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Аннотация  
В данной работе объектом исследования являются новые модификации полученных в ходе работы 

полисульфонов. Проведен синтез и анализ качественных свойств разработанных модификаций полисуль-

фонов. Многие полимерные композиционные материалы биологически нейтральны, а определённая их 
часть допускает стерилизацию в автоклаве, что определяет их широкое применение в медицине. Среди 

материалов, которые можно использовать для изготовления медицинских хирургических инструментов 

многократного применения является полисульфон и его модификации. Полисульфоны представляют 
собой класс высокотемпературных полимеров, которые находят применение в новых областях, таких как 

мембраны. Благодаря, стерилизуемости, гидролитической стабильности, нетоксичности, химической 
стойкости, прозрачности некоторые марки полисульфонов используются для деталей искусственного 

сердца, в качестве стандартных имплантатов для контурной пластики, в челюстно-лицевой хирургии для 
морфогенеза тканей, при протезировании зубов, в качестве материала мембраны диализатора. Высокотем-

пературная природа полисульфонов позволяет им использоваться в сложных приложениях, которые 
другие полимерные материалы не могут удовлетворить. Однако по мере появления новых применений 

свойства полисульфона необходимо соответствующим образом модифицировать. В результате иссле-
дования и синтеза различных модификаций полисульфона, а также в ходе проведения эксперимента 

получены данные, необходимые и достаточные для определения состава с наилучшими физико-
механическими свойствами модифицированных полисульфонов. Использование материала в данной 

области является идеальным благодаря высокой его химической и термической стойкости. Хорошая 
стойкость к воздействию минеральных кислот, щелочей и солевых растворов, однако полисульфоны 

разрушаются эфирами, хлоридными соединениями и ароматическими углеводородами. 
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