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положения о механизме сорбции. Для ряда систем рассчитаны коэффи-

циенты диффузии ионов в полимерную матрицу. 
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Органо-неорганические гибридные материалы, состоящие из орга-

нической полимерной фазы и наноразмерных неорганических частиц, 

диспергированных в полимерной матрице, относятся к новым и перспек-

тивным типам материалов. Их получают в результате гидролиза и поли-

конденсации алкоксидов элементов Э(OR)n (где Э – это Si, Ti, Al, Zr и т.д., 

R= -CH3, -C2H5, -C3H7 и т.д.) под действием основных или кислотных ка-

тализаторов, приводящих к образованию неорганических частиц в при-

сутствии полимеров, олигомеров или мономеров. Синтез может прово-

диться как в расплаве, так и в растворе полимера (золь-гель метод). Полу-

чаемые таким способом гибридные материалы обладают комплексом 

ценных свойств, отличающихся от свойств обычных наполненных компо-

зитов. На кафедре высокомолекулярных соединений Уральского государ-

ственного университета начаты исследования гибридных пленок на осно-

ве различных полимеров. Данная работа является их продолжением. 

Цель данной работы состояла в изучении золь-гель процесса по-

лучения гибридных материалов на основе полисульфона.  

Объектами исследования являлись полиариленсульфонксид (по-

лисульфон) с Мw = 2,1×10
4
, элементорганические соединения - тетра-

этоксисилан (ТЭОС) и тетрабутоксититан (ТБТ). В качестве растворите-

ля использовали ТГФ, водный раствор соляной кислоты служил катали-

затором гидролиза и поликонденсации алкоксидов. Органо-

неорганические пленки получали золь-гель методом. С этой целью в 10 

мл 5% раствора полисульфона при 50°C и перемешивании добавляли 

одновременно ТЭОС и HClaq. В случае ТБТ, обладающего большей ре-

акционной способностью, при перемешивании соединяли равные объе-

мы двух растворов: полисульфона в ТГФ, содержащий катализатор и 

ТБТ в том же растворителе. Синтез вели при комнатной температуре. 

Синтез осуществляли в течение 3,5 часов. Методом полива на тефлоно-

вой подложке получали гибридные пленки разного состава. 
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Методом динамического светорассеяния на приборе 90Plus оце-

нивали размеры частиц неорганической фазы, формируемой при золь-

гель процессе. С помощью капиллярного вискозиметра Оствальда изме-

ряли вязкость систем в ходе химических превращений алкоксисоедине-

ний. Структуру пленок исследовали с помощью микроскопа Olympus 

B51, удельную поверхность определяли, используя метод низкотемпера-

турной сорбции азота, на приборе TriStar II 3020.  

Методом динамического светорассеяния при 50°С в системах 

ТГФ-ТЭОС-HClaq и полисульфон-ТЭОС-ТГФ-HClaq наблюдалось обра-

зование коллоидных частиц, размер которых сначала увеличивался, а 

затем уменьшался до стабильных величин. В этих же условиях наблю-

далось заметное (в 2-3 раза) постепенное увеличение вязкости реакци-

онной системы содержащей полимер. При проведении реакции при тем-

пературе 25°C изменения вязкости не наблюдалось. 

Микроскопические исследования структуры пленок выявили их 

гетерогенность. Для прозрачных пленок полисульфон-оксид кремния 

всех составов характерна доменная структура с распределением гетеро-

генных включений по периферии доменов. Пленки полисульфон-оксид 

титана более однородные, мутные с мелкозернистой структурой поверх-

ности. Все исследованные пленки являлись непористыми, величина 

удельной поверхности составляла ~ 0,3 м
2
/г. 
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Одним из основных направлений природоохранной деятельности 

промышленно развитых стран является  очистка сточных вод промыш-

ленных предприятий. Большую проблему создают окрашенные стоки 

текстильных, химических и полиграфических предприятий. Среди  спо-

собов очистки окрашенных сточных вод наиболее эффективными явля-

ются методы мембранной  технологии, которые для повышения эффек-

тивности мембранного разделения нуждаются в материалах с улучшен-

ными разделительными свойствами. 

Целью работы являлось изучение влияния содержания оксидов Si 

и Ti, введенных в полимерную матрицу полиариленсульфоноксида 

(ПАСО), на способность полимерных пленок извлекать красители из  


