растворимости ПЭК в 

органических растворителях. 

С этой целью нами синтезированы новые мономеры, содержащие 

карбонатные группы, для дальнейшего синтеза полиэфиркетонов на их основе. 

В частности нами синтезированы мономеры 2,2-ди-[4,4′{1′1′-дихлор-2′-(4′′-

оксифенил)этиленил}фенилкарбонат]пропан  и 2,2-ди-[4,4′{1,1′-дихлор-2′-

(4′′-окси-3′′,5′′-дибромфенил)-этиленил}2′,6′-дибромфеноксифенилкарбонат]-

пропан взаимодействием  бисхлорформиата 4,4'-диоксидифенилпропана с 1,1-

дихлор-2,2-ди(4-оксифенил)этиленом или с 1,1-дихлор-2,2-ди(3,5-дибром-4-

оксифенил)этиленом в 1,2-дихлорэтане по следующей схеме: 

HH OO OO

O

CC

CCl2X

X

X

X

Cl  C  C 

O CH3

CH3

Cl

O  C О

CCl2

H

CCl2

 C  C О ОН C  C 

O

O O

OCH3

CH3

2

XX

XX

X X

X X
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где х=Н в случае получения 2,2-ди-[4,4′{1′1′-дихлор-2′-(4′′-

оксифенил)этиленил}фенилкарбонат]пропана (мономер 1) [215]; х = Br  в 

случае получения 2,2-ди-[4,4′{1,1′-дихлор-2′-(4′′-окси-3′′,5′′-дибромфенил)-

этиленил}2′,6′-дибром-феноксифенилкарбонат]пропана (мономер 2) [216]: 

мономер I

Br

Br Br

Br

Br

O  C О

CCl2 CCl2

 C  C О  C  C 

O

O O

OCH3

CH3 Br

Br BrBr

Br Br

Br

Br

 C О

CCl2 CCl2

 C  C О C 

O

O O

OCH3

CH3 Br

Br Br

O  C О

CCl2

H

CCl2

 C  C О ОН C  C 

O

O O

OCH3

CH3

ОНH

мономер II

  

Для мономеров на ИК-спектрах обнаружены полосы, соответствующих 

изопропилиденовой группе в остатке бисхлорформиата бисфенола А 2960-

2980см-1;    гидроксильным группам 3300-3600 см-1; группе Ar2 – С = ССl2  в 

области 980 см-1, группе С– Br в области  600 – 500 см-1. 

Для изучения реакционной способности и подтверждения наличия 

концевых фенольных групп  синтезированных новых мономеров (I, II) на их 

основе получены различные полиарилаты и поликарбонаты. Полиэфиры 

получены акцепторно-каталитической поликонденсацией в среде 1,2-

дихлорэтана с использованием триэтиламина в качестве акцептора хлористого 

водорода и в качестве катализатора. Синтез проводился при комнатной 

температуре в течение 1 часа. Формулы полученных полиэфирарилаты и 

поликарбонаты имеют структуры, представленные в таблице 13. 
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Таблица 13 

Элементарное звено полиэфиров 

Название полимера 

 

Элементарное звено полимера 

ПЭА-1 
О С

О

С

О

R

 
ПЭА-2 

О С

О

С

О

R

 
ПЭА-3 

О С

О

С

О

R

 
ПЭК 

С

О

СС

О
О

О О C 

CH3

CH3

 C 

CH3

CH3

R

 
ПЭА-1' 

О С

О

С

О

R

 

ПЭА-2' 
О С

О

С

О

R

 

ПЭА-3' 
О С

О

С

О

R

 

ПЭК' 

С

О

СС

О
О

О О C 

CH3

CH3

 C 

CH3

CH3

R
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где: 

R = O  C О

CCl2 CCl2

 C  C О  C  C 

O

O O

OCH3

CH3

О

 

R

Br

Br Br

Br

Br

O  C О

CCl2 CCl2

 C  C О  C  C 

O

O O

OCH3

CH3

О

Br

Br BrBr

Br Br

Br

Br

 C О

CCl2 CCl2

 C  C О C 

O

O O

OCH3

CH3

О

Br

Br Br

=

  

 

Для указанных полиэфиров найдены выход, приведенная вязкость, 

температуры стеклования и разложения в атмосфере воздуха (табл. 14) 

                                                                                                     Таблица 14 

Свойства полиэфиров 

 

Полиэфир Выход, % Привед. 

вязкость, дл/г 

Тст.,0С Тразл., 

2%,0С 

Тразл., 

10%, 0С 

ПАЭ-1 95 1,0-1,2 215 380 459 

ПАЭ-2 96 0,9-1,1 191 370 430 

ПАЭ-3 97 0,9-1,3 207 380 447 

ПЭК 94 0,7-0,9 156 350 432 

ПАЭ-1ʹ 93 0,8-1,1 259 360 441 

ПАЭ-2ʹ 97 0,7-0,8 223 350 425 

ПАЭ-3ʹ 98 0,9-1,2 240 360 430 

ПЭКʹ 95 0,8-0,9 197 350 408 

 

Из таблицы следует, что полиэфиры на основе новых мономеров 

получаются с высокими вязкостными показателями и количественно. Они 

характеризуются достаточно высокими температурами стеклования, что 
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говорит о широком температурном интервале возможного использования 

изделий из них. 

Относительно невысокие значения температур термоокислительной 

деструкции, вероятно, связаны с наличием в структурах данных полиэфиров 

термически неустойчивых сложноэфирных групп. Большую термостойкость 

полиэфирарилатов и полиэфиркарбонатов на основе мономера I можно 

связать с проявлением процесса структурирования наряду с деструктивным 

процессов, чего не следует ожидать при таких температурных режимах для 

полиэфиров на основе мономера II, содержащих объемные атомы брома, 

препятствующих образованию межмолекулярных химических связей.  

Полиэфирарилаты и полиэфиркарбонаты хорошо растворимы в 

хлорированных органических растворителях и дают прозрачные, прочные и 

эластичные пленки и могут быть использованы в качестве пленочных 

покрытий. 

Подтвердив строение и высокую реакционную способность новых 

дихлорэтиленсодержащих мономеров, в дальнейшем на их основе получены 

сополиэфиркетоны по следующей схеме: 

O

m (n+m) O O CHH F F
ДФС К2СО3;

O  C О

CCl2

H

CCl2

 C  C О ОН C  C 

O

O O

OCH3

CH3

XX

XX

X X

X X

n

O

Zn
O

C O O

O

C

m

XX

XX

X X

X X

O  C О

CCl2 CCl2

 C  C О  C  C 

O

O O

OCH3

CH3

 

Сополиэфиркетоны получены в среде дифенилсульфона при 

соотношении мономера I или II и гидрохинона 100:0; 50:50 и 0:100. При 
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использовании одного только гидрохинона синтез проводился при 200-3200С. 

Полиэфиры, содержащие остатки новых мономеров, во избежание процесса 

структурирования получали при 1800С.  Двухэтапно получали 

сополиэфиркетоны при совместном использовании обоих диоксисоединений: 

сначала реакцию проводили с гидрохиноном при 200-3200С, затем с 

мономером I (II) при 1800С. Общая продолжительность синтеза во всех 

случаях составляла 6 часов.  

Таблица  15 

Растворимость  полиэфиркетонов в некоторых органических 

растворителях 

Растворимость при 

200С 

Сополимер 

ГХ:мономерI 

состава 

50:50% моль 

Сополимер 

ГХ:мономерII 

состава 

50:50% моль 

ПЭК на основе 

1,1-дихлор-

2,2-ди(4-

оксифенил)-

этилена   

1,1-дихлор-2,2-

ди(3,5-дибром-

4-оксифенил)-

этилена   

Ацетон Н Н Н Н 

Хлороформ Р Р Р Р 

Диоксан НБ НБ НБ НБ 

Этиловый спирт  Н Н Н Н 

Изопропанол Н Н Н Н 

Метиленхлорид  Р Р Р Р 

Диметилсульфоксид Р* Р Р Р 

Тетрагидрофуран Р Р Р Н 

ТХЭ Р Р Р Р 

ТХЭ:фенол (3:1) Р Р Р Р 

ССl4 НБ НБ Р* Р* 

Диметилформамид Р Р Р Р 

Диметилацетамид Р Р Р Р 

Дихлоруксусная 

кислота 

Р Р Р Р 
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Полимеры получены с относительно высокими показателями 

приведенной вязкости (0,45-0,77дл/г). Наиболее высокие вязкости дает 

мономер I. Сополиэфиркетоны на основе мономеров I и II растворимы в 

хлорированных органических растворителях и дают прозрачные и прочные 

пленки (таблица 15). 

Некоторые свойства синтезированных сополиэфиркетонов даны в 

таблице 16. 

Таблица  16 

Свойства сополиэфиркетонов 

 

Соотношение диоксисоединений Выход, 

% 

Тст., 

0С 

Тразл., 

2%, 0С 

δразр., 

МПа 

КИ, 

% мономер I гидрохинон 

- 100 94 151 470 105 34 

50 50 96 165 427 79 41 

100 - 98 170 415 75 44 

мономер II гидрохинон  

50 50 95 185 402 124 49 

100 - 97 195 386 136 53 

   

Из таблицы видно, что сополиэфиркетоны на основе новых мономеров 

по температуре стеклования существенно отличаются от широко известного 

полиэфиркетона на основе гидрохинона. Вероятно, это связано с наличием в 

структурах ненасыщенных сополиэфиркетонов большого количества 

полярных дихлорэтиленовых групп и особенно объемных атомов брома. 

Как и следовало ожидать, сополиэфиркетоны на основе мономеров I и II 

значительно уступают полиэфиркетону на основе гидрохинона по 

термоокислительной стойкости. Здесь уже существенно сказывается роль 

термически неустойчивых сложноэфирных связей, содержащихся в первых. 
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Следует обратить внимание на высокие прочностные свойства 

сополиэфиркетонов, содержащих остатки мономера II. Эти результаты не 

являются неожиданностью. Ранее в ряде работ было показано, что полиэфиры 

подобной структуры с дихлорэтиленовой группой и атомами брома 

характеризуются высокими показателями разрывной прочности (до 160 МПа) 

и это объяснялось затруднением движения макромолекул относительно друг 

друга за счет зацепления полярными объемными боковыми атомами брома. 

Сравнение сополиэфиркетонов, приведенных в таблице, показывает, что 

предлагаемые сополиэфиркетоны проявляют очень высокую огнестойкость, 

оцененную через кислородный индекс (КИ). Как и следовало ожидать, 

сополиэфиркетоны, содержащие атомы галогена, особенно брома, показывают 

высокие показатели КИ.  Данные полиэфиры являются негорючими, сами не 

горят и не являются вторичными источниками воспламенения. Данное 

свойство в сочетании с высокой прочностью на разрыв дают полагать, что 

синтезированные в объеме настоящей работы сополиэфиркетоны могут найти 

широкое применение в различных областях техники в качестве негорючих 

конструкционных и пленочных материалов. 

Результаты наших исследований в основном подтвердили общие 

закономерности протекания процессов, приведенных в литературных 

источниках. Так, например, вода даже в очень небольших количествах 

способствует протеканию  побочных реакций, препятствующих образованию 

полимера высокой молекулярной массы; присутствие избытка щелочи, 

приводит к дезактивации диарилгалогенида и т. п. Однако, наибольшее 

значение приведенной вязкости получались при использовании эквимольного 

соотношения диоксисоединения и дигалогенпроизводного (по литературным 

данным необходим  некоторый избыток последнего). 

Таким образом, в ходе работы синтезированы различные 

сополиэфиркетоны на основе гидрохинона и различных диоксисоединений: 

4,4′-диоксидифенилпропана, 1,1-дихлор-2,2-ди(4-оксифенил)этилена, 1,1-
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дихлор-2,2-ди(3,5-дибром-4-оксифенил)этилена,  2,2-ди-[4,4′{1′1′-дихлор-2′-

(4′′-оксифенил)этиленил}фенилкарбонат]пропана и 2,2-ди-[4,4′{1,1′-дихлор-

2′-(4′′-окси-3′′,5′′-дибромфенил)-этиленил}2′,6′-ди-бромфеноксифенилкарбо-

нат]пропана, обладающие повышенными занчениями тепло-, термо-, хемо- и 

огнестойкости,  деформационно-прочностных характеристик и хорошо 

расторимые в обычных органических растворителях. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Методом реакции нуклеофильного замещения синтезированы новые 

полиэфиркетоны и сополиэфиркетоны на основе гидрохинона и 

различных бисфенолов: 4,4′-диоксидифенилпропана, 1,1-дихлор-2,2-

ди(4-оксифенил)этилена, 1,1-дихлор-2,2-ди(3,5-дибром-4-оксифе-

нил)этилена, 2,2-ди-[4,4′{1′1′-дихлор-2′-(4′′-оксифенил)этиленил}-

фенилкарбонат]пропана  и 2,2-ди-[4,4′{1,1′-дихлор-2′-(4′′-окси-3′′,5′′-

дибромфенил)этиленил}2′,6′-дибромфеноксифенилкарбонат]пропа-

на. Установлены оптимальные условия их синтеза. 

2. Изучены состав и строения полиэфиркетонов. Выполнено подробное 

ИК-спектроскопическое исследование состава полученных 

полиэфиров. Частичной заменой гидрохинона в полиэфирэфиркетоне 

на мономеры различного строения можно существенно регулировать 

свойства последних. 

3. Показано, что введение в структуру полиэфиркетонов остатков 4,4′-

диоксидифенилпропана, 1,1-дихлор-2,2-ди(4-оксифенил)этилена,  

1,1-дихлор-2,2-ди(3,5-дибром-4-оксифенил)этилена, 2,2-ди-[4,4′{1′1′-

дихлор-2′-(4′′-оксифенил)этиленил}фенилкарбонат]пропана  и 2,2-

ди-[4,4′{1,1′-дихлор-2′-(4′′-окси-3′′,5′′-дибромфенил)этиленил}2′,6′-

дибромфеноксифенилкарбонат]пропана без существенных 

изменений других эксплуатационных характеристик значительно 

повышает растворимость полимера, что дает возможность получить 

растворимые полиэфиркетоны. 

4. Получены новые галогенсодержащие диоксисоединения в качестве 

мономеров для поликонденсации и изучены их некоторые свойства. 

Показано, что данные мономеры проявляют высокую активность в 

условиях акцепторно-каталитической поликонденсации. На их 
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основе получены различные полиэфирарилаты и 

полиэфиркарбонаты. 

5. Высокотемпературной поликонденсацией на основе 

синтезированных мономеров и гидрохинона в различных 

соотношениях получены сополиэфиркетоны. Установлено, что 

введение остатков данных мономеров в структуру макромолекул 

значительно повышает термомеханические характеристики 

полиэфиркетонов. 

6. Получены сополиэфиркетоны, отличающиеся повышенными 

деформационно-прочностными характеристиками. Разрывная 

прочность полимеров выше 130 МПа, что значительно превосходит 

аналогичные характеристик полиэфиркетона на основе гидрохинона.  

Исследования термических свойств показали, что сополиэфиркетоны 

обладают высокой тепло- и термостойкостью. Тс данных полимеров 

в зависимости от состава и соотношения исходных 

диоксисоединений лежит в пределах 130-195°С, температура начала 

деструкции – выше 400°С. Сополиэфиркетоны не горят и не 

поддерживают горение, а также не являются вторичными 

источниками горения. 

7. Синтезированные сополиэфиркетоны, отличающиеся высокими 

показателями тепло-, термо-, огнестойкости, комплексу физико-

механических свойств, могут найти широкое применение в качестве 

негорючих конструкционных и пленочных материалов. 
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