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Figure 1. Schematic representation of ionic aggregates in SBS–PS-SO3X
blends.
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Figure 2. Yield of sulfonation for polystyrene (PS) and styrene-block-
(ethylene-co-1-butadiene)-block-styrene (SEBS).
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Table 1. Thermal behaviour of sulphonated polystyrene (PS) and styrene-
block-(ethylene-co-1-butadiene)-block-styrene (SEBS)
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Figure 3. Degradation temperatures of PS-SO3H and SEBS-SO3H
samples.
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Table 2. DSC analysis of styrene-block-butadiene-block-styrene (SBS)
(sulfonated) polystyrene (PS) blends
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Figure 4. SEM analysis of SBS/PS,
SBS/PS-SO3H and SBS/PS-SO3K
blends.

Table 3. TMA of styrene-block-buta-
diene-block-styrene (SBS)/(sulfonated)
polystyrene (PS) blends

������� �� ��� 
����	� 	������� ��
� ������
�� ���� �����
�	 �������
���������� ��������� ��� 	� ���� ����� �� ����� �� ���

���� ����������� ��	�� ��� ���������	��� �� ����

�	�	��� ������� �����	���� '�	� ������ ����� �� ��� ��
Figure 5. Td as a function of blend composition.
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Table 4. DSC analysis of styrene-block-
butadiene-block-styrene (SBS)/(sulpho-
nated) styrene-block-(ethylene-co-1-buta-
diene)-block-styrene (SEBS) blends
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Table 5. DMTA of styrene-block-butadiene-block-styrene/
styrene-block-(ethylene-co-1-butadiene)-block-styrene
(SBS/SEBS) blends
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Figure 6. SEM analysis of SBS/
(sulphonated) SEBS blends.
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