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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Полимерные материалы находят широкое 
применение во всех областях техники. При этом многие из них не лише
ны определенных недостатков. В связи с эксплуатацией полимерных ма
териалов в жестких условиях, актуальной задачей остается создание теп
ло-, термо- и огнестойких полимерных материалов конструкционного и 
пленочного назначения. 

В зависимости от поставленной задачи решение этой проблемы 
можно осуществлять созданием новых или модификацией существую
щих полимеров, выпускаемых в промышленном масштабе. Для создания 
полимеров, совмещающих в себе положительные качества различных 
классов, в последнее время широко начали использовать синтез блок-
сополимеров. Последние могут быть получены высокотемпературной 
поликонденсацией с использованием дигидроксилсодержащих мономе
ров и олигомеров различного состава и строения. 

Немаловажной проблемой также является разработка новых спосо
бов получения различных полиэфиров высокотемпературной поликон
денсацией с использованием различных недорогостоящих мономеров, 
что приведет к снижению себестоимости конечного продукта. 

Цель работы. Исходя из вышеизложенного, целью настоящей ра
боты является: 

• синтез олигоэфиркетонов на основе 1,1-дихлор-2,2-ди(4-окси-
фенил)этилена и 4,4'-дихлордифенилкетона (ДХДФК), с различными 
степенями конденсации, содержащих концевые ОН-группы; 

• синтез олигоэфиркетонов на основе 1,1-дихлор-2,2-ди(3,5-
дибром-4-оксифенил)этилена и ДХДФК. 

• изучение закономерностей синтеза олигоэфиркетонов методом 
высокотемпературной поликонденсации; 

• синтез ароматических полиэфиркетонов на основе полученных 
олигоэфиркетонов, 1,1-дихлор-2,2-ди(4-оксифенил)этилена и 4,4'-диок-
сидифенилпропана; 

• изучение закономерностей синтеза полиэфиркетонов высокотем
пературной поликонденсацией; 

• исследование основных физико-химических свойств синтезиро
ванных ароматических ненасыщенных полиэфиркетонов; 

• разработка новых высокоэффективных способов получения аро
матических полиэфиркетонов. 

Научная новизна. Впервые в данной работе получены новые оли-
гоэфиркетоны на основе 1,1-дихлор-2,2-ди(4-оксифенил)этилена, 
1,1-дихлор-2,2-ди(3,5-дибром-4-оксифенил)этилена и 4,4'-дихлорди-
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фенилкетона различного состава и строения. На их основе высокотемпе
ратурной поликонденсацией в сочетании с различными другими олиго-
эфиркетонами на основе 4,4'-диоксидифенилпропана получены блок-
сополиэфиркетоны с высокими эксплуатационными характеристиками. 

Разработаны новые высокоэкономичные и технологичные способы 
получения ароматических полиэфиркетонов с частичной заменой дорого
стоящего 4,4'-дифтордифенилкетона, позволяющие удешевить конечные 
продукты в несколько раз и уменьшить время самого процесса синтеза. 
По данным способам получены полиэфиркетоны на основе 1,1-дихлор-
2,2-ди(4-оксифенил)этилена и 4,4'-диоксидифенилпропана и изучены их 
физико-химические свойства. 

Научная новизна работы подтверждается полученными патентами. 
Практическая значимость. В результате проведенных исследова

ний получены новые ненасыщенные дигидроксилсодержащие олиго-
эфиркетоны с высокой реакционной способностью в условиях высоко
температурной поликонденсации и изучены условия их синтеза. Синте
зированные на их основе полиэфиркетоны обладают комплексом физико-
химических и механических свойств и могут найти широкое применение 
в качестве пленочных и конструкционных материалов. 

Разработанные новые блок-сополиэфиркетоны опираются на дос
тупные мономеры, которые являются продуктами утилизации хлораля и 
ДДТ. 

Предложенные новые способы получения ароматических поли
эфиркетонов высоко эффективны и экономичны и могут быть перенесе
ны на промышленное производство с получением больших экономиче
ских эффектов. 

Апробация работы. Основные результаты работы доложены и об
суждены на: международной научно-практической конференции «Эколо
гия и жизнь», Пенза, 2006; международном конгрессе студентов, аспи
рантов и молодых ученых «Перспектива - 2009», Нальчик, 2009; X меж
дународной конференции по химии и физикохимии олигомеров. Волго
град, 2009, ГѴ Всероссийской научной конференции «Физикохимия процес
сов переработки полимеров». Иваново, 2009. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 печатных ра
бот, из них 5 статей (из которых 3 в журналах, рекомендованных ВАК), 
тезисы 3 научных докладов, получены 3 патента РФ и 1 положительное 
решение на выдачу патента. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введе
ния, трех глав, включающих литературный обзор, обсуждение результа
тов и экспериментальную часть, а также выводов и списка использован
ной литературы. Работа изложена на 124 страницах машинописного тек-
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ста, содержит 13 таблиц, 14 рисунков, список используемой литературы 
включает 223 наименование. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

2.1. Синтез и свойства ненасыщенных олигоэфиркетонов на основе 
1,1-дихлор-2,2-ди(4-оксифенил)этилена и 1,1-дихлор-2,2-ди(3,5-

дибром-4-оксифенил)этилена 

Для получения дигидроксилсодержащих ненасыщенных олигоэфи-
ров с целью дальнейшего синтеза на их основе ароматических полиэфир-
кетонов использованы бисфенолы 1,1-дихлор-2,2-ди(4-оксифенил)этилен 
и 1,1-дихлор-2,2-ди(3,5-дибром-4-оксифенил)этилен, а в качестве дигало-
генида 4,4'-дихлордифенилкетон. 

Олигоэфиркетоны различного состава и строения получены высоко
температурной поликонденсацией в диметилсульфоксиде (ДМСО) в ат
мосфере инертного газа. Синтез проводился в две стадии. На первой ста
дии воздействием NaOH или КОН бисфенолы переводили в дифеноля-
ты. На второй стадии в безводной среде реакцию проводили между ди-
фенолятом и дигалогенидом. Реакции проходили по следующим схемам: 

I стадия 
X 

% ^ -ONa 

ССІ2 ^ л *' СС12 

п на_^0^~іі—^(3)~он +2п №он —*n Nao—СЗ^- с ~~^3у~с 

II стадия: 
х 

r n . "X А X 
ССІ2 

(IU1) NaO-ЧГ ^y^c^f ЛУ-ONa • пг^ГЛѴ-С.^Г\\-с\Ш5. 

гдеХ = Н,Вг,п=1-20. 
Исследования показали, что оптимальными условиями синтеза оли-

гомеров являются: температура реакции 140-145°С, растворитель -
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ДМСО, продолжительность реакции после добавления ДХДФК в среде 
ДМСО - 2 часа. 

Используя найденные оптимальные условия синтеза, получены оли-
гоэфиркетоны с различными степенями конденсации: п=1; 5; 10; 20. Не
которые свойства олигоэфиркетонов приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Свойства ароматических олигоэфиркетонов 

Олигоэфиры 

О К - 1 С - 2 
О К - 5 С - 2 
ОК-10С-2 
ОК-20С-2 
ОК-1ТБС-2 
ОК-5ТБС-2 
ОК-10ТБС-2 
ОК-20ТБС-2 

Выход, 
% 
97 
98 
97 
98 
98 
96 
95 
97 

Т 
°с 

77-80 
85-87 
90-92 
94-96 

114-116 
112-114 
100-102 
87-90 

Расчетная 
мол. масса 

740,47 
2577,78 
4874,42 
9467,70 
1371,63 
4471,28 
8345,85 
16009,5 

Содержание ОН-групп, % 
Вычислено 

4,59 
1,32 
0,70 
0,36 
2,48 
0,76 
0,40 
0,21 

Найдено 
4,55 
1,31 
0,69 
0,37 
2,48 
0,77 
0,39 
0,22 

Строение полученных олигоэфиркетонов подтверждаются ИК -
спектроскопией и результатами элементного анализа. 

Наличие полос поглощения, соответствующих простым эфирным 
связям в области 1135, гидроксильным группам - 3600-3300 см"1, С=0 -
группе - 1780-1600 см"1, группе >С=СС12 - 980 см"1, группе Аг-Вг - 690-
680, 600 - 500 см'1, свидетельствует об образовании олигоэфиркетонов. 

С целью дополнительного подтверждения наличия гидроксильных 
групп по концам олигоэфиркетонов в соответствии с ожидаемой структу
рой, а также выяснения их активности проведены пробные синтезы на 
все полученные новые олигомеры. Методом акцепторно-каталитическои 
поликонденсации с использованием дихлорангидридов фталевых кислот 
получены блок-сополимеры с высокими значениями приведенной вязко
сти (0,7-1,2 дл/г). Эти результаты дополнительно подтверждают состав и 
строение исходных олигоэфиркетонов. 

2.2. Синтез и свойства олигоэфиркетонов на основе 
4,4'-диоксидифенилпропана 

Синтез олигоэфиркетонов на основе 4,4'-диоксидифенилпропана 
проводили по вышеописанной методике. Схематично синтез указанных 
олигоэфиркетонов можно представить следующим образом: 
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СН3 

СНз 

—ОН +2nNaOH-

СНз 

(ПИ) N a O — ^ Q ^ i - ^ Q ^ o N a • n 

СИ, 
-®-j-® дмсо 

СНз \ СНз 

I Нз I СНз 

)—он 

п= 1,5, 10 и 20 
Строение полученных олигоэфиркетонов было подтверждено ре

зультатами элементного анализа и ИК-спектроскопией. 
Наличие полос поглощения в ИК-спектрах, соответствующих про

стым эфирным связям в области 1135 см"1, изопропилиденовой группе в 
остатке диана - 2960-2980см"', гидроксильным группам - 3300-3600 см'1 

и кетогруппе - 1780-1600 см"1, свидетельствует об образовании олиго
эфиркетонов. 

Некоторые свойства полученных олигоэфиркетонов приведены в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Свойства олигоэфиркетонов 

ок 

ОК-1Д 
ОК-5Д 
ок-юд 
ОК-20Д 

Степень 
конден
сации, п 

1 
5 
10 
20 

Вы
ход, 

% 
98 
98 
99 
97 

т 
С 

127-129 
147-150 
160-164 
168-173 

ММ, 
расч. 

634,70 
2260,72 
4293,18 
8358,49 

Содержание ОН-групп, % 

Вычислено 
5,36 
1,50 
0,79 
0,41 

Найдено 
5,30 
1,53 
0,78 
0,42 

Сравнение теоретически рассчитанных и экспериментально найден
ных методом ацетилирования содержаний гидроксильных групп показа
ло, что для всех олигоэфиркетонов разница не превышает 2 %. Это сви
детельствует о высокой достоверности получения олигоэфиркетонов 
предполагаемой структуры и строения. 
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Активность данных олигоэфиркетонов в реакциях поликонденса
ции, как и в случае получения олигоэфиркетонов на основе 1,1-дихлор-
2,2-ди(4-оксифенил)этилена, также подтверждена пробными синтезами. 

2.3. Синтез и свойства ненасыщенных ароматических 
полиэфиркетонов 

Из литературы следует, что широкому применению ароматических 
полиэфиркетонов - полиариленэфиркетонов (ПАЭК) мешает высокая 
себестоимость. Причиной тому является использование дорогостоящего 
мономера 4,4'-дифтордифенилкетона. Полная или частичная замена дан
ного дигалогенида на более доступные и менее дорогие мономеры от
крыла бы большую перспективу данным полимерным материалам. Суще
ственным недостатком имеющихся в литературе методик получения аро
матических полиэфиркетонов при использовании 4,4'-дифторди-
фенилкетона также является образование в большинстве случаев гель-
фракции. 

Основной целью данного направления работы явилась оптимизация 
процесса получения полиэфиркетонов, в том числе разработка способа 
синтеза данных полимеров с использованием менее дорогих исходных 
веществ, оптимизация температурного режима процесса, что в конечном 
итоге должно привести к значительному снижению себестоимости гото
вой продукции. Кроме того, при выполнении работы нами учитывалась 
возможность эффективного воздействия на свойства образующегося по
лимера в желаемом направлении за счет регулирования длины олиго
эфиркетонов. 

С целью удешевления, а также расширения ассортимента ПАЭК в 
настоящей работе получены блок-сополиэфиры на основе различных 
олигоэфиркетонов. Методом высокотемпературной поликонденсации на 
основе олигоэфиркетонов, полученных в разд. 2.1 и 2.2, и 4,4'-дифтор-
бензофенона синтезированы ПАЭК по следующей схеме: 

>-F» 
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J xv- -
- o _ - :v_c—: 

L Xх cict 

l CH3 

— o — . - ' :—c —. • ' V 

1 V, -У 
X х ССІ2 N x 

СНэ 

- о — ;• V-c—г' '<>—о 

" СНз " ~ 

Для превращения олигоэфиркетонов в соли бралась смесь К2С03 и 
Na2C03 в мольном соотношении 1,0:0,3, а количество карбонатов по от
ношению к диоксисоединениям бралось в мольном соотношении 1,3:1,0. 

Полиариленэфиркетоны блочного строения получены с количест
венным выходом и достаточно высокими вязкостными показателями. 
Значения приведенной вязкости находятся в пределах 0,55-1,39 дл/г и 
зависят от степени конденсации олигоэфиркетонов. 

При получении блок-сополимеров в качестве нуклеофильного аген
та используется 4,4'-дифторбензофенон. Доля указанного галогенида при 
синтезе данных ПАЭК составляет 1,76-24,09 масс.%. Особенно она не
значительна при получении ПАЭК из олигоэфиркетонов со степенями 
конденсации п=20. 

Высокие показатели выхода и приведенной вязкости вместе с дан
ными элементного анализа, ИК-спектроскопии и турбидиметрического 
титрования (рис. 1) свидетельствуют о полноте протекания реакции по
ликонденсации между олигомерами и 4,4'-дифторбензофеноном в вы
бранных условиях и образовании полимеров предполагаемой структуры. 

Наличие в ИК-спектрах полос поглощения, соответствующих про
стым эфирным связям в области 1135 см"1, С=0-группе - 1780-1600 см"1, 
группе >С=СС12 - 980 см"1 Ar-Br-группе - 690-680 см"1, 600-500 см"1 и 
отсутствие полос поглощения, соответствующих гидроксильной группе -
3600-3300 см"1, свидетельствует об образовании ПАЭК предполагаемой 
структуры. 

Полученные ПАЭК хорошо растворимы в хлорированных органи
ческих растворителях, из которых методом полива получают прозрачные 
и прочные пленки с желтовато-коричневым цветом. 

Турбидиметрическое титрование показало, что на дифференциаль
ных кривых имеются по одному максимуму. Это свидетельствует об об
разовании ПАЭК блочного строения, а не смеси различных полимеров. 
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Q 
< 

0,45 0,5 0,55 
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Рис. 1. Дифференциальные кривые турбидиметрического 
, титрования ПАЭК: 

ш - ОК-1С-2 + ОК-1Д, А- ОК-10С-2 + ОК-10Д 
х - ОК-1ТБС-2 + ОК-1Д, • - ОК-10ТБС-2 + ОК-1Д 

Как видно из рис.1, пороги коагуляции ПАЭК лежат в областях 
больших объемов осадителя, что подтверждают их хорошую раствори
мость. При этом следует отметить, что увеличение степени конденсации 
исходных олигоэфиркетонов приводит к смещению порога коагуляции 
ПАЭК в область больших объемов осадителя, т.е. к улучшению раство
римости. Вероятно, это можно объяснить более рыхлой структурой 
ПАЭК на основе длинных олигоэфиркетонов, а также меньшей их моле
кулярной массой, если судить по значениям приведенных вязкостей. 

Все сказанное для ПАЭК на основе 1,1-дихлор-2,2-ди(4-
оксифенил)этилена справедливо и для ПАЭК на основе 1,1-дихлор-2,2-
ди(3,5-дибром-4-оксифенил)этилена. Введение объемных атомов брома в 
структуру полимера еще более разрыхляет ПАЭК и делает их более рас
творимыми. Вероятно, поэтому и пороги коагуляции последних ПАЭК 
лежат в области еще больших объемов осадителя. 

Ниже в таблице даны некоторые характеристики полученных ПАЭК 
блочного строения. 

Для установления рабочей температуры полимерных материалов 
важными показателями являются их температуры стеклования и текуче
сти. Исследование данных характеристик показало, что синтезированные 
ПАЭК обладают высокими показателями стеклования и текучести. Пока
зано, что в ряду ПАЭК на основе ОК-С-2 увеличение степени конденса
ции исходных олигоэфиркетонов приводит к некоторому понижению 
значений Тс и Ттек. Поскольку в этом ряду ПАЭК состав не меняется, ме-
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няется только частота чередования основных звеньев в макроцепи, то 
причиной такого изменения, вероятнее всего, может быть только степень 
упорядоченности, т.е. плотность упаковки макроцепи. Она, вероятно, 
выше у ПАЭК на основе ОК-1С-2. К тому же эти полимеры характеризу
ются еще заметно более высокими вязкостными показателями. 

Таблица 3 
Свойства полиариленэфиркетонов 

ПАЭК 
на основе 

ОК-1С-2 + ОК-1Д 
ОК-5С-2 + ОК-5Д 
ОК-10С-2 + ОК-10Д 
ОК-20С-2 + ОК-20Д 
ОК-1ТБС-2 + ОК-1Д 
ОК-5ТБС-2+ ОК-5Д 
ОК-10ТБС-2+ОК-10Д 
ОК-20ТБС-2+ОК-20Д 

Тс, 
°с 
178 
170 
166 
162 
234 
221 
216 
215 

°с 
340 
326 
315 
310 
366 
359 
344 
332 

dp-, 
МПа 
87 
79 
70 
69 
109 
102 
93 
92 

Ер-, 

% 
9 
11 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

2% 
412 
400-
396 
395 
380 
374 
370 
370 

ТГА, "С 
10% 
477 
470 
465 
460 
443 
440 
432 
430 

50% 
582 
586 
545 
540 
566 
560 
560 
557 

КИ, 
% 

43,0 
43,5 
43,0 
43,0 
55,0 
55,0 
54,5 
55,0 

Указанные выше закономерности изменения Тс и Ттек справедливы и 
для ряда ПАЭК на основе бромсодержащих олигоэфиркетонов 
ОК-ТБС-2. Однако следует отметить, что данные ПАЭК отличаются зна
чительно более высокими показателями термомеханических характери
стик. Достаточно высокие значения Тс и Ттек данных ПАЭК объясняется 
содержанием фрагментов тетрабромированного бисфенола и увеличени
ем за счет этого межмолекулярного взаимодействия, что ограничивает 
сегментальную подвижность макроцепи. 

Исследование деформационно-прочностных свойств показало, что 
синтезированные в настоящей работе ПАЭК проявляют высокую раз
рывную прочность при относительно низких значениях относительного 
удлинения. Наиболее высокие значения разрывной прочности характер
ны ПАЭК на основе олигоэфиркетонов со степенью конденсации п=1. В 
рядах полиэфиров с увеличением длины исходных олигомеров значения 
разрывной прочности падают, что может быть объяснено как падением 
молекулярной массы ПАЭК, так и их разрыхлением. При этом наблюда
ется повышение относительного удлинения, что хорошо согласуется с 
предположением изменения плотности упаковки макроцепи в рядах по
лиэфиров. Только ПАЭК на основе ОК-1С-2 проявляет хрупкое разруше
ние, а все остальные проявляют пластическую деформацию. 

При проявлении всех указанных закономерностей и для ПАЭК на 
основе ОК-ТБС-2, последние отличаются значительно более высокими 
значениями как разрывной прочности, так и относительного удлинения. 
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Большую прочность ПАЭК, содержащих в своей структуре остатки бис-
фенола 1,1-дихлор-2,2-ди(3,5-дибром-4-оксифенил)этилена, можно свя
зать со следующим. Пластическое течение полимера всегда связано с 
критическим сдвиговым напряжением структурных единиц за счет дис
локаций. Наличие боковых сильнополярных атомов или групп атомов тех 
или иных элементов вызывает кинетическое «зацепление» дислокаций и 
все более затрудняет их перемещение. В случае ПАЭК на основе 
1,1-дихлор-2,2-ди(3,5-дибром-4-оксифенил)этилена таковыми являются 
атомы брома. Этим объясняются достаточно высокие значения разрыв
ной прочности данных ПАЭК по сравнению с полиэфирами на основе 
1,1-дихлор-2,2-ди(4-оксифенил)этилена. Наличием указанных объемных 
заместителей и разрыхлением структуры полиэфиров можно также объ
яснить более высокие значения относительного удлинения бромсодер-
жащих ПАЭК по сравнению с другим рядом ПАЭК. 

Результаты термогравиметрического анализа полученных ПАЭК 
блочного строения приведены в табл. 3. Исследования проводились на 
воздухе. Из данных результатов ТГА следует, что ПАЭК на основе оли-
гоэфиркетонов, содержащих остатки 1,1-дихлор-2,2-ди(4-
оксифенил)этилена имеют более высокие значения термостойкости по 
сравнению с ПАЭК на основе олигоэфиркетонов, содержащих остатки 
тетрабромированного бисфенола ТБ-С-2. Наличие у последних объем
ных заместителей разрыхляет их и тем самым способствует доступу ки
слорода в межмолекулярное пространство, где и происходит термоокис
лительная деструкция. Такая деструкция больше проявляется у ПАЭК, 
содержащих остатки олигоэфиркетонов с п = 20, что, вероятно, связано с 
меньшей плотностью упаковки макромолекул у данных полиэфиров. 

В ряду ПАЭК наибольшую термостойкость проявляет полиэфиры 
на основе олигоэфиркетонов с п=1. Из литературных данных следует, 
что наличие >С=СС12-групп в макроцепи способствует повышению тер
мостойкости полиэфиров за счет образования полимеров сетчатой струк
туры. Также имеются сведения, что у полиэфиров на основе ТБ-С-2 из-за 
наличия объемных заместителей не наблюдается образование сетчатых 
структур. В случае ПАЭК на основе олигоэфиркетонов ОК-С-2 при тем
пературах ~ 400°С наблюдается сшивка макромолекул за счет раскрытия 
двойных связей, а, как известно, сшитые структуры более устойчивы к 
термодеструкции по сравнению с линейными. Это еще одно дополни
тельное объяснение причины столь высоких показателей термоокисли
тельной деструкции ПАЭК на основе ОК-С-2. 

Полученные в объеме данного раздела ПАЭК содержат в своей 
структуре полярные атомы (атомы брома) и группы атомов (>С=СС12), 
которые делают данные полимерные материалы малоперспективными в 
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качестве электроизоляционных материалов. Тем не менее, выборочные 
исследования диэлектрических характеристик полимеров показали, что 
значения диэлектрической проницаемости полученных ПАЭК лежат в 
пределах 3,0-3,8. Значения тангенса угла диэлектрических потерь ста
бильны в интервале температур 20-200°С и не проявляют раздельного 
размораживания сегментальных подвижностей (а-процесс) остатков ис
ходных олигоэфиров. 

Целенаправленный синтез огнестойких полимеров может быть 
осуществлен в двух направлениях: синтез полимеров, при разложении 
которых образуются негорючие газы и синтез высокотермостойких жест-
коцепных полимеров. Полиариленэфиркетоны на основе 1,1-дихлор-2,2-
ди(3,5-дибром-4-оксифенил)этилена и 1,1-дихлор-2,2-ди(4-
оксифенил)этилена можно отнести и к первому и ко второму типу. По
скольку данные полимеры содержат галогены, то при их термическом 
разложении образуются негорючие газы (галогенводороды, галогены и 
др.). Взаимодействие галогенсодержащих соединений с ОН' приводит к 
образованию менее активных свободных радикалов и процесс горения 
замедляется. 

В полной мере данные полимеры можно отнести к высокотермо
стойким жестоцепным. Поэтому можно утверждать, что при создании 
таких систем реализуются одновременно оба пути повышения огнестой
кости полимерных материалов. 

Характеристики воспламеняемости и горючести полимерных мате
риалов тесным образом связаны с присутствием в цепи макромолекулы 
атомов галогена и галогенсодержащих группировок. В ПАЭК на основе 
ОК-С-2 и ОК-ТБ-С-2 присутствие >С=СС12 -групп и атомов брома спо
собствует повышению кислородного индекса. 

Значения кислородного индекса синтезированных ненасыщенных 
ПАЭК приведены в табл. 3. Полученные результаты показывают повы
шенную огнестойкость полиэфиров. ПАЭК, содержащие остатки моно
мера С-2, проявляют кислородный индекс в пределах 43,0-43,5%. В дан
ном случае значение КИ практически не изменяется, поскольку содержа
ние хлора также изменяется незначительно с изменением степени кон
денсации исходных олигоэфиркетонов и находится в пределах 8,22-
8,24%. 

С внесением в макроцепи ПАЭК атомов брома огнестойкость по
следних значительно повышается. Значения кислородного индекса 
ПАЭК, содержащих остатки 1,1-дихлор-2,2-ди(3,5-дибром-4-
оксифенил)этилена, находятся на уровне 54,5-55,0%. В пределах данного 
ряда ПАЭК огнестойкость практически не меняется, поскольку опреде
ляющим является содержание хлора и брома, а последние находятся в 
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пределах 6,01-6,03 и 27,12-27,18% масс, соответственно. Введение атома 
брома в макроцепь ПАЭК повышает значение КИ на 11,5%, что является 
достаточно существенным для данной характеристики полимеров. 

В случае использования 1,1-дихлор-2,2-ди(3,5-дибром-4-оксифенил) 
этилена выделение брома будет происходить легче и огнестойкость соот
ветственно больше. Это обусловлено пониженной энергией диссоциации 
связи С-Вг (54 ккал/моль) по сравнению с энергией диссоциации связи С-
С1 (67 ккал/моль). Поэтому концентрация радикалов Вг в газовой фазе в 
начальной стадии выше концентрации радикалов С1% что приводит к бо
лее интенсивному ингибированию радикальных процессов в пламени, в 
то время как хлор более эффективно участвует в реакциях, протекающих 
в конденсированной фазе с образованием НС1, который затем, поступая в 
газовую фазу, обрывает цепную реакцию процесса горения и снижает 
концентрацию горючих газов. Одновременно с замедлением радикаль
ных реакций горения, галогенсодержащие продукты снижают тепловы
деление при горении. 

Полученные ПАЭК на основе 1,1-дихлор-2,2-ди(3,5-дибром-4-
оксифенил)этилена и 1,1-дихлор-2,2-ди(4-оксифенил)этилена при контак
те с пламенем обугливаются по поверхности, причем образующийся слой 
угля действует как преграда, мешающая переносу тепла от пламени к 
полимеру, что замедляет выделение газообразных продуктов пиролиза. 
ПАЭК на основе С-2 и ТБС-2 не горят и не поддерживают горение, они 
также не образуют капель воспламенения и не являются вторичными ис
точниками воспламенения. 

ПАЭК устойчивы во многих минеральных и органических кислотах, 
за исключением концентрированной серной кислоты, и разбавленных 
щелочах. Химическую стойкость полимеров можно повысить уменьше
нием концентрации доступных химически нестойких связей, путем вве
дения в макромолекулы заместителей, стерически затрудняющих подход 
компонентов агрессивной среды к химически нестойким связям. 

Испытанию на химстойкость подверглись пленочные образцы 
ПАЭК в 10%-ной и 30%-ной серной кислоте, 36,5%-ной соляной кислоте, 
10%-ном и 50%-ном растворах NaOH. Некоторые результаты исследова
ния приведены на рис. 2 и 3. 

Из полученных результатов следует, что синтезированные ПАЭК 
больше всего набухают в концентрированном растворе НС1. Соляная ки
слота относится к электролитам с высоким давлением пара, которые про
никают в полимеры с коэффициентом диффузии, близким к коэффициен
ту диффузии воды. Набухшие образцы ПАЭК даже после 624 ч выдержки 
в концентрированном растворе НС1 не теряют в массе (рис.2). 
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Рис. 2. Зависимость изменения массы ПАЭК от времени выдержки 
в концентрированном растворе ІІСІ: 

А- ОК-1С-2 + ОК-1Д, •- ОК-10С-2 + ОК-10Д 
х - ОК-1ТБС-2 + ОК-1Д, • - ОК-ІОТБС-2 + ОК-1Д 
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Рис. 3. Зависимость изменения массы ПАЭК от времени выдержки 
в 30%-ной H2S04: 

• - ОК-1С-2 + ОК-1Д, А- ОК-10С-2 + ОК-10Д 
х - ОК-1ТБС-2 + ОК-1Д, • - ОК-ЮТБС-2 + ОК-1Д 
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Полиариленэфиркетоны на основе олигоэфиркетонов ОК-С-2 ус
тойчивы в 10%-ной и 30%-ной серной кислоте (рис. 3). В разбавленных 
растворах NaOH они устойчивы в течение 216 часов выдержки, в даль
нейшем, через 624 часа экспозиции, наблюдается некоторое падение мас
сы, что не связано еще с какими-либо деструктивными процессами. Ус
тановлено, что значение приведенной вязкости при этом остается посто
янным. В 50%-ном растворе NaOH данный ряд ПАЭК уже после 48 часов 
выдержки подвержен деструкции, а после 624 часов; они становятся 
хрупкими и рассыпаются, что свидетельствует о глубокой степени дест
рукции. Установлено, что процессу набухания и деструкции в агрессив
ных средах больше подвергаются ПАЭК, получешше на основе ОК-20Д 
и ОК-20-С-2. Это дополнительное подтверждение того, что удлинение 
исходных олигоэфиркетонов приводит к разрыхлению структуры ПАЭК, 
что способствует доступу воды и агрессивных сред в межмолекулярное 
пространство данных полиэфиров. 

Повышенная химическая стойкость ненасыщенных ПАЭК на основе 
ОК-ТБ-С-2, содержащих остатки 1,1-дихлор-2,2-ди(3,5-дибром-4-
оксифенил)этилена, в разбавленных растворах кислот и щелочей объяс
няется наличием объемных заместителей в виде атомов брома, стериче-
ски затрудняющих подход компонентов агрессивной среды к химически 
нестойким связям. Казалось бы, наличие таких заместителей должно раз
рыхлять структуру полимеров и делать их более уязвимыми для агрес
сивных сред. Безусловно, разрыхление имеет место, однако, в данном 
случае эффект экранирования, вероятно, преобладает над проницаемо
стью аморфной структуры. 

Закономерности набухания и деструкции для ряда ПАЭК на основе 
ОК-ТБ-С-2 те же, что и для ПАЭК на основе ОК-С-2, с той лишь разни
цей, что бромсодержащие ПАЭК более устойчивы к водопоглощению и к 
агрессивным средам. Особо следует отметить, что последние достаточно 
устойчивы даже в 50%-ном растворе NaOH. Из полученных результатов 
следует, что эти ПАЭК через 624 часа испытания теряют в массе 0,94-
1,18% против 7,60-10,16% для полиэфиров на основе ОК-С-2, что под
тверждает повышенную химическую стойкость бромсодержащих ПАЭК. 

Поскольку бисфенол 1,1-дихлор-2,2-ди(4-оксифенил)этилен пока
зал себя как высокоактивный мономер для поликонденсации, а также с 
учетом его перспективности как производного хлораля, представлял ин
терес получение ПАЭК на его основе. Для этого нами методом высоко
температурной поликонденсации с использованием в качестве дигалоге-
нида 4,4'-дифторбензофенона получен полиариленэфиркетон (ПАЭК-С-2) 
по следующей схеме: 
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Реакцию проводили в среде ДМАА при одновременной загрузке 
всех исходных компонентов. Для превращения дифенола в дифенолят 
использовалась смесь К2С03 и Na2C03 в соотношении 1,0:0,3. Избыток 
карбонатов по отношению к бисфенолу составлял 30% моль. Концентра
ция раствора по бисфенолу - 0,6 моль/л, продолжительность реакции - 3 
часа при температуре 150°С. 

Результаты синтеза показали, что полиариленэфиркетон ПАЭК-С-2 
получен с выходом 97% и приведенной вязкостью 1,2 дл/г. Следов геле-
образования при этом не обнаружено. 

Для сравнения свойств данного ПАЭК с ПАЭК на основе 4,4'-
диоксидифенипропана (ПАЭК-Д) последний получен по той же методи
ке, но при продолжительности синтеза 6 часов и температуре 170-180°С 
по схеме: 
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ПАЭК-Д получен с выходом 98% и приведенной вязкостью 0,97 
дл/г. 

По результатам этих синтезов можно судить о высокой реакционной 
способности бисфенола 1,1-дихлор-2,2-ди(4-оксифенил)этилена в усло
виях высокотемпературной поликонденсации. 

Состав и строение данных ПАЭК подтверждены данными элемент
ного анализа и ИК-спектроскопии. В ИК-спектрах ПАЭК имеются поло
сы поглощения, соответствующие простым эфирным связям в области 
1135 см"1, С=0-группе - 1780-1600 см"1, группе >С=СС12 - 980 см"1 изо-
пропилиденовой группе в области 2960-2980 см'1 и отсутствуют полосы 
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поглощения, соответствующие гидроксильной группе при 3600-3300 см , 
что свидетельствует о полном прохождении реакции поликонденсации. 

Дифференциальные кривые турбидиметрического титрования сви
детельствуют о том, что полученные ПАЭК характеризуются низкой по
лидисперсностью и различаются растворимостью в хлорированных орга
нических растворителях. Нахождение порога коагуляции для ПАЭК-Д на 
основе 4,4'-диоксидифенилпропана по сравнению с ПАЭК-С-2 на основе 
мономера 1,1-дихлор-2,2-ди(4-оксифенил)этилена в области больших 
объемов осадителя свидетельствует о лучшей растворимости ПАЭК-Д. 

Рентгенофазовый анализ ароматических полиэфиркетонов 
ПАЭК-С-2 и ПАЭК-Д показал, что оба полиэфира являются аморфными. 
Однако сравнение полученных результатов показывает большую плот
ность упаковки макромолекул ПАЭК-С-2. Вероятно, с этим и связаны 
худшая растворимость и проявление некоторой хрупкости образцов дан
ного ароматического полиэфиркетона. 

Из раствора в хлороформе методом полива получены прозрачные 
пленки. Пленки из ПАЭК-Д бесцветны, прозрачны и эластичны, а пленки 
из ПАЭК-С-2 имеют желто-коричневый цвет и проявляют некоторую 
хрупкость. 

Некоторые свойства ароматических полиэфиркетонов приведены в 
таблице 4. 

Таблица 4 
Свойства ароматических полиэфиркетонов 

ПАЭК 

ПАЭК-С-2 
ПАЭК-Д 

Тс "С 

183 
145 

Т 
°с 
307 
192 

Op-, 
МПа 
106 
94 

ер.,% 

4 
156 

ТГА, °С 
2% 
435 
450 

10% 
487 
510 

50% 
550 
548 

КИ, 
% 
42 
31 

Исследование деформационно-прочностных характеристик синте
зированных ароматических полиэфиркетонов показало, что ПАЭК-Д 
проявляет пластическую деформацию и значение разрывной прочности 
находится на уровне 90,4-97,5 МПа. Исследования проводили на пяти 
образцах на универсальной машине для механических испытаний LR5R 
Plus. Образцы ПАЭК-Д проявили высокие показатели относительного 
удлинения. Последние находятся в пределах 147-164%. 

В отличие от ПАЭК-Д полиэфиркетон на основе 1,1-дихлор-2,2-ди-
(4-оксифенил)этилена проявляет хрупкое разрушение со значением отно
сительного удлинения не более 4,3%. При этом разрывная прочность со
ответствует 99,7-112,0 МПа. 
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Рис. 4 . Кривые растяжения для ПАЭК-Д (а) и ПАЭК-С-2 (б) 

Таким образом, полиэфиркетон с дихлорэтиленовой группой отли
чается большей прочностью при разрыве от полиэфиркетона на основе 
4,4'-диоксидифенилпропана. Однако ПАЭК-Д проявляет высокую отно
сительную деформацию и высокую прочность при разрыве, что дает ос
нование утверждать о возможности использования данного полимера в 
качестве пленочного материала. 

Термогравиметрический анализ показал, что оба полимера прояв
ляют высокую термостойкость. Для образцов начало деструктивного 
процесса на воздухе проявляется при 435-450°С. Здесь наибольшую 
стойкость показывает ПАЭК-Д. Однако уже при 50%-ной потере массы 
эти показатели выравниваются и такая потеря соответствует ~ 550 С. Ве
роятно, на данные показатели для ПАЭК-С-2 существенно влияет нали
чие двойной связи в структуре исходного полимера. 

ѵе тис 

Рис. 5. Кривые термогравиметрического анализа полнариленэфиркетонов 
ПАЭК-С-2 (а) и ПАЭК-Д (б); 1- ТГА; 2 - ДТГ; 3 - ДТА 
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По огнестойкости ПАЭК-Д и ПАЭК-С-2 являются самозатухающи
ми. При вынесении из пламени образцы гаснут, а при горении не дают 
вторичных источников воспламенения. Для ПАЭК-Д и ПАЭК-С-2 значе
ния кислородного индекса равны 31% и 42%, соответственно. Разница в 
11%, вероятно является вкладом атомов галогена, имеющихся в структу
ре ПАЭК-С-2. 

2.4. Разработка способов получения ароматических 
полиэфиркетонов 

Синтез высокомолекулярного полиариленэфиркетона с использо
ванием сравнительно недорогого 4,4'-дихлорбензофенона в ряде апро-
тонных диполярных растворителей, в том числе и в ДМСО, с использо
ванием реакции нуклеофильного замещения SN2 даже при высоких тем
пературах протекает очень медленно (т >30 час). В литературе обычно 
приводится следующий ряд подвижности галогенов в ароматических со
единениях: F»Cl>Br>J. 

Основной целью данного направления работы явилась оптимизация 
процесса получения полиэфиркетонов, в том числе разработка способа 
синтеза данных полимеров с использованием менее дорогих исходных 
веществ, оптимизация температурного режима процесса, что в конечном 
итоге должно привести к значительному снижению себестоимости гото
вой продукции. 

В настоящей работе предпринята попытка получения ароматиче
ских полиэфиркетонов в диметилсульфоксиде. Данный растворитель ши
роко применяется при получении полисульфонов и полиэфирсульфонов. 
Он хорошо растворяет бисфенолы и их соли, сам хорошо растворяется в 
воде и потому полиэфиры легко отмываются от него. Однако ароматиче
ские полиэфиркетоны по ходу синтеза из него выпадают, не достигнув 
высоких молекулярных масс. 

Разработанный способ состоит в том, что после получения Na, 
К-солей бисфенола раствор охлаждают до комнатной температуры и до
бавляют 4,4'-дифторбензофенон с избытком, затем быстро за 10-15 мин 
поднимают температуру до 170°С и проводят синтез. Исследования по
казали, что при таких режимах синтеза ароматические полиэфиркетоны 
получаются с количественным выходом (98%) и достаточно высокими 
вязкостными показателями (п = 0,5-0,6 дл/г). Полученные полиэфиркето
ны легко отмываются от солей и органических растворителей, дают про
зрачные, прочные и эластичные пленки. Так, ароматический полиэфирке-
тон на основе бисфенола А и 4,4'-дифторбензофенона получается с при-
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веденной вязкостью 0,54-0,55 дл/г и данная характеристика воспроизво
дится с большой точностью при многократном повторении синтеза. 

Эффективность и экономичность данного способа состоит в сле
дующем: 

• реакция взаимодействия дифенолята с дигалогенбензофеноном в 
диметилсульфоксиде завершается за 1 час против 10 и более часов обыч
ного синтеза в Ы,Ы-диметилацетамиде или в дифенилсульфоне; 

• полученный ПЭК легко отмывается от органического растворите
ля; 

• полимеры получаются с достаточно высокими показателями при
веденной вязкости и эти значения воспроизводятся при многократном 
повторении эксперимента; 

• исключается процесс гелеобразования, что позволяет получить 
ПЭК с количественным выходом; 

• синтез проходит при сравнительно мягких условиях по сравнению 
с синтезом в дифенилсульфоне. 

Таким образом, разработанный метод значительно сокращает время 
синтеза и понижает температурный режим, исключает крайне нежела
тельное явление как гелеобразование и позволяет получить полиэфирке-
тон с молекулярной массой, воспроизводимой при многократном синтезе. 

В отличие от общепринятых условий проведения синтеза аромати
ческих полиэфиркетонов высокотемпературной поликонденсацией по 
другому предлагаемому способу поликонденсацию проводят в две ста
дии. На первой стадии проводят синтез между дифенолятами и 
4,4'-дихлорбензофеноном в течение 3 часов при температуре 170-250°С в 
зависимости от используемого органического растворителя, а на второй 
стадии синтез проводят между образовавшимися олигоэфиркетонами и 
4,4'-дифторбензофеноном в течение 3 часов при тех же температурах в 
среде инертного газа. 

На первой стадии синтеза используется относительно дешевый ди-
галогенид, а именно 4,4'-дихлорбензофенон, что значительно снижает 
себестоимость конечного продукта - полиэфиркетона. В зависимо™ от 
соотношения исходных мономеров на первой стадии получают олиго-
эфиркетоны со степенями конденсации п = 1-20! Чем больше степень 
конденсации олигоэфиркетона, тем меньше дорогостоящего мономера 
4,4'-дифторбензофенона расходуется на второй стадии синтеза. Исполь
зование 4,4'-дихлорбензофенона позволяет удешевить стоимость конеч
ной продукции в несколько раз. Наиболее оптимальным органическим 
растворителем по данному способу является М,Ы-диметилацетамид. 

В настоящей работе разработан еще один способ получения арома
тических полиэфиркетонов, значительно удешевляющий конечный про-
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дукт синтеза. Суть предлагаемого способа получения полиэфиркетонов 
с использованием дифенолятов и дигалогенидов состоит в том, что син
тез проводят в две стадии: на первой стадии осуществляют взаимодейст
вие дифенолятов с 4,4'-дихлорбензофеноном в диметилсульфоксиде при 
температуре 160-170°С в течение 4 часов с последующим высаждением в 
дистиллированную воду и высушиванием до постоянной массы, а на вто
рой стадии полученные при этом олигомеры со степенями конденсации 
п= 1,5, 10, 20 переводят в динатриевую или в дикалиевую соль воздейст
вием щелочи или карбонатов Na и К, и проводят взаимодействие с 
4,4'-дифторбензофеноном при температуре 170-300°С в среде органиче
ского растворителя в течение 6 часов. В качестве органического раство
рителя используются М.Ы-диметилацетамид, дифенилсульфон, N-метил-
2-пирролидон, тетраметилмочевина и др. Наиболее предпочтительным из 
них является М^-диметилацетамид, который дает максимальную моле
кулярную массу при минимальных температурных и временных режи
мах. 

По данному способу полиэфиры получаются с большим выходом и 
высокими вязкостными показателями. Основным преимуществом данно
го способа является значительное удешевление себестоимости аромати
ческих полиэфиркетонов за счет замены дорогостоящего 
4,4'-дифторбензофенона на значительно более дешевый 
4,4'-дихлорбензофенон (до 95 % моль). Кроме того, продукты первой 
стадии синтеза могут быть использованы как уже готовые и достаточно 
активные диоксисоединения для получения различных блок-
сополиэфиркетонов. Использование диметилсульфоксида на первой ста
дии также значительно упрощает как сам синтез олигоэфиркетонов, так и 
отмывку последних от низкомолекулярных продуктов реакции и от само
го растворителя. 

По данному способу получены полиэфиркетоны ПАЭК-С-2 и 
ПАЭК-Д, которые не имеют каких-либо существенных отличий по свой
ствам от полиэфиркетонов подобного строения и состава, полученных на 
основе 4,4'-дифторбензофенона. 

Как видно из описания разработанных способов получения арома
тических полиэфиркетонов высокотемпературной поликонденсацией, все 
эти способы синтеза упрощают способ получения ПАЭК, значительно 
удешевляют конечный продукт, позволяют получить высокомолекуляр
ные полиэфиркетоны без гель-фракции, что повышает выход продукции. 
Следовательно, данные способы получения ароматических полиэфирке
тонов имеют экономические и технологические преимущества перед 
существующими. 
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выводы 
1. Методом высокотемпературной поликонденсации синтезирова

ны новые ароматические олигоэфиркетоны и полиэфиркетоны различно
го состава и строения. В объеме настоящей работы синтезированы более 
20 новых олигомеров и полимеров. Установлены оптимальные условия 
синтеза и изучены их основные физико-химические свойства. 

2. Разработаны новые способы получения ароматических поли-
эфиркетонов, позволяющих за счет замены дорогостоящего дигалогени-
да, в значительной степени снизить себестоимость конечных продуктов, 
повысить выход за счет исключения гелеобразования, а также повысить 
эффективность и технологичность способа получения ароматических 
полиэфиркетонов за счет подбора оптимальных рецептур и условий 
синтеза. 

3. Предложенные новые способы синтеза ароматических поли
эфиркетонов позволяют значительно сократить время проведения реак
ции, получить полиэфиры с высокими вязкостными показателями, хоро
шей воспроизводимостью результатов. 

4. Синтезированные новые ароматические олигоэфиркетоны харак
теризуются высокой реакционной способностью в реакциях поликонден
сации, блок-сополиэфиры на их основе отличаются повышенной раство
римостью в органических растворителях, образуют прочные, прозрачные 
пленки. 

5. Полученные ароматические полиэфиркетоны обладают высоки
ми механическими свойствами. Значения разрывной прочности в зависи
мости от состава и строения полиэфиркетонов доходят до 112 МПа, а 
относительное удлинение - до 164%. Полиэфиркетоны характеризуются 
высокими показателями термостойкости и огнестойкости. В атмосфере 
воздуха они проявляют потерю массы при температурах 400°С и выше, а 
значения кислородного индекса доходят до 55%. 

6. Исследование химической стойкости полученных ароматических 
полиэфиркетонов показало, что последние устойчивы в разбавленных 
растворах минеральных кислот и щелочей, а бромсодержащие полиэфир
кетоны проявляют повышенную устойчивость даже в концентрирован
ных растворах кислот и щелочей. 

7. Комплекс физико-химических свойств синтезированных поли
эфиркетонов, а также экономичность и эффективность разработанных 
способов получения ароматических полиэфиркетонов, позволяют отне
сти последние к промышленно перспективным полимерным материалам. 
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