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Среди полигетероариленов полинафтоиленбензимидозолы (ПНБИ) обла-

дают наивысшими значениями термо- и теплостойкости, уникальными огне- и 

хемостойкостью, стойкостью к радиации [1-3]. К недостаткам этих полимеров 

можно отнести трудность, а порой и невозможность получения из них пленоч-

ных материалов, вследствие высокой температуры стеклования и растворимо-

сти только в узком кругу растворителей. Известно, что ароматические конден-

сационные полимеры, содержащие в своей структуре SO3H-группы, достаточно 

широко используются в качестве протонпроводящих мембран для топливных 

элементов [4–6]. Введение в химическую структуру ПНБИ сульфогрупп долж-

но позволить существенно улучшить их растворимость и даст возможность ис-

пользовать полученные пленочные материалы в качестве протонпроводящих 

мембран для топливных элементов. Таким образом, введение в химическую 

структуру ПНБИ сульфогрупп представляет значительный интерес как с точки 

зрения улучшения перерабатываемости этих полимеров, так и в аспекте полу-

чения материалов с ценными эксплуатационными характеристиками. 

Целью настоящей работы является синтез и разработка метода сульфиро-

вания некоторых представителей класса ПНБИ. 

ПНБИ были получены взаимодействием 3,3',4,4'-

тетрааминодифенилоксида (ПНБИ-1) и 2,2-бис(3,4-диаминофенил) гексафтор-

пропана (ПНБИ-2) с диангидридом 1,3-бис(1,8-дикарбоксинафтоил-4) бензола 

(схема 1) в условиях согласно работам [7, 8]. 

Синтезированные полимеры растворимы в серной кислоте и смеси фе-

нол:ТХЭ=1:3. В ИК-спектрах полученных полимеров наблюдаются максимумы 
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поглощения в интервале 1550-1560 см-1, характерные для поглощения 1΄,8΄-

нафтоилен-1,2-бензимидазола, 1620, 1590 и 1450 см-1, приписываемые бензи-

мидазольному циклу, а также в области 1695 см-1, приписываемые карбониль-

ной группе 1΄,8΄-нафтоилен-1,2-бензимидазола [3]. 

 
Схема 1. 

Нами впервые был разработан метод сульфирования ПНБИ смесью оле-

ума и серной кислоты согласно схеме реакции (2): 

 
Схема 2. 

В зависимости от условий реакции были получены полимеры с различ-

ным содержанием серы. Сульфирование ПНБИ состояло из нескольких этапов: 

1,5 г ПНБИ растворяли в 21 мл серной кислоты при комнатной температуре при 

перемешивании до образования раствора, далее добавляли 7 мл олеума и пере-

мешивали еще 1 час, затем смесь нагревали до 120оС и выдерживали ее при 

данной температуре в течение различного времени. Полимер осаждали в ди-

стиллированную воду, промывали до нейтральной реакции и высушивали в ва-

кууме при 100оС. Таким образом, был получен ряд образцов сульфированных 
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ПНБИ (СПНБИ), содержащих в своей структуре различное количество сульфо-

групп. В результате исследования было обнаружено, что синтезированные 

сульфопроизводные ПНБИ-1 растворимы в N-MП при содержании в них SO3H-

групп ≥5, тогда как все сульфопроизводные ПНБИ-2 растворяются в этом рас-

творителе. Очевидно, существенный вклад в растворимость полимеров вносит 

наличие в химической структуре ПНБИ-2 гексафторпропановых групп. 

Вязкость разбавленных растворов полученных полимеров в N-MП опре-

деляли с помощью капиллярного вискозиметра Уббелоде с “висящим” уровнем 

в диапазоне концентраций 0.1–1 дл/г при 25 ±0.05°C.  

Термогравиметрические исследования (ТГА) проводили на приборе 

Derivatograth-C (МОМ, Венгрия) на воздухе при скорости нагревания 10°C/мин 

на образцах массой ≈15 мг. Исследования методом дифференциальной скани-

рующей калориметрии (ДСК) осуществляли на приборе DSC–822e (“Меттлер 

Толедо”, Швейцария) в атмосфере аргона при скорости нагревания 10°C/мин на 

образцах массой ≈10 мг.  

В таблице 1 приведены некоторые характеристики синтезированных по-

лимеров. 

Таблица 1. Некоторые характеристики синтезированных полимеров. 

 
Образец 

Время  
сульфирования, 

 t, час 

Содержание серы по данным  
элементного анализа, 

мас. % 

ηпр,  
дл/г, 

N-МП 

ПНБИ-1 - - 1.5* 
СПНБИ-1.1 5 3.8 - 
СПНБИ-1.2 10 4.5 -- 

СПНБИ-1.3 15 5.0 0.2 

СПНБИ-1.4 25 8.5 0.8 

ПНБИ-2 - - 1.7* 

СПНБИ-2.1 5 4.0 1.7 

СПНБИ-2.2 10 4.2 2.1 

СПНБИ-2.3 15 4.4 2.7 

* концентрация раствора 1г/дл, в серной кислоте при 25оС 
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Рис. 1. Концентрационная зависимость приведенной вязкости растворов СПНБИ-1.3 (1), -1.4 
(2), -2.1 (3), -2.2 (4) и -2.3 (5)  в N-МП при 25оС. 

 

Исследование вязкостных характеристик разбавленных растворов синте-

зированных СПНБИ в N-МП показало, что приведенная вязкость возрастает с 

увеличением содержания полярных сульфогрупп (рис. 1). Также наблюдается 

возрастание приведенной вязкости при уменьшении концентрации растворов, 

что характерно для ряда иономеров в разбавленных растворах полярных рас-

творителей вследствие ограниченной растворимости их основной, как правило, 

неполярной цепи в полярном растворителе, с частичной диссоциацией ионов 

[9-11]. Таким образом, для СПНБИ свойственно проявление полиэлектролитно-

го эффекта.  

Исследование термических свойств ПНБИ-1 и ПНБИ-2 показало, что 

температура начала разложения этих полимеров составляет 450 и 501оС, а тем-

пература стеклования 360 и 355оС, соответственно. На кривых ТГА СПНБИ 

(рис. 2 а, б) присутствует несколько областей потери массы образцами, первая 

их которых, заканчивающаяся вблизи 200оС, отвечает удалению влаги, сорби-

рованной из воздуха.  
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Рис. 2 а. Кривые ТГА ПНБИ-1 (1), СПНБИ-1.1 
(2), -1.2 (3), -1.3 (4), -1.4 (5) и СПНБИ-1.3 
прогретого при 340оС в аргоне в течение 1.5 
час. (6) на воздухе при скорости нагревания 
10оС/мин. 

Рис. 2 б. Кривые ТГА ПНБИ-2 (1), СПНБИ-2.1 
(2), -2.2 (3), -2.3 (4) и СПНБИ-2.3 прогретого 
при 300оС в аргоне в течение 1.5 час. (6) на 
воздухе при скорости нагревания 10оС/мин. 

 

Следующий этап потери массы наблюдается в диапазоне температур 350-

450 оС для СПНБИ-1.1–1.3 и 300-400оС в случае СПНБИ 2.1 – 2.3. Потеря массы 

на данном этапе термических превращений составляет величину от 5 до 10%. 

Согласно данным обзора [12] можно предположить, что на этом этапе деструк-

ции протекает десульфирование с образованием межмолекулярных –SO2– мо-

стиков.  
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Рис. 3а. ИК-спектры для СПНБИ-1.3 исходного 
(1) и прогретого при 300оС в аргоне в течение 1.5 
час (2). 

Рис. 3б. ИК-спектры для СПНБИ-2.3 исходного 
(1) и прогретого при 300оС в аргоне в течение 1.5 
час (2). 

 

Это предположение было нами проверено с использованием метода ИК-

спектроскопии. Для этого СПНБИ-1.3 и СПНБИ-2.3 были прогреты в аргоне в 
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течение 1,5 часов при 340 и 300оС, соответственно. Основные изменения в ИК-

спектрах исходных и прогретых СПНБИ  (рис. 3 а, б) наблюдались в области 

1055 и 1350 см-1, характерных для валентных колебаний SO3 и SO2 групп в 

сульфокислотах и сульфонах, соответственно. 

В ИК-спектрах уменьшается интенсивность полосы 1055 и увеличивается 

интенсивность полосы 1355 см-1, что может быть обусловлено уменьшением 

сульфокислотных и возрастанием сульфоновых групп. Полимеры, прогретые 

при указанных выше температурах, нерастворимы ни в серной кислоте, ни в N-

МП, что указывает на формирование в них сетчатой структуры.  

Начало заключительного этапа разложения СПНБИ-1.1-1.4 лежит вблизи 

500оС, что на 50 градусов выше, чем температура начала разложения исходного 

ПНБИ (рис. 1), тогда как для СПНБИ-2.1-2.3 наблюдается некоторое пониже-

ние величины этого параметра. Можно предположить, что это является след-

ствием наличия в химической структуре СПНБИ-2 гексафторпропановых групп 

и верхняя граница термической стабильности определяется их термической 

стойкостью. 

На кривых ДСК для СПНБИ какие-либо заметные изменения теплоемкости 

ниже температуры начала их разложения отсутствуют. Очевидно, температура 

стеклования СПНБИ лежит выше температуры начала десульфирования.  

Таким образом, в результате проделанной работы синтезированы раство-

римые в N-MП сульфопроизводные двух представителей класса ПНБИ. Пока-

зано, что для разбавленных растворов СПНБИ в N-МП характерно проявление 

полиэлектролитного эффекта. Термическая стабильность сшитых СПНБИ не 

уступает термической стойкости исходных ПНБИ.  
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