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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Синтез полимеров с комплексом заданных свойств, таких 

как высокие термические характеристики, оптическая активность, 

фоточувствительность, светостойкость и др. является одним из наиболее важных 

направлений полимерной химии, получивших интенсивное развитие под влиянием 

растущих требований к материалам. Среди таких полимеров видное место занимают 

полимеры на основе имидов ненасыщенных дикарбоновых кислот (малеиновой, 

итаконовой и цитраконовой). Подобное внимание к этим объектам объясняется их 

способностью вступать в реакции по кратной связи - реакция Михаэля, радикальная и 

анионная (со)полимеризация, циклоприсоединение и различные фотохимические 

реакции. 

В литературе достаточно широко освещены вопросы синтеза полиаминоимидов 

на основе малеимидов, тогда как сведения о применении итаконимидных 

производных, способных образовывать полимеры реакцией полиприсоединения с 

диаминами, весьма ограничены, хотя эти производные представляются более 

предпочтительными мономерами в связи с их более высокой реакционной 

способностью. 

Кроме того, предполагалось, что введение различных гетероциклов, таких как 

пиримидин, в структуру полиаминоимидов позволит улучшить их эксплуатационные 

показатели, что, в свою очередь, определит дальнейшее успешное использование 

таких полимеров для создания новых перспективных высокопрочных и 

высокотермостойких материалов различного назначения, в том числе для 

модификации протонпроводящих полимерных мембран. 

В связи с этим разработка пиримидинсодержащих полиаминоимидов реакцией 

полиприсоединения бисимидов с диаминами различного строения представлялась 

актуальной с точки зрения получения олигомеров и полимеров с комплексом ценных 

свойств. 

Диссертационная работа выполнена в рамках Федеральной научно-технической 

программы "Научные исследования высшей школы по приоритетным направлениям 

науки и техники" (подпрограмма "Химия и химические продукты", код проекта 

203.02.06.012, Федеральной целевой программы "Интеграция" (направление 1.2, 
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договор № 33071/2255/2003), гранта для молодых ученых Министерства образования 

Республики Бурятия 2008 г., при поддержке грантов РФФИ № 08-03-08120-моб_з и № 

08-03-90700-моб_ст. 

Цель работы. Цель настоящего исследования заключалась в разработке новых 

пиримидинсодержащих полимеров на основе бисимидов ненасыщенных 

дикарбоновых кислот и диаминов реакцией полиприсоединения. Поставленная цель 

определила необходимость решения следующих задач: синтез новых мономеров -

пиримидинсодержащих бисимидов ненасыщенных дикарбоновых кислот; 

предварительное исследование процесса полиприсоединения на модельных системах; 

синтез пиримидинсодержащих поли-бис-итаконимидов (ПБИИ), поли-бис-

малеимидов (ПБМИ), поли-бнс-цитраконимидов (ПБЦИ), исследование их строения 

и свойств; создание композиционных материалов на основе полученных полимеров. 

Научная новизна. Синтезированы пиримидинсодержащие бис-итаконимиды, 

быс-малеимиды, бис-цитраконимид. На примере модельных систем - реакции 

присоединения анилина к двойной связи N-фенилитаконимида (N-ФИИ) и N-

фенилцитраконимида (N-ФЦИ), установлено направление присоединения диаминов 

по кратной связи бисимидов, подтвержденное данными 'Н ЯМР-спектроскопии и 

хромато-масс-спектрометрии. 

Реакцией полиприсоединения бисимидов и диаминов различного строения в 

растворе получены и охарактеризованы новые пиримидинсодержащие олигомеры и 

полимеры с молекулярной массой от 2 до 500 тысяч. 

Практическая значимость. На основе полученных олигомеров разработаны 

протонпроводящие полимерные мембраны на матрице линейных полимеров -

ароматического полибензимидазола и полиамидобензимидазола. Показана 

возможность существенного улучшения (в 2-5 раз) механических характеристик 

допированных мембран на основе полибензимидазола, модифицированного добавкой 

ішримидинсодержащего олиго-бис-итаконимида по сравнению с 

немодифицированным аналогом. Установлено, что удельная проводимость пленки 

(90% полибензимидазола + 10% олиго-бис-итаконимида) с повышением температуры 

до 130°С значительно возрастает. 
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Апробация работы Основные результаты работы докладывались на 

Международной конференции, посвященной 50-летию Института 

элементоорганических соединений РАН им. А.Н. Несмеянова "Modern Trends in 

Organoelement and Polymer Chemistry" (Moscow, 2004); научно-практической 

конференции преподавателей, научных работников и аспирантов Бурятского 

государственного университета (Улан-Удэ, 2005); XIV Международной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2007); ГѴ Школе-

семинаре молодых ученых «Проблемы устойчивого развития региона» и были 

отмечены дипломом III степени (Истомино, 2007); XV Международной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых по фундаментальным наукам "Ломоносов" 

(Москва, 2008); III международной научно-технической конференции «Полимерные 

композиционные материалы и покрытия» (Ярославль; 2008); 8th International 

Symposium on Polyimides & High Performance materials @ Polytech'Montpellier, 

Universite Montpellier II, S.T.L. (Montpellier, 2008); Всероссийской научной 

конференции по макромолекулярной химии (Улан-Удэ, 2008). 

Публикации. По результатам диссертационной работы опубликовано 3 статьи, 

13 тезисов докладов, получен 1 патент РФ на изобретение, представлено 8 докладов 

на конференциях различного уровня. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, литературного 

обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов, списка 

литературы, включающего 202 ссылок, списка сокращений. Работа изложена на 130 

страницах машинописного текста с 8 таблицами и 31 рисунком. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Глава 1. Литературный обзор 

В этой главе рассмотрены литературные сведения по полиприсоединению 

имидов ненасыщенных дикарбоновых кислот с различными реагентами и свойствам 

пиримидинсодержащих полимеров. 

Глава 2. Обсузвдение результатов 

Проблема создания новых материалов на основе полиаминоимидов с 

улучшенными эксплуатационными свойствами связана в наибольшей степени с 
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разработкой синтеза новых мономеров для получения целевых высокомолекулярных 

соединений. 

2.1. Синтез новых бисимидов ненасыщенных дикарбоновых кислот 

В связи с поставленной целью особый интерес представляют ненасыщенные 

циклические имиды. В бисимидах ненасыщенных дикарбоновых кислот двойная 

связь, благодаря сопряжению с карбонильной группой имидного цикла 

электронодефицитна, что определяет её высокую реакционную способность. Для 

синтеза подобных бисимидов использована двухстадийная реакция конденсации 

диаминов с двукратным количеством итаконового (малеинового, цитраконового) 

ангидридов с последующей циклодегидратацией соответствующих бис-амидокислот. 

Бисимиды были получены согласно следующим схемам: 

1) £кс-итаконимиды 
о о 0 о о 

н і с ^ H 2 C V J L _ N _ R I _ N _ _ \ ^ НгС 

2 О + H J N - R . - N H J - * • " Н Т Чо Чон н Ѵ 
О 0 0 

-і 
где Ri = -и-СЙООДЦ-и-, -я-С6Н40-л-СбН40-С6Н4-и-, ~&0®~, & , © 

2) ішс-малеимиды . 
,Р ,9 о, 

*• H 2 N-R, -NH 2 —*• 

где Ri= -^K^Q~J О ,-п-СбН40С6Н4-п-,-п-СбН40-п-СбН40-СбН4-п-,-п-
СбЕЦСНгСбгІі-и-. 

3) ішс-цшраконимид 
Н ѴС° H 3 c ^ t ,_ N _\ сн3 P-- J V .CH, 

L ~-Y L ~~_-0H H O - ^ - J -2B20 

R, = - C K K ^ -

Полученные бисимиды представляют собой мелкокристаллические вещества 

желтого цвета, растворимые в ацетоне, диоксане, амидных растворителях. Строение 

бисимидов подтверждено данными элементного анализа, ИК-, 'Н ЯМР -

спектроскопии. Полученные бисимиды представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1. 

Исходные бисимиды ненасыщенных дикарбоновых кислот 

^;*-^4г-р"^Г'>*' 
Обозначение 

бисимида 

БИИ-1 

БИИ-2 

БИИ-3 

БИИ-4 

БИИ-5 

БМИ-1 

БМИ-2 

БМИ-3 

БМИ-4 

БМИ-5 

БЦИ-1 

Исходные бис-имиды 

(название) 
Ri 

^ П Л » ^ " 

4,4'-Дифенилоксид-быс-итаконимид -n-cjUOCjcU-n- 198-200 

4,4'-Дифенокси-п-фенилен-бис- -n-C^UO-n-C^UO-C^U-n-
183-185 

итаконимид 
2,5-£ис-(и-итаконимидо- —f\J-\jr\— 

~^r\-iPUT 296-298 
фенил)пиримидин 

2-Фенил-4-(л-итаконимидофенил)-6- ~~*-\/-л 262 
(л*-итаконимидофенил)ішримидин /К 

2-Фенил-4,6-бцс-(л(- ~М_ „ 
JO"© 230"232 

итаконимидофенил)-ішримидин Q 

2,5-Бис-(л-малеимидо- —0~С'' ,~® -
N Непл. 

фенил)пиримидин 
2-Фенил-4,6-бис-(?7-мале- -©-**5©~ NiN 262-264 
имидофенил)ішримидин Q 

4,4'-Дифенилоксид-бис-малеимид -и-ОДіОСеД-л- 174-176 
4,4'-Дифенокси-и-фенилен-6ис- -л-СбНцО-л-СЛО-ОДгл-

146-148 
малеимид 
4,4'-Дифенилметан-бис-малеимид -я-СбНіСНгСдаі-л- 154-156 

2,5-Бис-(и-цитраконимидо- —^"Ѵ-^ѴО— 
^ ^ VN ѵ-у Непл. 

фенил)пиримидин 

2.2. Синтез пиримидинсодержащих полиаминоимидов на основе имидов 

ненасыщенных дикарбоновых кислот 

Для установления закономерностей реакции полиприсоединения большое 

значение приобретает вопрос о моделировании данного химического процесса, в 
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связи с наличием двух возможных направлений присоединения аминов по кратной 

связи имидов ненасыщенных дикарбоновых кислот. 

2.2.1. Синтез модельных соединений 

Для достижения основной цели настоящей работы представляло значительный 

интерес исследовать возможность нуклеофильного присоединения анилина к N-

фенил-итакон/цитраконимидам. Исследования показали, что реакция протекает в 

растворе биполярных апротонных растворителей, таких как N-МП, при температуре 

115-120°С в присутствии каталитической системы бензойная кислота - бензоат лития 

в соотношении 1:1. Условия синтеза модельных соединений позволили определить 

условия реакции полиприсоединения. Характеристики и выходы полученных 

модельных соединений приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Модельные соединения 

Формулы 

Н3С4-Ш-СНг-СН^\,_. „ 

ч 
нз сѵ. /Р 

сн-сѵ 

с6н5-кн-нс-сСН"СбН5 

0 

Найдено/ вычислено, 

С% Н% N% 

72.81 5.45 9.44 

73.90 5.75 9.99 

73.55 5.83 9.58 
73.90 5.75 9.99 

*пл> С 

129-130 

127-128 

Выход, % 

79 

77 

Строение модельных соединений подтверждено данными ИК- и Н ЯМР-

спектроскопии. Полученные результаты подтверждают предлагавшееся нами 

направление реакции нуклеофильного присоединения по кратной связи. 

С помощью хромато-масс-спектрометрической системы "Agilent 6890/5973N" 

исследована кинетика реакции N-ФИИ с анилином. Анализ полученных 

хроматограмм с помощью базы данных "NIST" и "AMDIS" позволил исследовать 

процесс образования модельного соединения (З-метилен-Р-анилид-N-

фенилсукцинимида) в ходе реакции (рис. 1). 



іилин N-ф 

^Л.' «.bo а.Ьа .оіва ч .аа іа^іа *»:ае 

модельное соединение N-фениліліікошшкд 

Рис. 1. Хроматограммы реакционной смеси {N-ФИИ + анилин} 

На основании полученных данных построена графическая зависимость 

конверсии N-ФИИ от продолжительности реакции при его взаимодействии с 

анилином (рис. 2). 

^ . 4 < « » 

Рис. 2. Зависимость конверсии 

N-ФИИ от времени модельной реакции с 
анилином при Т = 115-120°С, в среде N-
МП, в присутствии бензойной кислоты -
бензоата лития (1:1) 

5 6 7 

Время, ч 

Следует отметить, что максимальная степень превращения N-фенилитаконимида 

достигается за промежуток времени равный 3 часам, и с увеличением 

продолжительности синтеза почти не меняется, что указывает на возможность выбора 

оптимального времени проведения реакции. 

2.2.2. Синтез пиримидинсодержащих поли-ішс-итаконимидов 

Синтез поли-бис-итаконимидов осуществлялся по схеме: 

.4n^W^r°*+-
о о 

H2N-R2-NH2 

Ri и R.2 представлены в таблицах 1 и 3. 

CH2-N-R2-N--* 
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В таблице 3 представлены диамины различного строения, используемые в 

качестве исходных соединений для получения бисимидов и пиримидинсодержащих 

полиаминоимидов. 

Таблица 3. 
ДиаМИНЫ H2N-R2-NHi 

Обозначение 

диамина 

ДА-1 

ДА-2 

ДА-3 

ДА-4 

ДА-5 

ДА-6 

ДА-7 

ДА-8 

ДА-9 

ДА-10 

ДА-П 

Название 
R2 т °с 

" w 263-265 
аминофенил)пиримидин 

2-Фенил-4,6-бис-(и- - ф й Ф " 
Z 303-305 

аминофенил)пиримидин 

2-Фенил-4-(и-аминофенил)-6- "О^ 
]&©- 211-212 

(и-аминофенил)ішримидин Q 

2-Фенил-4,6-б«с-(лі- " ^ , „ 
S^4 211-212 

аминофенил)пиримидин @ 

6-Тиенил-2,4-бмс-(и- _ «-< 
-Q-g> 259-262 

аминофенил)пиримидин Q 

4,4'-Диаминодифенилоксид -п-С6Н4ОС6н,-п- 189-191 

4,4'-Диаминодифенокси-л- -n-CeHtO-n-Qî O-Qft-M-
164-166 

фенилен 

4>4'-Диамино-3,3'- ^ с н ^ ' 9 8 . 1 0 0 

дихлордифенилметан 

4,4'-Диаминодифенилметан -л-едоьед-п- 90-92 

4,4'-Диамино-3,3'- *Ъъ.п, Jrff' 
Ч > с н 2 - 0 - 146-148 

диметилдифенилметан 
4,4'-Диаминодифенилокси- - О о О $ > © 0 - ns_m 

дифенилпропан СН) 

Условия проведения реакции: температура реакционной смеси 115-120°С, 

растворитель N-метилпирролидон, каталитическая система бензойная кислота -

бензоат лития. Выбор указанной температуры обусловлен тем, что при температурах 

ниже 110°С скорость полиприсоединения более нюкая, а при температуре выше 
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120°С идет процесс гомополимеризации за счет раскрытия двойных связей 

бисимидов. 

Основные характеристики и выходы полученных полимеров представлены в 

таблице 4. Данные ИК-спектроскопии свидетельствуют об образовании поли-бнс-

итаконимидов. 

Полимеры представляют собой порошки коричневого цвета, растворимые в 

амидных растворителях, л«-крезоле, муравьиной кислоте. Поли-бкс-итаконимиды, 

содержащие пиримидиновый цикл в диаминном компоненте растворяются в 

диоксане. В хлороформе частично растворимы образцы, содержащие тиенильный 

фрагмент. 

При исследовании реакции полиприсоединения БИИ-1 с ДА-1 были найдены 

оптимальные условия получения полимеров. Для этого реакцию проводили при 

различных концентрациях катализатора в среде N-МП при температуре 115-120°С в 

течение 8 часов. Обнаружено, что при 5%-ной концентрации каталитической системы 

бензоат лития - бензойная кислота, значение приведенной вязкости было 

максимальным (рис. 3). 

Рис.3. Зависимость приведенной вязкости 

получаемого полимера от концентрации 

катализатора 
(продолжительность реакции 8 ч.) 

3 4 5 6 7 

Продолжительность, ч 

Рис. 4. Зависимость приведенной 

вязкости от продолжительности синтеза 

При изучении зависимости приведенной вязкости от продолжительности синтеза 

при температуре 115-120°С, 5%-ном содержании каталитической системы и 

концентрации раствора 20% было установлено, что до 8 часов приведенная вязкость 
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возрастает, а при увеличении продолжительности синтеза происходит 
гелеобразование (рис. 4). Последнее, вероятно, объясняется взаимодействием 
иминогрупп образовавшихся полимерных цепей с двойными связями концевых 
групп, что приводит к «сшивке» линейных макромолекул в трехмерный полимер. 

Таблица 4. 
Поли-бис-итаконимиды 
н /> \ п 

•CHj-C-C^ /C-e-CH.-NH-Ri-NH 
I ,t*-R,- Nv I 

HaC-r ,C-CH, 
Ъ о 

Исходные 

мономеры 

1:1 

БИИ-1+ДА-1 
БИИ-1+ДА-3 
БИИ-1+ДА-4 

БИИ-2 + ДА-1 

БИИ-2 + ДА-2 
БИИ-2 + ДА-3 

БИИ-2 + ДА-5 

БИИ-З+ДА-1 
БИИ-З+ДА-6 
БИИ-З+ДА-7 

БИИ-З+ДА-8 

БИИ-З+ДА-9 

БИИ-3+ДА-Ю 
БИИ-З+ДА-11 

БИИ-4 + ДА-6 

БИИ-4 + ДА-11 

БИИ-5+ДА-5 

Выход 
% 

87 

76 
92 

75 

80 
96 

79 

85 

82 
76 
93 

78 

73 
87 

84 

82 

78 

і\щ»яп/т 
(0,5%-ный 
раствор в 

ДМАА,25°С) 

1.16 

0.66 
1.14 

0.81 

0.35 
1.22 

0.57 

0.76 

1.59 
1.37 
0.40 

1.25 
1.36 

1.81 

0.41 

0.48 

0.38 

Т,°С 
10%-ой 

потери массы 
(атм.воздуха) 

240 

390 

390 

390 

410 
390 

410 

425 

290 
407 
380 

290 
287 

320 

370 

300 

400 
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При соотношении исходных мономеров 1:1 поли-бнс-итаконимиды с наиболее 

высокими значениями приведенной вязкости (л.^ = 1,14 - 1,81 дл/г) были получены 

при использовании реакционных систем, в которых либо диамин, либо бисимид 

содержат пиримидиновый цикл. Наличие пиримидинового цикла в обоих 

компонентах приводит к образованию полимеров с меньшей молекулярной массой 

Оіпр = 0.76 дл/г). Результаты исследований молекулярно-массовых характеристик 

поли-бис-итаконимидов методом ГПХ представлены в таблице 6. 

2.2.3. Синтез пирнмидинсодержащнх поли-бмс-малеимидов и 

поли-бі/с-цитраконимидов 

В оптимальных условиях, найденных для поли-бкс-итаконимидов, были 

получены пиримидинсодержащие поли-бнс-малеимиды и поли-бмс-цитраконимиды. 

Характеристики и выходы полученных полимеров приведены в таблице 5. 

Полимеры представляют собой коричневые порошки, растворимые в амидных 

растворителях, л«-крезоле, муравьиной кислоте. Строение полимеров подтверждено 

данными ИК-спектроскопии. 

Поли-бнс-малеимиды, содержащие пиримидиновый цикл в бисимидном 

компоненте, имеют более высокие показатели Ищ,, чем ПБМИ, в которых бисимидный 

фрагмент ароматического строения не содержит такого цикла. Значения приведенной 

вязкости и молекулярной массы для поли-бмс-цитраконимидов оказались намного 

ниже, чем для других полиаминоимидов. Это, возможно, связано со стерическими 

затруднениями в молекуле бис-цитраконимида, что приводит к образованию в 

основном олигомерных продуктов. 

Найденные методом ГПХ молекулярные массы и полидисперсность 

полученных полимеров сопоставлены в таблице 6, данные которой свидетельствуют о 

более высокой молекулярной массе поли-бис-итаконимидов. 
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Таблица 5. 
Поли-бие-малеимиды и поли-бкс-цитраконимиды 

fWT -t— С-С ,С-С—NH-R,-NH- -

сн-с, .с-сн 

н Л о 
,С—C-Nn-Rj-NH-

о* н 

Исходные 

мономеры 

1:1 

БМИ-1+ДА-1 

БМИ-1+ДА-7 

БМИ-1+ДА-8 

БМИ-1+ДА-9 
БМИ-1+ДА-10 

БМИ-2 + ДА-6 

БМИ-З + ДА-1 

БМИ-4 + ДА-1 

БМИ-5 + ДА-1 

БЦИ-1+ДА-1 
БЦИ-1+ДА-6 

БЦИ-1+ДА-7 

БЦИ-1+ДА-10 

БЦИ-1+ДА-11 

Выход, 

% 

72 

80 

75 
78 
84 

92 

95 

74 

89 

88 
81 

87 

87 

88 

11„р,ДЛ/Г 

(0,5%-ный 
раствор в 

ДМАА,25°С) 

0.73 

0.72 
0.44 

0.42 

1.09 

0.90 

0.09 

0.06 

0.32 

0.29 
0.08 

0.14 

0.12 
0.14 

Т,°С 

10%-ой 
потери массы 

(атм.воздуха) 

345 

340 

370 
380 
370 

350 

250 

250 

220 

420 
400 

400 

405 

400 
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Таблица б. 

Молекулярные массы и полидисперсность некоторых полиаминоимидов 

Обозначение 

БИИ-1+ДА-4 

БИИ-2 + ДА-3 
БИИ-З+ДА-6 

БИИ-5+ДА-5 

БМИ-1+ДА-7 

БЦИ-1+ДА-7 

БЦИ-1+ДА-Ю 

Средневесовая 

молекулярная 

масса, Mw 

Среднечисловая 
молекулярная масса, 

м„ 
Поли-бмс-итаконимиды 

450000 

557000 

646300 
258500 

167700 
520400 

587200 
124000 

Поли-быс-малеимиды 

460000 391300 

Поли-быс-цитраконимиды 

2750 

2030 

1960 

1500 

м„/м„ 

2,68 
1,07 

1,10 
2,09 

1,17 

1,40 

1,35 

Таким образом, результаты исследований позволяют считать, что двойная связь 

в бис-малеинимидах и бис-цитраконимидах менее активна по сравнению с бис-

итаконимидами, что согласуется с молекулярно-массовыми характеристиками (ММР 

и т|пр) полученных полимеров. 

2.2.4. Термические свойства пиримидинсодержащих полиаминоимидов 

Исследование устойчивости к термоокислительной деструкции методом ДТГА 

на воздухе показало, что наиболее термостойкими оказались поли-бис-итаконимиды и 

поли-бис-цитраконимиды, содержащие фрагменты 2,5-бис-(п-

аминофенил)пиримидина (ДА-1) как в бисимидном, так и диаминном компоненте. 

По-видимому, это связано с более жесткой структурой линейного полимера, 

склонной к образованию стабильной полициклической структуры при нагревании. 

Для поли-быс-итаконимидов с диаминодифенилоксидным остатком в бисимидной 

части (БИИ-1) наблюдается увеличение термостойкости на 100°С при наличии 

объемного заместителя (С^Из-радикала) в диаминном компоненте. 

Согласно данным ДТГА, температура 10%-ой потери массы для поли-бкс-

малеимидов примерно на 50°С ниже, чем у соответствующих поли-бис-итакон- и -
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цитраконимидов. Так, для поли-бмс-малеимидов, содержащих в бисимидном 

компоненте фрагмент 2,5-бис-(и-аминофенил)пиримидина (ДА-1), температура 10%-

ой потери массы варьировалась от 340 до 380°С; для тех же полиаминоимидов, у 

которых бисимидная часть включала остатки диаминов ароматического строения с 

различными мостиковыми группами, наблюдалось уменьшение температуры 10%-ой 

потери массы примерно на 100°С. 

Термомеханические испытания образцов БИИ-1 + ДА-1 и БИИ-3 + ДА-1 поли-

бис-итаконимидов показали, что температура стеклования составляет 240-250°С, 

выше которой, при температуре 470°С, наблюдается переход в вязкотекучее 

состояние с дальнейшим структурированием. Данные ТМА свидетельствуют, что 

температура стеклования для пиримидинсодержащего поли-бис-малеимида (БМИ-2 + 

ДА-6) составляет 180°С. 

2.3. Разработка материалов на основе полученных полимеров 

В настоящей работе получены полимер-полимерные смеси путем совмещения и 

дальнейшего структурирования пиримидинсодержащего олигомера (ОБИИ) на 

матрице линейных полимеров - ароматического полибензимидазола (ПБИ) и 

полиамидобензимидазола (ПАБИ) для получения пленочных материалов, которые 

могут быть использованы как протонпроводящие мембраны для топливных 

элементов: 

ГО 
РІ К&ГФЛГЧ л 

^wr^f^OwvOV^"^*'*0^ У\ 
Выбор объектов определялся также хорошей растворимостью полимеров в 

ДМФА. Концентрация растворов составляла 10-15 масс. %. Допирование полимерных 

пленок выполнялось путем их погружения в раствор Н3РО4, концентрационный 

интервал Н3РО4 составлял 7-13 моль/л. Для всех полимеров наблюдается рост степени 

допирования при повышении концентрации Н3РО4, сопровождающийся также и 
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существенным ростом проводимости (табл. 7). Проводимость пленок на основе ПБИ 

и ОБИИ выше, чем ПАБИ и ОБИИ (рис. 5). Установлено, что удельная проводимость 

мембран (90% ПБИ + 10% ОБИИ) увеличивается с повышением температуры до 

130°С. Значения механических показателей дотированных в 9М растворе Н3Р04 

пленок на основе 90% ПБИ + 10% ОБИИ представлены в табл.8. 

2000 

1 
8. іооо 

400 «Ю 800 1000 1200 

Степень допирования, ыол.% 

-*-ПАБИ-ОБИИ -*-ПБИ-ОБИИ 

8 10 12 

Концентрация Н>РО*. малъЛі 

• ПАБИ-ОБИИ я ПШ-ОБИИ 

Рис. 5. Зависимость удельной проводимости Рис. 6. Зависимость степени допирования 
от степени допирования для смеси ПАБИ- от концентрации Н3РО4 для смеси ПАБИ-

ОБИИ (9:1)и ПБИ-ОБИИ (9:1) ОБИИ (9:1) и ПБИ-ОБИИ (9:1) 

Таблица 7. 

Удельная проводимость допированных пленочных материалов 

Концентрация 

Н3Р04, 
Моль/л 

7 

9 

И 

13 

Степень допирования, мол.% 

ПБИ 

356 

403 

648 

864 

ПБИ + ОБИИ 

263 

387 

648 

999 

Удельная проводимость 

о х 10"3, См/см 

ПБИ 

0.013 

0.145 

4.900 

8.300 

ПБИ + ОБИИ 
0.024 

0.183 

2.410 

29.50 
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Таблица 8. 

Механические свойства пленочных материалов 

до и после допирования Н3РО4 (9моль/л) 

Показатель 

аг,МПА 

Ег.% 

ПБИ 

До допирования 

64-72 

5-8 

После 

допирования 

6-12 

2.5-4 

ПБИ+ОБИИ 

До допирования 

57-73 

2.5-4 

После 

допирования 

27-41 

3-5 

Таким образом, разработанные новые полимерные композиции характеризуются 

механической прочностью, химической стойкостью, термической стабильностью, 

высоким влагопоглощением; высокой протонной проводимостью при температурах 

выше 120° С и низкой влажности; простой технологией получения композиционных 

пленок. 

ВЫВОДЫ 

1. Синтезированы новые пиримидинсодержащие бис-итаконимиды, бис-малеимиды, 

бі/е-цитраконимиды и охарактеризованы с использованием ИК-, *Н ЯМР-

спектроскопии. Реакцией полиприсоединения бис-итаконимидов, бис-малеимидов, 

бис-цитраконимидов с диаминами получены пиримидинсодержащие 

полиаминоимиды с молекулярной массой от 2 до 500 тысяч. Показана 

возможность использования полученных полимеров в качестве модификаторов 

протонпроводящих мембран для топливных элементов. 

2. На примере модельных систем проведено исследование реакции присоединения 

аминов по кратной связи итакон/цитраконимидов. Предполагаемое направление 

реакции полиприсоединения подтверждено данными 'Н ЯМР-спектроскопии и 

хромато-масс-спектрометрии. 

3. Полимеры, содержащие пиримидиновый цикл одновременно в бисимидном и 

диаминном компонентах более термостойки, чем содержащие указанный цикл в 

одном из них. Пиримидинсодержащие поли-бис-итаконимиды и поли-бкс-

цитраконимиды по термическим характеристикам превосходят соответствующие 

поли-бис-малеимиды. 
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4. Показана возможность существенного увеличения (в 2-5 раз) механических 

характеристик локированных мембран на основе полибензимидазола, 

модифицированного добавкой пиримидинсодержащего олиго-бис-итаконимида. 

5. С использованием пиримидинсодержащего олигомера на матрице линейных 

полимеров - ароматического полибензимидазола и полиамидобензимидазола 

разработаны пленочные материалы, которые были использованы в качестве 

протонпроводящих мембран для топливных элементов. Найдено, что 

проводимость пленки на основе 90% полибензимидазола + 10% олиго-бис-

итаконимида возрастает с повышением температуры до 130°С. 
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