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Общая характеристика работы 

Актуальность темы 

В течение последних двадцати лет разделение смесей неконденсируемых 

газов  является  одним  из  наиболее  быстро  развивающихся  и  наукоемких 

направлений  мембранной  технологии.  Применение  в  газоразделительных 

процессах асимметричных полимерных мембран обусловлено их устойчивыми 

эксплуатационными характеристиками, высокой производительностью, а также 

относительно  низкой  себестоимостью.  В  связи  с  развитием  водородной 

энергетики все большее значение приобретает разделение  водородсодержащих 

смесей,  традиционными  источниками  которых  являются  процессы  паровой 

каталитической  конверсии  углеводородов,  каталитического  риформинга 

бензина и газификации  угля  и нефтяных остатков. Основными  компонентами 

получаемых  газовых  смесей,  помимо  водорода,  являются  СО,  СОг,  СНд  и 

другие  углеводороды.  Широкое  применение  большинства  используемых  на 

сегодняшний день полимерных мембран в процессах разделения таких смесей 

сдерживается  их  недостаточной  селективностью  газоразделения,  невысокой 

термостойкостью  и  низкой  стабильностью  в  присутствии  углеводородов. 

Поэтому  поиск  новых термостойких  и химически  стабильных  полимеров для 

создания  мембран  с  высокой  механической  прочностью  и  повышенной 

селективностью  газоразделения  по  отношению  к  основным  компонентам 

водородсодержащих смесей является важной задачей. 

Одним  из  классов  полимеров,  отвечающих  этим  практическим 

требованиям,  являются  полиимиды  (ПИ),  многие  из  которых  вследствие 

особенностей  химической  и  надмолекулярной  структуры  нерастворимы  в 

большинстве  органических  растворителей,  в  том  числе  в  углеводородах,  что 

позволяет  использовать  ПИ  мембраны  для  выделения  водорода  из  газовых 

смесей нефтехимических производств. Однако в настоящее время на практике в 

такого рода процессах используется  только мембрана  из материала  UpilexR 

(UBE  Industries  Inc.,  Япония)  на  основе  ароматического  ПИ.  Тем  не  менее, 

широкие  возможности  химического  дизайна  ПИ,  а  также  зависимость 
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транспортных  свойств  полимеров  от  химического  строения  элементарного 

звена  может  служить  основой  для  направленного  поиска  и  синтеза  новых 

высокоэффективных ПИ для разделения водородосодержащих смесей. 

Цель  работы 

Целью  настоящей  работы  явилось  исследование  зависимости 

транспортных  свойств  новых  ароматических  ПИ  от  химического  строения 

элементарного звена и структурноморфологических особенностей  полимерных 

пленок, характеризующих их надмолекулярную организацию. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд задач: 

  проанализировать  Базу  данных  «Газоразделительные  параметры 

стеклообразных  полимеров»  (Информрегистр  РФ  №  3585,  1998  г.)  и  выбрать 

диаминные  и  диангидридные  фрагменты  элементарного  звена  ароматических 

ПИ,  перспективных  для  создания  мембранных  материалов  с  высокой 

эффективностью разделения водородсодержаших смесей (Нг/СО, Н2/СН4); 

  исследовать  газоразделительные  характеристики  пленок  ароматических 

ПИ,  полученных  на  основе  выбранных  диангидридов  3,3',4,4'

дифенилтетракарбоновой  кислоты  (BPDA),  2,2[(3,4дикарбоксифенокси)

фенил]пропана  (BPADA),  3,3',4,4'бензофенонтетракарбоновой  кислоты 

(BTDA), а также сополиимидов регулярного строения; 

  изучить  структурноморфологические  особенности  пленок 

ароматических ПИ. 

Научная  новизна  работы 

На основании результатов анализа Базы данных рассмотрена связь между 

химической  структурой  элементарного  звена  и  транспортными 

характеристиками  ароматических  ПИ,  проведен  отбор  диангидридных  и 

диаминных фрагментов для синтеза новых ПИ мембранного назначения. 

Для  экспериментальной  проверки  теоретических  результатов  анализа 

Базы  данных  для  пленок  новых  ПИ  и  сополиимидов*,  полученных  на  основе 

* Автор выражает благодарность д.х.н. А.А. Кузнецову (ИСПМ РАН) и к.х.н. М.Ю. Яблоновой 
(МГУ им. MB. Ломоносова) за синтез образцов ПИ. 
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выбранных  диангидридных  и  диаминных  фрагментов,  были  определены 

транспортные  параметры  (коэффициенты  проницаемости  (Р),  диффузии  (Ј>), 

растворимости  (S), идеальные селективности  разделения («)) по газам  Н2, СО, 

СОг, СЩ. Проанализировано  влияние различных  заместителей  элементарного 

звена  ПИ,  изомерного  эффекта  на  жесткость  цепи  и транспортные  свойства 

полимеров. 

Впервые получена диаграмма «проницаемость   селективность» для пары 

газов Нг/СО и построена статистически значимая «верхняя граница». 

Получены  необычные  зависимости  коэффициентов  диффузии  и 

проницаемости  газов  от  доли  свободного  объема  (FFV) ароматических  ПИ. 

Обнаружено, что, в отличие от большинства аморфных полимеров, для ПИ на 

основе диангидрида BTDA наблюдается рост параметров D и Р с уменьшением 

FFV. 

Установлено, что для исследованных полимеров существует оптимальная 

конформационная жесткость цепей (1<СШ<2), при которой образуется наиболее 

упорядоченная надмолекулярная структура. 

Впервые  показано,  что  высокие  значения  идеальной  селективности 

разделения  могут  быть  связаны  с  формированием  упорядоченной 

надмолекулярной структуры в ароматических ПИ. 

Практическая значимость 

Разработан и апробирован новый подход с использованием Базы данных 

для  поиска  и  синтеза  новых  высокоселективных  полимеров  для  разделения 

различных газовых смесей. 

Исследованы транспортные параметры новых ПИ, обладающих высокой 

химической и термической стойкостью. 

Полиимид BTDAmPDA является одним из наиболее селективных среди 

всех  ранее  исследованных  полимеров  по  парам  газов  Н2/СН4  и  Н2/СО. 

В  настоящее  время  этот  ароматический  ПИ  может  быть  рекомендован  к 

практическому  применению  для  разделения  водородсодержащих  смесей.  Он 
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обладает  большими  значениями  проницаемости  и  селективности 

газоразделения по сравнению с известным промышленным ПИ   UpilexR®. 

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены  на 

Международных  конференциях  молодых ученых  по фундаментальным  наукам 

«Ломоносов2005»,  «Ломоносов2007»  и  «Ломоносов2008»  (Москва,  2005, 

2007, 2008); 5th International  Symposium  «Molecular mobility and order  in polymer 

systems»  (St.Petersburg, 2005); XII, XIII, XIV, XV Всероссийских  конференциях 

«Структура и динамика молекулярных систем» (ЙошкарОла, 2005, 2006, 2007, 

2008);  III  Всероссийской  научной  конференции  «Физикохимия  процессов 

переработки  . полимеров»  (Иваново,  2006);  XI  Международной  научно

технической  конференции  «Наукоемкие  химические  технологии2006» 

(Самара,  2006);  II  Молодежной  конференции  ИОХ  РАН  (Москва,  2006); 

XX  Международной  конференции  молодых  ученых  по  химии  и  химической 

технологии  «МКХТ2006»  (Москва,  2006);  Всероссийской  научной 

конференции  «Мембраны2007»  (Москва,  2007);  8th  Technical  Symposium  on 

Polyimides  & High  Performance  Functional  Polymers  (Montpellier,  France,  2008); 

Научной  конференции  ИНХС  РАН,  посвященной  75летию  Института 

(Москва, 2009). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  24  печатные 

работы, в том числе 3 научные статьи в журналах, рекомендованных ВАК. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора 

литературы,  теоретического  анализа  Базы  данных,  экспериментальной  части, 

результатов  и  их  обсуждения,  выводов,  списка  литературы  и  приложения. 

Материал  диссертации  изложен  на  172  страницах,  содержит  29  таблиц  и  46 

рисунков. Список литературы содержит 269 наименований. 

Основное содержание работы 

Во  Введении  обоснована  актуальность  работы,  определены  ее  научная 

новизна  и  практическая  значимость,  сформулированы  цели  и  задачи  данного 

исследования. 
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Глава 1. Обзор литературы. Изложены основные теоретические модели, 

описывающие  селективный  перенос  газов  через  непористые  полимерные 

мембраны.  Приведены  корреляционные  соотношения  транспортных 

параметров  со  свойствами  газов  и  полимеров.  Проанализированы 

закономерности влияния химической структуры элементарного звена ПИ на их 

транспортные  свойства.  Рассмотрены  методы  синтеза  ПИ,  обсуждены  их 

свойства,  в  том  числе  структурноморфологические  особенности  ПИ пленок, 

оценены возможности их применения в качестве мембранных материалов. 

Глава  2.  Анализ  Базы  данных.  В  результате  анализа  периодически 

обновляемой Базы данных, содержащей информацию о газопроницаемости для 

более  чем  700  гомополимеров,  впервые  была  построена  диаграмма 

«проницаемость   селективность»  для пары газов Н2/СО и по методу  Робсона 

проведена  «верхняя  граница»,  статистическая  значимость  которой  была 

подтверждена  с  помощью  парных  корреляций.  На  основании  полученных 

диаграмм «проницаемость   селективность» для пар газов Н2/СН4 и Н2/СО был 

сделан  вывод,  что  наиболее  перспективными  материалами  для  разделения 

водородсодержащих  смесей являются  высокоселективные  ароматические  ПИ. 

Химическая структура элементарного звена таких ПИ состоит из определенных 

диангидридных  и диаминных  фрагментов,  которые  были  рекомендованы  для 

синтеза новых полимеров, исследованных в настоящей работе. 

Глава 3. Экспериментальная  часть. Глава содержит описание объектов 

и методов исследования, методики получения полимерных пленок. 

Объекты исследования   ароматические ПИ с общими диангидридными и 

диаминными  фрагментами,  включая  два  сополиимида  регулярного  строения 

(табл. 1). 

Пленки  растворимых  ПИ1ПИ7  получали  по  растворной  технологии 

путем  поливки  тщательно  отфильтрованного  67%  раствора  полимера  в 

хлороформе  (х.ч.)  на  ровную  целлофановую  подложку  с  дальнейшим 

испарением  растворителя  и  доведением  пленки  до  постоянной  массы  в 

вакуумном шкафу. 
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Таблица  1. Объекты исследования 
Полимер 

ІШІ 

ПИ2 

ПИЗ* 

ПИ4* 

ПИ5 

ПИб' 

Название 

BPDABAPP 

BPDABAPF 

BPADABAPP 

BPADApDDS 

BPADADADPM 

BPDABAPP/pDDS (50:50)" 

Химическая структу 

{^Г^^^ 

іЫпО^^

•\І^О^р^ 

f^^E^ 

4 ^ ^ ^ 

+ф§п@фф®4!^ 
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Пленки  ПИ8ПИ11  получали  путем  ступенчатой  термической 

имидизации полиамидокислот (ПАК). 

В  работе  также  было  проведено  исследование  физикохимических  и 

транспортных  характеристик  полиамидоимида  (ПАИ),  содержащего 

одинаковый с некоторыми ПИ диаминный фрагмент DADPM. 

Температуры  стеклования  (Tg)  полимеров  определяли  методом  ДСК  на 

приборе «DSC500» (Россия) при скорости нагрева образцов  10 °С/мин. 

Транспортные  параметры  полимерных  пленок  изучали  с помощью  масс

спектрометрической  методики  на  массспектрометре  «Balzers  QMG420» 

(Лихтенштейн)*. Измерения проводили для газов Н2, СО, С02, СНд при 25±3°С. 

Коэффициенты  проницаемости  (Р)  определяли  по  скорости  натекания 

газа  через  полимерную  пленку  в  стационарном  режиме  в  калиброванный 

подмембранный  объем,  а  коэффициенты  диффузии  (D)    по  времени 

запаздывания  (Ѳ )  методом  ДейнесаБаррера.  Из  значений  Р  и  D  по 

соотношению  S = РID  вычисляли  коэффициенты  растворимости. 

По  найденным  значениям  Р  для  пары  газов  /  и  j  рассчитывали  идеальные 

селективности по соотношению:  аѵ   = Р, I  Р}. 

Плотность  полимерных  пленок  (р)  определяли  методом 

гидростатического  взвешивания  путем  сравнения  веса  образца  на  воздухе  и  в 

изопропаноле. 

Рентгеноструктурный  анализ  пленок  ПИ  проводили  на  установке  на 

базе  12кВт  генератора  с  вращающимся  медным  анодом  «RU200  Rotaflex» 

фирмы  «Rigaku»  (Япония).  Дифрактограммы  обрабатывали  с  помощью 

программного пакета «Peak solve». 

Свободный  объем  полимеров  оценивали  по  методу  Бонда: 

FFV  =11,3VwplM,  где  М    молекулярная  масса  элементарного  звена 

полимера.  Величины  вандерваальсова  объема  элементарного  звена  (Fw)  и 

Автор выражает благодарность дх.н., проф. ІО.П. Ямпольскому  и к.х.н. Л.Э. Старанниковой 
(ИНХС РАН) за ценные советы и помощь в выполнении работы. 
"  Автор благодарит д.х.н., проф. Е.М. Антипова и к.х.н. А.В. Реброва (ИНХС РАН) за помощь в 
проведении исследований методом РСА и обсуждении результатов. 
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энергии  когезии  (Ј„/,)  рассчитывали  методом  А.А.  Аскадского,  плотность 

энергии  когезии  (CED)  вычисляли  по  экспериментальным  значениям  р 

образцов  полимеров.  Конформационные  параметры  полимеров,  а  также 

геометрическое  строение  элементарных  звеньев,  сегмент  Куна  ІА^)  и 

характеристическое  соотношение  (СХ=А^/10,  где  10    контурная  длина 

элементарного  звена),  были  определены  по  вычислительным  программам, 

разработанным в ИНЭОС РАН*. 

Глава 3. Результаты и их обсуждение. 

Физикохимические характеристики исследованных полимеров 

Определенные экспериментально и расчетным путем физикохимические 

свойства исследованных полимеров приведены в табл. 2. 

Таблица 2. Физикохимические свойства полимеров 

Полимер 

ПИ1 

ПИ2 

ПИЗ 

ПИ4 

ПИ5 

ПИ6 

ПИ7 

ПИ8 

ПИ9 

ПИЮ 

ПИП 

ПАИ 

т8,°с 

230 

250 

205 

240 

192 

230 

210 

230 

280 

305 

410 

197 

р, г/см3 

1,30 

1,39 

1,27 

1,36 

1,26 

1,18 

1,29 

1,29 

1,33 

1,40 

1,40 

1,33 

FFV, % 

9,38 

12,5 

9,69 

9,52 

11,4 

8,68 

8,69 

10,7 

11,5 

11,7 

11,5 

8,59 

CED, 

кДж/см3 

0,46 

0,42 

0,43 

0,51 

0,44 

0,54 

0,41 

0,46 

0,51 

0,56 

0,56 

0,57 

Afr,A 

35,89 

36,97 

24,1 

22,9 

28,04 

34,25 

28,98 

27,15 

24,21 

25,8 

43,88 

36,84 

С, 

1,16 

1,19 

0,573 

0,701 

0,87 

0,652 

0,385 

0,847 

1,08 

1,5 

2,48 

2,12 

/о, А 

30,97 

30,97 

42,05 

32,63 

32,24 

52,51 

75,25 

32,05 

22,40 

17,22 

17,67 

17,40 

* Автор  выражает  благодарность  д.х.н.  И.А.  Роновой  за  помощь  в  расчете  конформационных 
параметров полимеров. 
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Температуры  стеклования  ПИ  на  основе диангидридов  BPDA  и  BPADA 

(ПИ1ПИ7) изменяются от  190 до 250°С, в то время как значения  Tg для ПИ на 

основе  диангидрида  BTDA  (ПИ8ПИ11)  варьируются  в  более  широких 

пределах    от  230  до  4І0°С.  Доля  свободного  объема  для  всех  образцов 

полимеров FFV меняется от 8,5 до  12,5%. 

Рассчитанная  величина  сегмента  Куна  для  исследованных  полимеров 

варьируется  в  пределах  от 20 до  44 А. Длина  элементарного  звена  изученных 

полимеров  изменяется  значительно  (от  17  до  75  А),  поэтому  для  сравнения 

жесткости  цепи  использовали  независимую  от  длины  элементарного  звена 

величину  характеристического  отношения,  а  не  сегмент  Куна.  Кроме  того, 

поскольку  для  изученных  ПИ  величины  Tg  и  С»  прямо  пропорциональны 

(рис.  1), жесткость цепи ПИ можно характеризовать  не только расчетным  (СД 

но и экспериментальным параметром  (Tg). 

Tg 
450 

350 

250 

1.ЧП 

•с  •  BPDA 

•  BPADA 

Д  ПИ7  д 

A  BTDA  ,  ' ' 

Ж'' 

А ,   ' 

д   • 

О  1  2  С .  3 

Рис. 1. Взаимосвязь величин  Tg   См для ПИ. 

Связь химической  структуры  и транспортных  свойств  полимеров 

Результаты  исследования  транспортных  параметров  полимеров 

приведены в табл.  3  5 . 

Коэффициенты  проницаемости  для  Н2  варьируются  незначительно,  в  то 

время как для  газов  СО, С02  и CHt  величины Р  изменяются  более чем  на два 

порядка  (табл.  3).  Следовательно,  идеальные  селективности  разделения  пар 

газов  Н2/СО, Н2/СН4 и Н2/С02 (табл. 4) меняются  на порядки  величин,  причем 
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наибольшая  селективность  газоразделения  наблюдается  для  ПИЮ 

(BTDAmPDA). 

На  рис.  2  для  исследованных  полимеров  представлена  диаграмма 

«проницаемость   селективность» для пары газов Нг/СО. 

Коэффициенты диффузии газов в исследованных полимерах варьируются 

более  чем  на  порядок  (табл.  5),  при  этом  ПИЮ  и  ПИП  характеризуются 

минимальными  значениями  D.  Для  всего  массива  изученных  полимеров 

наблюдается  общая  тенденция  снижения  величин  D  с  увеличением  значений 

CED (рис. 3) согласно уравнению Мирса: In Ј>=1пД, (л)'4RT)NAd
2
XCED. 

Таблица 3. Коэффициенты проницаемости (Р) полимеров 

АЛЛ 

Полимер 

ПИ1 

ПИ2 

ПИЗ 

ПИ4 

ПИ5 

ПИ6 

ПИ7 

ПИ8 

ПИ9 

ПИЮ 

ПИП 

ПАИ 

н2 

2,53 

5,91 

3,2 

3,56 

5,07 

1,79 

4,43 

5,59 

3,14 

1,25 

1,14 

1,63 

СО 

0,0567 

0,145 

0,0678 

0,0836 

0,136 

0,0395 

0,25 

0,102 

0,0367 

0,00397 

0,0176 

0,0342 

С02 

0,644 

1,64 

0,762 

0,891 

1,62 

0,428 

1,57 

1,47 

0,594 

0,0627 

0,1971 

0,435 

сн4 

0,0329 

0,0504 

0,0305 

0,0418 

0,08 

0,0099 

0,205 

0,089 

0,016 

0,0011 

0,00795 

0,0163 

* 1 Баррер = 10"w см5 (н.у.)см/см2ссм рт.ст. = 0,7610" м' (н.у.)м/м2сПа 

Коэффициенты  растворимости  газов  изменяются  в  достаточно  узких 

пределах,  однако  для  всех  исследованных  полимеров  наблюдается  рост 

коэффициентов  растворимости  газов  с увеличением  значений  Tg (рис. 4), что 

хорошо согласуется с известными представлениями термодинамики  сорбции в 

стеклообразных  полимерах:  по  уравнению  двойной  сорбции  коэффициенты 

И 



растворимости  связаны  с лэнгмюровской  сорбционной  емкостью  С'„, которая 

является  мерой  свободного  объема  в  полимере  и  увеличивается  с  ростом 

температуры стеклования. 

Для  полимеров  с  общими  фрагментами  химической  структуры 

элементарных  звеньев  выявлен  ряд  закономерностей  изменения  транспортных 

и  физикохимических  параметров  в  зависимости  от  химической  структуры 

звена.  Так,  для  ПИ  на  основе  «жесткого»  диангидрида 

3,3',4,4'дифенилтетракарбоновой  кислоты  (BPDA)  замена  в  диаминном 

фрагменте  групп  СН3  (ПИ1)  на  группы  CF3  (ПИ2)  приводит  к  увеличению 

жесткости  цепи,  росту  доли  свободного  объема  (табл.  2),  и,  как  следствие,  к 

увеличению  проницаемости  (табл.  3,  рис.  2)  при  незначительном  повышении 

селективности  газоразделения  (табл.  4,  рис.  2).  При  этом  увеличение 

коэффициентов  проницаемости  обеспечивается  за  счет  увеличения 

коэффициентов диффузии и растворимости газов одновременно (табл. 5). 

Таблица 4. Идеальные селективности разделения (ajj) полимеров 
для различных пар газов 

Полимер 

ПИ1 

ПИ2 

ПИЗ 

ПИ4 

ПИ5 

ПИ6 

ПИ7 

ПИ8 

ПИ9 

ПИЮ 

ПИП 

ПАИ 

н2/сн4 

77 

117 

105 

85 

63 

181 

22 

63 

196 

1140 

143 

100 

н2/со2 

3,9 

3,6 

4,2 

4,0 

3,1 

4,2 

2,8 

3,8 

5,3 

20 

5,8 

3,7 

COj/CbL, 

20 

33 

25 

21 

20 

43 

8 

17 

37 

57 

25 

27 

Н2/СО 

45 

41 

47 

43 

37 

45 

18 

55 

86 

315 

65 

48 

ссусо 
И 

11 

11 

11 

12 

И 

6 

14 

16 

16 

11 

13 

12 



Модификация  ПИ1  сополимеризацией  с  «гибким»  диангидридом 

2,2[(3,4дикарбоксифенокси)фенил]пропана  (ПИ7)  приводит  к  резкому 

уменьшению  жесткости  цепи,  но,  при  практически  неизменной  доле 

свободного  объема  (табл.  2),  к увеличению  проницаемости  (табл. 3, рис.  2),  в 

основном,  за  счет  увеличения  коэффициентов  диффузии  (табл.  5)  и 

уменьшению селективности  газоразделения  (табл. 4, рис. 2). Модификация ПИ1 

сополимеризацией  с  более  «жестким»  полярным  диамином  (ПИб)  при 

незначительном  уменьшении  доли  свободного  объема  и  снижении  жесткости 

цепи  (табл.  2),  приводит  к  снижению  проницаемости  (табл.  3,  рис.  2),  в 

основном,  за  счет  уменьшения  коэффициентов  диффузии  (табл.  5)  и  малому 

изменению  селективности  (табл. 4, рис. 2). Таким  образом, введение  «гибких» 

диаминных  фрагментов  в  жесткую  структуру  ароматических  ПИ  не 

сопровождается закономерными изменениями транспортных параметров. 

lgO(Hi/CO)  •  BPDA 

" " • •  » и 

дпию  0 

о 

&ПИ11 

П А И * * 
ПИ6 

•BPADA 

" " •  » . .  Д BTDA 

" " ' •  . .  • П А И 

"  ' '  '  •  •  р 
о  *    . 

ПИ5  о  о  " 

ПИ7  ° 

1 
0.0  0,5  1.0 

lgP(Hi),Bappep 

Рнс.  2.  Диаграмма  «проницаемость    селективность»  для  пары  газов  Нг/СО. 
Мелкие ромбы   литературные данные, пунктирная линия   «верхняя граница». 

Для ПИ на основе  «гибкого»  диангидрида  2,2[(3,4дикарбоксифенокси)

фенил]пропана  (BPADA)  повышение  жесткости  цепи  (табл.  2)  приводит  к 

повышению проницаемости  (табл. 3, рис. 2) за счет увеличения  коэффициентов 

диффузии  (табл.  5),  но  вызывает  уменьшение  селективности  (табл.  4,  рис.  2) 

при  переходе  от  ПИЗ  к  ПИ5.  При  этом  величина  доли  свободного  объема  в 

данном ряду (табл. 2) изменяется мало. 
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Таблица 5. Коэффициенты диффузии (D) и растворимости (S) газов в полимерах 

Полимер 

ПИ1 

ПИ2 

ПИЗ 

ПИ4 

ПИ5 

ПИ6 

ПИ7 

ПИ8 

ПИ9 

ПИЮ 

ПИП 

ПАИ 

DxI0\  см2 

СО 

0,299 

0,469 

0,425 

0,453 

0,608 

0,0996 

0,804 

0,285 

0,105 

0,0136 

0,0366 

0,251 

С0 2 

0,14 

0,256 

0,199 

0,219 

0,37 

0,0544 

0,44 

0,187 

0,0707 

0,0107 

0,0323 

0,111 

с ' 

СН4 

0,0442 

0,0672 

0,0686 

0,0831 

0,101 

0,0096 

0,32 

0,0447 

0,0147 

0,00205 

0,0041 

0,0587 

SxlO3, нсм3см"3см 

СО 

1,9 

3,08 

1,64 

1,85 

2,24 

3,98 

3,11 

3,57 

3,55 

2,93 

5,12 

1,39 

С02 

43,3 

66,3 

41,2 

41,9 

45,7 

88,6 

37,4 

79,5 

84,5 

59,3 

61,5 

39,3 

рт. ст."1 

СН4 

7,47 

7,95 

4,41 

5,03 

7,86 

10,3 

6,4 

19,9 

11,2 

5,27 

19,4 

2,78 

В  ряду  ароматических  ПИ  на  основе  диангидрида 

3,3',4,4'бензофенонтетракарбоновой  кислоты с ростом жесткости цепи от ПИ8 

к  ПИЮ  при  практически  неизменной  доле  свободного  объема  (табл.  2) 

наблюдалось  снижение  проницаемости  (табл.  3,  рис.  2)  за  счет  резкого 

уменьшения  коэффициентов  диффузии  (табл.  5)  и  значительный  рост 

селективности  разделения  (табл.  4,  рис.  2).  При  этом  ПИЮ  характеризуется 

наименьшими  коэффициентами  диффузии  и  растворимости  в  этом  ряду 

(табл.  5),  а  значения  селективности  газоразделения  для  пар  газов  Ні/СО  и 

Н2/СгІ4  оказываются  одними  из  наиболее  высоких  среди  опубликованных  в 

литературе  данных  для  полимеров.  ПИЮ  и  ПИИ  являются  изомерами  и 

различаются  положением  заместителя  в  диаминном  фрагменте:  ПИЮ  

л<е/яазамещение,  ПИ11   паразамещение.  При  этом резко  растет  жесткость 

цепи, а доля свободного объема не меняется (табл. 2). Значения коэффициентов 

проницаемости водорода для этих полимеров близки, при этом для других газов 

их  величины  значительно  ниже  и  существенно  отличаются  друг  от  друга 
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(табл.  3,  рис.  2)  как  за  счет  коэффициентов  диффузии,  так  и  за  счет 

коэффициентов  растворимости  (табл.  5).  Соответственно,  значения 

селективности разделения от ПИЮ к ПИ11 резко уменьшаются  (табл. 4, рис. 2), 

что хорошо согласуется с литературными данными для других рядов ПИ. 

IgDCO 

"ѵ н. 

•  BPDA 
•BPADA 
ДПИ7 
ЛВТОА 
•  ПАИ 

IgDCH, 

>  . i 
it 

*". 5  . 
i 
i 

o.seCED, кДж/ем  0,48  CED, КДЖ/СМ1  0,66 

Рис. З. Зависимости коэффициентов диффузии от плотности энергии когезии. 

Сравнение  транспортных  характеристик  полимеров  различных  классов 

(ПАИ и ПИ5, ПИ9) с общим диаминным  фрагментом  показывает,  что ПАИ  по 

сравнению  с  ПИ  обладает  меньшими  значениями  проницаемости  и 

селективности (табл. 3,4, рис. 2). 

Таким  образом,  несмотря  на  частные  закономерности  изменения 

транспортных  и  физикохимических  параметров  в  изученных  полимерах  в 

зависимости  от  химической  структуры  элементарного  звена,  обнаружить 

общий характер закономерностей  не представляется возможным. 

SCOxKT 

5,3 

3,3 

*  .''"'' 

*  Л'' 
Л  ,*'  i 

,'" 
,9. 

* ќ 
ќ 

А 

."''''* 

ќ BPDA 

ќBPADA 

ДПИ7 

ABTDA 

ќ ПАИ 

150  250  350  т„,°с  450 

Рис.  4. Зависимости  коэффициентов  растворимости  [нсм /см см  рт.  ст" ]  для 
СО от температуры стеклования полимеров. 
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Связь транспортных  свойств  полимеров  с надмолекулярной  структурой 

Как  правило,  для  аморфных  полимеров  выполняются  корреляции 

коэффициентов  диффузии  со  свободным  объемом  в  рамках  уравнения  Коэна

Тарнбалла,  являющегося  основным  уравнением  теории  свободного  объема: 

\nD  = ABIFFV.  Однако  для  исследованных  полимеров  наблюдаются 

корреляции  (рис.  5),  не  согласующиеся  с  этим  уравнением.  Так,  если  для 

группы  полимеров  ПИ1ПИ7  и ПАИ  коэффициенты  диффузии  практически  не 

зависят  от  доли  свободного  объема,  то  для  ПИ8ПШ1  с  ростом  доли 

свободного объема происходит уменьшение коэффициентов диффузии. 

IgOCO  •  BPDA  IgOCH, 

•8,5 

•S,3 

,1 

I/ 

І 

4 

** г 
5 

* 

•  BPADA 
ДПИ7 
ABTDA 
•  ПАИ  J7.  *V 

i / 

0,07  0,09  0,11  0,13 1/FFV  0,07  0,09  0,11  1/FFV  0,1: 

Рис. S. Зависимости коэффициентов диффузии от доли свободного  объема. 

Подобное  отсутствие  корреляций  в  рамках  основного  уравнения  теории 

свободного  объема  наблюдалось  ранее  для  большой  группы  ПИ  , 

политриазолов2,  а  также  полимеров  с  фенилхикоксалиновыми  фрагментами  , 

для  которых  данное  явление  связывали  с  особенностью  упаковки  жестких 

фрагментов цепей или частичной  кристалличностью. 

Сложные  и  неоднозначные  закономерности  изменения  транспортных  и 

физикохимических  параметров  в  изученных  полимерах  позволяют 

предположить, что определяющее влияние на транспортные свойства  оказывает 

не только  химическая  структура  элементарного  звена,  но  и упаковка  цепей,  а 

также надмолекулярная структура полимера. 

1 Hirayama Y., Yoshinaga T, Kusuki Y., ct al. // J. Membr. Sci.   1996.   V. Ш.  № 2.   P.  183. 
2 Hensema E.R., Mulder M.H.V., Smolders C.A. // J. Appl. Polym. Sci.   1993.   V. 49.   № 12. 
P. 2081. 
5 Видякин M.H., Лазарева ЮН., Алентьев А.Ю., et al. // Высокомолек. сосд. А.   2007.   Т. 49. 
J69.C. 1703. 
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Для  исследования  надмолекулярной  структуры  ПИ  был  проведен  РСА  в 

режиме  «на  пропускание»  в  широких  значениях  угла  2Ѳ   для  тех  же  самых 

образцов  полимеров, для  которых  были  измерены  транспортные  свойства.  На 

дифрактограммах для ПИ1ПИ7 наблюдалось несимметричное аморфное гало в 

углах  2Ѳ от  15° до  19°, при  этом  асимметричность  гало растет  с  увеличением 

С„.  Для  ПИ  на  основе  диангидрида  3,3',4,4'бензофенонтетракарбоновой 

кислоты наблюдается отличная от первой группы ПИ картина. Для ПИ9 и ПИЮ 

аморфное гало слабо выражено, но наблюдаются рефлексы в углах 2Ѳ =  13, 23, 

32°, что соответствует  значениям  межплоскостного  расстояния  6,5, 3,8 и  2,8 А 

соответственно. Таким  образом, в ряду ПИ8ПИ10  с ростом  конформационной 

жесткости  цепи  происходит  увеличение  интенсивности  сигнала 

меридиональных рефлексов (рис. 6). 

Рис. 6. Дифрактограмма в режиме на пропускание для ПИ8ПИІ0. 

Наблюдаемые  рефлексы  свидетельствуют  о  рассеянии  рентгеновского 

излучения  на  упорядоченно  упакованных  жестких  фрагментах  цепей  ПИ, 

которые,  вероятно,  могут  образовывать  области  с  ближним  порядком 

(«домены»). Причем, данный  вид меридиональных  рефлексов  указывает  на то, 

что «домены» расположены  в пленке хаотично по отношению друг к другу, что 

позволяет  характеризовать  надмолекулярную  структуру  упаковки  цепей  в 

полимере как апериодический  смектик. 
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Данное  предположение  подтверждается  тем  фактом,  что 

рештеноструктурные  исследования  пленок  указанных  ПИ  в  режиме  «на 

отражение»  рефлексов  не выявили. Подобная  картина  наблюдалась  ранее для 

жесткоцепных полимеров с фенилхиноксалиновыми фрагментами, для которых 

также как и для исследованных ПИ, были выявлены апериодические рефлексы 

на дифрактограмме4. 

Полученные  результаты  РСА  хорошо  согласуются  с  литературными 

данными для рядов жесткоцепных ПИ на основе диангидридов PMDA и BTDA. 

Было  показано,  что такие  ПИ  кристаллизуются,  причем  «укладка»  цепей  в 

упорядоченных  областях  носит  послойный  характер:  слои  более  плотно 

упакованных  диангидридных  фрагментов  чередуются  с  более  «рыхлыми» 

слоями  диаминных  остатков.  Поэтому  жесткоцепные  ПИ  нельзя  считать 

полностью аморфными. 

IgDCO  •  BPDA  |gD CH, 
1 BPADA 
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ш  ѣ   ДПИ7 
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'і  І  ABTOA 
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ч  *"" 

і 
•  '  и 

150 180 210 240 270 150 180 210 240 

CED [4SFFV/n)w], Дк/ем1  CED [lfSFFV/rr)"3], Дж/см3 

Рис.  .7. Зависимости коэффициентов диффузии СО и CFLt от плотности энергии 
когезии с поправкой на свободный объем. 

Влияние  надмолекулярной  структуры  изученных  полимеров  на  их 

транспортные  характеристики  можно  объяснить  с  позиции  теории 

активированного  состояния,  а  также  представлений  о  микрогетерогенности 

структуры  стеклообразных  полимеров.  Согласно  этим  представлениям  длина 

диффузионного  скачка  молекулы  газа  в  полимере  определяется  средним 

4 Alentiev A., Yablokova М., Lazareva Yu., Vidyakin M., Kostina Yu., Yampolskii Yu., Antipov E., et 
al. // in Polyimides & High Performance  Functional  Polymers. STEPI 8. Book of articles. Montpellier 
(France).2008.P. 447. 
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расстоянием  между  элементами  свободного  объема  X=N~  J6FFV. 
% ) 5 

Концентрация  элементов  свободного  объема  в  стеклообразном  полимере  есть 

величина  постоянная,  и  интегральная  величина  свободного  объема  (FFV) 

зависит  лишь  от  их  распределения  по  размерам.  При  этом,  согласно 

модифицированному  уравнению  Мирса,  коэффициенты  диффузии  будут 

коррелировать  с  CED  и  FFV  в  соответствии  с  зависимостью: 

In D = In Ц,   (я/IRT)  NA d
1 AT** iJbFFV/^  CED,  где  N    число  элементов 

свободного объема в единице объема5. 

Отсюда  следует,  что  значения  коэффициентов  проницаемости  и 

диффузии  газов  в полимерах,  в основном,  определяются  размерами  элементов 

свободного  объема  или  средним  расстоянием  между  ними,  а  селективность 

газоразделения  зависит  не  только  от  свойств  газа  (d
2
)  и  макроскопических 

параметров  полимера  {X,  FFV,  CED),  но  и  от  энтропийного 

предэкспоненциального  фактора,  то  есть  от  строения  и  структуры  плотно 

упакованной  части  полимерной  матрицы  между  соседними  элементами 

свободного  объема:  упорядочение  ее  упаковки  приводит  к  увеличению 

селективности  газоразделения. 

Зависимость  коэффициентов  диффузии  от  комплексного  аргумента 

JbFFV/^ 

можно выделить два направления снижения параметра D: для ПИ1ПИ7 и ПАИ 

снижение носит более пологий характер, чем для ПИ8ПИ11. 

Влияние  упорядоченности  плотной  части  полимерной  матрицы  на 

транспортные  параметры  подтверждается  зависимостью  селективности 

газоразделения  от  конформационной  жесткости  цепи    характеристического 

соотношения  (рис.  8),  на  которой  наблюдается  максимум  селективности  при 

значениях  С„  ~  1,5,  причем  максимум  задается  значением  а  для  наиболее 

CED  носит  линейный  характер  (рис.  7).  На  этой  зависимости 

5 Alentiev A. Yu., Yampolskii Yu. P.l/i. Membr. Sci.   2002.   V. 206.  № 12.   P. 291. 
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упорядоченного ПИЮ, для которого по данным PC А наиболее ярко выражены 

меридиональные рефлексы на дифрактограммах (рис. 6). 

Зависимость  идеальной  селективности  разделения  от  температуры 

стеклования также носит экстремальный характер, где экстремум  наблюдается 

при  значениях  Tg  ~  300  °С,  а  высказанные  выше  соображения  также 

справедливы, поскольку Ts\i Ст прямо пропорциональны (рис. 1). 

Таким  образом,  совместный  анализ  данных  о  свободном  объеме, 

жесткости  цепи  и  их  связи  с  транспортными  параметрами  показывает,  что 

существует  оптимальный  диапазон  значений  жесткости  цепи,  в  пределах 

которого  образуется  наиболее  «упорядоченная»  надмолекулярная  структура, 

характеризуемая наибольшей селективностью разделения. 
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Рис.  8.  Зависимости  идеальных  селективностей  газоразделения  от 
характеристического соотношения. 

Обобщение  всех  полученных  данных  и  представленных  выше 

зависимостей для изученных полимеров позволяет разделить их по значениям 

жесткости цепи на три группы. 

1) При  С00<1 цепи  полимеров  достаточно  гибкие, полимеры  аморфны и 

характеризуются  разупорядоченной  упаковкой,  низкой  проницаемостью  и 

невысокими значениями селективности. 

2)  При  1<СЯ<2  цепи  полимеров  обладают  средней,  «оптимальной» 

жесткостью,  что  приводит  к  возможности  образования  наиболее 

упорядоченной и бездефектной плотной части полимерной матрицы, вероятно, 

по типу апериодического смектика, через которую происходит диффузионный 
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скачок  молекулы  газа  из  одного  элемента  свободного  объема  в  соседний. 

Изменение  строения  плотной  части  полимерной  матрицы  зависит  как  от 

химической  структуры  элементарного  звена,  так  и,  вероятно,  от  способа 

приготовления  пленки. При  этом  резко  возрастает  роль  энтропийного  вклада, 

приводящего  к  снижению  коэффициентов  диффузии  и  проницаемости  и 

существенному  росту  селективности  газоразделения.  Наиболее  селективный  и 

один  из наиболее барьерных среди исследованных полимеров ПИЮ обладает и 

наибольшей упорядоченностью надмолекулярной  структуры. 

3)  При  Соо>2  жесткие  цепи  полимеров  также  образуют  протяженные 

упорядоченные  домены,  однако  их  упаковка  обладает  значительной 

дефектностью,  что  приводит  к  интенсификации  переноса  молекул  газа  через 

наименее  «плотные»,  дефектные  междоменные  области  с  наименьшим 

сопротивлением  массопереносу  и,  как  следствие,  к  росту  проницаемости  и 

снижению селективности разделения. 

Таким  образом,  основным  результатом  работы  является  обнаруженная 

зависимость селективности разделения от структуры и морфологии пленок ПИ. 

Наиболее  ярко  влияние  упорядочения  полимерных  цепей  на 

транспортные  параметры  проявляется  для  ПИЮ  с  диангидридом  BTDA  и 

л<етафенилендиамшгом:  полимер  с  наибольшей  упорядоченностью  упаковки 

цепей  среди  исследованных  ПИ  обладает  и  наибольшей  селективностью 

разделения.  Кроме  того,  данный  ПИ  обладает  большей  проницаемостью  и 

селективностью  разделения  по  сравнению  с  известным  UpilexR  ,  который  в 

настоящее  время  применяют  для  разделения  водородсодержащих  смесей  в 

промышленном  масштабе.  Причем,  для  пары  газов  Нг/СО  идеальная 

селективность  газоразделения  ПИЮ  является  максимальной  из  всех  до 

настоящего момента исследованных полимеров. 
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Выводы 

1.  На  основании  анализа  Базы  данных  были  выбраны  диаминные  и 

диангидридные  фрагменты  химической  структуры  элементарного  звена 

ароматических  ПИ,  перспективных  для  мембранного  разделения 

водородсодержащих газовых смесей. 

2.  Исследованы новые ПИ с перспективными диаминными и диангидридными 

фрагментами, определены их транспортные характеристики  (Р, D, S, я) для 

газов  Н2,  СО,  С02,  СИ*.  Получена  диаграмма  «проницаемость  

селективность»  для пары газов Н2/СО и построена  статистически  значимая 

«верхняя граница». 

3.  Установлена  взаимосвязь  конформационной  жесткости  цепи  (Cw), 

свободного объема {FFV) и транспортных параметров для ПИ с различными 

заместителями в элементарном звене. 

4.  Обнаружено,  что  для  ПИ  на  основе  диангидрида  BTDA  коэффициенты 

диффузии  и  проницаемости  газов  увеличиваются  с  уменьшением  доли 

свободного  объема  полимеров.  Показано,  что  такая  зависимость 

обусловлена особенностями надмолекулярной структуры этих ПИ. 

5.  Рентгеноструктурньш  анализом  образцов  пленок изученных ПИ выявлено, 

что  образующаяся  надмолекулярная  структура  является  следствием 

упаковки  жестких  фрагментов  цепей  в  аморфной  фазе  и  может  быть 

отнесена к типу апериодического смектика. 

6.  Продемонстрировано,  что  высокие  значения  идеальной  селективности 

разделения  могут  быть  связаны  с  формированием  упорядоченной 

надмолекулярной  структуры.  Показано,  что  для  исследованных  ПИ 

существует  оптимальная  конформационная  жесткость  цепей  в  интервале 

значений  КСЮ<2, характеризуемая наибольшей селективностью разделения. 

22 



Список опубликованных работ: 

1.  Лазарева  Ю.Н.,  Видякин  М.Н.,  Ямпольский  Ю.П.,  Алентьев  А.Ю., 
Яблокова М.Ю., Семенова Г.К., Кузнецов А.А., Лихачев Д.Ю. Связь химической 
структуры  и  транспортных  свойств  полиимидов  и  сополиимидов  на  основе 
жесткого и гибкого диангидридов // Высокомолек. соед.   2006.   Сер. А.   Т. 48. 
 № 1 0 .  С .  18181825. 

2.  Алентьев  А.Ю.,  Ямпольский  Ю.П.,  Видякин  М.Н.,  Лазарева  Ю.Н.  Выбор 
мембранных  материалов  для  разделения  Н2содержащих  смесей:  анализ  Базы 
данных // Высокомолек. соед.   2006.   Сер. А.   Т. 48.  №  10.   С. 18761884. 

3.  Лазарева  Ю.Н., Видякин  М.Н., Алентьев  А.Ю., Яблокова М.Ю., Кузнецов  А.А., 
Ронова  И.А.  Транспортные  свойства  полиимидов  на  основе  диангидрида 
бензофенонтетракарбоновой кислоты и различных диаминов // Высокомолек. соед. 
  2009.   Сер. А.   Т. 51.   № 10.   С. 17521759. 

4.  Alentiev A., Yablokova М., Lazareva Yu., Vidyakin M., Kostina Yu., Yampolskii Yu., 
Antipov E., Rusanov A., Ronova I., Kuznetsov A., Bruma M. Thermostable polymers 
for membrane gas separation: influence of supramolecular structure on permselectivity // 
in  Polyimides  & High  Performance  Functional  Polymers.  STEPI  8.  Book  of articles. 
Montpellier (France).   2008.   P. 447458. 

5.  Лазарева  Ю.Н.,  Видякин  М.Н.,  Алентьев  А.Ю.,  Ямпольский  Ю.П., 
Яблокова М.Ю., Семенова Г.К., Кузнецов А.А. Новые полиимиды для разделения 
водородсодержащих  смесей  //  Структура  и динамика  молекулярных  систем. Сб. 
статей. Вып. XII. ЙошкарОла. Издво МарГТУ.   2005.   Ч. 2.   С. 36. 

6.  Лазарева  Ю.Н.,  Видякин  М.Н.,  Алентьев  А.Ю.,  Ямпольский  Ю.П., 
Яблокова  М.Ю.,  Семенова  Г.К.,  Кузнецов  А.А.  Транспортные  свойства 
полиимидов на основе диангидрида BTDA // Структура и динамика молекулярных 
систем.  Сб.  статей.  Вып.  XIII.  Уфа.  Издво  ИФМК  УНІД РАН.    2006.    Ч.  I. 
  С. 476478. 

7.  Лазарева  Ю.Н.,  Видякин  М.Н.  Транспортные  свойства  полиимидов  на  основе 
диангидрида  дифенилтетракарбоновой  кислоты // Успехи в химии и химической 
технологии. Сб. науч. трудов. Москва.   2006.   Т. XX.   № 7.   С. 6366. 

8.  Яблокова  М.Ю., Семенова  Г.К.,  Кузнецов  А.А.,  Лазарева  Ю.Н., Алентьев  А.Ю. 
Полиимидные мембранные материалы: подходы к синтезу и созданию мембран // 
Структура и динамика молекулярных  систем. Сб. статей. Вып. XIV. Казань. Изд
во КГТУ.   2007.   Ч. 1.   С. 345350. www.ksu.ru/sdms. 

9.  Lazareva Yu.N., Vidyakin M.N., Alentiev A.Yu., Yampolskii Yu.P., Yablokova M.Yu., 
Semenova  G.K.,  Kuznetsov  A.A.  Novel  polyimide  materials  for  membrane  gas 
separation I Proc. 5* Int. Symp. Molecular order and mobility  in polymer systems. St. 
Petersburg. June 2024. 2005.   P177. 

Ю.Яблокова  М.Ю.,  Семенова  Г.К.,  Кузнецов  АЛ.,  Видякин  М.Н.,  Лазарева  Ю.Н., 
Алентьев  А.Ю.  Методология  получения  полиимидов  для  высокоэффективных 
газоразделительных  мембран  /  XI  Международная  научнотехническая 
конференция «Наукоемкие химические технололш2006».  Сб. тез. докл. Самара. 
1620 октября. 2006.   Т. 2.   С. 29. 

11. Lazareva Yu.N., Vidyakin M.N. Gas transport properties of polyimides having common 
dianhydride  residue BTDA / III St. Petersburg's conference  of young researchers (with 
international participation) "Modern problems of polymer science". St. Petersburg. April 
1719.2007. Book of abstracts.   3CI3.   P. 299. 

23 

http://www.ksu.ru/sdms


12.Яблокова  М.Ю.,  Лазарева  Ю.Н.,  Видякин  М.Н.,  Кузнецов  А.А.,  Алеіггьев  А.Ю. 
Влияние  изомерного  эффекта  на  газоразделительные  свойства  полиимидов  на 
основе  диангидрида  бензофенонтетракарбоновой  кислоты  /  Всероссийская 
научная конференция «Мембраны2007». Сб. тез. докл. Москва.  14 октября. 2007. 
  С. 222. 

13.Lazareva  Yu.N.,  Vidyakin  M.N.,  Yablokova  M.Yu.,  Alentiev  A.Yu.  Relationship 
between chemical structure & gas transport characteristics of polyimides with  3,3',4,4'
benzophenonetetracarboxylic  dianhydride  /  Proc.  of  IV  St. Petersburg's  conference  of 
young  researchers  (with  international  participation)  "Modern  problems  of  polymer 
science". St. Petersburg. April 1517. 2008.   2P53.   P.79. 

Н.Алентьев  А.Ю., Яблокова  М.Ю., Лазарева  Ю.Н.,  Видякин  М.Н., Костина Ю.В., 
Русанов А.Л.,  Ронова  И.А.,  Кузнецов  А.А. Термостойкие  поликонденсационные 
полимеры  как  мембранные  материалы:  влияние  надмолекулярной  структуры  на 
селективность газоразделения  / Структура и динамика молекулярных систем. Сб. 
тез. докл. XIV Всероссийской  конференции. ЙошкарОла.  30 июня4  июля. 2008. 
 С .  8. 

15. Лазарева  Ю.Н.,  Алентьев  А.Ю., Видякин  М.Н., Ямпольскии  Ю.П.,  Ронова  И.А., 
Ребров А.В., Антипов Е.М. Влияние  надмолекулярной  структуры полиимидов  на 
их транспортные  свойства /  Научная  конференция  ИНХС РАН, посвященная 75
летию Института. Сб. тез. докл. Москва. 68 апреля. 2009.   С. 171. 

Используемые  аббревиатуры: 

BPDA    диангидрид 3,3',4,4'дифенилтетракарбоновой  кислоты 

BPADA    диангидрид  2,2[(3,4дикарбоксифенокси)фенил]пропана 

BTDA    диангидрид 3,3,4,4бензофенонтетракарбоновой  кислоты 

PMDA    диангидрид  1,2,4,5бензолтетракарбоновой кислоты 

(пиромеллитовый  диангдидрид) 

ТМА    ангидрид  1,2,4бензолтрикарбоновой кислоты 

(тримеллитовый  ангидрид) 

ВАРР    2,2бис[(4аминофенокси)фенил]пропан 

BAPF    2,2б«с[(4аминофенокси)фенил]гексафторпропан 

pDDS    идрядиаминодифенилсульфон 

DADPM    4,4диаминодифеігалметан 

mPDA    .метафенилендиамин 

pPDA    илрафенилендиамин 
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