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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуялміость  темы; В последнее десятилетие  все больший интерес при

влекают топливные элементы (ТЭ), как эффективные, экологичные и перспектив

ные  источники  энергии.  Среди  различных  типов  ТЭ  определенный  интерес 

представляют ТЭ с твердополимерным электролитом  (ТЭТПЭ). На сегодняшний 

день наибольшее количество исследований и разработок приходится на долю низ

котемпературных ТЭТПЭ на основе перфторнрованыых сульфированных мембран 

типа Nafion  с рабочей температурой до 80°С. В таком температурном диапазоне 

катализатор, используемый в ТЭ, легко отравляется, поэтому для питания ТЭ не

обходимо  использовать  чистый  водород.  Повышение  рабочей  температуры  ТЭ 

выше  120150°С позволяет использовать водород относительно невысокой степе

ни чистоты, полученный, например, риформингом углеводородного сырья. Одна

ко,  повышение  рабочей  температуры  ТЭТПЭ  требует  использования 

принципиально иного полимерного электролита, поскольку выше  100°С перфто

рированные сульфированные мембраны теряют протонную проводимость вслед

ствие потери воды. В этой связи особую актуальность приобретают исследования 

в  области высокотемпературных  мембран, способных работать при температуре 

150°С  и  выше.  Основными  объектами  исследований  в  этой  области  являются 

ароматические  конденсационные  полимеры, допированные  сильными минераль

ными  и  органическими  кислотами,  и,  в частности,  полибензимидазолы  (ПБИ), 

допированные офосфорной  кислотой. Ряд современных работ посвящен поиску 

новых и модификации известных полимерных систем с целью получения высоко

температурных протонпроводящих мембран с превосходными характеристиками. 

Цель  работы:  Создание  высокотемпературных  протонпроводящих  мем

бран с улучшенным комплексом свойств по сравнению с коммерческим аналогом. 

Разработка новых патентно чистых полимеров для изготовления мембран. Срав

нительное исследование и выбор наиболее эффективного направления модифика

ции  химической  структуры  полимеров  с  целью  улучшения  характеристик 

получаемых мембран. 
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Научная  новизна:  Высокотемпературной  поликонденсацией  в  полифос

форной кислоте и реактиве Итона синтезирован ряд новых полибензазолов спе

цифического строения, в том числе, содержащих боковые бензимидазол2ильные 

заместители  у  основной  цепи. Исследовано  влияние  реакционной  среды на эф

фективность полициклоконденсации. Предложена и подтверждена схема образо

вания разветвленных макромолекул ПБИ и их "сшивания" в результате побочной 

реакции  ацилирования  в процессе  синтеза  в  конденсационных  средах. Изучено 

влияние  строения  синтезированных  ПБИ на их  термические  свойства. Впервые 

проведено систематическое исследование влияния химической структуры ПБИ на 

комплекс  свойств  допированной  мембраны.  Охарактеризовано  взаимодействие 

ПБИ кислотами в зависимости от строения полимерного звена. 

Практическая  значимость:  На  основе  синтезированных  ПБИ  получены 

новые эффективные протонпроводящие мембраны, превосходящие коммерческий 

аналог  по  некоторым  характеристикам.  Разработанная  комплексная  методика 

оценки применимости  полимеров для изготовления  мембран, состоящая из ряда 

физикохимических  методов, может быть использована  в дальнейшем  для скри

нинга новых материалов. 

Апробация  работы  и публикации:  Основные  положения  диссертации  и 

результаты работы изложены в 7 тезисах докладов и  1 статье. Результаты иссле

дований представлены на XVIII Менделеевском Съезде  по общей  и прикладной 

химии, Всероссийской  научной конференции  "Мембраны 2007" и VIII Европей

ском техническом  симпозиуме  по полиимидам и функциональным  полимерам и 

6ом Международном  симпозиуме по молекулярной  организации и подвижности 

в полимерных системах. На основе проделанной работы получен 1  патент РФ. 

Структура и объем работы: Диссертационная работа состоит из введения, 

обзора  литературы,  обсуждения  результатов,  экспериментальной  части,  общих 

выводов и списка  литературы.  Работа изложена  на  122  страницах,  включает 49 

рисунков и 15 таблиц, библиография насчитывает 153 наименований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Протонная проводимость допированных мембран и ее стабильность во вре

мени определяется  количеством  кислоты и прочностью  ее удерживания  в поли

мерной матрице. Обеспечить  такие свойства  мембран можно путем повышения 

основности полимерного звена и увеличения концентрации основных фрагментов 

в полимере. Для оценки эффективности выбранных способов в работе был синте

зирован ряд полибензазолов и изучено влияние химического строения полимеров 

на характеристики получаемых мембран. В качестве образца сравнения по всему 

ряду характеристик принимали мембрану на основе коммерчески доступного по

ли[2,2'(мфенилен)5,5'бибензимидазола]  (МПБИ) (табл. 1). 

Синтез мономеров и полимеров 

Исходные  бис(1,2бензоиленбензимидазолы)  синтезировали  взаимодейст

вием  соответствующих  диангидридов  ароматических  тетракарбоновых  кислот с 

офенилендиамином в нитробензоле по следующей схеме: 

о о  о о 

Еще  один  подобный  мономер    карбокси1,2бензоиленбензимидазол 

(КБИ), был  получен  по реакции  офенилендиамина  с тримеллитовым  ангидри

дом: 

Бензимидазолилзамещенные  полибензазолы  (БПБА)    БПБИ1,2,3,4  и 

БПБО  (табл.  1),  синтезировали  взаимодействием  соответствующих  бис(1,2

бензоиленбензимидазолов)  с  3,3'диаминобензидином  (ДАБ),  3,3',4,4'

тетраминодифенилоксидом  (ТАДФО) или 3,3'диоксибензидином  в полифосфор

ной кислоте (ПФК) при 180210°С в течение 5 ч: 



;  X = NH, O 

Бензимидазолилмонозамещенный  БПБИ5  (табл.  1)  синтезировали  анало

гично другим БПБИ из КБИ и ДАБ: 

п НООі •ч§ф  Зп Н,0 

>NH 
N 

Попытки получить БПБИ в другой эффективной  конденсационной  среде  

реактиве Итона, при 145°С успехом не увенчались, что объясняется недостаточно 

высокой температурой синтеза. Проведение синтеза в реактиве Итона при темпе

ратуре выше 150°С не представляется возможным в силу начала термодеструкции 

метансульфокислоты. 

Сополимер  сБПБИ3 (табл.  1) синтезировали  взаимодействием  соответст

вующего  бис(1,2бензоиленбензимидазола),  4,4'дифенилоксиддикарбоновой  ки

слоты (ДФОДК) и ДАБ, исходя из молярного соотношения звеньев 1/т = 1. 

Линейные МПБИ, ПГІБИ и ДОПБИ (табл. 1) получали из соответствующих 

дикарбоновых кислот и ДАБ в ПФК при 180210°С в течение 16 ч: 

.NH, H2N. 

H2N 

Ar  = 

+  п  НООСАгСООН 

NH,   4 n H 2 ° 

^®ГГ@Г.~®~@ где: 

Синтез ДОПБИ в реактиве Итона, позволил получить более высокомолеку

лярный полимер. Так, приведенная вязкость ДОПБИ, синтезированного в реакти

ве Итона при  140°С в течение 56 ч составила 4,94 дл/г (ДМАА) против 3,17 дл/г 

для полимера, синтезированного в ПФК. 
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ПФОБИ  (табл.  1)  получали  гомополиконденсацией  3,4диамино4' 

карбоксидифенилоксида  в реактиве Итона при 100140°С в течение 4 ч. 

n  H O O C — / f j \  0 — / T j \ _ N H 2 

2л  Н20 
NH, 

OWCH 

Синтез ПФОБИ приходилось останавливать на стадии относительно непол

ной  конверсии  концевых  групп  ввиду  гелеобразования.  Гелеобразовапие  также 

наблюдалось  в  процессе  получения  поли[2,2'(4,4'дифениленоксид)5,5'

бибензимидазолоксида] (ДОПБИО) из ДФОДК и ТАДФО в реактиве Итона. Ана

лиз  ДОПБИ,  ПФОБИ  и  ДОПБИО  методом  ГПХ  показал  наличие  в  них значи

тельной  доли  (до  57%)  фракции  со  сверхвысокой  молекулярной  массой 

(Mw= 10б), наиболее вероятно, соответствующей разветвленным макромолекулам, 

образующимся вследствие побочной реакции ацилирования. 

Основным условием  протекания побочной реакции ацилирования является 

реакционная  способность  кислоты.  Так,  поли[2,2'(л/фенилен)5,5'

бибензимидазолоксид],  синтезированный  из  изофталевой  кислоты  и  ТАДФО  в 

ПФК, имел мономодальное ММР, в то время, как синтезы с участием активиро

ванных электронодонорными группами кислот, таких как ДФОДК и 3,4диамино

4'карбоксидифенилоксид, приводили к образованию разветвленных полимеров с 

двумя и более фракциями  со значительным (до 57%) содержанием сверхвысоко

молекулярной фракции. 

Расчет эффективных зарядов на атомах углерода в структурах, моделирую

щих  строение элементарных  звеньев различных  ПБИ, свидетельствует,  что аци

лирование,  наиболее  вероятно,  идет  в  положение  4  или  7  бензимидазольного 

цикла. Доля  побочной  реакции  возрастает  при  введении  в  молекулу  тетрамина 

дополнительного активирующего заместителя, такого, как простая эфирная груп

па. В этом случае "ветвлению" макромолекул также сопутствует их "сшивание". 

Отсутствие в составе полимера ТѴ ацилированных бензимидазольных фрагментов, 

как одного из возможных продуктов реакции, было подтверждено неизменностью 

ММР ДОПБИ, подвергнутого  обработке  10%ным NaOH при кипячении  в тече

ние 6 ч. 

*  Синтезирован Р. С. Бегуновым, Ярославский Государственный Университет. 



Таблица 1. Некоторые свойства исследованных ПБИ. 

Аббревиатура 

БПБИ1 

БПБИ2 

БПБИ3 

БПБИ4 

Строение элементарного  звена 

n 

n 

n 

•n 

Ппр, дл/г 

(25°C) 

0,94' 

0,49' 

2,47' 

1,23* 

М 

41 

78 

57 

(;)V4S04)  (2)Ј>MAA. 
(*)   ТГА, воздух, 10 град/мин;  (  )   по кривым ТМА под указанной нагрузкой 



Таблица 1 (продолжение). 

Аббревиатура 

БПБИ5 

БПБО 

сБПБИ3 

МПБИ 

ППБИ 

ДОПБИ 

ПФОБИ 

Строение элементарного звена 

VNH 

ъ 

СИ  Ч> 
n 

•feO0^«t, 

terou^i 
{№»Ы 

*Ог®:;н>^ 

і  n 

Г|пр, Д Л / Г 

(25°C) 

2,17* 

1,93' 

1,81 

1,70 

0,69 

4,872 

1,02 2 

13 

2 

18 
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На примере  синтеза ДОПБИ показано, что использование  реактива  Итона 

по сравнению с ПФК приводит к получению более высокомолекулярного полиме

ра с более узким ММР при одинаковой продолжительности синтеза. 

Растворимость и молекулярная масса полимеров 

Растворимость МПБИ и ППБИ в амидных растворителях  позволила полу

чить на основе этих полимеров прочные эластичные пленки. БПБИ1,3,4 раство

рялись  в  ДМАА  и  Л^метилпирролидоне  в  присутствии  24%  LiCl,  однако, 

полученные растворы оставались стабильными только при повышенной темпера

туре (5060°С); при остывании они превращались в гель. В силу такой специфики 

пленки  поливали  из  горячих  растворов  на  подогретую  подложку  и  немедленно 

подвергали сушке. В результате на основе БПБИ1,3,4  были получены однород

ные  прозрачные  пленки.  Изза  низкой  вязкости  БПБИ2  и  нерастворимости 

БПБИ5 в органических растворителях получить пленки удовлетворительного ка

чества на основе этих полимеров не удалось. 

Плохая растворимость БПБИ в обычных растворителях не позволила опре

делить  их  молекулярные  массы  традиционными  способами.  Для  исследований 

молекулярномассовых  характеристик  применяли  метод  свободной  диффузии 

макромолекул  в растворе. В  качестве растворителя  использовали  96%ную сер

ную кислоту. Значения молекулярных масс (MDr|) исследуемых ПБИ приведены в 

табл. 1. 

Температурные характеристики ПБИ. 

Исследование термоокислительной  стабильности ПБИ в динамическом ре

жиме показало, что наивысшей стабильностью характеризуются линейные МПБИ 

и ППБИ (табл.  1). Введение простых эфирных связей в звено ПБИ, как у ДОПБИ 

и ПФОБИ способствует существенному  понижению стойкости полимеров к тер

модеструкции. 

Для БПБИ введение простой эфирной группы в состав фрагмента звена, со

держащего  бензимидазолильные  заместители,  способствовало  повышению  тер

моокислительной  стабильности  полимера.  Так,  температура  начала  деструкции 

(Го) для БПБИ1 (507°С) оказалась выше, чем для БПБИ3 (484СС) Напротив, вве
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дение эфирной группы в тетраминный фрагмент полимера, как у БПБИ4, пони

зило То полимера до 453°С. Понижение температуры деструкции также имеет ме

сто  при  введении  сульфоновой  группы  в состав  фрагмента  звена,  содержащего 

бензимидазолильные заместители. Так, Т0 для БПБИ2 составила 432°С. 

С  целью  дополнительного  подтверждения  полученных  результатов  для 

БПБИ был  проведен  ТГА в изотермических  условиях. Выдержка  полимеров на 

воздухе  при  450°С в течение  двух часов показала  более  высокую  термоокисли

тельную стабильность БПБИ1 по сравнению с БПБИ2 и БПБИ3. Средняя ско

рость потери массы для БПБИ1 составила 0,18 %/мин, для БПБИ2   0,46 %/мин, 

а для БПБИ3   0,50 %/мин. В целом стойкость БПБИ2 к термоокислению в изо

термических условиях оказалась незначительно выше стойкости БПБИ3, однако 

в течение первых 20 минут БПБИ2 терял массу несколько быстрее (0,18 %/мин), 

чем БПБИ3 (0,15 %/мин). Самой высокой  скоростью потери веса   0,55 %/мин, 

характеризовался БПБИ4. Бензимидазолилмонозамещенный  БПБИ5 демонстри

ровал самую высокую стойкость к термодеструкции  среди исследованных БПБИ 

(табл. 1). 

При переходе от БПБИ3 к его структурному аналогу   БПБО (табл. 1), су

щественного изменения  Т0 не происходит, что объясняется  спецификой термоде

струкции  БПБА,  связанной  с  отщеплением  боковых  заместителей.  При  более 

глубоких степенях  превращений    на стадии  деструкции  основной  цепи, БПБО 

демонстрирует более высокую стойкость по сравнению с БПБИ3, что находится 

в согласии с данными, приведенными в литературе. 

Изучение термомеханических  свойств ПБИ показало, что наивысшей теп

лостойкостью  из  всего  ряда  исследованных  полимеров  характеризуется  ППБИ 

(табл.  1). Так, под нагрузкой  50 кг/см2 пленочный образец ППБИ лишь незначи

тельно деформировался, а при 100 кг/см2 температура размягчения полимера (Гр) 

практически совпадала с таковой для МПБИ под вдвое меньшей нагрузкой. Более 

высокая теплостойкость ППБИ по сравнению с МПБИ объясняется повышением 

полярности макромолекулы и усилением межмолекулярных взаимодействий. 

Как и следовало ожидать, ДОПБИ и ПФОБИ размягчались при заметно бо

лее  низких  температурах  и  под  меньшей  нагрузкой  по  сравнению  с  МПБИ и 
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ППБИ  (табл.  1).  Этот  факт  объясняется  наличием  в  составе  звена  ДОПБИ  и 

ПФОБИ простых эфирных связей, разрыхляющих упаковку макромолекул, и спо

собствующих повышению термодинамической гибкости цепи. 

Несмотря  на наличие  объемных  боковых  заместителей  в  макромолекулах 

БПБИ, понижения  Тр по сравнению с МПБИ не происходит (табл. 1) в силу того, 

что бензимидазолильные  заместители способны связываться водородными связя

ми, усиливая взаимодействие  между макромолекулами. Введение в состав звена 

БПБИ  простых  эфирных  групп  понижает  температуру  размягчения  полимеров, 

при  этом  введение  эфирной  группы  в тетраминный  фрагмент  БПБИ  оказывает 

меньшее влияние на теплостойкость полимера, чем введение эфирной группы во 

фрагмент,  содержащий  бензимидазолильные  заместители. Так, размягчение пле

ночного образца БПБИ4 под нагрузкой 50 кг/см2 наступает при 320°С, в то время 

как  БПБИ1  размягчается  при  280°С  под  той  же  нагрузкой.  Вероятно,  в  силу 

большого объема и разветвленности фрагмента, содержащего боковые заместите

ли, он вносит больший вклад в величину термодинамической гибкости макромо

лекулы,  и,  соответственно,  повышение  гибкости  этого  фрагмента  в  большей 

степени влияет на теплостойкость полимера. 

Взаимодействие ПБИ с фосфорной кислотой 

Допирование  ПБИ  осуществляли  выдерживанием  полимерных  пленок  в 

водных  растворах  Н3РО4  заданной  концентрации  в  течение  72  ч.  Максимально 

возможную  концентрацию  допирующеи  кислоты  для  конкретного  полимера 

(табл. 2) подбирали таким образом, чтобы не происходило растворения полимера 

и(или) значительного ухудшения его механических свойств. 

Полученные  экспериментальные  зависимости  количества Н3РО4, абсорби

руемой МПБИ и ППБИ (CR) (рис. 1) из растворов кислоты различной концентра

ции  (Cs),  показали,  что  большая  концентрация  основных  группировок  в  звене 

ППБИ по сравнению с МПБИ приводит к некоторому повышению концентрации 

кислоты в мембране. Гораздо больший эффект достигается при введении в звено 

ПБИ боковых бензимидазолильных заместителей, как у БПБИ3. При концентра

ции кислоты в полимере  более 25% БПБИ3 характеризуется  наивысшим значе



нием коэффициента распределения (рис. 2), на основании чего можно заключить, 

что БПБИ3 будет удерживать кислоту сильнее, чем МПБИ и ППБИ. Следует от

метить, что некоторая  селективность  взаимодействия  ПБИ с Н3РО4 имеет место 

лишь до концентрации кислоты в полимере, равной 3540%. 

л 

ОППБИ  " 

ОБПБИ3  и 

Cs, %  с « > % 

Рис.  1. Равновесие  сорбции  Н3РО4 ис  Рис. 2. Зависимость  коэффициента рас

следуемыми полимерами.  пределения Н3РО4 при допировании рас

смотренных  полимеров  от 

концентрации допирующей кислоты. 

Высокое сродство БПБИ3 к кислоте может объясняться несколькими при

чинами. Вопервых, за  счет присутствия боковых бензимидазолильных  замести

телей  БПБИ3  обладает  менее  плотной  упаковкой  макромолекул  и  большей 

доступностью центров сорбции кислоты. Вовторых, в звене БПБИ3 бензимида

зольные циклы дальше  удалены друг от друга, чем в звене  МПБИ. Кроме того, 

роль центров сорбции кислоты могут играть боковые бензимидазолильные замес

тители, не участвующие в макросопряжении. Таким образом, положительный за

ряд,  возникающий  при  протонировании  одного  фрагмента  полимерного  звена, 

будет оказывает меньшее влияние на основность соседнего. 

Второе  предположение  подтверждается  экспериментами  по  равновесию 

сорбции исследуемыми  ПБИ соляной кислоты  из слабоконцентрированных рас

творов при постоянстве  ионной силы на фоне  1 М NaCl. Зависимость молярной 

концентрации кислоты в полимере (MR) от концентрации кислоты в растворе (Ms) 

(рис. За) показывает, что равновесие при сорбции НС1 достигается для МПБИ при 

0,8 молекул на элементарное  звено, а для ДОПБИ и БПБИ3   при >1,2 молекул 
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на звено. По графическому  виду изотерм сорбции в координатах уравнения Гре

гора (рис. 36): 

а 
рН = рК + п • 

1  а 

где: рН  равновесная величина рН раствора кислоты; рК  рК полимера; п  константа; 

а   равновесная степень превращения (отношение количества прогонированных функ

циональных групп полимера к общему количеству протонируемых групп); 

были  вычислены  значения  рК  полимеров,  которые  составили  4,2,  4,9  и  5,5  для" 

МПБИ, ДОПБИ и БПБИ3, соответственно. 

МПБИ у = 2,6 х +4,2  RJ = 0,99 

ДОПБИ у = 1,6 х+ 4.9  R* = 0,99 

БПБИ3 у = 1,2 х + 5.5  R1 = 0,99 

0,005  0,010 

Ms. моль/л 
0,0  0,5 

дааУа] 
1.0  1.5 

а)  б) 

Рис. 3. Равновесие сорбции соляной кислоты исследуемыми ПБИ в различных ко

ординатах. 

Термодеструкция дотированных ПБИ 

Термоокислительную  стабильность  дотированных  ПБИ  изучали  методом 

динамического ТГА на воздухе. На дифференциальных кривых потери веса отме

чались два максимума при 80°С и 180°С, которые соответствуют испарению сво

бодной  воды  из  мембраны  и  процессу  дегидратации  Н3РО4,  связанному  с 

переходом фосфорной кислоты в пирофосфорную  и далее   в полиформы. В ре

зультате потеря массы допированными ПБИ до начала интенсивного разложения 

достигает 27%. 

В случае МПБИ, ДОПБИ и ПФОБИ допирование приводит к существенно

му повышению Го (табл. 1 и 2). Подобный эффект для МПБИ описан в литературе 

и объясняется протонированием бензимидазольного цикла с образованием катио
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на бензимидазолия, препятствующего отрыву водорода от атома азота гетероцик

ла. 

Отсутствие  заметного повышения  Та в случае  БПБИ3  может  объясняться 

спецификой  термического  разложения  БПБИ,  связанного  с  отщеплением  бензи

мидазолильных  заместителей.  Повышение  термоокнслительной  стабильности 

становится заметно при более глубоких степенях превращения   на стадии дест

рукции основной цепи. В этом случае действует механизм, описанный выше для 

МПБИ. 

В случае ППБИ практическое  отсутствие повышения  7о можно объяснить 

спецификой взаимодействия этого полимера с кислотой. По всей видимости, про

тонирование  ППБИ  фосфорной  кислотой  идет, в первую  очередь, по пиридино

вым циклам, при этом соседние бензимидазольные циклы не протонируются и не 

приобретают дополнительную стойкость к термодеструкции. 

Механическая прочность мембран 

Допирование пленок ПБИ приводит к ощутимому увеличению геометриче

ских размеров последних  (табл. 2). Испарение влаги из допированного полимера 

при нагревании, наоборот, приводит к усадке мембраны. Интенсивное сжатие ма

териала мембраны при высыхании может вызвать в ней внутренние  напряжения 

при начале работы мембранноэлектродного блока ТЭ, поэтому предпочтительно, 

чтобы продольная усадка мембраны составляла менее 10%. 

Вследствие того, что допированные ПБИ содержат значительные количест

ва фосфорной кислоты и ассоциированной с ней воды, они обладают достаточно 

низкой  механической  прочностью,  особенно  при  повышенных  температурах. 

Первичная  оценка  механической  стабильности  мембран  проводилась  методом 

термомеханического  анализа.  Размягчение  допированных  ПБИ  наступает  в ин

тервале 90120°С при сравнительно небольшой нагрузке 2,55 кг/см2. В процессе 

эксперимента деформация мембраны МПБИ ограничивалась 45% под нагрузкой 5 

кг/см2, а мембраны ППБИ и БПБИ3 начинали течь под вдвое меньшей нагрузкой 

при той же температуре. БПБИ1 и БПБИ4 в допированном виде не обладали не

обходимой механической прочностью даже при комнатной температуре. 
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Одним из способов повышения механической стабильности допированных 

мембран при повышенной температуре является ограничение силы взаимодейст

вия  полимера  с  кислотой.  Практическая  реализация  такой  концепции  в  случае 

БПБА  может  заключаться,  например,  в  замене  основных  бензимидазольных 

фрагментов в составе полимерной цепи на слабоосновные бензоксазольные. Для 

проверки  этого  предположения  в  работе  был  синтезирован  и  изучен  ранее  не 

упоминавшийся в литературе БПБО (табл.  1). Несмотря на то, что БПБО не рас

творялся в Н3РО4 с концентрацией до 70%, при допировании полимер сорбировал 

такое же количество кислоты, как и его структурный  аналог   БПБИ3 (рис. 1). 

Это,  вероятнее  всего,  объясняется  тем, что  в  случае  БПБА  в  качестве  центров 

сорбции  кислоты  выступают,  по  большей  части,  боковые  бензимидазолильные 

заместители, что предполагалось  ранее. Также как и в  случае БПБИ3, допиро

ванный БПБО демонстрировал низкую механическую прочность при повышении 

температуры. 

В  качестве  другого  способа  стабилизации  механических  свойств  допиро

ванных мембран рассматривалось применение смесей различных ПБИ. Посколь

ку  наибольшей  механической  прочностью  и  теплостойкостью  из  всего  ряда 

исследованных ПБИ характеризуется МПБИ, были изготовлены мембраны на ос

нове смесей БПБИ3/МПБИ и БПБО/МПБИ в массовом соотношении полимеров 

1/1 и 2,3/1. Как свидетельствуют экспериментальные данные (табл. 2) применение 

смесей  полимеров  позволило  повысить  концентрацию  допирующей  кислоты по 

сравнению с индивидуальными БПБА и одновременно несколько улучшить меха

ническую стабильность мембран. При повышении температуры до 200°С под на

грузкой  2,5  кг/см  смесевые  мембраны  ограниченно  деформировались,  однако, 

величины деформации оставались значительными (1225%). 

Еще одним способом улучшения  механических  свойств мембран  является 

применение вместо чистого БПБИ3 сополимера сБПБИ3 (табл. 1), содержащего 

в макромолекуле наряду со звеньями БПБИ3 звенья ДОПБИ, обладающие мень

шим сродством  к кислоте. Сополимер выдерживал  допирование 70%ной НзР04 

(табл. 2), а механическая  стабильность  мембраны  была  сравнима с таковой для 

смесевой мембраны БПБИ3/МПБИ. 



Таблица 2. Некоторые свойства допированных ПБИ. 

Полимер 

БПБИ1 

БПБИ3 

БПБИ3 

"сшитый" 

БГТБИ4 

БПБО/МПБИ 

БПБИ/МПБИ 

сБПБИ3 

МПБИ 

ППБИ 

ДОПБИ 

ДОПБИ 

ДОПБИ 

ПФОБИ 

БПБО 

Концентрация 

допирующей 

Н3РО4, % 

60 

60 

85 

60 

80 

70 

70 

85 

65 

85 

95 

8 5 / 9 5 

60 

70 

Содержание 

Н 3 Р0 4  в 

мембране,  % 

(моль/моль) 

64  (25,8) 

60(17,2) 

52 

65  (26,2) 

72 

70 

68 

44 (3,5) 

41 (3,2) 

58 (8,7) 

68(11,6) 

65  (10,0) 

51 (2,9) 

63(17,9) 

Коэффициент 

линейного 

набухания / 

усадки 

1,44/1,11 

1,32/1,12 

1,05/1,02 

1,42/1,10 

1,30/1,11 

1,40/1,11 

1,25/1,10 

1,31/1,10 

1,20/1,10 

1,12/1,05 

1,16/1,03 

1,17/1,02 

1,20/1,04 

1,28/1,12 

Коэффициент 

поперечного 

набухания/ 

усадки 

1,69/1,12 

1,81/1,10 

1,70/1,10 

1,78/1,11 

1,70/1,10 

1,80/1,11 

1,82/11,0 

1,40/1,08 

1,63/1,09 

1,50/1,02 

1,85/1,01 

1,52/1,02 

1,32/1,06 

1,85/1,10 

Вла 

дер 

(*)   ТГА, воздух, 10 град/мин;  (**)  ДМА. 
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Наиболее перспективным подходом к повышению теплостойкости допиро

ванных мембран на основе ПБИ является "сшивание" исходных полимеров с по

лучением  трехмерной  структуры.  В  работе  была  изучена  возможность  сшивки 

БПБИ3  различными  способами    прогревом  полимера  при  температуре  300

350°С и воздействием различных сшивающих агентов (формальдегид, уротропин, 

серная  кислота). Наилучшие результаты достигнуты  при "сшивке" БПБИ3 сер

ной кислотой. Мембрана на основе "сшитого" БПБИ3 характеризовалась высо

ким  содержанием  Н3Р04  (табл.  2)  и  стабильностью  геометрических  размеров. 

Деформация  мембраны под нагрузкой  5 кг/см2 при 200°С была ограниченной  и 

составила  5%  отн.,  а  модуль  упругости  в рабочем  диапазоне  температур  (160

180°С) превышал модуль упругости допированного МПБИ. 

Мембраны, отличавшиеся  высоким содержанием  кислоты и одновременно 

превосходной  механической  стабильностью  удалось  получить  допированием 

ДОПБИ (табл. 2). Благодаря высокой молекулярной массе ДОПБИ (табл.  1) пред

ставлялось  возможным  провести  его допирование  95%ной Н3Р04  без растворе

ния  полимера.  Допирование  ДОПБИ  95%ной  Н3РО4  позволило  получить 

мембрану с высоким содержанием  кислоты и значительной  протонной проводи

мостью  (табл.  2),  однако  модуль  упругости  материала  мембраны  при  рабочей 

температуре не превышал 6 МПа. Мембрана, обладающая идентичной протонной 

проводимостью, но более  высокой  механической  прочностью  (Ј=11  МПа) была 

получена последовательным допированием ДОПБИ 85 и 95%ной Н3Р04 (табл. 2). 

Целевые характеристики допированных мембран 

Учитывая  совокупность базовых свойств рассмотренных  мембран, для ис

следований целевых характеристик   протонной проводимости и работы в соста

ве  мембранноэлектродного  блока  (МЭБ)    были  выбраны  три  мембраны  на 

основе МПБИ, "сшитого" БПБИ3 и ДОПБИ, последовательно допированного 85 

и 95%ной Н3Р04. 

Все исследованные мембраны демонстрируют высокие значения протонной 

проводимости 0,020,05 См/см (табл. 2). Разрядные характеристики МЭБ на осно

ве исследованных мембран приведены на рис. 4. Испытания проводили в макете 
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ТЭ площадью 25 см2 при  160°С на системе водородвоздух.  Общее содержание 

платины на пару электродов составило 1 мг/см2. 

Отмечается, что МЭБ на основе БПБИ3 демонстрирует наименьшее значе

ние напряжения разомкнутой цепи (НРЦ)   0,905 В, против 0,959 В для ДОПБИ и 

0,954 В для МПБИ. Понижение НРЦ может свидетельствовать  о проницаемости 

мембраны по водороду {кроссовер). Исследование кроссовера водорода показало, 

что  газопроницаемость  мембран  мала  и  слабо  зависит  от  давления  водорода 

(табл. 3), что свидетельствует о механической целостности мембран. 

а  ДОПБИ 
МПБИ 
БПБИ3 

0  0,2  0,4  0,6  0,8  1.0  1,2  1,4  1,6  1,( 

], А/см! 

Рис. 4. Разрядные характеристики МЭБ на основе полученных мембран. 

Таблица 3. Проницаемость исследованных мембран по водороду. 

Материал мембраны 

МПБИ 

ДОПБИ 

БПБИ3 

Проницаемость (160°С, Іата), моль/(смс) 

1,9x10"" 

1,7x10" 

2,8x10"" 

t g a 

0,20 

0,17 

0,32 

ВЫВОДЫ 

1)  Ряд новых  полибензазолов  специфического  строения  получен  взаимо

действием ароматических тетрафункциональных  нуклеофилов с ароматическими 

дикарбоновыми  кислотами,  карбокси1,2бензоиленбензимидазолом  и  бис(1,2
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бензоиленбензимидазолом)  в условиях высокотемпературной  поликонденсации в 

полифосфорной кислоте и реактиве Итона. 

2)  При  синтезе  ПБИ  из  дикарбоновых  кислот  и  тетраминов  в  реактиве 

Итона и полифосфорной  кислоте  имеет место  побочная реакция  ацилирования, 

приводящая к образованию разветвленных макромолекул и "сшивке" полимеров. 

Доля  побочной  реакции  возрастает  при  использовании  высоко  реакционноспо

собных  кислот,  содержащих  электронодонорные  группы  вблизи  карбоксила,  а 

также при использовании ароматических тетраминов, активированных  наличием 

электронодонорных  групп. Реактив  Итона  в  большей  степени  промотирует  как 

основную, так и побочную реакции по сравнению с полифосфорной кислотой. 

3)  Показано, что введение  боковых  бензимидазолил2ильньгх  заместите

лей в  состав  элементарного  звена  полибензазолов  приводит  к  интенсивной  аб

сорбции кислоты полимером при допировании и ее более прочному удерживанию 

в мембране. 

4)  Взаимное удаление бензимидазольных циклов в звене ПБИ и введение 

между ними электронодонорных  заместителей  способствует  повышению основ

ности полимера. 

5)  Допирование  ПБИ  фосфорной  кислотой  приводит  к  значительному 

ухудшению механических  свойств полимера, а высокая концентрация  кислоты в 

мембране является  причиной потери последней  надлежащей  прочности  при по

вышенной  температуре.  Стабилизация  механических  свойств  мембран  может 

быть достигнута применением пространственной "сшивки" исходных полимеров. 

6)  Эффективным способом получения мембраны с высокой механической 

прочностью в допированном виде является использование полимеров, характери

зующихся повышенной молекулярной массой. 

7)  На  основе  комплексов  синтезированных  полибензимидазолов  с  о

фосфорной  кислотой  получены  эффективные  высокотемпературные  протонпро

водящие мембраны, превосходящие коммерческий аналог по ряду характеристик. 
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