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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 

Актуальность работы.  Полиариленэфиркетоны, к которым, в 

частности, относятся полиэфиркетоны (ПЭК)  и полиэфирэфиркетоны  

(ПЭЭК), известны своими уникальными физико-механическими, 

теплофизическими, электрофизическими свойствами, способностью 

выдерживать высокие механические нагрузки в широком интервале 

температур, минимальным дымообразованием при горении, высокими 

диэлектрическими характеристиками, хорошей износостойкостью и 

стойкостью к гидролизу. По этим показателям они значительно превосходят 

многие другие термопласты.    

Однако, широкому применению данных полимерных материалов 

мешает плохая растворимость практически во всех растворителях. Причиной 

плохой растворимости многих полиэфиркетонов является высокая степень 

кристалличности. Частичная замена исходного мономера для их синтеза на 

другие мономеры расширила бы перспективы использования данных 

полимерных материалов. Это возможно при «химическом смешивании», т.е. 

получении сополимеров.  Таким образом, с учетом ценных свойств данного 

класса полимеров, актуальна задача расширения их ассортимента и 

совершенствования способов синтеза и регулирования свойств этих 

полимеров. 

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 растворимых в органических растворителях 

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 (ТБС-2) и ДФДФК различного состава и строения; 

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

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

- проведение комплекса физико-химических исследований различными 

методами (ИК-спектроскопия, элементный, рентгеноструктурный, 
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термогравиметрический анализы, дифференциальной сканирующей 

калориметрии и др.) с целью установления структуры синтезированных 

мономеров и полимеров и 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-окси-

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

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

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

фенилкетона различного состава и строения. В рамках общего метода 

реакции нуклеофильного замещения найдены условия проведения реакции. 

Разработаны способы регулирования химического строения и свойств 

ароматических сополиэфиркетонов путем введения в основную цепь 

макромолекулы структурных элементов, целенаправленно изменяющих 

свойства полимеров в желаемом направлении. 

Синтезированы новые мономеры, на их основе высокотемпературной 

поликонденсацией в сочетании с гидрохиноном получены сополиэфиркетоны 

с высокими эксплуатационными 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 
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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. 

Положения, выносимые на защиту: 

- закономерности реакции нуклеофильного замещения при синтезе 

сополиэфиркетонов методом высокотемпературной поликонденсации;  

- оптимизация условий синтеза (температура реакций, тип 

растворителя, концентрация раствора, порядок загрузки компонентов, 

скорость перемешивания реакционной массы) сополиэфиркетонов на основе 

гидрохинона и различных мономеров; 

- синтез и исследование свойств сополиэфиркетонов на основе 

гидрохинона и 4,4'-диоксидифенилпропана; 

 - синтез и исследование свойств сополиэфиркетонов на основе 

гидрохинона, С-2 и ТБС-2; 

 - синтез и исследование свойств сополиэфиркетонов на основе 

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

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

этиленил}2′,6′-дибромфеноксифенилкарбонат]пропана различного состава; 

- основные направления практического применения новых полученных 

материалов и результатов исследований. 

Достоверность полученных результатов подтверждается 

использованием современного оборудования и методов анализа, корректной 

постановкой задач, обоснованностью принятых допущений, согласием с 

экспериментальными данными и результатами других исследователей. 

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 публикаций принимали 

участие в разработке отдельных решений, проведении и обработке 

результатов некоторых экспериментов. 

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 
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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 публикаций 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. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, включающих литературный обзор, обсуждение 

результатов и экспериментальную часть, 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. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение содержит обоснование актуальности исследования, 

формулировку цели работы, представлены научная новизна и практическая 

значимость, основные положения, выносимые на защиту, методы решения 

научного исследования.  

В главе 1 – литературном обзоре – приведен анализ литературных 

данных по вопросам синтеза, структуры, свойств, переработки и применения 

полиариленэфиркетонов. 

В главе 2 - экспериментальной части - описаны характеристики 

объектов исследования, методы их синтеза, очистки и анализа. 

Для удобства 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; 

сополиэфиркетоны на основе гидрохинона и 1,1-дихлор-2,2-ди(4-

оксифенил)этилена в эквимольных соотношениях (со-ПЭК-С-2); 
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гидрохинона и 1,1-дихлор-2,2-ди(3,5-дибром-4-оксифенил)этилена в 

эквимольных соотношениях (со-ПЭК-ТБС-2). 

Глава 3 - Синтез и свойства ароматических сополиэфиркетонов - 

состоит из трех частей. 

 

           3.1. Сополиэфиркетоны на основе гидрохинона и 4,4′-

диоксидифенилпропана  

 

В данной главе представлены результаты синтеза полиэфиркетонов на 

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

дифтордифенилкетоном.  

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. В рамках 

настоящей работы была поставлена задача 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 320
0
С в 

течение 3 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 применяли K2CO3. 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. 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 концентрированных растворов.  
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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. 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. 

Кроме того, известно, что степень кристалличности полиэфиркетонов в 

зависимости от соотношения простых эфирных и кето-групп достигает от 33 

до 67%, тогда как полиэфиркетоны на основе 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 и гидрохинона, полученные 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

 

O OHH O O

O

C

O

n CF F
ДФС К2СО3;

n

n ; 320
0
C

 
При получении ароматических полиэфиркетонов, часто используются 

такие диполярные апротонные растворители, как N,N-диметилацетамид, N-

метилпирролидон, диметилсульфоксид и т.п. В отличие от протонных, 
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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 получение сополиэфиркетонов на основе 

4,4′-диоксидифенилпропана и гидрохинона использование данных 

растворителей оказалось нецелесообразным. 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. 

Кроме этого, при использовании дифенилсульфона в качестве 

растворителя 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 и 

низкомолекулярных продуктов из твердой реакционной массы.  

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 выбранного способа и 

достижения оптимальных характеристик продукта предпочтительно, если в 

качестве органических дигалогенидов применять дифтористые соединения, 

поэтому в качестве органического дигалогенида применяли 

дифторбензофенон. Однако, недостатком при применении дифтористых 

соединений является образование труднорастворимых фторидов щелочных 

металлов в качестве побочных продуктов реакции. Более того для 

поликонденсации в растворе должен применяться пригодный растворитель в 

относительно больших количествах, в расчете на весь реакционный состав, 

чтобы удерживать образующийся полимер в растворе также при высоких 

молярных массах.  

Для отделения 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 
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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 или NaF, если используется карбонат натрия. 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. 

 

 

а                                                                              б 

Рис.1 Интегральная и дифференциальная кривые турбидиметрического титрования          

со-ПЭК-Д-50 после 2 стадийной (а) и 3 стадийной (б) очистки 

 

Исследования показали, что дополнительная очистка (3 стадия –

промывка смесью этанола и ацетона) сополиэфиркетонов приводит к 

вымыванию низкомолекулярных фракций (рис.1). 

Свойства полиэфиркетонов определяются химическим составом, 

кристаллической структурой полимера, температурными режимами 

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

(С=О) групп. 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 1. 
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Таблица 1 

Содержание основных групп в полиэфиркетонах 

 

ПЭК и со-ПЭК  

Содержание, % 

 

ММ 

элементар. 

звена 
-O- С=О С(СН3)2 С=О/ -O-  

ПЭК-Г 11,1 9,7 отсутствуют 0,870 288,3 

Со-ПЭК-Д-25  10,4 9,1 3,4 0,875 308,9 

Со-ПЭК-Д-50 9,4 8,2 6,2 0,872 341,1 

Со-ПЭК-Д-75 8,6 7,5 8,4 0,870 374,0 

ПЭК-Д 7,9 6,9 10,3 0,873 406,5 

 

Строение полученных сополимеров подтверждены методами 

элементного анализа и ИК-спектроскопии (таблица 2 и рис. 2).  

Таблица 2 

Данные ИК-спектроскопии синтезированных полиэфиркетонов  

 

ПЭК и со-ПЭК на основе: 

Данные ИК-спектроскопии 

, см
-1 

Ar-O-Ar С=О С(СН3)2 

ПЭК-Г 
1223 

1282 
1647 отсутствуют 

Со-ПЭК-Д-25  
1224 

1280 
1647 2968 

Со-ПЭК-Д-50 
1226 

1279 
1649 2968 

Со-ПЭК-Д-75 
1228 

1278 
1649 2967 

ПЭК-Д 
1235 

1277 
1653 

2967 

2926 

 

На спектрах сополиэфиров обнаружены характерные полосы 

поглощения, соответствующие валентным колебаниям: простым эфирным 

связям Ar-O-Ar в области 1280-1220 см
-1

;  С=О-группе 1705-1660 см
-1

;  

изопропилиденовой группе (-СН3) в области - 2960-2980 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. 
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Доказательством 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.2).  

 
Рис. 2 . 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)
 

 

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 - пропанол-2. Кривые 

дифференциального распределения построены из интегральных путем 

графического дифференцирования. На дифференциальных кривых 

турбидиметрического титрования имеются только по одному максимуму, т.е. 

носят унимодальный характер (рис.3). 

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). 
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Рис. 3.  Интегральная и дифференциальная кривые турбидиметрического 

титрования со-ПЭК-Д-75 

 

С целью подтверждения однородности синтезированных 

статистических сополимеров для сравнения были получены и визуальным 

методом оценены пленки, отформованные из расплава механических смесей 

гомополимеров бисфенола А и гидрохинона. В пленках наблюдается 

неоднородность при содержании в смеси гомополимера бисфенола А в 

диапазоне от 1 до 99 мол.%. 

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 (табл. 3).   В разбавленных растворах многих кислот и 

щелочей данные полимеры проявляют высокую стойкость. Однако, 

концентрированные растворы азотной и серной кислот их разрушают.  

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

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

дихлоруксусной кислоте, тетрахлорэтане, набухают в диметилформамиде, 

диметилацетамиде, диметилсульфоксиде,  метиленхлориде, хлороформе. 

Водопоглощение полученных сополимеров при температуре 20°С в 

течение 24 ч составляет 0,5-1,2%.  

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. 
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Таблица 3  

Растворимость полиэфиркетонов в некоторых органических 

растворителях 

 

Растворимость при 20
0
С ПЭК-Д-50 ПЭК на основе 

4,4′-диоксидифенил- 

пропана 

гидрохинона 

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 
 

Р- растворяется; Р* - растворяется при нагревании; НБ – набухает; Н – не растворяется 

 

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). Значения температур стеклования и 

плавления, а также степени кристалличности образцов, найденных данными 

методами, сведены в таблице 4. 

Исследование данных характеристик показало, что синтезированные 

сополимеры обладают высокими значениями температуры стеклования 

(выше 130
0
С), 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.  
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Таблица 4 

Данные термогравиметрического анализа и дифференциальной 

сканирующей калориметрии 

 

ПЭК и со-ПЭК на 

основе: 

Тс 
0
С 

Тпл 
0
С 

Температура потери 

массы, 
0
С 

α, % 

2% 5% 50% 

ПЭК-Г 151 336 470 492 560 44,3 

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

Со-ПЭК-Д-50 138 - 425 468 550 - 

Со-ПЭК-Д-75 135 - 449 479 540 - 

ПЭК-Д* 136 

146 

152 

- 418 

413 

404 

484 

463 

455 

530 

540 

550 

- 

*- образцы с различной приведенной вязкостью 

 

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 

удлинения – 53-80% (табл. 5).  

Таблица 5 

Деформационно-прочностные характеристики полиэфиркетонов 

 

ПЭК и со-ПЭК на 

основе: 

σр 

МПа 

σв.э 

МПа 

σпредел. 

МПа 

εр 

% 

Е (раст.) 

МПа 

Е (изгиб) 

МПа 

ПЭК-Г 105 107 97 80 2367 3612 

Со-ПЭК-Д-25  100 105 98 75 2210 3500 

Со-ПЭК-Д-50 95 105 95 70 2300 3110 

Со-ПЭК-Д-75 95 98 94 65 2570 3090 

ПЭК-Д 93 95 93 53 2600 3012 

 

Изучены также такие деформационные свойства  как ударная вязкость 

по Изоду без надреза и с надрезом, а также оценена твердость полученных 

полимеров. Результаты испытаний представлены в таблице 6. 

Полиэфиркетон на основе гидрохинона относится к группе 

трудносгорающих и слабодымящих материалов. Исследования показали, что 

значения кислородного индекса сополиэфиркетонов на основе 4,4′-
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диоксидифенилпропана и гидрохинона, в зависимости от  соотношения 

исходных мономеров, лежат в пределах 34-39 %.  

Таблица 6 

Значения ударной вязкости по Изоду и твердости по Шору 

 

ПЭК и со-ПЭК на 

основе: 

Ударная вязкость 

по Изоду (без 

надреза) кДж/м
2
 

Ударная вязкость 

по Изоду  (с 

надрезом) кДж/м
2
 

Твердость 

по Шору 

(шкала D) 

ПЭК-Г Не разрушается 9,5 91 

Со-ПЭК-Д-25  Не разрушается 9,0 87 

Со-ПЭК-Д-50 Не разрушается 8,5 87 

Со-ПЭК-Д-75 Не разрушается 8,5 85 

ПЭК-Д Не разрушается 8,0 80 

 

 

3.2. Сополиэфиркетоны 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 

 

Известно, что введение в полимерную цепь дихлорэтиленовых  

>С=ССl2 групп или атомов галогена (атомы хлора и брома одновременно в 

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

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, 1,1-дихлор-2,2-

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

оксифенил)этилена.  

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: 
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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

 
На значение молекулярной массы полиариленэфиркетонов 

существенное влияние оказывает последовательность загрузки исходных 

веществ. Синтез проводили в два этапа. На первой стадии при температуре 

320
0
С  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 180-200
0
С в течение 3 часов. В качестве растворителя 

использован дифенилсульфон. Такой способ синтеза позволил получить 

полимеры с высокой молекулярной массой и количественным выходом.  

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 и 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. 

Для сравнения свойств, а также выявления влияния 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. 

Содержание основных групп в синтезированных сополиэфиркетонах и 

их соотношения приведены в таблице 7. 

Строение полученных сополимеров подтверждено методами 

элементного анализа и ИК-спектроскопии.  

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

; 
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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. 

 

Таблица 7 

Содержание основных групп в полиэфиркетонах 

 

ПЭК и со-ПЭК на 

основе: 

Содержание, % 

 

ММ 

элементар. 

звена 
-O- С=О C=СCl2 Br 

ПЭК-Г 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 

 

 

Дифференциальные кривые турбидиметрического титрования 

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 о лучшей  их растворимости. 

Рентгенофазовый анализ сополиэфиркетонов, проведенный    на 

порошковых образцах или пленках с помощью дифрактометра ДРОН-6 в 

режиме шагового сканирования с длиной волны 1,54051 Аº,  показал, что они 

являются аморфными.  

Поскольку одной из научных задач настоящей работы было получение 

сополиэфиркетонов, растворимых в широко используемых органических 

растворителях, то необходимо было оценить их растворимость. В таблице 8 

представлена растворимость полиэфиркетонов в различных органических 

растворителях. Как видно из таблицы 8, сополимер, содержащий 50% мас. 

бисфенола С-2 или ТБС-2, хорошо растворяются во многих органических 

растворителях. 
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Таблица 8  

Растворимость  полиэфиркетонов в некоторых органических 

растворителях 

 

Растворимость при 20
0
С 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 

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 сополиэфиркетонов на основе гидрохинона,  С-2 и 

ТБС-2   приведены в таблице 9.  

Таблица 9 

Свойства ароматических  сополиэфиркетонов 

 

ПЭК и со-ПЭК на 

основе: 

Тс 
0
С 

σр 

МПа 

εр 

% 

Е 
(раст.) 

МПа 

КИ Температура потери 

массы, 
0
С 

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 

 

Термогравиметрический анализ показал, что синтезированные 

сополиариленэфиркетоны проявляют высокую термостойкость. Для образцов 

начало деструктивного процесса проявляется при температурах выше 400
0
С. 

50%-ная потеря массы данных образцов соответствует   550
0
С и выше. 
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Как и следовало ожидать, введение атомов брома в макромолекулу 

полиэфиркетона значительно повышает огнестойкость последних. Значение 

кислородного индекса ПЭК, содержащих остатки ТБС-2, зависит от 

содержания последних и составляет 50-60%. Кроме этого, в случае 

использования ТБС-2 этилена разрыв связи С-Br происходит легче, чем C-Cl, 

что обусловлено более низкой энергией разрыва связи С-Br (54 ккал/моль) по 

сравнению с энергией разрыва 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. В силу данных 

обстоятельств, сополиэфиркетоны, содержащие остатки бисфенолов С-2 и 

ТБС-2 обладают высокой огнестойкостью и повышенными значениями 

кислородного индекса.  

 

 

3.3. Сополиэфиркетоны 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′-дибромфенокси-

фенилкарбонат]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: 
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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

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

оксифенил)этиленил}фенилкарбонат]пропана (мономер I); 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 II): 

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 > С = ССl2  в 

области 980 см
-1

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

. 

После подтверждения строения и высокой реакционной способности 

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
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Полимеры получены в среде дифенилсульфона при соотношении 

мономера I или II и гидрохинона 100:0; 50:50 и 0:100. При использовании 

одного только гидрохинона синтез проводился при 200-320
0
С. Полиэфиры, 

содержащие остатки новых мономеров, во избежание процесса 

структурирования получали при 180
0
С.  Сополиэфиркетоны получали 

двухэтапно при совместном использовании обоих диоксисоединений: 

сначала реакцию проводили с гидрохиноном при 200-320
0
С, затем с 

мономером I (или II) при 180
0
С. Общая продолжительность синтеза во всех 

случаях составляла 6 часов.  

Полимеры получены с относительно высокими показателями 

приведенной вязкости (0,45-0,77 дл/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.  

Некоторые свойства синтезированных сополиэфиркетонов даны в 

таблице 10. 

Таблица 10 

Свойства сополиэфиркетонов 

 

Соотношение диоксисоединений Выход, 

% 

Тст., 
0
С 

Тразл., 

2%, 
0
С 

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 (карбонатных) связей, 

содержащихся в исходных мономерах. 
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Сравнение сополиэфиркетонов, приведенных в таблице, показывает, 

что предлагаемые сополиэфиркетоны проявляют высокую огнестойкость, 

оцененную через кислородный индекс. Данное свойство в сочетании с 

высокой прочностью на разрыв дают основание полагать, что 

синтезированные в объеме настоящей работы сополиэфиркетоны могут 

найти широкое применение в различных областях техники в качестве 

негорючих конструкционных и пленочных материалов. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Реакцией 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-оксифенил)-

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

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

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

Установлены оптимальные условия их синтеза методом 

высокотемпературной поликонденсации. 

2. Изучены состав и строения полиэфиркетонов. Выполнено подробное 

ИК-спектроскопическое исследование состава полученных полиэфиров. 

Показано, что частичной заменой гидрохинона в полиэфиркетоне 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′-

дибромфенокси-фенилкарбонат]пропана без существенных изменений 

других эксплуатационных характеристик позволяет 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 основе 

получены различные полиэфирарилаты и полиэфиркарбонаты. 

5. Высокотемпературной поликонденсацией на основе синтезированных 

мономеров и гидрохинона в различных соотношениях получены 
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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 

некоторых составов полимеров выше 130 МПа, что значительно 

превосходит аналогичные характеристики 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, физико-механическими 

характеристиками, могут найти широкое применение в качестве 

негорючих конструкционных и пленочных материалов. 

 

 

Основные положения диссертации и результаты исследований 

изложены в следующих работах: 
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