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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Процессы газоразделения с использованием поли

мерных мембран являются одним из примеров практического применения фунда
ментальных знаний о процессах сорбции и диффузии в полимерных системах. 
Изучение взаимосвязи между химической структурой мономерного звена и транс
портными свойствами мембранных материалов лежит в круге основных фунда
ментальных задач этого направления. Одним из перспективных классов мембран
ных материалов являются полиимиды вследствие своей термостойкости, химиче
ской стабильности, механической прочности и высокой селективности газо- и па-
роразделения. В то же время свойства полиимидных мембран и пленок в значи
тельной степени зависят от условий их формования. Так, для полиэфиримидов 
(ПЭИ) была отмечена зависимость селективности газоразделения пленок от их 
предыстории, причем в пленках было зафиксировано высокое содержание оста
точного растворителя (хлороформа). Известно, что нековалентные взаимодействия 
«полимер-растворитель» играют особую роль в формировании структуры поли
мерных пленок. Однако практически все работы в этой области связаны с изуче
нием надмолекулярной структуры полимеров, систематических исследований тон
ких структурных изменений не проводилось, В связи с этим изучение изменения 
транспортных характеристик ПЭИ в зависимости от предыстории образца, содер
жания остаточного растворителя и особенностей структуры полимерной цепи яв
ляется актуальной задачей. 

Цель работы. Настоящая работа посвящена изучению методами аналитиче
ской ИК-спектроскопии и квантовой химии конформационных особенностей ПЭИ 
и взаимосвязи структурных и транспортных параметров пленок этих ПЭИ. Кроме 
того, в работе ставилась задача изучить влияние растворителей различной приро
ды и различного сродства к ПЭИ на конформационные изменения в полимерной 
цепи и оценить зависимость изменения транспортных характеристик от структур
ных параметров и мелкомасштабной подвижности цепи ПЭИ. 

Научная новизна работы. Методами квантовой химии рассчитаны струк
турные и энергетические параметры ряда ПЭИ близкого строения и их комплексов 
с хлороформом. Объяснено влияние структуры на физико-химические и транс
портные свойства этих полимеров. Методами аналитической ИК-спектроскопии 
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впервые установлено образование комплексов с хлороформом преимущественно в 
узле Ph-O-Ph7; взаимодействия хлороформа с атомами имидного кольца ПЭИ не 
обнаружено. Определено, что полиэфиримиды обладают мелкомасштабной под
вижностью, обусловленной конформационными перестройками только в узле Ph-
O-Ph7. Увеличение или уменьшение относительной доли фенил-эфирных развязок 
на элементарное звено приводит к изменению кинетической жесткости и конфор-
мационной однородности полимерной цепи, что сказывается на изменении транс
портных свойств этих полимеров. Впервые показано, что изменения конформаци-
онного состава и увеличения кинетической жесткости цепи можно достичь без из
менения химической структуры элементарного звена: только подбором раствори
теля, образующего комплекс с узлом Ph-O-Ph7 и формирующего конформацион-
ную однородность цепи. Отмечена принципиальная возможность изменения кон-
формационного состава пленки ПЭИ сорбцией комплексообразующих реагентов. 
Продемонстрировано влияние остаточного хлороформа на пленки ПЭИ как анти-
пластифнкатора. Впервые найдена взаимосвязь структурных и электронных пара
метров полимерной цепи с транспортными характеристиками пленок ПЭИ. Пока
зано, что увеличение коэффициентов проницаемости связано с повышением барь
ера вращения как критерия жесткости полимерной цепи. Продемонстрировано, что 
рост селективности газоразделения коррелирует с формированием конформацион-
но-однородной структуры цепи ПЭИ и уменьшением области свободных конфор-
мационных перестроек на поверхности потенциальной энергии (ППЭ). Измерены 
коэффициенты проницаемости Р для Н2, Не, Ог, N2, СО, СОг, СНд и рассчитаны 
селективности разделения пар газов а для пленок ПЭИ с различной предысторией. 
Показано, что увеличения селективности газоразделения при малых изменениях 
значений коэффициентов проницаемости можно достичь без длительного выдер
живания пленки под напряжением, при мягких условиях отжига. 

Практическая значимость. Полученные в работе данные способствуют раз
витию представлений о влиянии остаточного растворителя на структуру и свойст
ва стеклообразных аморфных полимеров. Данные о взаимосвязи между конфор-
мационным составом цепи ПЭИ и транспортными свойствами пленок могут быть 
использованы при изучении аналогичных соединений. Применяемый в работе 
подход может быть полезен при создании и модификации структуры полимерных 
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мембран для газоразделения. Предложен механизм взаимодействия цепи ПЭИ с 
протонными растворителями и найден критерий для оценки эффективности моди
фикации пленок ПЭИ алифатическими спиртами. 

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены на XI, 
XII, XIII Всероссийской конференции «Структура и динамика молекулярных сис
тем» (2004, 2005, 2006, Яльчик); Всероссийской научной конференции «Мембра
ны» (2004, Москва); 5th International Symposium «Molecular mobility and order in 
polymer systems» (2005, S.Petersburg); 6th European Polymer Congress (2005, Mos
cow); «Euromembrane» (2006, Gardini Naxos, Italy), 

Публикации. По материалам диссертации опубликована 1 печатная статья в 
журнале, рекомендованном ВАК, 2 статьи в журнале Desalination, 2 статьи в ре
цензируемых сборниках статей и тезисы 6 докладов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, литера
турного обзора, экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов и 
списка литературы (138 наименований). Диссертация изложена на 145 страницах, 
содержит 30 таблиц и 48 рисунков и схем. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В литературном обзоре представлены основные способы получения полиими-

дов, их свойства и применение в качестве мембранных материалов. Даны основ
ные закономерности транспорта газов в полимерах. Рассмотрена связь химической 
структуры и транспортных свойств полиимидов, содержащих фенил-эфирные 
группы в основной цепи. Проанализированы данные расчетных и эксперименталь
ных методов изучения особенностей конформационного состава и упаковки цепей 
полимеров, имеющих аналогичное строение. Показано, что наблюдения о роли 
растворителя в изменении свойств, в том числе транспортных, пленок подобных 
соединений были сделаны и ранее, но не нашли полного объяснения с привлече
нием структурных исследований. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В качестве объектов были изучены близкие по структуре ПЭИ, для которых 

ранее была отмечена зависимость транспортных свойств от способа приготовления 
пленки (табл. 1). 
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Таблица I. Исследованные ПЭИ 
№ 

I 

II 

III 

IV 

V 

Элементарное звено 
О СН» о 

о о s 

О СН, о 

О ° ' 

6 о СНз 

О о 

{~for°^-°-OY-or°-o^jF^o-°-oi 
- О СН, 0 - 1 

о ° 
Пленки ПЭИ 1-Ш, приготовленные по «стандартной» методике (формирова

ние из раствора в хлороформе, высушивание в вакуумном шкафу при 20°С в тече
ние 2 недель), показали средние значения коэффициентов проницаемости и селек
тивности газоразделения (рис. 1, нижняя часть рисунка). Пленки ПЭИ I, сформиро
ванные из раствора в хлороформе и подвергнутые отжигу при Тст (170-180°С), по
казали повышение селективности газоразделения при резком снижении значений 
коэффициентов проницаемости, что соответствует правилу антибатности транс
портных параметров полимеров (стрелка «Отжиг»). Пленки ПЭИ, подвергнутые 
«кондиционированию» (формирование из раствора в хлороформе, высушивание в 
напряженном состоянии при 20°С в течение 2 мес.) показали резкое увеличение се
лективности газоразделения при незначительном изменении коэффициентов прони
цаемости, с выходом за «верхнюю границу распределения» на диаграмме «прони
цаемость-селективность» (рис, 1, движение по стрелкам вверх). Такое поведение 
нарушает правило антибатности проницаемости и селективности, а выход «конди
ционированных» пленок ПЭИ за «верхнюю границу распределения» и присутствие 
в них остаточного растворителя требует внимания, определения причин такого по-
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ведения и возможности применения результатов подобных исследований для созда
ния полимерных мембран с заданными характеристиками. 

Ig[a(02/N2)] 
1.2 г ПЭИ-1П 
1.1 

1 

0,9 

0,8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

Г _ _ п4 ГГЭ 

«Кондицион~» А—— 
^ А /А А 

пэи-н Y @ ^ ^ H r
 А 

/ ^л 

И-I 

«Кондицион.» 

1 
a 

-1 -о,е -0.2 0.2 lg[P(02)] 

Рисунок L Зависимость транспортных свойств от предыстории образца. 
Пояснения в тексте 

Было отмечено, что выбранные структурно близкие ПЭИ проявляют не толь
ко различия в транспорте газа при изменении строения элементарного звена и 
«стандартном» приготовлении пленок, но и величина эффекта «кондиционирова
ния» резко зависит от структуры. Транспортные свойства зависят от природы изо-
пропилиденовой группы: -С(СН3)г- (ПЭИ II, III) или -C(CF3)r- (ПЭИ II, IV); от от
носительной доли фенил-эфирных развязок на элементарное звено (г, отношение 
количества эфирных атомов О к количеству фенильных колец). Также следует от
метить, что во всех пленках регистрировали наличие остаточного хлороформа, с 
уменьшением его концентрации от пленок, приготовленных по «стандартной» ме
тодике (8 %), к «кондиционированным» (5 %) и отожженным (I %). 

Наиболее надежными и информативными методами для изучения таких тон
ких структурных особенностей ПЭИ являются методы ИК-Фурье спектроскопии в 
сочетании с теоретическими методами квантовой химии и колебательной спектро
скопии. 

ИК-спектры образцов ПЭИ регистрировали на ИК-Фурье спектрометре IFS66v 
и спектрофотометре SPECORD M80, Квантово-химические расчеты комплексов и 
оптимизацию геометрии проводили полуэмпирическим методом AMI, а для изуче
ния тонких деталей электронного строения, зарядов атомов и расчета теоретиче-
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ского колебательного спектра применяли методы DFT (BILYP в базисе 6-31G) в 

программном пакете Gaussian-98. Конформационный анализ с расчетом энергии 

внутреннего вращения выполняли методом молекулярной механики с силовым 

полем ММ2. Расчеты проводили как для простых моделей узлов полимерной цепи, 

так и для усложненных, моделируя фрагменты ПЭИ. Теоретический колебательный 

спектр полученных моделей хорошо сопоставим с экспериментальным ИК-

спектром, что подтверждает достоверность результатов расчета. Образцы ПЭИ для 

регистрации ИК-спектров приготавливали в виде пленок из СНСЬ и ТГФ и в виде 

таблеток, прессованных с КВг. Транспортные параметры пленок ПЭИ I, II, IV и V, 

приготовленных по «стандартной» методике, и «кондиционированных» пленок I*, 

II* и III* (высушивание в течение 2-3 мес. под напряжением) были взяты из литера

турных данных. Транспортные параметры пленок ПЭИ были получены с помощью 

масс-спектрометрической методики (масс-спектрометр Balzers QMG-420). 

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОНФОРМАЦИОННЫХ ПЕРЕХОДОВ 

В ЦЕПИ ПЭИ. 

Исследования образцов ПЭИ методами ИК-спектроскопии 
В области 400—4000 см~ были зарегистрированы ИК-спектры ПЭИ (табл. 1) 

как для образцов, прессованных с КВг, так и для пленок, сформированных из хло

роформа и ТГФ. Сравнение ИК-спектров образцов ПЭИ, пресованных с КВг, и 

пленок тех же ПЭИ, сформированных 
из СНСЬ (рис. 2) и ТГФ, показало, во-
первых, различия в спектрах пленок и 
прессованных образцов одного и того 
же ПЭИ в области поглощения связей 
и углов узла Ph-O-Ph'. Во -вторых, 
спектры пленок, сформированных из 
одного ПЭИ, но из разных раствори
телей, не идентичны друг другу. И, в-

Рисунок 2. Фрагмент НК-спектра ПЭИII третьих, форма и положение полос 
прессованного с КВг (!), пленки, сформи- п о г л о щ е н и я в у к а з анной области ИК-
рованной из хлороформа (2), той оке 
пленки после отжига (3) и пленки ПЭИ I, с п е к т Р а (1200-1300 см") образцов 
сформированной из хлороформа (4) ПЭИ, содержащих изопропилидено-
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вые группы (ПЭИ II и ПЭИ III) и гексафторизопропилиденовые (ПЭИ I и ПЭИ IV) 
также отличается. 

Для всех ПЭИ в области колебаний связей и углов узла Ph-O-Ph' наблюда
лись широкие полосы поглощения для прессованных образцов и пленок, сформи
рованных из ТГФ, по сравнению с пленками, сформированными из СНСЬ- После 
отжига при Тст в ИК-спектре пленок, сформированных из хлороформа, фиксиро
валось появление самостоятельной полосы поглощения при --1260 см-1 (рис. 2). На 
основании этого был сделан вывод о различии в конформационном наборе узла 
Ph-O-Ph' как между двумя ПЭИ разного химического состава, так и между образ
цами одного и того же ПЭИ, отличающимися способом приготовления. Было вы
сказано предположение, что именно эти особенности структуры ПЭИ ответствен
ны за изменения в механизме транспорта газов. 

Конформационный анализ узлов (РН)2С(СХ$)2 
Для узлов (Рп)гС(СХз)2» где X — атомы Н или F, был проведен конформаци

онный анализ с расчетом зависимости потенциальной энергии от геометрических 
параметров модели. Было установлено, что замена групп -С(СНз)г- на -С(СРз)г-
не приводит к конформационным изменениям полимерной цепи и изменению ее 
направления в узле (Рп^СХСХэЬ* Конформационные изменения в основной цепи 
ПЭИ могут происходить только в узле Ph-O-Ph', на геометрию которого тип ато
мов соседнего узла оказывает заметное влияние, что иллюстрируют их ИК-
спектры (рис, 2). 

Конформационный анализ узла Ph—O-Pf/: построение потенциальной 
поверхности простой модели 

Для проведения конформационного анализа узла Ph-O-Ph' в простой модели этого 
H-N У 3^ (в качестве концевых групп ис-

д __— пользовали-СНз и -ЫНг) с зафиксиро-
Ъ*\\*^ ванным значением валентного угла С-

О-С' фрагмент 0-Срь'(сн,) поворачива-
Рисунок 3, Структура узла PH-O-Ph' и 3 

торсионные углы, по которым идет ли относительно связи O-CphNH, 
конформационный поиск 
с шагом изменения торсионного угла в 15°(рис. 3).3атем проводили поиск по по
воротам фенильного кольца Ph' относительно зафиксированного узла О-Срьын с 



0,град 

m 
240 

120 

360 

шагом изменения торсионного угла <р 15*. 

По полученным данным была построена 

поверхность потенциальной энергии 

(ППЭ) по углам вращения в и tp (рис. 4). 

Анализ ППЭ показал, что для узла Рп-О-

Ph' практически 40 % ППЭ занимает об

ласть энергетического минимума, в кото

рой может существовать большое количе

ство эквипотенциальных конформеров с 

различной геометрией и возможностью 

конформационных переходов с низкими Рисунок 4. Зависимость ППЭ от углов 
вращения в и (р. Энергии двух ближай
ших контурных линий на диаграмме энергетическими затратами. После опти-
различаются на 20 кДж/моль. мизации такие конформеры отличаются 

значениями не только торсионных углов в узле Ph-O-Ph', но и валентных С-О-С'. 
Для дальнейшей работы были выбраны 5 конформеров модели узла Ph-O-Ph' с 
близкими значениями вероятности существования W (~20 %), рассчитанной по 
основному уравнению Максвелла-Больцмана, но различной геометрией (в табл. 2 
представлены 2 из них). 

Таблица 2. Структура конформеров простых моделей узла Ph-O-Ptf, наибо
лее отличающихся по геометрическим и энергетическим параметрам 

№ 

А 

В 

Структура 

/ 

|ДЕМНВ |, 

кДж/моль 

0 

13.81 

% 

20.50 

19.35 

Угол,град 
валентный 

C i - O - C / 

116.0 

125.0 

м ежи л ос кост н ой 

со 

72.2 

86.9 

Примечание. АЕМ11Н рассчитывали как разность значений энергетических мини

мумов конформеров, принимая за 0 значение Ем,ш наиболее выгодного конфор-

мера 
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Существование равновероятных изоэнергетических конформеров с различной 
геометрией и возможностью мелкомасштабной подвижности с конформационны-
ми переходами в узле Ph-O-Ph' и обусловливает широкие полосы в ИК-спектрах 
ПЭИ (рис. 2). При дальнейших исследованиях для всех конформеров сравнивали 
изменения величин валентных углов С-О-С' и углов между плоскостями фениль
ных колец со в зависимости от структурных изменений цепи ПЭИ. Отмечено, что 
изменение величины угла ю на 2° примерно соответствует изменению торсионных 
углов узла Ph-O-Ph' на 10°. 

Теоретический колебательный спектрузла Ph-O—Ph* 
Расчет теоретического спектра моделей конформеров А и В, наиболее отли

чающихся по геометрическим параметрам, дает два значения V в области погло
щения связей и углов С-О: 1252 см~' для конформера А и 1262 см*1 для конформе-
ра В. Для остальных моделей значения волновых чисел лежат в той же области. В 
ИК-спектре ПЭИ эти значения v регистрируются для образцов, прессованных с 
КВг (рис. 1), и пленок ПЭИ, сформированных из ТГФ. Для пленок ПЭИ, сформи
рованных из хлороформа, регистрируется полоса при 1250 см"1, полоса при 
1260 см-1 в таких пленках не фиксируется. Таким образом, наличие в узле Ph-O-
Ph' цепи ПЭИ конформеров с различной геометрией и, соответственно, с разными 
собственными значениями волновых чисел (которое должно приводить к широким 
полосам в ИК-спектре), подтверждается квантово-химическими расчетами, причем 
отмечается особенное влияние хлороформа (см. ниже). 

Влияние соседних групп на конформационный состав цепи ПЭИ 
Усложнение простых моделей конформеров путем достраивания узла Ph-O— 

Ph' заместителем РЬ/--С(СНз)2-РЬ// в пара-положение одного из фенильных колец 
до фрагмента РЬ-0-РЬ/-С(СНз)2-РЬ// мало меняет картину энергетической по
верхности. Величины барьеров вращения несколько возрастают, но размер облас
ти ППЭ с минимальной энергией между этими барьерами практически не изменя
ется. Т.е. и усложненная модель имеет набор эквипотенциальных конформеров, 
способных к конформационным переходам с малыми энергетическими затратами 
(ДЕ < 20 кДж/моль). 

Замена атомов Н атомами F в изопропилиденовой развязке фрагмента Ph-O-
РЬ/-С(СРз)г-РЬ// (модель ПЭИ I) резко изменяет геометрические параметры моде-
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лей и, следовательно, вид ППЭ. Значения валентных углов С-0-С ; приближаются 
к 117*, изменяются и величины межплоскостных углов между фенильными коль
цами со, сближая геометрические параметры всех исследованных конформеров (в 
табл. 3 приведены те же копформеры, что и в табл. 2). 
Таблица 3. Изменения энергетических и геометрических параметров конформе

ров узла Ph-O-Phl -CfCXJs-Ph" под влиянием соседних групп (Х=Н или F) 

Конформер 

А 

В 

-СХз 

сн3 
CF3 

сн3 
CF3 

|АЕМИН |, 
кДж/моль 

0 
14.45 

10,16 
0 

Угол, град 
валентный 
с-о-с' 
116.3 
116.7 

119.4 
117.0 

межплоскостной, 
со 

63.7 
64.2 

84.0 
62.9 

Примечание. В числителе — параметры модели с группой -С(СНз)2~, в знаме
нателе — с группой ~C(CFx>2~- ДЕтт рассчитывали как разность значений 
энергетических минимумов конформеров, принимая за 0 значение Емин наиболее 
выгодного конформера. 

При сравнении профилей энергетической поверхности конформеров, модели
рующих фрагменты ПЭИ II и ПЭИ I соответственно, отчетливо видно резкое 

Ех10~2, 
кДж/моль 

1.5 

возрастание барьеров вращения при заме
не групп -СНз на группы -CF3 , что озна
чает увеличение жесткости полимерной 
цепи (рис. 5). Доля поверхности, где мо
жет существовать множество конформе
ров, отличающихся между собой значе
ниями потенциальной энергии на -20 
кДж/моль, уменьшается от 40 % для мо
дели ПЭИ II до 30 % для модели ПЭИ I. 0 100 200 зоо 6, град. 
Если на профиле ППЭ для модели ПЭИ II ^ ^ „ ^ 5. Потенциальная кривая 
колебания по углу 9 возможны в пределах внутреннего вращения конформера В в 

узле Pib-O-Pti-C^HJr-Vti1 (I) и в узле 
Plv-O-PU-CiCFJr-Ptf (2) 

0.9 

0,3 -

100° между барьерами вращения с 
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малыми энергетическими затратами, то для модели ПЭИ I область таких колеба
ний сужается до 60°, количество конформеров, легко переходящих друг в друга, во 
фторсодержа щем полимере будет существенно меньше, чем в полимере, не со
держащем групп -СРз. Уменьшение количества типов конформеров должно при
водить к сужению полос колебаний связей и углов Ph-O-Ph', что и наблюдается 
экспериментально (рис. 2). 

При сравнении транспортных свойств ПЭИ I-H повышение барьеров враще
ния и увеличение жесткости полимерной цепи с введением групп -CF3 увеличива
ет значения коэффициентов проницаемости (рис. 1: точки ПЭИ I для пленок, при
готовленных по «стандартной» методике, расположены в нижней части рис. пра
вее по оси Р, чем точка ПЭИ II). 

Влияние доли фенил-эфирных развязок 
В ПЭИ I и ПЭИ II доля фенил-эфирных развязок г = 0.5 на элементарное зве

но. Можно полагать, что увеличение доли таких развязок до г - 0.57 (ПЭИ III и 
ПЭИ IV) приведет к увеличению числа 
изоэнергетических конформеров, 
уменьшению жесткости цепи и некото
рому уширению полосы поглощения в 
области колебаний узла Ph-O-Ph' в ИК-
спектре. Напротив, уменьшение доли 
развязок Ph-O-Ph' в ПЭИ V до г = 0.4 

_i должно приводить к снижению числа 
изоэнергетических конформеров в об
ласти минимума на ППЭ, и повышению 

Рисунок 6. Зависимость вида ИК- к и н е т и ч е с к о й ж е с т к 0сти полимерной 
спектра ПЭИ от доли фенил-эфирных 
развязок в элементарном звене : I - ПЭИ «епи* ПРИ этом колебательный спектр в 
11 (г=0.5), 2-ПЭИ III (г=0.57), 3 ~ ПЭИ V области поглощения узла Ph-D-Ph' 
(г=0.4) 
должен становиться проще. Сравнение ИК-спектров ПЭИ II, III и ПЭИ V иллюст
рирует сказанное выше (рис, 6). 

На диаграмме «проницаемость-селективность» (рис. 1) точка ПЭИ III для 
пленки, приготовленной по «стандартной» методике, лежит левее аналогичной 

1290 1260 1230 
v. см 

1200 

И 



точки ПЭИ II по оси Р, что подтверждает связь между энергетическими (высота 
барьера вращения) и транспортными (коэффициент проницаемости) параметрами. 

ВЛИЯНИЕ ОСТАТОЧНОГО РАСТВОРИТЕЛЯ НА СТРУКТУРУ ЦЕПИ ПЭИ 
Пленки, сформированные из хлороформа 

Исследование ИК-спектров пленок ПЭИ, сформированных из раствора в 
СНОз, подтвердило присутствие в образце остаточного хлороформа. При нагрева
нии такой пленки от комнатной температуры (20С'С) до Тст (17(М80°С) с после
дующим охлаждением до исходной (20°С) можно наблюдать десорбцию раствори
теля из пленки, причем в двух формах: связанной в комплекс (полоса 758 см"1) и 
свободной (764.5 см"1). 

Квантово-химические расчеты комплексов ПЭИ-хлороформ 
Квантово-химические расчеты показывают, что образование комплекса хлоро
форма с эфирными атомами О энергетически более выгодно, чем с атомами О и N 
в имидном кольце. Из анализа ИК-спектров следует, что взаимодействия хлоро
форма с имидным кольцом не происходит, комплекс образуется только с атомом О 
фен ил-эфирного узла. Анализ профилей потенциальной поверхности конформе-
ров, достроенных до модели ПЭИ, для комплексов ПЭИ-СНСЬ показал, что 

Ех1(Г\ 
кДж/моль 

1,0 

о юо 200 зоо 9, град. 

Рисунок 7. Потенциальная кривая внут-

барьеры вращения увеличиваются, а 
область с минимальными значениями 
углов вращения значительно умень
шается по сравнению с потенциаль
ными кривыми вращения для моделей 
без хлороформа (рис. 7) аналогично 
влиянию групп —С(СРз)г- (рис. 5). Для 
комплексов хлороформа с моделями 
ПЭИ типа Рп-0-Рп'-С(СХ3)2-Рп", где 
X — атомы Н или F, были рассчитаны 
электронные и структурные характе

р н о г о вращения конформера С в узле Ph— 
O-Ph'-CfCHJr-Ph" до образования ком- ристики (в табл. 4 и 5 приведены дан-
плекса с хлороформом (1) и после комплек- ные для тех же 2 конформеров, что и в 
сообразования (2) 
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табл. 2 и 3). Геометрические параметры узла Ph-O-Ph', которые существенно раз
личались для разных конформеров моделей ПЭИ I и ПЭИ II до комплексообразо-
вания, после образования водородных связей с хлороформом выравниваются. 

Таблица 4. Структурные параметры конформеров в комплексах 
Р11~О~Р^С(СХ02-Р^ с хлороформом (Х=Н или F) 

Конформер 

А 

В 

Угол, град 

валентный 

-С(СН3) 
116.3 
116.9 
119.4 
117.0 

-C(CF3) 
116.7 
117.0 
117.0 
116.9 

межплоскостной 

СО 

-С(СНз) 
63.7 
63.4 
84.0 
63.5 

-C(CF3) 
64.2 
63.7 
62.9 
64.8 

Примечание. В числителе — параметры модели до комплексообразоеания с хло
роформом, в знаменателе — после. 

Все валентные углы С-О-С' равны между собой и составляют 117.0°±0.3°. 
Межплоскостные углы со между фенильными кольцами узла Ph-O-Ph' принимают 
значение 64.0°+1.3°. -

Таблица 5, Энергетические параметры конформеров в комплексах 
Ph-O-Ph ~C(CXi)2-Ph " с хлороформом (Х=Н или F) 

Конфор

мер 

А 

В 

|-ДЕмин | , кДж/моль 

-С(СНз) 
0 
0 

10.16 
0.09 

-C(CF3) 

14.46 
0 
0 

1.70 

—АЬкомпл * 

кДж/моль 

-С(СН3) 

20.6 

30.5 

-C(CF3) 

23,1 

6,9 

Заряд на атоме О, 

-я 
-С(СНз) 

0.192 
0.222 
0.220 
0,223 

-C(CF3) 
0.193 
0.218 
0.196 
0.217 

Примечание. В числителе - параметры модели до комплексообразоеания с 
хлороформом, в знаменателе - после. ЛЕМ1т рассчитывали как разность значе
ний энергетических минимумов конформеров, принимая за 0 значение ЕЛ111Н наибо
лее выгодного конформера. 
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Длина водородных связей для всех комплексов не превышает 2.25 А, что 
о 

меньше суммы ван-дер-ваальсовых радиусов атомов О и Н (2.45 А), модули заря
дов увеличиваются на атоме водорода хлороформа (от 0.237 до 0.273+0.005) и на 
атоме кислорода ПЭИ (табл. 5). Разница в величинах энергетических минимумов 
для комплексов всех изученных конформеров не превышает 1.70 кДж/моль. 

Другими словами, комплексообразование хлороформа с атомами О в узле Ph-
O-Pf/ ПЭИ приводит к сокращению количества типов конформеров за счет сбли
жения их геометрических параметров, т.е. к конформационной однородности по
лимерной цепи. 

Расчет колебательного спектра комплексов ПЭИ-хлороформ 
Расчет колебательного спектра комплексов простых конформеров узла Ph-O-

Рг/ (табл. 2) с хлороформом дает одну теоретическую полосу вблизи 1253 см*1. В 
отсутствие хлороформа расчет для разных конформеров давал значения теорети
ческих частот в диапазоне частот 1262-1252 см"1 (рис. 7а). В ИК-спектре пленки 
ПЭИ до отжига регистрируется полоса при 1250 см-1, после - явно проявляется 
полоса и при 1262 см-1 (рис. 76, пунктир), что хорошо совпадает с расчетами и 
подтверждает их достоверность. 

D 

1,7 • 

1,3 -

0.9 -

0.5 -

0,1 -

а) 

1265 

V, СМ. 

1255 1245 

0.9 -

0,7 -

0,5 V, СМ 

1280 1240 1200 

Рисунок 8, (а): фрагмент теоретического колебательного спектра узла Ph—O-Ph 
конформеров А (1) и В (2), а также их ассоциатое типа С13СН"*0(РИ)г с 

хлороформом (3, 4) и (б) фрагмент ИК-спектра пленки ПЭИ И, сформиро
ванной из CHCli, до (1) и после отжига (2) 

Таким образом, при растворении полимера образование комплексов хлоро
форма с фенил-эфирным узлом цепи ПЭИ сдвигает конформационное равновесие 
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узла Ph-O-Ph в сторону энергетически более выгодных конформеров. При этом 
выравнивается конформационный состав полимерной цепи и снижается количест
во типов конформеров, что приводит к упрощению колебательного спектра по 
сравнению со спектром прессованных образцов. При формировании пленки и ее 
высушивании в «стандартных» условиях кроме связанного в комплекс с фенил-
эфирным узлом полимерной цепи, в пленке присутствует и несвязанный раствори
тель (8-10%). Прогревание такой пленки или длительное высушивание («конди
ционирование») приводит к его десорбции до содержания в пленке ~5 %. При 
«кондиционировании» или при температуре, близкой к ТК|Ш хлороформа, десорби-
руется в основном несвязанная форма, конформационный состав цепи меняется 
незначительно. Отжиг при Тст ПЭИ (170-180°С) повышает мелкомасштабную 
подвижность цепи, способствует разрушению водородных связей и десорбции 
связанной формы растворителя из комплексов типа С1зСН«»0(Рп)2 до содержания 
в пленке ~1 %. Это вновь приводит к различным конформациям в узле PH-O-Pl/, 
т.е. к конформационной неоднородности полимерной цепи. При этом в ИК-
спектрах пленок наблюдается появление новых полос и перераспределение интен-
сивностей имеющихся. После охлаждения до первоначальной температуры кон
формационный состав цепи не восстанавливается, полосы поглощения, соответст
вующие разным конформерам, четко фиксируются в спектре. Конформациопная 
неоднородность полимерной цепи выше, чем в пленке до отжига, но меньше, чем 
до растворения ПЭИ в хлороформе, что и может объяснять изменение транспорт
ных свойств ПЭИ конформационной однородностью («кондиционированные» 
пленки) или неоднородностью (пленки после отжига, рис. 1). 

Повторная сорбция хлороформа в пленку ПЭИ 
При повторной сорбции хлороформа в отожженные при Тст и охлажденные до 

20°С пленки ПЭИ все полосы хлороформа опять проявляются в спектре полимера, 
причем длительное высушивание такой пленки (до 2 суток) не приводит к сниже
нию интенсивности полос хлороформа. При повышении температуры изменения 
полос повторяют описанную выше ситуацию, т.е. идет повторное образование в 
пленке ПЭИ комплексов CUCH««0(Ph)2, сопровождающееся «информационным 
упорядочением цепи. Из этого можно заключить, что процессы сорбции хлоро
форма и связывания его в комплекс с фрагментами ПЭИ являются обратимыми, 
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что доказывает возможность конформационных перестроек в пленке ниже Тст. Та
ким образом, уменьшение количества и типов конформеров, и, следовательно, кон-
формационная упорядоченность полимерной цепи может быть достигнута без изме
нения химического состава элементарного звена, только выбором растворителя. 

Пленки, сформированные из тетрагшшофурана 
Анализ ИК-спектров пленок ПЭИ, сформированных из ТГФ, показал наличие 

следовых количеств растворителя, который легко десорбируется из полимера при 
нагревании. Изменений в спектрах таких пленок ПЭИ по сравнению со спектрами 
прессованных образцов, не регистрируется. При прогревании пленки, сформиро
ваний из ТГФ, от 20°С до Тст (170-180°С) с последующим охлаждением до 20°С 
значимых изменений в спектре ПЭИ не наблюдается во всем рабочем ИК-
диапазоне. Появления новых полос не регистрируется, перераспределения интен-
сивностей в области поглощения эфирных связей (1200-1300 см4) не наблюдает
ся. Следовательно, в пленках, сформированных из ТГФ, существует конформаци-
онное разупорядочение полимерной цепи (например, регистрируются полосы при 
1262 и 1250 см-1). Из этого следует, что под влиянием ТГФ конформационный на
бор цепи в узле Ph-O-Pr/ не меняется и, следовательно, изменения в ИК-спектрах 
пленок ПЭИ, сформированных из СНС1з, происходят именно при комплексе-обра
зовании с растворителем, а не в результате температурного воздействия на поли
мер. 

Возможности использования других растворителей для выравнивания коя-
формационного состава цепи пленок ПЭИ 

Подобного упорядочивания структуры в пленках ПЭИ, сформированных из 
некомплексообразующих растворителей, можно добиться выдерживанием пленки 
в парах протонного растворителя. Доказательством возможности этого служит 
сорбция алифатических спиртов и хлороформа в пленки ПЭИ III, приготовленные 
из ТГФ. При сорбции этилового и изопропилового спиртов картина ИК-спектра в 
области колебаний эфирных связей изменяется аналогично повторной сорбции 
СНОз в отожженную пленку ПЭИ. В области колебаний узла Ph-O-Ph' число по
лос сокращается, область поглощения сужается, т.е. число конформаций в узле 
уменьшается. 
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Изменений в ИК-спектре пленки ПЭИ III, выдержаной в парах спиртов, в 
области поглощения имидного кольца не наблюдается. Аналогичные изменения 
регистрируются в ИК-спектре пленки ПЭИ, сформированной из ТГФ, после 
сорбции паров хлороформа, т.е. во всех случаях комплексообразование 
происходит в узле Ph-O-Ph'. Это может объяснить литературные данные по 
изменению транспортных свойств некоторых пленок ПЭИ после обработки их 
этиловым спиртом. Отмечено, что для достижения заметного улучшения парамет
ров газопереноса от модифицирования пленок подобным образом, относительная 
доля фенил-эфирных развязок, способных к конформацнонным перестройкам и 
формированию конформационно однородной структуры полимерной цепи должна 
быть г > 0.4. 

Следует подчеркнуть, что сам по себе факт образования водородных связей 
ПЭИ с хлороформом или алифатическими спиртами еще не объясняет наблюдае
мых изменений транспортных свойств полимеров. Ключевым моментом является 
сдвиг равновесия конформеров в цепи ПЭИ, индуцированный образованием ассо-
циата, и приводящий к иной структуре материала мембраны. 
Влияние конформационной однородности полимерной цепи на транспортные 

параметры пленок ПЭИ 
Иллюстрацией взаимосвязи между конформацнонным составом ПЭИ в узле 

Ph-O-Ph', молекулярной 
подвижностью и транс
портными характеристи
ками могут служить рас
четы структуры более 
сложной модели ПЭИ И, 
содержащей 16 фепиль-
ных колец, включая фта-
лимидпые циклы, и 8 
эфирных атомов О. 
Оценка расстояний меж-

*̂ А^?^ 
Рисунок В. Димер элементарного звена ПЭИ II it 
«полости», образованные полимерной г/епью 

ду выбранными атомами такой цепи (рис. 8) позволила проследить за изменения
ми размеров ее внутренних «полостей» и изгибов, формирующих внешние «по-
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лости», в зависимости от типа конформаций узлов Ph-O-Ph. Для полимерной це
пи с конформациями узла Ph-O-Ph' типа В (реализуются в пленках, сформирован
ных из ТГФ или отожженных) размеры внешних «полостей» 1 и 3 различны (- 6 ч-

о 
13 А ). При изменении конформаций с типа В на тип А, наиболее вероятный после 
ассоциации узлов Ph-O-Ph с СНСЬ, расстояния 1 и 3 выравниваются (-9.7 А). Во 
внутренней «полости» димера цепи ПЭИ (4) расстояния между выбранными ато
мами остаются неизменными для любого типа конформаций узла Рл-О-РЬ'. Pac-

о 
стояние 5 напрямую зависит от типа конформаций, изменяясь от 8.35 А для цепи 

о 

с конформациями типа В, до 5.57 А для цепи с конформациями типа А. При де
сорбции хлороформа во время «кондиционирования» пленок ПЭИ на размерах 
«полостей» может сказаться два фактора: уменьшение количества связанного рас
творителя и напряжение, фиксирующее соотношение наиболее энергетически вы
годных конформеров к остальным и, соответственно, сохраняющее размеры «по
лостей». Уменьшение количества растворителя при его десорбции может привести 
к увеличению гибкости и мелкомасштабной подвижности полимерных цепей, не
которому уплотнению упаковки и, как следствие, к падению коэффициентов про
ницаемости. 

Для анализа изменений, происходящих в пленках ПЭИ под действием оста
точного хлороформа, были проведены эксперименты по деформации пленки ПЭИ 
I методом термомеханического анализа при постоянной нагрузке. При 20*С значе
ние напряжение за 20 мин. снизилось на 5 % (с 10.5 до 10 МПа) и вышло на плато. 
После удаления нагрузки исходные размеры пленки восстановились мгновенно. 
При 85°С и нагрузке напряжение в пленке быстро снизилось на 60 % и далее не 
изменялось. После удаления нагрузки мгновенное сокращение пленки произошло 
всего на 20-25 %, после этого последовала медленная стадия релаксации дефор
мации. Это свидетельствует о том, что до десорбции хлороформа из пленки систе
ма обладала большой механической прочностью и способностью к большим вы
нужденно-механическим деформациям. При прогреве пленки и десорбции хлоро
форма новая структура, отвечающая температуре нагрева, не обеспечивает боль
шой деформируемости полимера. Т.е. наблюдается эффект антипластификации 
пленки ПЭИ остаточным хлороформом: увеличение жесткости и повышение 

18 



прочности образца вследствие изменения структуры системы, т.е. когда энергия 

взаимодействия полимер-остаточный хлороформ при образовании комплексов за 

счет водородных связей (-30 кДж/моль, табл. 5) больше энергии взаимодействия 

п ол и м ер-пол имер. 

ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕНОК ПЭИ НА СТРУКТУРУ 

ЦЕПИ И ТРАНСПОРТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Пленки ПЭИ, приготовленные по «стандартному» способу, показывают сред

ние значения коэффициентов газопроницаемости и селективности газораздел ей ия 

(рис. 1). Значения коэффициентов проницаемости Р для О2 находятся в интервале 

0.3-0.9 Баррер, значения селективности газоразделения а для пары O2/N2 - в интер

вале значений от 2.7 до 6.1. 

Изменения коэффициентов проницаемости коррелируют с жесткостью поли

мерной цепи, связанной, как показано выше, с величинами барьеров вращения. При 

переходе от ПЭИ II к ПЭИ I т.е. с заменой групп -С(СН3)2- Ha-C(CF3)2-, увеличе

нием барьеров вращения и жесткости цепи, значения коэффициента проницаемо

сти растут: для 0 2 от 0.56 у ПЭИ II до 0.81 у ПЭИ I и для N2 от 0,11 у ПЭИ II до 0.17 

у ПЭИ I (рис. 1 и табл. 7). Аналогично, при увеличении доли фенил-эфирных развя

зок (г) на элементарное звено (переход от ПЭИ I к ПЭИ IV и от ПЭИ II к ПЭИ Ш) и 

возрастании мелкомасштабной подвижности цепи в узле Ph-O—Ph', значения коэф

фициентов проницаемости уменьшаются (рис. 9). 

Например, для О2 от 0.88 у ПЭИ V до 

0.28 у ПЭИ III и для N2 от 0Л44 у ПЭИ V 

до 0.106 у ПЭИ Ш.Для наиболее «гиб

ких» ПЭИ III и IV увеличение кинетиче

ской жесткости цепи при замене групп -

С(СН3);г- на -С(СРз)г- компенсируется 

большей конформационной расупорядо-

ченностью цепи в узлах Ph-O-Ph', и 

о,35 о,45 0,55 0,65 практически не сказывается на величи-

Рисунок9. Зависимость коэффициента нах коэффициентов проницаемости: на-

р,] 
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проницаемости ПЭИ от доли фенил-
эфирных развязок на элементарное звено 

пример для 0 2 , Р=0.28 у ПЭИ III и 
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Р=0.30 у ПЭИ IV. Медленная десорбция хлороформа из пленок (в течение двух-
трех месяцев) при комнатной температуре и давлении дает возможность сохранять 
конформационную однородность и упорядоченность цепи при снижении барьеров 
вращения, что приводит к уменьшению ее жесткости и, следовательно, в боль
шинстве случаев, к снижению проницаемости (табл. 7). 

Таблица 7. Изменения значений коэффициентов проницаемости Р в зависи
мости от условий приготовления пленок ПЭИ (Т—35 4Q 

№ 

I 

II 

III 

IV 

V 

Примеча 

Р, Баррер 

н2 
8.87 
6.67 
6.96 
5.72 
3.48 
8.81 

4.76 
3,36 

6.67 

ние. В числ 

Не 

10.50 
8.45 

7.85 
6,41 

3.47 
11,3 
7.38 
5.89 

7.20 

ителе — я 

о2 
0.81 
0.68 

0.56 
0.29 
0.28 
0.39 

0.30 
0.35 
0.88 

ленки ПЭк 

N2 

0.17 
0.08 
0.11 
0.05 

0.106 
0.028 

0,105 
0.076 

0.144 

f, приготоб 

со2 
2.76 
2.16 
1.75 
1.29 

1,02 
1,05 

0.59 
1.09 

3.51 

тенные по 

СН4 

0.148 
0.056 

— 
0.044 

0.086 
0.023 
0.034 

0.218 

«стандар 

СО 

0.27 
0.14 

— 

0.13 
0.07 

0.07 

тной» ме-

тодике, в знаменателе - те же пленки после медленной десорбции хлороформа. 

Можно полагать, что тем самым дости
гается некоторое уплотнение упаковки 
полимерных цепей в пленке, размер 
«полостей» между фрагментами цепей 
выравни вается, что вызывает резкое 
повышение эффективности газоразде
ления: селективность газоразделения 
повышается в несколько раз по сравне-

H2/N2 He/N2 H2/CH4 нию с параметрами, измеренными для 

Рисунок 10, Селективности газораз- т о й ж е пленки, полученной в «стан-
деления а для пар пленок ПЭИ, приготов- дартных» условиях приготовления (рис. 
ленных по «стандартному» методу (без 1ЛЛ гт-,..,»,. „ „„„„„ „„,„<»„„,„„ „„„ ™ Г ' * 10J. Причем в случае разделения пар га-
штриховки) и подвергнутых «кондицио
нированию» (заштрихованы). зов H2/N2, He/N2, НУСН» более высокие 
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значения селективности показывает ПЭИ II, для которого область свободных кон-
формационных переходов шире, возможность конформациониых перестроек при 
образовании водородных связей выше и, скорее всего, степень упорядочения кон-
формационного состава после комплексообразования также выше, чем для ПЭИ I. 

При увеличении доли фенил-эфирных развязок (переход от ПЭИ II к ПЭИ III) 
для пленок, приготовленных по «стандартной» методике, значения коэффициентов 
проницаемости низки, селективность газоразделения также невысока: хлороформ, 
связанный водородными связями с атомами О узлов Ph-0-Ph', хоть и повышает 
барьеры вращения, но препятствует транспорту газов. Степень разупорядочения у 
ПЭИ Ш выше, чем у ПЭИ II, значения селективности газоразделения ниже. После 
«кондиционирования» высокая доля фенил-эфирных узлов на элементарное звено 
приводит к обратному эффекту: степень упорядочения выше, селективность газо
разделения резко увеличивается, что переводит ПЭИ III в ряд наиболее привлека
тельных полимеров для газоразделения. В паре ПЭИ III — ПЭИ IV увеличение же
сткости цепи способствует уменьшению доли свободных конформациониых пере
ходов, что сказывается на величинах селективности газоразделеиия: значения а 
для пленки ПЭИ IV до «кондиционирования» выше, чем для аналогично приго
товленного образца ПЭИ III. Образец ПЭИ IV подвергался длительному старению 
без напряжения, что в результате не приводит к таким высоким значениям селек
тивности газоразделения по сравнению с пленкой, подвергнутой «кондициониро
ванию», как для ПЭИ I—Ш. Таким образом, не только процессы сорбции-
десорбции хлороформа влияют на упорядочение конформационного состава по
лимерной цепи, но и условия сушки: возможность сохранять (или не сохранять) в 
пленке сформированную конформационно однородную структуру. 

Поиск возможности «кондиционировать» пленки ПЭИ, не прибегая к дли
тельному выдерживанию их в напряженном состоянии привел к предположению, 
что подобных результатов можно достичь отжигом пленки в мягких условиях: при 
температуре выше Ткип хлороформа, но ниже Т^ полимера в течение нескольких 
часов. На ИК-спектре такой пленки ПЭИ I можно заметить сужение полос погло
щения в области колебаний С-О, изменение их положения и относительной ин
тенсивности. Проведенные исследования транспортных параметров подтвердили 
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наши предположения: значения а изменяются для одной и той же пленки от 5.8 

без термообработки до 7.4 после мягкого отжига при 50°С. 
Таким образом, проведенные исследования помогают понять механизм влия

ния молекулярной подвижности и геометрии цепи на транспортные свойства ПЭИ, 
подойти к пониманию механизма мелкомасштабной подвижности полимерной це
пи и ее роли в процессах газоразделения. Найденные закономерности влияния хи
мического состава и строения мономерного звена позволяют не только объяснять 
поведение известных полиэфиримидов в процессе газоразделения, но и прогнози
ровать транспортные свойства других полимеров этого класса. 

ВЫВОДЫ 
1. Методами ИК-спектроскопии зафиксированы изменения в области поглощения 

узла Ph-O-Pr/ для образцов ПЭИ, отличающихся химической структурой и 
предысторией, 

2. Методами ИК-спектроскопии и квантовой химии показано образование ком
плексов с хлороформом в узле Ph-O-Ph', сопровождающееся изменением кон-
формационного набора цепи. Образования комплексов хлороформа с атомами 
имидного кольца не происходит. 

3. Методами квантовой химии установлено, что мелкомасштабная подвижность 
цепи ПЭИ обусловлена конформационными переходами только в узле Ph-O— 
Рг/ и зависит от природы заместителей фенильных колец и от относительной 
доли фенил-эфирных развязок в элементарном звене ПЭИ. 

4. Показано, что ТГФ не способен влиять на конформационный набор цепи ПЭИ. 
Сорбция паров хлороформа и протонных растворителей (алифатических спир
тов) в пленки, сформированные из ТГФ, как и повторная сорбция хлороформа в 
отожженную пленку ПЭИ, приводит к формированию более однородного кон-
формационного состава цепи ПЭИ. 

5. Установлено, что различия в конформационной однородности, связанные с 
предысторией образцов, влияют на изменение транспортных свойств: конфор-
мационно однородные пленки являются наиболее селективными и предпочти
тельными для процессов газоразделения. Предложен способ модифицирования 
структуры пленок, позволяющий добиться конформационной однородности 
полимерной цепи в расчете на улучшение их газоразделительных свойств. 
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6. Найдены структурные и энергетические характеристики полимерных звеньев 
ПЭИ, позволяющие оценить роль молекулярной подвижности цепи в понима
нии механизма прохождения газа или пенетранта через пленку полимера. Вы
сота барьера вращения на ППЭ характеризует жесткость цепи и связана с газо
проницаемостью пленок, а величина области энергетического минимума и сво
бодных конформационных переходов характеризует конформациоппую одно
родность цепи и коррелирует с селективностью газоразделения. 
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