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Настоящая статья посвящена новому типу иономеров и полиэлектролитов 

из класса ароматических ионогенных полимеров – сульфированным  полифе-

нилхиноксалинам (СПФХ). Интерес к СПФХ обусловлен тем, что исходные для 

их получения полифенилхиноксалины (ПФХ)  - один из перспективных классов 

полигетероариленов, сочетающих в себе высокие термические показатели и 

химическую стойкость, а также прекрасную растворимость в органических рас-

творителях и хорошие пленкообразующие свойства [1].  
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Схема 

Соответственно СПФХ (схема), образующиеся  в результате полимерана-

логичного превращения ПФХ  при его сульфировании смесью серной кислоты 

с олеумом [2],  можно рассматривать как потенциальные эффективные термо-

стойкие полимерные электролиты, а также как основу для  получения перспек-

тивных термостойких ароматических иономеров, предназначенных для  раз-

личных  областей применения. 

Полимеры, содержащие сульфогруппы, традиционно используются для 

получения иономеров [3,4]. Нейтрализация сульфогрупп ионами металлов при-

водит к образованию ионных пар, электростатическое взаимодействие которых, 

в свою очередь, ведет к возникновению мультиплетов, являющихся физиче-

                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект №14-03-00701    
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скими узлами пространственной сетки [5]. Привлекательной стороной форми-

рования пространственной сетки в иономерах на основе СПФХ  является  по-

тенциальная возможность нового подхода к термостабилизации полимерных 

электролитов при температурах выше 250оС,  при которых, как было установ-

лено ранее,  происходит образование поперечных межмолекулярных сшивок в  

результате взаимодействия сульфогрупп [2]. Идеология этого подхода состоит 

в том, что «блокирование» сульфогрупп в образующихся физических узлах 

способно препятствовать развитию термохимического деструктивного процесса 

взаимодействия  этих групп. 

Предмет данного сообщения – общая характеристика макроскопических 

физических свойств СПФХ и нового типа иономеров на их основе. Вязкость 

разбавленных растворов полученных полимеров в N-метилпирродидоне опре-

деляли с помощью капиллярного вискозиметра Уббелоде с “висящим” уровнем 

в диапазоне концентраций 0.1-1 дл/г при 250.05 оС. Молекулярную массу ис-

ходного ПФХ рассчитывали по уравнению Марка-Куна-Хаувинка, параметры 

которого были определены  в работе [6].  Она составляла 20 кДа. 

Термогравиметрические исследования (ТГА) проводили на приборе 

«Derivatograth-C» (МОМ, Венгрия) на воздухе при скорости нагревания 

5оС/мин на образцах массой ~15 мг.  

Реологические свойства концентрированных растворов полимеров опре-

деляли на реометре Anton Paar MCR 302 Австрия.  

Превращение ПФХ в СПФХ сопровождается существенным изменением 

его физико-химических свойств, в частности, растворимости. Так, СПФХ, со-

держащие   более 1.7% S, теряют растворимость в хлороформе, присущую ис-

ходному ПФХ,  а при содержании более 8 % S начинают  растворяться в этано-

ле и  набухать в воде. Реакцию получения солей на основе СПФХ (с различной 

степенью сульфирования) проводили в гетерогенных условиях: согласно мето-

дикам, описанным в [7, 8].   Нами были синтезированы полимерные соли 

СПФХ, содержащие ионы щелочных Li+, Na+, K+ , щелочноземельных Mg2+, 

Са2+ и  Ba 2+,  переходных Cu2+, Ni2+, Zn2+  и трехвалентных La3+, In3+ металлов. 
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В дальнейшем при описании экспериментальных результатов соли СПФХ бу-

дут обозначаться как СПФХ – Ме, где Ме обозначает соответствующий катион. 

Общим растворителем для СПФХ и его солей с различными металлами являет-

ся N-метилпирролидон (N-МП). Нами была обнаружена специфическая осо-

бенность растворов в N-МП СПФХ и его солей, состоящая   в возможности по-

степенной замены  N-МП на воду. Подобную замену растворителя  осуществ-

ляли следующим образом. Раствор СПФХ или его соли в N-МП (концентрация 

5 мас.%)   заливали  в диализный мешок, который помещали в сосуд с дистил-

лированной водой и выдерживали в нем при постоянном перемешивании и пе-

риодической замене воды в течении течение 10 дней. В процессе диализа и уда-

ления N-МП концентрация полимера в мешке уменьшалась и составляла менее 

1 мас.%. Образовавшийся водный раствор уже не содержит N-МП и остается 

гомогенным. Обнаруженное необычное явление представляется крайне инте-

ресным в плане возможного получения водных растворов полимеров, не рас-

творимых непосредственно в воде.  

Реологические свойства разбавленных растворов солей СПФХ 

Критерием проявления полиэлектролитных или иономерных свойств по-

лимеров, содержащих ионогенные сульфогруппы и их солей соли, является  ха-

рактерное поведение вязкости их  разбавленных растворов. В  связи с этим мы 

изучили  растворимость всех указанных полимеров и измерили концентраци-

онную зависимость приведенной вязкости в N-метилпирролидоне. Мы обнару-

жили  увеличение  вязкости растворов СПФХ в N-МП и проявление полиэлек-

тролитного эффекта (рис.1а, б, в) при увеличении степени сульфирования ис-

ходного полимера.  Иономеры на основе СПФХ  с  различным содержанием  

металла также растворяются в N-МП и проявляют полиэлектролитный эффект. 

Как видно из концентрационной зависимости приведенной вязкости,  эффект  

этот тем больше, чем больше содержание  металла.  Следует также отметить, 

что вязкость растворов иономеров возрастает по сравнению с исходными суль-

фированными полимерами – свойство,  характерное  для растворов всех ионо-

меров.    
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Рис.1 (а, б, в) Концентрационная зависимость приведенной вязкости СПФХ, содержащих 2.7 (1), 
3.5 (2), 4.2 (3)  и 5.5 масс. % S (4), а также  литиевых (а), натриевых (б) и калиевых (в) солей на их 
основе (1'- 4').  

В наших дальнейших исследованиях в качестве базового полимера мы 

использовали СПФХ, содержащий 5.5 мас.% серы.  
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Рис.2. Концентрационная зависимость приведенной вязкости в  N-МП ПФХ (1), СПФХ (2), СПФХ 
–K+ (3),  СПФХ –Ba2+ (4), СПФХ –Ca2+ (5) и СПФХ- Mg2+ (6). 

В растворах  СПФХ, нейтрализованных щелочноземельными металлами, 

полиэлектролитный эффект практически не проявляется, а концентрационные  

зависимости  вязкости практически одинаковы и не зависят от типа катиона.  

Этот удивительный факт свидетельствует о подавлении полиэлектролитного 

эффекта при введении в молекулу СПФХ двухвалентных катионов. Кроме того, 

равенство характеристических вязкостей указывает на отсутствие  в растворе 

макромолекулярных  ассоциатов, которые могли бы  образоваться за  счет вза-

имодействия ионных пар. Отсутствие полиэлектролитного эффекта может быть 

также связано с ассоциацией противоположно заряженных ионов, в частности, 
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с образованием ионных пар в неводном растворителе. Связывание ионов может 

быть обусловлено как чисто электростатическим притяжением противополож-

но заряженных ионов, так и более специфическими взаимодействиями,  приво-

дящими к образованию ионных пар.  Введение в СПФХ катионов  переходных 

металлов, как и в предыдущих случаях,  приводит к образованию растворимых 

в N-МП полимеров.  
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Рис.3. Концентрационная зависимость приведенной вязкости в  N-МП,  СПФХ –Cu2+  (1),  СПФХ –
Ni2+  (2), СПФХ –Zn2+  (3) 

На рис. 3 представлены концентрационные зависимости вязкости СПФХ–

Cu2+, СПФХ –Ni2+, СПФХ –Zn2+. Как следует из рис.3,  их реологическое пове-

дение подобно растворам солей СПФХ, содержащих щелочные металлы. Сле-

дует отметить более низкую вязкость солей, содержащих ионы щелочноземель-

ных  и переходных металлов, по сравнению с СПФХ и его солями, содержащи-

ми ионы щелочных металлов. Более низкая вязкость может свидетельствовать о 

более плотной конформации макромолекулярного клубка за счет внутримоле-

кулярных контактов между ионными парами или в результате реализации иных 

специфических взаимодействий.  
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Реологические свойства концентрированных растворов.  

Взаимодействие СПФХ с солями трехвалентных металлов In и La приво-

дит к образованию ограниченно набухающих в N-МП  солей полимеров. По-

этому, для сравнения реологического поведения растворов  солей  были изуче-

ны вязкоупругие свойства их 30%-ных растворов в режиме синусоидальных 

осциллирующих колебаний. 
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 Рис.4. Частотные   зависимости  G’(1, 2 ) и G” (1’, 2’) 30 мас.% растворов  G’ и G” (1) СПФХ-In3+ 
(1, 1’) и СПФХ- La3+  (2, 2’) в N-МП.  

 

На рис. 4 представлены частотные зависимости модуля упругости G’ и 

модуля потерь G” растворов СПФХ- La3+ и  СПФХ-In3+. Как видно из рис.4, 

раствор СПФХ-In3+ характеризуются характеризуется существенно большими 

значениями G’ и G” по сравнению с раствором СПФХ- La3+, кроме того, для 

раствора СПФХ-In3+  G’ > G” во всем интервале частот, что характерно для эла-

стомеров. В растворе СПФХ- La3+,  свойства эластомера (G’ > G”) проявляются 

при частотах больше 10 гц, что свидетельствует  о достаточно подвижной 

флуктуационной сетке зацеплений, проявляющейся при высоких частотах. 
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Рис.5. Частотная зависимость []*  30 мас.% растворов   в N-МП СПФХ –Ba2+ (1),  СПФХ- Zn2+  
(2),   СПФХ- Cu2+ (3), СПФХ- La3+  (4)  и СПФХ-In3+  (5) . 

 

Вязкости концентрированных растворов металлсодержащих СПФХ были 

измерены в динамическом режиме и представлены на рис. 5,  в виде зависимо-

сти  комплексной вязкости []* от частоты.  Из приведенных зависимостей 

видно, что растворы СПФХ, нейтрализованные солями трехвалентных метал-

лов, имеют наибольшую вязкость.  Вязкости растворов  СПФХ, содержащих 

ионы Cu2+ и Zn2+,  при низких частотах практически не отличаются друг от дру-

га, их []* существенно меньше, чем у  СПФХ- La3+  , но при высоких частотах 

наблюдается рост []*, связанный,  вероятно, с существованием в этих раство-

рах определенных флуктуационных межмолекулярных взаимодействий.  

Наименьшую вязкость имеет раствор СПФХ–Ba2+, причем []* слабо зависит 

от частоты.  

 

Термические свойства 

На рис. 6 показаны термогравиметрические кривые для ряда СПФХ, мо-

дифицированных катионами различных металлов. Видно, что введение метал-

лов сказывается в способности иономеров к сорбции влаги из воздуха (до 10 
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%). За ее удаление на кривых ТГА отвечает низкотемпературный участок поте-

ри веса в диапазоне температур 80-200оС. 
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Рис. 6. Кривые ТГА для ПФХ (1) и его солей с ионами Na (2), Ca (3), Ni (4) и La (5) при скорости 
нагревания 10оС/мин на воздухе. 

 

Температуры начала разложения для всего ряда синтезированных поли-

мерных солей представлены в таблице. Отметим, что, меняя  тип вводимого ме-

талла, можно добиться различных величин термической стойкости, в том числе 

и близких к величине этого параметра для ПФХ. В принципе, этот факт предпо-

лагает возможность термостабилизации полиэлектролитов, по крайне мере с 

ионогенными сульфогруппами, путем перевода их в соответствующие иономе-

ры или полиэлектролиты.  

Таблица. Температура начала разложения синтезированных полимерных солей 

Металлы Щелочные 
  

Щелочно-земельные Переходные 
 

Трехвалентные 

Li Na K Mg Ca Ba Ni Cu Zn In La 
Td

5% , oC 439 426 451 410 470 456 415 370 457 439 472 

 

Таким образом, введение в СПФХ катионов металлов различной приро-

ды, приводит к получению растворимых полимерных солей,  характеризую-

щихся высокой термостабильностью. Разбавленные растворы солей щелочных 

и  переходных металлов   в N-МП проявляют полиэлектролитные свойства, в 
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отличие от растворов солей СПФХ, в которых противоионами являются катио-

ны щелочноземельных металлов. Соли трёхвалентных металлов имеют ограни-

ченную растворимость. Обнаружено, что путем диализа в воде растворов  

СПФХ и его  солей в N-МП возможен их перевод в водорастворимую форму, 

что открывает новые возможности использования полимерных солей.  

Замещение в СПФХ  атомов водорода в сульфогруппах на катионы ме-

таллов приводит к образованию иономеров и полиэлектролитов с существенно 

более высокой термической стабильностью по сравнению с СПФХ, приближа-

ющейся к термостабильности  исходного ПФХ.  
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