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Список сокращений и условных обозначений  

PI – полиимид; 

TFA – трифторуксусная кислота; 

FPC -  гибкие печатные схемы; 

AMOLED - гибкие светоизлучающие устройства отображения с органической 

матрицей;  

Tg - температура стеклования;  

CTPI - прозрачные полиимидные пленки; 

6FDA - 2,2´-бис (3,4-дикарбоксифенил) гексафторпропандиангидрид;  

HBPDA или BPDA 3,3´,4,4´-бициклогексил тетракарбоновый диангидрид;  

CTE - коэффициент теплового расширения; 

TFT -  тонкопленочный транзистор; 

MM - молекулярная масса;  

HOMO - высокая занятая молекулярная орбиталь; 

LUMO - нижняя незанятая молекулярная орбиталь; 

η
пр

, дл/г –приведенная вязкость; 

2Ме-ТHF - 2 метил – тетарагидрофуран; 

λcut-off , нм - длина волны отсечки; 

d, мкм - толщина пленок; 

Т5%  и Т10%  - температура 5% и 10% потери массы образца; 

σ, МПа - прочность при растяжении; 

ε, % - относительное удлинение образца; 

DMF  - N,N-диметилформамид;  

DMAC - N,N-диметилацетамид;  

DMSO - диметилсульфоксид; 

NMP  - N-метилпирролидон;   

F-LEB - гибкие световоды; 

F-TET  - тонкопленочные транзисторы;  

PPC  - гибкие печатные схемы.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Среди различных классов 

термостойких полимеров полиимиды (PI) занимают одно из важнейших мест, 

благодаря превосходному сочетанию термических, электрических и физико-

механических свойств. Полиимидные материалы находят широкое применение в 

различных областях техники, прежде всего, как термостойкие диэлектрики. Они 

применяются в микроэлектронике, электротехнике, при производстве лент для 

намотки магнитных проводов, базовых пленок для гибких печатных схем, лент-

носителей с автоматическим склеиванием, магнитных лент для записи, 

экранирующих пленок с контролируемой температурой для спутниковых каналов 

и других направлениях.  

На сегодняшний день, одной из перспективных задач оптоэлектроники 

является создание  оптических пленок с хорошими термическими, физико-

механическими, диэлектрическими свойствами и высокими значениями 

коэффициента светопропускания, которые можно использовать в качестве гибкой 

подложки в оптоэлектронной промышленности.  Предлагается  использовать для 

решения данной задачи полиимидные материалы, обладающие превосходными 

термическими, механическими и диэлектрическими свойствами. Однако 

основным ограничением для применения PI в качестве оптической продукции 

является их интенсивная окраска и плохая перерабатываемость. Как правило, в 

случае промышленно выпускаемых полиимидных пленок их темно-коричневая 

или глубокая желтая окраска обусловлена наличием электронодонорных и 

электроноакцепорных фрагментов и связанного с этим как внутримолекулярного, 

так и межмолекулярного взаимодействия. Единственным решением при 

разработке бесцветных прозрачных полиимидных пленок является поиск баланса 

свойств — тепловых, оптических, механических, электрических и других. В связи 

с этим, возникла необходимость разработки  новых мономерных структур, 

которые, с одной стороны, смогут сохранить термическую устойчивость 
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получаемых полимеров и их физико-механические характеристики, а с другой — 

улучшить оптическую прозрачность и диэлектрическую проницаемость. 

Таким образом, для разработки новых бесцветных прозрачных и 

термостойких пленок необходимо решить комплекс проблем, включающих в себя 

оптимальное сочетание свойств полимеров таких как: термические, оптические, 

механические, физико-химические и диэлектрические.   

Степень разработанности темы. Синтезу полиимидов посвящены работы 

отечественных ученых: М. М. Котон, В. В. Коршак, С. В. Виноградова, Я. С. 

Выгодский, - в том числе сотрудников ВолгГТУ: А. П. Хардин, И. А. Новаков, 

 С. С. Радченко, Б. С. Орлинсон, а также зарубежных исследователей: A. E. Sroog, 

J. A. Kreuz, J. Preston  и других. 

Исследования в области полиимидных пленок, используемых в опто- и 

микроэлектронике основаны на том, что различные мономерные структуры и их 

взаимодействие дают возможность варьировать те или иные свойства: 

прозрачность, диэлектрическую проницаемость, гидролитическую устойчивость, 

физико-механические и термические свойства. Известны полиимидные пленки, 

полученные на основе фторированных диангидридов, позволяющие получать 

полимеры с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Так, например, 

компания Kolons Group в 2016 году выпустила прозрачную полиимидную пленку. 

 Нами была исследована возможность синтеза новых мономеров: 1,4- 

замещенных адамантансодержащих диаминов несимметричного строения и на их 

основе вместе с фторированными диангидридами получить полиимидные 

материалы методом одностадийной высокотемпературной полициклизации в 

растворе. Ранее подобные исследования не проводились. 

Цель настоящей работы заключается в синтезе новых 

адамантансодержащих полиимидов и изучении их свойств во взаимосвязи с 

составом исходных соединений.  
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Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Синтезировать жирноароматические 1,4-замещенные 

адамантансодержащие диамины  несимметричного строения с высоким выходом 

и чистотой; 

2.  Произвести расчет энергетического состояния полиимидных фрагментов 

методом теории функционала плотности для предсказания свойств полимеров; 

3. Изучить закономерности синтеза полиимидов и получить  

высокомолекулярные (со)полиимиды методом одностадийной 

высокотемпературной полициклизации в растворе; 

4. Исследовать термические, гидролитические, физико-механические, 

оптические и диэлектрические свойства полученных (со)полиимидов.  

Научная новизна. Впервые получены (со)полиимиды на основе 

жирноароматических 1,4-замещенных адамантансодержащих диаминов  

несимметричного строения, в том числе с аминогруппой, находящейся в ядре 

адамантана. Синтезированные полиимиды обладают повышенными оптическими, 

гидролитическими, диэлектрическими свойствами при сохранении на высоком 

уровне других эксплуатационных характеристик. Разработан новый 

малостадийный  способ получения адамантансодержащих диаминов с 

использованием трифторуксусной кислоты (TFA), позволяющий получать данные 

вещества с высоким выходом и чистотой. Впервые для синтеза 

адамантансодержащих полиимидов методом  одностадийной 

высокотемпературной полициклизации в растворе в качестве растворителя был 

использован 1,2- дихлорбензол, позволяющий получать полимеры с более 

высокой оптической прозрачностью, приведенной вязкостью и улучшенными 

основными эксплуатационными характеристиками.  

Теоретическая и практическая значимость. Изучено взаимодействие 

адамантансодержащих диаминов и диангидридов тетракарбоновых кислот и их 

влияние на определенные свойства полученных (со)полиимидов на их основе. 

Полученные результаты позволяют расширить знания в области получения 

адамантансодержащих полиимидных материалов.  
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Синтезированные (со)полиимиды на основе 1,4-замещенных 

адамантансодержащих диаминов несимметричного строения, обладают хорошими 

физико-механическими свойствами (до σ = 79 МПа), прозрачностью (до Т = 89%), 

демонстрируют также достаточно низкие значения индекса желтизны  

(до p = 1,76), обладают высокой устойчивостью к гидролизу, достаточно высокой 

термостойкостью (до T5% = 520 
0
С) и низким значением диэлектрической 

проницаемости (до ε’=2,5). Эти параметры обуславливают практическую 

значимость прозрачных полиимидных пленок, которые апробированы на базе  

АО «Завод Метеор» г. Волжского на предмет использования  

их в оптоэлектронных устройствах, гибких солнечных элементах  

или фотоэлектрических элементах, а также в электронных устройствах, таких,  

как гибкие печатные ленты (см. прил.).  

Методология и методы исследования. Методология работы заключается в 

изучении особенностей синтеза 1,4- замещенных адамантансодержащих диаминов 

несимметричного строения, определении условий взаимодействия диаминов и 

диангидридов при синтезе полиимидов методом высокотемпературной 

полициклизации в растворе, выявлении влияния растворителя и мономеров на 

гидролитические, физико-механические, оптические, диэлектрические и 

термические свойства. Применяемые методы основаны на работах зарубежных и 

российских исследователей в области синтеза и изучения свойств полиимидных 

материалов. При проведении работ применяли современное исследовательское 

оборудование. Для оценки свойств полиимидных порошков и пленок применяли 

современное оборудование:  ИК-Фурье спектрометр «Nicоlet 6700 (НПВО), 

 ЯМР-спектрометр «Varian Mercury 300BB», хромато-масс-спектрометр 

«GC/MSW Saturn 2100T». Квантово-химические расчеты проводились с помощью 

программы GAMESS (US). Совмещенный термический анализ образцов 

полиимидов проводили на синхронном термоанализаторе STA 449 F3 Jupiter 

(фирма NETZSCH). Динамический термогравиметрический анализ образцов 

полимеров проводили на дериватографе Q-1500 (фирмы МОМ). Физико-

механические свойства (со)полиимидных пленок изучали на разрывной машине 
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Tinius Olsen. Прозрачность пленок и индекс желтизны оценивали с помощью 

спектрофотометра «СФ-56» (фирмы ЛОМО). УФ - спектры растворов полимеров 

записывали с помощью  УФ - спектрофотометра Agilent Cary 60. Вязкость 

разбавленных растворов полиимидов измеряли в вискозиметре ВПЖ-2. 

Достоверность результатов обусловлена применением современных 

методов исследования и стандартных методик, регламентированных 

действующей нормативно-технической документацией, а также 

воспроизводимостью результатов эксперимента. 

Основные положения, выносимые на защиту. В рамках решения 

актуальной задачи синтеза новых прозрачных адамантансодержащих полиимидов, 

автор выносит на защиту: 

- результаты 4-х стадийной схемы синтеза адамантансодержащих диаминов 

несимметричного строения, получаемых с высоким выходом и чистотой; 

- теоретическое и экспериментальное обоснование влияния структуры 

адамантансодержащих диаминов и диангидридов на свойства полиимидов; 

- итоги исследованных показателей прозрачности, термостойкости, 

гидролитической устойчивости, физико-механических характеристик, а также 

диэлектрической проницаемости полученных полиимидов; 

- результаты, иллюстрирующие возможность практического применения 

новых прозрачных адамантансодержащих полиимидов в оптоэлектронных 

устройствах. 

Достоверность полученных результатов и рекомендаций подтверждается 

применением комплекса независимых и взаимодополняющих методов 

исследования, воспроизводимостью результатов эксперимента и широкой 

апробацией результатов. 

Личный вклад автора состоит в анализе литературных источников и 

патентной документации в области синтеза и применения полиимидов, 

формулировке цели и задач исследования, проведении экспериментов и 

обобщения результатов в виде публикаций и диссертации.  
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Исследования по диссертации соискателя выполнялись при финансовой 

поддержке гранта РФФИ № 19-33-90119 «Разработка научных основ синтеза 

полиимидных материалов, обладающих улучшенными физико-механическими 

диэлектрическими свойствами, гидролитической и термоокислительной 

устойчивостью». 

Апробация работы. Основные результаты диссертации были представлены 

на  XXI и XXV Региональной конференции молодых исследователей 

Волгоградской области (г. Волгоград, 8-11 ноября 2016 г., 24–27 ноября 2020 г.), 

смотре-конкурсе научных работ студентов «V Международная конференция-

школа по химической технологии ХТ`16» (г. Волгоград, 16-20 мая 2016 г.),   ХХ и 

ХХIII Всероссийской конференции молодых учёных-химиков (с международным 

участием) (г. Нижний Новгород, 18-20 апреля 2017 г., 21-23 апреля 2020 г.),   

XI  Конкурсе проектов молодых учёных (г. Москва, 24 октября 2017 г.), 

посвященный  85-летию со дня рождения академика РАН П.Д. Саркисова в 

рамках Международной выставки химической промышленности и науки «Химия–

2017» (ЦВК «Экспоцентр», г. Москва, 23-26 октября 2017 г.), XXI Менделеевском 

съезде по общей и прикладной химии «Химия и технология материалов»  

(г. Санкт-Петербург, 9-13 сентября 2019 г.) , III Международной научной 

конференции «Наука будущего» и IV Всероссийского форума «Наука будущего – 

наука молодых» (г. Сочи, 14-17 мая 2019 г.), IV Всероссийской молодёжной 

научной конференции с международным участием «Экологобезопасные и 

ресурсосберегающие технологии и материалы» (г. Улан-Удэ, 23-26 сентября 2020 

г.), XII Международной конференции молодых ученых по химии «Менделеев- 

2021» (Санкт-Петербург, Россия, 6-10 сентября, 2021). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 статей в 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. Получено 3 патента РФ. 

В наукометрических базах данных РИНЦ и Scopus зарегистрировано 11 и 4 

публикации, соответственно. 
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1 Современные полиимидные материалы: синтез, свойства, применение 

(литературный обзор) 

1.1. Полиимиды на основе (поли) алициклических мономеров и особенности 

их свойств 

Первый синтез полиимида из 4-аминофталевой кислоты был осуществлен 

Боржетом и Реншоу в 1908 году. В 1955 был получен первый 

высокомолекулярный ароматический полиимид. А в конце 1960-х годов впервые 

компанией DuPont была разработана полиимидная пленка [1]. С тех пор 

ароматические полиимиды прочно заняли положение наиболее известного  

и важного класса полигетероариленов. Синтез и свойства полиимидов были 

описаны в ряде монографий [2,3] и обзоров [4,5,6,7]. 

Большой интерес к полиимидам привел к развитию промышленного 

производства полиимидных материалов, которые широко применяются во многих 

отраслях техники. Было синтезировано множество исходных мономеров и на их 

основе полиимидов разного химического строения. Эти соединения стали 

доступными для систематических химических и физических исследований. Резко 

увеличилось число научных публикаций в периодической литературе. Появились 

монографии и обзоры по термостойким полимерам, в которых видное место 

отводилось полиимидам [8,9,10,11,12,13]. 

Несмотря на такое интенсивное изучение в течение нескольких десятилетий, 

полиимиды до сих пор привлекают к себе внимание многих исследователей. На 

сегодняшний день, благодаря превосходному сочетанию термических, 

механических и электрических свойств, ароматические полиимидные пленки 

широко используются во многих высокотехнологичных областях 

промышленности, прежде всего, как термостойкие диэлектрики. Они применятся 

при производстве ленты для намотки магнитных проводов, базовых пленок для 

гибких печатных схем (FPC), ленты-носителя с автоматическим склеиванием 

(TAB), экранирующей пленки с контролируемой температурой для спутниковых 

каналов, для изделий авиа-космической техники  и других направлениях. 



14 

 

На данный момент наиболее быстрорастущим приложением таких пленок 

стали гибкие печатные платы (FPC). Они используются в производстве струйных 

картриджей, принтерах и сканерах, мобильных телефонах, видеокамерах, 

военных и авиационных системах. FPC также используется в аэрокосмическом 

секторе для обеспечения теплового сопротивления в областях с высокой 

температурой эксплуатации. Предполагается, что повсеместное использование 

FPC в бытовой электронике будет способствовать дальнейшему развитию 

производства полиимидных пленок.  

В 2016 году компания Kolon выпустила первую в мире прозрачную 

полиимидную пленку, которая считается подходящей заменой стеклу, 

используемому в различных дисплеях. Ожидается, что прогресс в области 

технологий и исследований выдвинет на первый план прозрачные пленки 

на гибких дисплеях, используемые в электротехнической и электронной 

промышленности.  

Таким образом, развитие новых отраслей промышленности и технический 

прогресс требуют поиска новых полиимидных материалов, которые будут 

обладать такими свойствами, как оптическая прозрачность и сверхвысокие 

диэлектрические свойства при сохранении на должном уровне таких 

традиционных для полиимидов характеристик, как термостойкость и хорошие 

физико-механические характеристики. 

1.2 Полимерные пленки с требуемым набором свойств.  Достоинства и 

недостатки и пути их решения.  

С быстрым развитием оптоэлектронной техники, оптические пленки  

с высокой термостойкостью стали очень популярны из-за растущих требований к 

высокой надежности и  скорости передачи сигнала в оптоэлектронных 

устройствах [14,15,16,17]. Например, при изготовлении гибких светоизлучающих 

устройств отображения с органической матрицей (AMOLED) температура 

обработки на подложках из гибкой полимерной пленки может быть выше 300°С  

[18,19,20]. Большинство обычных полимерных оптически прозрачных пленок, 
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таких как полиэтилентерефталат (PET) или полиметилметакрилат (PMMA), 

теряют свои оптические и механические свойства при таких высоких 

температурах обработки.  

Таким образом,  академические и инженерные области уделяют  все большее 

внимание полимерным материалам, которые будут бесцветные  

и оптически прозрачные и  с высокой термостойкостью. Этот факт значительно 

повлиял на направление исследований в области полиимидов. 

Таблица 1- Характеристики полимерных оптических пленок 

Температура 

стеклования, Tg,
0
С 

Характеристика пленки Полимеры 

 200 
Термостойкие 

оптические пленки 

PES- полиэфирсульфон,  

PI- полиимид,  

PAI- полиамидимид. 

100-200 
Среднетемпературные 

оптические пленки 

PEN- полиэтиленафталат,  

COC- циклоолефиновый 

сополимер,  

PC- поликарбонат, 

HTPC- высокотемпературный 

поликарбонат,  

PEI- полиэтеримид,  

PAR- полиарилат, 

PPS- полифенилсульфид 

< 100 
Низкотемпературные 

оптические пленки 
PMMA- полиметилметакрилат 

 

Как правило, оптические полимерные пленки можно разделить на три типа в 

зависимости от температуры их эксплуатации или температуры стеклования (Tg), 

включая низкотемпературные оптические пленки (Tg, < 100 
0
C), 

среднетемпературные оптические пленки (100
 0

C < Tg < 200 
0
C),  

и высокотемпературные, термостойкие оптические пленки (Tg > 200 
0
C),  

как показано в табл.1. Хотя низкотемпературные оптические полимерные пленки 

обладают превосходной оптической прозрачностью, невысокие значения Tg 
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ограничивают их практическое применение в оптоэлектронной промышленности. 

Следовательно, термостойкие полимеры, такие как полиэфирсульфон (PES), 

полиамидимид (PAI) и полиимид (PI), с высокой оптической прозрачностью, 

вызывают большой интерес исследователей.  

Для разработки таких бесцветных прозрачных пленок из полиимида 

необходимо решить сложную задачу - сбалансировать все свойства: тепловые, 

оптические, механические, диэлектрические (Рис.1) Синтез прозрачных 

полиимидных (CTPI) пленок должен осуществляется таким образом, чтобы 

улучшить как стабильность при высоких температурах, так и оптическую 

прозрачность таких материалов. Данная задача может быть решена изменением 

структуры мономерных составляющих полиимида: диамина и диангидрида. Для 

решения есть несколько способов: введение в диаминную составляющую 

алициклических заместителей, таких как циклобутан, циклогексан, кардогруппы 

(дифенилциклогексан, адамантан и другие); сильно электроотрицательных групп, 

таких как трифторметил (CF3) в диангидридный компонент; и асимметричных или 

жестких заместителей, таких как асимметрично замещенные бифенильные 

эфирные группы. Эти функциональные группы и структурные сегменты получили 

широкое распространение для разработки новых пленок CTPI, обеспечивающие 

их  превосходной термической стабильностью (Tg > 300 
0
C) и хорошим 

оптическим пропусканием (85% в области видимого света). Одновременно эти 

заместители и структурные сегменты могут препятствовать образованию 

комплекса с переносом заряда, индуцированному электронодонорными и 

электроноакцепторными фрагментами в пленках CTPI. 
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Рисунок 1 – Некоторые заместители, способствующие получению бесцветных 

полиимидных пленок 

Структура и синтез мономеров является ключевой проблемой при получении 

пленок CTPI, поскольку большинство свойств CTPI пленок, включая оптическую 

прозрачность, механическую прочность зависят от молекулярной структуры 

исходных мономеров, включая диангидриды тетракарбоновых кислот и диамины. 

Реакционная способность и чистота мономеров также оказывают очевидное 

влияние на физические и химические свойства CTPI пленок, включая 

молекулярную массу, характеристическую вязкость, растворимость в 

органических растворителях, внешний вид и цвет. Эти особенности оказывают 

большое влияние на комплексные свойства конечных оптических полимерных 

пленок, включая их цвет, оптическую прозрачность, механическую прочность, 

термическую стабильность и диэлектрические свойства. В настоящее время 

разработка пленок CTPI ограничена высокой стоимостью коммерчески доступных 

мономеров. В табл. 2 приведены некоторые типичные коммерчески доступные 

мономеры для пленок CTPI [21,22,23,24,25,26,27,28].  
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Таблица 2 -Типичные мономеры для синтеза CTPI 

Мономеры 

 

Химическая структура 

 

1 2 

1S, 2R, 4S, 5R-циклогексан-тетракарбоновый 

диангидрид (H´´-PMDA) 
OO

O

OO

O

 

1R, 2S, 4S, 5R-циклогексан-тетракарбоновый 

диангидрид (HPMDA) 
OO

O

OO

O

 

3,3´,4,4´-Бициклогексил тетракарбоновый 

диангидрид (HBPDA) 
O

O

O

O

O

O  

1,2,3,4-циклобутан тетракарбоновый 

диангидрид (CBDA) 
O O

O
O

OO

 

2,3,5-трикарбоксициклопентилацетат 

диангидрид (TCA-AH) O
O

O

O
O

O

 

3,4-дикарбокси-1,2,3,4-тетрагидро-1-

нафталин-янтарный диангидрид (TDA) 

O

O

O

O

O

O

 

3,4-дикарбокси-1,2,3,4-тетрагидро-6-фтор-1-

нафталин-янтарный диангидрид 

(FTDA) 

O

O

O

O

O

O

F  
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Продолжение таблицы 

1 2 

2,2´-бис (3,4-дикарбоксифенил) 

гексафторпропандиангидрид (6FDA) 
O

O

O

O

O

O СF3
СF3

 

2,2-бис (трифторметил) -4,4-диаминобифенил 

(TFDB) 
NH2

NH2

СF3

СF3  

1,4-диаминоциклогексан NH2 NH2

 

1,2,4-циклогексантрикарбоновый ангидрид 

(HTA) O

O

O

O

OH

 

 

Для перечисленных мономеров алициклическая часть с сильно 

электроотрицательными фрагментами (CF3) в структурах полимеров 

способствуют уменьшению вероятности образования комплекса с переносом 

заряда в полученных пленках CTPI, таким образом, улучшая их оптическую 

прозрачность. Между тем, наличие ароматических фрагментов наделяют 

полученные CTPI пленки хорошей термической стабильностью. В настоящее 

время фторсодержащие или алициклические диангидриды интенсивно 

исследуются для разработки новых CTPI пленок.  

Известно, что фторированные полиимиды, на основе 6FDA (2,2-бис(3,4-

дикарбоксифенил)гексафторпропан диандигидрид) и ароматических диаминов 

очень прозрачны [29,30,31,32,33,34]. В то же время полиимиды, содержащие 

алициклические фрагменты могут также обладать достаточной прозрачностью. 

Так, полиимиды, полученные из алициклического диамина, DCHM (4,4-

диаминодициклогексилметан) и ароматических диангидридов, показали хорошую 

прозрачность и термическую стабильность.  
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Рисунок 2 - УФ- видимые спектры поглощения пленок  

PI- (6FDA / DCHM) и PI- (6FDA / PDA) 
 

При исследовании спектров поглощения видимого и ультрафиолетового света 

и флуоресценции пленок PI- (6FDA / DCHM) и PI- (6FDA / PDA) (рис. 2), обе 

пленки показали высокую прозрачность в видимой области, полос поглощения 

выше 370 нм. Объемная группа C(CF3)2 затрудняет молекулярную упаковку в 

полиимидных пленках, что приводит к слабому межмолекулярному 

взаимодействию между диаминовой частью в качестве электронного донора и 

диангидридной частью в качестве электронного акцептора [35]. Следует отметить, 

что спектр поглощения пленки PI- (6FDA / DCHM) имеет значительные отличия в 

области от 260 до 300 нм, а пленка PI- (6FDA / PDA) имеет пик поглощения 260 

нм, аналогично пленке Kapton H. Это связано с внутримолекулярными 

взаимодействиями. Очень слабые внутримолекулярные взаимодействия в случае 

пленки PI- (6FDA / DCHM) по сравнению с PI- (6FDA / PDA) может быть 

объяснена слабым электронодонорным свойством DCHM [34]. Интенсивность 

поглощения для PI- (6FDA / DCHM) выше 300 нм слабее, чем для PI- (6FDA / 

PDA), что означает, что межмолекулярные взаимодействия в PI- (6FDA / DCHM) 

слабее, чем в PI- (6FDA / PDA). Можно сделать вывод, что введение 6FDA в 
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полиимидные цепи ослабит межмолекулярную передачу заряда из-за стерических 

препятствий [17]. С другой стороны, слабое электронодонорное влияние DCHM 

уменьшит не только межмолекулярное взаимодействие, но и 

внутримолекулярное. Таким образом, путем введения 6FDA и DCHM в 

полиимидную цепь были получены прозрачные полиимидные пленки, а 

температура стеклования обеих  пленок была Tg около 250 
0
С. 
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Рисунок 3 -Химическая структура прозрачных полиимидов 
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Рисунок  4 – УФ - видимые спектры поглощения прозрачных полиимидных 

пленок (0,3 мкм) (1) PI- (TCAAH / DCHM); (2) PI- (TCAAH / 6FDA);  

(3) PI- (TCAAH / ДПМ) 

 

Был синтезирован ряд прозрачных полиимидов [34], на основе диангидрида 

2,3,5-трикарбоксициклопентилуксусной кислоты (TCAAH) с различными 

ароматическими диаминами, включая ароматический диамин, 

4,4’-диаминодифенилметан (DPM), фторированный диамин, 2,2-бис(3,4-

дикарбоксифенил)гексафторпропан диангидрид (6FDA) и алициклический 

диамин, DCHM (рис.3). Все полиимидные пленки показали высокую 

прозрачность в видимой области, полосы поглощения не были обнаружены выше 

330 нм (рис.4). Пики при 248 нм PI- (TCAAH / DPM) и PI- (TCAAH / 6FDA) 

обусловлены поглощением фенильных групп в диаминовых фрагментах. Tg этих 

полиимидов составляет 251-336 
0
С, а температуры разложения лежат в области 

427 - 457 
0
С. 

Также был изучен ряд прозрачных полиимидных пленок [35], полученных из 

1,2,3,4-циклобутантетракарбонового диангидрида (CBDA) с различными 

диаминами, в том числе с ароматическим диамином (MDA), фторированным 

диамином (6FDA) и алициклическим диамином (DCHM) (рис.5). Все пленки 
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показали высокую прозрачность в видимой области, то есть поглощение не было 

обнаружено в области выше 375 нм (рис.6). В частности, пленка  

PI- (CBDA / DCHM) показала самую высокую прозрачность почти без 

поглощения выше 310 нм. Полосы поглощения при 235 нм PI- (CBDA / DPM) и 

PI- (CBDA / 6FDA) обусловлены поглощением фениленовых групп в диаминовых 

фрагментах. Температуры стеклования полиимидов составляют 277 - 360 
0
С, а 

температуры начала термодеструкции около 450 
0
С. 
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Рисунок 5- Химическая структура прозрачных полиимидов 
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Рисунок 6 - УФ-видимые спектры поглощения пленок CTPI  

(толщина пленки 0,3 мкм) 

 

Корейскими учеными в 2007 году были получены новые пленки CTPI, в том 

числе полиимиды  на основе адамантансодержащего диамина [36,37,38], и 

алифатического диангидрида [39], высокопрозрачные и гидрофобные 

фторированные полиимиды, полученные из перфтордецилтиозамещенных 

мономеров [40], бесцветные PI с атомом хлора в боковой цепи [41], 

фторсодержащие бесцветные нанокомпозитные пленки PI-монтмориллонитов 

[42], бесцветные нанокомпозитные пленки PI-органоглины [43], высокооптически 

прозрачные PI, содержащие карбазольные фрагменты [44], полинорборнен-

хлорированные сополиимидные пленки [45] и оптически прозрачные пленки 

нанокомпозита PI/графен [46]. Были также исследована возможность применения 

разработанных бесцветных PI пленок в качестве гибких подложек для 

органических электролюминесцентных устройств [47] и в качестве 

транспортирующих слоев для гибридных органических светодиодов [48]. 

Joshua A. Spechlerс с сотрудниками [49] исследовали полиимиды на основе 

диамина, содержащего гексафторизопропильный фрагмент и диангидрида ДФО, 
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коэффициент преломления и спектр пропускания данных полиимидов в 

сравнении со стандартной пленкой Kapton. Отмечается, что пленка Kapton имеет 

коэффициент преломления около 1,7 при длине волны 589 нм и достаточно 

большое поглощение в синей области спектра [50], тогда как синтезированная 

пленка имеет более низкий коэффициент поглощения и более прозрачна в 

видимой области спектра. Дальнейшее комбинирование полиимида с 

наночастицами серебра привела к получению проводимых оптически прозрачных 

материалов, которые могут быть широко использованы в качестве прозрачных 

электродов, используемых в плоских дисплеях, органических светодиодах 

(OLED) и солнечных элементах.  

Известно, что одной из задач в области микроэлектроники является поиск и 

внедрение электрохромных полимеров, которые способны к переключению с 

очень высоким коэффициентом контрастности. Авторы [51] сообщают, что такие 

полимеры могут быть получены путем объединения алициклических нелинейных 

структур с сопряженными электрохромофорами, которые минимизируют 

образование комплекса с переносом заряда. Отмечается, что, контролируя длину 

конъюгации электрохромофора, пленка из электрохромного полимерного 

переключателя из бесцветного в черный цвет (PI-1a) демонстрирует 

сверхвысокую интегральную контрастность до 91,4% в области от 380 до 780 нм, 

а при 798 нм до 96,8%. Кроме того, пленка PI-1a с асимметричной структурой 

также демонстрирует быстроту переключения (время переключения 1,3 с). 

Следует отметить, что бесцветное и черное EC-устройство на основе PI-1a 

демонстрирует общий интегрированный коэффициент контрастности до 80%. 

В исследовании [52] авторы получили полиимидную гибридную пленку с 

повышенной прозрачностью и химической стойкостью путем введения 

циклоалифатических эпокси-функционализированных олигосилоксанов (CEOS) в 

полиимиды. На первоначальном этапе получали бесцветную полиамидокислоту 

(CPAA) на основе 4,4 '- (гексафторизопропилиден) дифталевого ангидрида и 3,3'-

диаминодифенилсульфона, а затем проводили процесс сшивания и имидизации 

посредством реакции между эпоксидными кольцами в CEOS и карбоксильными 
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группами в СРАА. Полиимидные гибриды были исследованы с помощью 

инфракрасного преобразования Фурье, термогравиметрического анализа, 

сканирующей зондовой микроскопии и сканирующей электронной микроскопии. 

Исследовали химическую стойкость к органическим растворителям. Гибрид 

CEOS и CPAA с молярным соотношением 1:2 показал оптимальную химическую 

стойкость и термическую стабильность. Поверхность гибридной пленки оказалась 

очень гладкой без какого-либо разделения фаз между CEOS и CPAA. 

Прозрачность пленки в области видимого света была выше, чем у исходных 

пленок CTPI. 

Была синтезирована [53] серия новых органо-растворимых и оптически 

прозрачных полиимидов методом одностадийной поликонденсации на основе 

впервые синтезированнго диамина, 3,3'-дитретбутил-4,4'-диаминодифенил-4 ″ -

морфолинофенилметана (TAMPM) и различных ароматических дигидридов. Были 

исследованы растворимость, термостабильность, оптическая прозрачность, 

диэлектрические и гидрофобные свойства полученных полимеров. Результаты 

исследований показали, что полимеры обладают превосходной растворимостью в 

широком спектре органических растворителей, таких, как N, N-диметилформамид 

(DMF), N,N-диметилацетамид (DMAc), диметилсульфоксид (DMSO), N-метил-2-

пирролидон (NMP), хлороформ (CHCl3), тетрагидрофуран (ТГФ) и дихлорметан 

(CH2Cl2). Полимеры обладают достаточно высокой термической стабильностью и 

оптической прозрачностью с температурой стеклования (Tg) в диапазоне  

311–355 
0
C и длинами волн отсечки в диапазоне 287–344 нм. Кроме того, все 

полимеры также имели низкие диэлектрические постоянные в диапазоне 2,85–

3,16 при 1 МГц и отличные гидрофобные свойства с углом контакта в диапазоне 

85,1–94,2 
o
. 

Показано [54], что пленки, изготовленные из растворов композитов 

полиимида и соединений, содержащих Si, проявляют более высокую оптическую 

прозрачность и превосходную стабильность размеров при термообработке, чем 

пленки из чистого полиимида. Химическая связь между соединениями, 

содержащими Si и полиимидными цепями значительно улучшает физические 
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свойства. Эти композиты могут  представлять интерес  для изготовления 

высокопроизводительных пластиковых подложек в  устройствах отображения. 

В статье [55] описаны новые бесцветные полиимиды (PI) со сверхнизкими 

линейными коэффициентами теплового расширения (CTE).  

Известно, что существенной проблемой является достижение превосходной 

оптической прозрачности, очень высокой Tg, очень низкого CTE и отличной 

прочности синтезируемой пленки. Возможный подход к достижению этих 

целевых свойств, по мнению авторов, заключается в использовании 

полуциклоалифатических систем PI. Однако в случае полуциклоалифатических 

PI, полученных с использованием циклоалифатических диаминов, возникают 

различные проблемы, связанные с  имидизацией таких полимеров. В частности, 

при использовании транс-1,4-циклогександиамина (t-CHDA) возникает проблема: 

образование солей на начальных стадиях, которое обрывает полимерообразование 

в некоторых случаях или значительно продлевает время реакции. Так, например, 

полиимиды на основе 3,3,4,4-бифенилтетракарбоновых диангидридов s-BPDA и t-

CHDA демонстрируют относительно хорошие свойства, то есть светопропускание 

при 400 нм приблизительно 80%, высокая Тg(более 300 
0
C) и очень низкий СТЕ 

(10 ppm · К
-1

). Тем не менее, эти PI пленки были довольно хрупкими. 

Также отмечается, что была получена высокопрозрачная и бесцветная 

полуароматическая полиимидная пленка из алициклического диангидрида и 

ароматического диамина (рис.7). Авторами [55] был синтезирован новый мета-

замещенный ароматический диамин, содержащий трифторметильные и 

сульфонильные группы в основной цепи, 2,2’-бис [4- (3-амино-5-

трифторметилфенокси) фенил] сульфон (m-6FBAPS), который затем 

использовали для взаимодействия с 1,2,4,5-циклогексанететракарбоновым 

диангидридом (CHDA) с образованием полуароматической полиимидной пленки. 

Для сравнения, был получен ряд других полуароматических полиимидов на 

основе CHDA и различных ароматических диаминов. 
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Рисунок 7-Синтез полуароматических полиимидов 
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Рисунок 8  – УФ-видимые спектры поглощения полуароматических полиимидных 

пленок (толщина пленки: 25 мкм).  

На вставке - фотография пленки ref-PIb 

  

Оптическая прозрачность полуароматических полиимидных пленок при 

анализе УФ - видимого спектра поглощения оценивается по коэффициенту 

пропускания, и интенсивности цвета. Эти пленки прозрачные и практически 

бесцветные, даже если толщина пленки достигает 70 мм, что значительно 

отличается от темно-желтого или коричневого цвета традиционных 

ароматических полиимидных пленок (рис.8). Улучшенная оптическая 

прозрачность объясняется влиянием алициклических фрагментов на структуру 

полимера. 

 Все полуароматические полиимидные пленки продемонстрировали 

превосходную оптическую прозрачность с коэффициентом пропускания при 450 

нм более 91%. Для сравнения, типичная ароматическая полиимидная пленка, 

полученная из PMDA и 4,4’-ODA имеет темно-желтый цвет с коэффициентом 

пропускания при 450 нм 2%. 

Очень прозрачные и полностью бесцветные пленки были получены из 

полимеров, содержащих объемные электроноакцепторные трифторметильные и 
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сульфонильные группы в диаминовых фрагментах, таких как PI-2, PI-5 и PI-6, в 

которых PI-6 продемонстрировал лучшую прозрачность 94% (табл. 3), рис. 9. 

Таблица 3 - Оптическая прозрачность полуароматических полиимидных пленок 

PIs 

NN

O

OO

O

  Ar   

n  
λ0(mn) T400(%) T500(%) 

PI-1 
Ar:

O  

 
293 84 94 

PI-2 

Ar:

NH2
NH2

СF3

СF3

 

 

292 85 95 

PI-3 

Ar:

O O  

СF3

СF3  

302 88 95 

PI-4 
Ar:

O 

СF3

O  

СF3  
314 87 95 

PI-5 
Ar:

O 

СF3

S O  

СF3

O

O

 
298 88 96 

PI-6 
Ar:

 O S O

O

O

  

СF3 СF3  
297 90 97 

ref-PIb  444 0 58 

λ0 - длина волны отсечки УФ-излучения; T400 (%), T450 (%), T500 (%), 

коэффициент пропускания при 400, 450 и 500 нм соответственно; ref-PIb, 

ароматическая полиимидная пленка, полученная из PMDA и 4,4-ODA. 
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Рисунок 9-Химическая структура прозрачной полиимидной пленки 

 

Японская компания «Mitsubishi Gas Chemical Company» в 2009 году сообщила 

о способе получения бесцветных и прозрачных PI-пленок методом литья из 



31 

 

раствора. Бесцветные пленки PI демонстрируют превосходную оптическую 

прозрачность, термостойкость и низкое значение коэффициента температурного 

расширения [56]. 

Пленки были синтезированы с использованием растворимой CTPI смолы, 

которая была получена из CBDA и ароматических диаминов одностадийным 

способом высокотемпературной поликонденсации. Полученная CTPI пленка 

имела толщину 200 мкм, общее пропускание света 89,8%, индекс желтого цвета 

1,9 и мутность 0,74%. Остаточное содержание растворителя в пленке составляло 

0,5 масс.%.  

Благодаря своим уникальным оптическим и тепловым свойствам бесцветные 

пленки CTPI могут найти широкое применение в оптоэлектронных приложениях, 

таких как прозрачная проводящая пленка, прозрачные подложки для гибкого 

дисплея, гибкие солнечные элементы и гибкая печатная плата (FPCB) [57] (рис.10, 

табл. 4) 

 

 

Рисунок 10- Спектры пропускания пленок ITO / PI. 

На вставках показаны фотографии пленок (A) ITO-m / PI и (B) ITO-b / PI 
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Таблица 4 - Оптические и электрические свойства пленок ITO-m / PI и ITO-b / PI, 

полученных после нанесения, и отожженных ITO-m / 

Образец Tav(%)
a
 b* Концентрация (см

-3
) 

ITO-m/PI 81,9 2,27 1,17 ∙ 10
19

 

ITO-b/PI 81,6 2,74 2,26 ∙ 10
20

 

Annealed 

ITO-/PI 
83,0 2,19 4,70 ∙ 10

21
 

*Среднее значение коэффициента пропускания пленок ITO / PI в диапазоне 400-800 нм. 

Кроме того, DuPont Company [58] и Kolon Industries [59] сообщили о методах 

получения бесцветных сополиимидных пленок, на основе фторсодержащего 

диангидрида, 2,2-бис (3,4-дикарбоксифенил) гексафторпропан диангидрида 

(6FDA), BPDA и фторсодержащего диамина, 2,2-бис (трифторметил) бензидина 

(TFMB).  

NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию 

космического пространства, США) [60] разработало бесцветную и прозрачную 

полиимидную пленку LaRC-CPI, полученную из 6FDA и фторсодержащего 

диамина 2,2-бис [4- (4-аминофенокси) фенил] гексафторпропан (BDAF). 

Компаниями SAMSUNG ELECTRONICS в 2017 году были [61] разработаны 

новые бесцветные полиимиды следующей общей структуры: 
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Компания Kolon [62] разработала новый бесцветный полиимид CPI, который 

представляет собой сополимер, получаемый в результате сополиконденсации 

ароматического 6FDA и циклобутантетракарбонового, 

циклопентантететракарбонового и циклогексанового диангидрида  

и ароматического (2,2'-бис(трифторметил) -1,1'-бифенил-4,4'-диамина). 

Установлено, что введение фторсодержащего и алициклического фрагмента 

существенно повышает прозрачность полиимида в сравнении с полимером PM (на 

основе пиромелитового диангидрида), а коэффициент теплового расширения 

остается на достаточно низком уровне. При этом прозрачность для таких 

полимеров составила: 88-89% (λ=550 nm); индекс желтизны (ASTME 313): 0,7-4,5; 

коэффициент теплового расширения: 10-45 ppm/
0
C; ε: 2,5 – 3,0. 
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1.3 Полиимидные пленки с низким значением коэффициента теплового 

расширения (CTE) 

Ароматические полиимидные пленки обычно имеют намного более высокие 

линейные CTE в направлении плоскости пленки, чем у металлических подложек 

(например, у медной фольги). Когда полиимидные пленки сформированы на 

металлической подложке посредством термической имидизации после отливки 

раствора CPAA, полиимидные и металлические слоистые материалы испытывают 

тепловое напряжение, возникающее из-за несоответствия CTE в процессе 

охлаждения от температуры отверждения до комнатной температуры. 

Следовательно, возникают серьезные проблемы, такие как скручивание, 

растрескивание и отрыв полиимидных пленок. Были предприняты значительные 

усилия, чтобы попытаться уменьшить CTE полиимидной пленки. 

Систематические исследования структуры взаимосвязи CTE в различных 

ароматических полиимидных системах показали, что полиимидные пленки с 

низким CTE имеют исключительно линейные жесткие цепи полиимидной цепи. 

Низкие значения CTE тесно связаны с явлением ориентации цепей в плоскости, 

вызванным термической имидизацией [63]. 

1.4 Фторированные полиимидные пленки с низким значением коэффициента 

теплового расширения (СТЕ) 

 

 Был разработан эффективный метод [63] снижения поглощения влаги 

полиимидных пленок путем присоединения групп CF3 к основной цепи полимера. 

В качестве мономера был предложен новый фторированный сложноэфирный 

мостиковый ароматический диамин бис(2-трифторметил-4-аминофенил) 

терефталат (CF3-BPTP) и были синтезированы полимеры, содержащие 

фторированные мостиковые сложноэфирные группы (рис. 11). Пленки PI были 

получены сополиконденсацией BPDA и ароматических диаминов PDA и CF3-

BPTP. Экспериментальные результаты показали, что водопоглощение пленки 

(Wa) уменьшалось с увеличением содержания групп CF3 при сохранении пленок с 
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достаточно низкими CTE. Изменяя содержание группы CF3, были получены 

полиимидные пленки со следующими свойствами: термические (Tg - 310 
0
С), 

механические (модуль Юнга - 6,0 ГПа, Wa - 1,2%) и диэлектрические 

(диэлектрическая проницаемость ε - 3,4).  
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Рисунок 11- Синтез фторсодержащих гибридных полиимидных пленок 

 

1.5 Водопоглощение и гидролитическая устойчивость полиимидных пленок 

Водопоглощение ароматической полиимидной пленки для нанесения 

высокоплотных гибких печатных плат (FPC) является одним из ключевых 

вопросов. На рис. 12 показана зависимость поглощения воды пленкой  от 

содержания фрагментов с эфирным мостиком в основной цепи полиимида. 

Водопоглощение пленок серии PFEI-I уменьшается с 2,6% для PFEI-Ia (5 мол. % 

CF3-BPTP) до 0,7% для PFEI-Id (30 мол.% CF3-BPTP). Это можно объяснить 

наличием гидрофобного трифторметильного заместителя в основной цепи 
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полиимида, что уменьшает поверхностную энергию и межмолекулярную 

когезионную силу и приводит  

к снижению адсорбции влаги. Кроме того, пленки полиимида со фторированными 

мостиковыми эфирами (пленки серии PFE-I) показали меньшее поглощение воды, 

чем соответствующие пленки, не содержащие фтора (пленки серии PEI-II). 

 
Содержание, моль% 

а 

 
Содержание, моль% 

б 

 

Рисунок 12- Исследование зависимости водопоглощения (а) и энергии 

поверхности (б) от содержания фрагментов с эфирным мостиком в основной цепи 

полиимида. 

 

Российскими учеными [64,65] была изучена гидролитическая устойчивость 

полиимидов на основе диаминов каркасных структур и PMDA, полученных 

двухстадийным методом. Было показано, что введение в структуру полимера 

каркасных фрагментов существенно увеличивает его гидролитическую 

устойчивость при сохранении других эксплуатационных характеристик на 

достаточно высоком уровне. Так, пленка на основе PМDA и диамина следующей 

структуры:  

NH2
NH2

 

после экспозиции в 5% растворе гидроксида натрия в течение двух дней 

сохраняла значения модуля упругости и относительного удлинения, тогда как 

пленка Kapton в тех же условиях уже после 1 суток экспозиции в таком же 

растворе теряла 60% от исходных значений. 



37 

 

1.6 Электрические свойства полиимидов 

Одним из важнейших характеристик полиимидов является их хорошие 

диэлектрические свойства. Однако, современное приложение данных полимеров в 

частности, в микроэлектронике, требует дальнейшего улучшения таких 

параметров полимерных пленок, как константа диэлектрической проницаемости и 

тангенс угла диэлектрических потерь.  

Отмечается [66], что в ряду полиимидов на основе полностью алициклических 

и полуароматических полиимидов диэлектрическая постоянная изменяется 

следующим образом (табл. 5). 

Таблица 5 - Зависимость диэлектрической постоянной от строения полиимида 

Полиимид Категория ε 

 
Алициклический 2,55 

 
Алициклический 2,47 

 
Алициклический 2,53 

 
Полуароматический 2,87 

 
Полуароматический 2,83 

DUPONT  KAPTON* Ароматический 3,50 

*-для сравнения 
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Авторами [67] было показано, что полиимиды следующей структуры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

демонстрируют достаточно низкие значения диэлектрической постоянной - 

от 2,77 до 2,91, причем минимальное значение достигается в случае 

использования диангидрида 6FDA. 

Позже группами ученых [68] были синтезированы полиимиды следующей 

структуры: 
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и было показано, что в случае использования адамантансодержащего 

диамина и диангидрида BDTA диэлектрическая постоянная составляет 3,07-2,13, 

а в случае использования тех же диаминов и диангидрида 6FDA уменьшается до 

очень низких значений 2,5-2,4 в зависимости от содержания адамантанового 

фрагмента.  

При использовании PI в микроэлектронной промышленности большое 

значение имеет пониженная диэлектрическая проницаемость. Известно, что 

введение групп фтора является одним из наиболее эффективных подходов к 

снижению диэлектрической проницаемости PI из-за низкого молярного 

коэффициента поляризации атома F. Так, полимеры на основе 4,4 '- 

(гексафторизопропилиден) дифталевого ангидрида (6FDA) / 2,2-бис (4- (4-

аминофенокси (-фенил)) -гексафторпропана (4BDAF) имели максимальную 

прочность на разрыв и модуль упругости 200 МПа и 6 ГПа, соответственно. 

Диэлектрическую проницаемость измеряли в диапазоне частот от 1,0 МГц до 1,8 

МГц. Кроме того, сополимеры BPDA / PDA / TFMB, полученные японскими 

учеными в 2013 году [69], показали улучшенные механические свойства при 

увеличении TFMB. Группа китайских ученых в 2015 году [70] исследовали 

влияние 6FDA на свойства BPDA / 6FDA / PDA / ODA / BIA. Увеличение 

содержания фрагментов 6FDA в системе привели к неожиданным значительным 

изменениям свойств полученных PI. Механические характеристики PI, прочности 

на разрыв и начального модуля упругости уменьшились с 2,56 до 0,13 ГПа и с 

91,55 до 2,99 ГПа соответственно. PI с повышенным содержанием 6FDA 
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разлагались при более низкой температуре, что было связано с уменьшением 

плотности упаковки и увеличением свободного объема полимерных цепей, 

вызванным введением боковой группы CF3. В то же время, установлено, что при 

увеличении содержания 6FDA диэлектрическая проницаемость уменьшается с 

3,46 до 2,78 на частоте 10 МГц, что связано с увеличением свободного объема 

полимерных цепей. 

1.7 Метод одностадийной высокотемпературной поликонденсации в растворе 

В отличие от двухстадийного, в одностадийном методе поликонденсации 

полиимид непосредственно синтезируется при эквимолярном соотношении 

диангидрида и диамина в высококипящих растворителях. При высокой 

температуре промежуточная CPAA самопроизвольно циклизуется до полиимида, 

а образующаяся вода удаляется вместе с потоком азота для получения 

высокомолекулярных структур. 

Ученые из Киотского университета [71] сообщили, что методом 

одностадийной высокотемпературной полициклизации в растворе получены 

сополиимиды на основе 3,3,4,4-бифенилтетракарбонового диангидрида (BPDA) и 

PMDA с различными ароматическими диаминами, такими как 3,3-диметил-4,4-

диаминодифенил или 3,4-оксидианилин (3,4-ODA) в п-хлорфеноле и м-крезоле 

при 180 
0
С. Измеренная характеристическая вязкость варьируется от 3,2 до 5,2 

дл/г. Стивен Ченг и его коллеги [72] из Университета Акрона синтезировали 

серию PI с таким же методом и обнаружили, что существует явный фазовый 

переход в системе PI / м-крезол с помощью широкоугловой рентгенографии  

дифракционного (2D WAXD), поляризованного светового микроскопа и 

дифференциальной сканирующей калориметрии.  

Фенольные растворители, такие как п-хлорфенол и м-крезол, обычно 

используются в традиционной «одностадийной» поликонденсации, чей сильный 

раздражающий запах и высокая токсичность ограничивают их широкое 

применение, однако, этот метод подходит только для растворимых полиимидов. 

Следовательно, этот способ ограничен выбором мономеров и растворителей. Для 
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решения данных проблем в последние годы был проведен ряд исследований, в 

основном отражающие два аспекта: конструирование новых мономеров и выбор 

новых органических растворителей. Ученые из японской компании Toyobo [73] 

впервые успешно синтезировали высокомолекулярный поли(бензоксазолимид) в 

полифосфорной кислоте (PPA) с выходом 92%. Температуру реакции 

поддерживали до 160-200 
0
С. Китайские ученые в 2015 году [74] также 

подготовили серию PI, содержащих бензоксазольные и бензимидазольные звенья, 

посредством одностадийной поликонденсации и детально изучили структуры и 

свойства полученного полиимида с высокой молекулярной массой. Следует 

отметить, что предел прочности при растяжении и модуль упругости достиг 3,12 

и 220 ГПа соответственно. 

По сравнению с фенольными растворителями PPA является более 

экологически чистым, менее токсичным, а PI со специальной структурой может 

образовывать жидкокристаллическую структуру в PPA, что способствует 

получению высокоэффективных материалов. 

Чжан и его коллеги из Японии [75] также пытались синтезировать 

высокомолекулярные PI в полифосфорной кислоте (PPA), и полученные PI 

показали лучшую термическую стабильность и более высокую энергию 

активации термического разложения по сравнению с PI, синтезированным по 

традиционной двухступенчатой схеме. Хасанаин и Ван в 2008 году [76] 

синтезировали более 10 видов полиимидов с различной структурой методом 

высокотемпературной одностадийной полициклизации в салициловой кислоте. 

Особенностью этого метода было то, что время реакции резко сократилось  менее 

чем до 2 часов. Между тем, растворитель может быть регенерирован. В последние 

годы усилия были сосредоточены на подготовку полиимидов в «зеленых 

растворителях». Японские ученые Цуда и Йошида [77] синтезировали 

растворимый полиимид с характеристической вязкостью 0,5 дл/г в ионной 

жидкости гексафторфосфата имидазола не используя катализатор.  

Макромолекулярная структура полимера оказывает большое влияние на 

свойства растворимых полиимидов, полученных в результате одностадийной 
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поликонденсации. В общем, следует отметить, что введение эфирной связи, 

трифторметила, объемных боковых групп и асимметричных звеньев в 

макромолекулярные цепи приводит к большей растворимости PI, поскольку 

нарушаются симметрия и регулярность макромолекул за счет чего с одной 

стороны увеличивается свободный объем, с другой - уменьшается взаимодействия 

молекулярных цепей. Например, Chung и другие китайские ученые [78] 

синтезировали полиимиды одностадийным методом высокотемпературной 

полициклизации в растворе, используя в качестве мономеров диангидрид и 

диамин, содержащих как бензимидазольное кольцо, так и трифторметильные 

боковые группы, с использованием N-метилпирролидона в качестве растворителя 

при 190 
0
С. Эти полимеры хорошо растворялись в DMAc, DMF, DMSO и других 

растворителях. Как сообщают Zhang и соавторы [79], ими был синтезирован ряд 

высокомолекулярных полимеров в N-метилпирролидоне при 190 
0
С в течение  

12 часов с введением асимметричных гетероциклических бензимидазольных 

колец и трифторметильных групп в основные цепи, и эти полиимиды имеют 

значения среднечисленной молекулярной массы (Mn) (3.1-4.1) ∙10
4
.  

Авторами [80,81], были синтезированы полимеры следующей структуры: 
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Синтезированные полимеры растворяются в достаточно широком спектре 

органических растворителей. Лучшую растворимость демонстрируют полимеры 

на основе соединений (с), (d), (e), (f). 

Синтезированный методом одностадийной высокотемпературной 

полициклизации в растворе PI имеет более высокие молекулярные массы и более 

узкие молекулярно-массовые распределения. Внедрение этого метода также 

позволяет решить проблемы хранения, и избежать сложного процесса циклизации 

в двухстадийном методе, который в свою очередь приводит к проблемам 

переработки полимера. Однако по сравнению с традиционным двухстадийным 

методом одностадийная поликонденсация в большей степени зависит от системы 

растворителей, молекулярной структуры и хорошего взаимодействия между 

макромолекулами и растворителями. Кроме того, выбор мономеров для 

высокотемпературного одностадийного метода также является дорогостоящим и 
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сложным, что является основными факторами, ограничивающими его 

широкомасштабное применение. 

1.8 Современные применения полиимидных пленок 

1.8.1 Применение полиимидных пленок в электронных устройствах 

Полиимидные пленки, используемые для электронных приложений, таких как 

гибкие печатные схемы (FPC), лент автоматического склеивания (TAB) должны 

иметь низкий коэффициент температурного расширения, высокий модуль 

упругости и низкое поглощение влаги. Например, лента TAB представляет собой 

полиимидную пленочную подложку, на поверхность которой нанесены очень 

тонкие слои металла (обычно медь и ее сплавы), а на подложке имеются 

отверстия или «окна» для монтажа микросхем интегральных схем (ИС). Лента 

TAB используется для автоматизации и упрощения процесса монтажа микросхем, 

повышения производительности производства и улучшения электрических 

характеристик электронного оборудования, содержащего установленные 

микросхемы. 

1.8.2 Применение полиимидных пленок в оптоэлектронике 

Бесцветные прозрачные полиимидные пленки (CTPI) интенсивно 

исследовались для потенциального применения в гибких оптоэлектронных 

устройствах, таких как гибкие светодиоды (F-LED), гибкие солнечные элементы 

или фотоэлектрические элементы (F-PV), гибкие тонкопленочные транзисторы  

(F-TFT), гибкие печатные платы (FPC). Оптоэлектронные приложения требуют, 

чтобы пленки CTPI обладали комплексом свойств, которые недоступны для 

обычных полиимидных пленок. Пленки CTPI считаются одним из наиболее 

конкурентоспособных полимеров в качестве гибких пластиковых подложек для 

гибких оптоэлектронных устройств, включая гибкие печатные схемы FPC, гибкий 

дисплей (TFT-LCD или AMOLED и т. д.), сенсорную панель, электронную бумагу 

и тонкие фотоэлектрические элементы. Гибкие пластиковые подложки, 
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обладающие как оптической прозрачностью, так и стойкостью к высоким 

температурам, имеют большие перспективы применения в этих областях 

благодаря их превосходной гибкости, легкости, экономичности  

и технологичности по сравнению с хрупкими аналогами из стекла [82]. 

Чтобы добиться практического применения прозрачных полимерных 

пленочных подложек на гибком дисплее, необходимо решить несколько вопросов. 

Во-первых, термостойкость прозрачной подложки должна отвечать требованиям 

соответствующей области применения. Во-вторых, пленочная подложка CTPI 

должна иметь характеристики низкой скорости пропускания водяного пара 

(WVTR) и скорости пропускания кислорода (OTR). В-третьих, подложка из 

полимерной пленки должна иметь сопоставимые значения температурного 

расширения CTE с неорганическими или металлическими компонентами в 

устройствах отображения. [19, 83, 84, 85]. 

Например, компанией ITRI (Институт индустриально-технологических 

исследований) [86] успешно был изготовлен 7-дюймовый гибкий TGA-ЖК-

дисплей с активной матрицей пропускающего типа VGA с α-Si TFT на пленочной 

подложке CTPI. Также сообщалось об α-Si TFT, нанесенных на прозрачные 

пластиковые подложки (от DuPont) при 250-280 
0
C [87].  

Корпорация Toshiba в Японии успешно изготовила гибкое 10,2-дюймовое 

дисплейное устройство WUXGA (разрешение 1920х1200 пикселей) AMOED с 

низкой эмиссией, управляемое тонкопленочным транзистором TFT на основе 

аморфного индия, галлия и цинка (IGZO) на пленочной подложке CTPI [88]. 

Американская компания General Electric сообщила о жаростойкой пленке для ПК 

с Tg – 240 
0
C и светопропусканием более 90% в видимой области света [89].  

Совсем недавно началась активная деятельность по разработке и 

коммерциализации прозрачных гибких печатных схем FPC. Это в основном 

обусловлено насущными потребностями в таких продуктах для оптоэлектроники 

мобильной связи. В этих новых продуктах использовались различные 

полимерные оптические пленки, в том числе пленки PEN и PI в качестве 
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подложек вместе с прозрачными проводящими пленками (обычно пленкой оксида 

индия-олова (In2O3- SnO2) ITO).  

Тонкопленочные солнечные элементы или гибкие фотоэлектрические 

элементы (PV) интенсивно исследовались в энергетических отраслях благодаря 

их способности снижать стоимость ватта солнечной энергии и улучшать 

характеристики солнечных модулей в течение всего срока службы [90]. 

Изготовление тонкопленочных солнечных элементов на гибких полиимидных 

подложках дает ряд преимуществ в практическом применении, таких  

как снижение веса, снижение затрат и простота изготовления. Полиимидные 

подложки для изготовления тонкопленочных солнечных элементов должны быть 

оптически прозрачными и выдерживать высокие температуры обработки [48].  

Однако в настоящее время все еще существует ряд препятствий, которые 

необходимо преодолеть для широкого применения пленок CTPI в передовых 

высокотехнологичных областях. Во-первых, ограниченные коммерчески 

доступные пленочные продукты CTPI значительно увеличивают их стоимость, 

что приводит к ограниченному применению только в высококачественных 

оптоэлектронных продуктах. Во-вторых, следует дополнительно улучшить 

комплекс свойств современных пленок CTPI, таких как их оптическое 

пропускание при повышенных температурах и свойства газового барьера. 

 В-третьих, технология производства пленок CTPI должна быть оптимизирована с 

целью повышения их однородности, бесцветности и стабильности размеров при 

высоких температурах. 

 Вывод из литературного обзора и постановка задачи 

Таким образом, современный уровень развития технологий предъявляет все 

новые требования к используемым материалам. Такие материалы должны 

обладать комплексом высоких эксплуатационных характеристик, которые 

позволяют использовать их в различных областях техники. Так, современные 

полиимидные материалы наряду с хорошо известными их свойствами, такими как 

высокая термическая стабильность и хорошие физико-механические 
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характеристики, должны обладать высокой оптической прозрачностью, хорошей 

растворимостью в широком спектре органических растворителей, низкими 

значениями СТЕ, и очень низкими значениями коэффициента диэлектрической 

проницаемости и тангенса диэлектрических потерь. Такие свойства полиимидам 

придают мономеры на основе фторсодержащих и алициклических соединений. 

Анализ обзора научно-технической и патентной литературы показывает, что 

неуклонно растет спрос на новые термостойкие, бесцветные, диэлектрические 

полимиидные материалы для высокотехнологичных областей промышленности. 

На данный момент синтезировано множество исходных мономеров и на их основе 

полиимидов разного химического строения.  

Среди всего многообразия прозрачных материалов, таких как тонкое стекло 

(перечислить остальные материалы как в презентации) особое место занимают 

полиимидные материалы благодаря уникальному сочетанию таких свойств, как 

высокая термостойкость, низкая диэлектрическая постоянная, достаточно высокая 

температура стеклования и гибкость. В то же время промышленные PI материалы 

обладают таким свойством, как невысокая оптическая прозрачность и 

интенсивная окраска, что делает невозможным их применение в оптоэлектронной 

промышленности. По результатам литературного обзора можно сделать 

следующие выводы: 

1. Наиболее эффективным подходом к снижению диэлектрических свойств 

PI и повышению их оптической прозрачности является введение в состав PI 

фторированных группировок и алициклических фрагментов. В то же время, 

наличие алициклических фрагментов приводит к значительному снижению 

термических и физико-механических свойств таких PI. Введение адамантанового 

фрагмента в состав PI наряду с фторсодержащими мономерами позволит не 

только улучшить диэлектричсекие и оптические свойства материалов на их 

основе, но и сохранить на достаточно высоком уровне термические и физико-

механические характеристики таких PI. 

2. Мономеры, в структуре которых есть электроотрицательные 

фрагменты        -CF3, а также боковые группы и шарнирные атомы способствуют 
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уменьшению вероятности образования комплекса с переносом заряда в 

полученных полиимидных пленках, таким образом, улучшая их оптическую 

прозрачность. Эти же группы способствуют увеличению растворимости 

получаемых одностадийным методом PI. 

3. Эффективное снижение поглощения влаги полиимидных пленок 

достигается при введении в структуру полимера адамантансодержащих и 

гидрофобных фторированных фрагментов. В то же время, использование 

диаминов, содержащих высокоосновную алифатическую и низкоосновную 

ароматичскую аминогруппы способствует подавлению побочной реакции 

солеобразование, что позитивным образом сказывается на ММ PI материалов. 

Таким образом, использование 1,4- замещенных адамантансодержащих 

диаминов несимметричного строения наряду с фторсодержащим диангидридом, 

должно способствовать  получению PI материалов, обладающих высокой 

прозрачностью, низким коэффициентом цветности и хорошими 

диэлектрическими свойствами. В то же время, такие PI материалы за счет 

положения заместителей в ядре адамантана будут обладать более аморфной 

структурой в сравнении с PI на основе 1,3-замещенных адамантансодержащих 

диаминов, что положительным образом отразится на их растворимости и 

уменьшит вероятность межмолекулярных взаимодействий. 
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2 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В данном разделе обсуждаются результаты экспериментов по синтезу 

адамантансодержащих 1,4 - замещенных диаминов несимметричного строения, 

прогнозирование их свойств и синтезу полиимидов и сополиимидов на основе 

этих диаминов, диангидридов 3,4,3’,4’-тетракарбоксидифенила (BPDA), 5,5'-

(1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2,2-диил)бис(2-бензофуран-1,3-диона) (6FDA) и 

изучению свойств полученных полимеров.  

2.1 Синтез адамантансодержащих диаминов 

На основании проведенного литературного анализа  предложены 

следующие перспективные структуры мономеров для получения оптически 

прозрачных полиимидов с сохранением других важных характеристик на 

высоком уровне: 

R

NH2

NH2

 

Где R: -СH2, -C2H4, одинарная связь. 

Выбор данной структуры диаминов обусловлен несколькими причинами. 

Во-первых, схемы синтеза таких диаминов более просты и  технологичны,  

в сравнении с ранее изученными, включают в себя четыре стадии и  выход 

целевых продуктов составляет до 57%. Во-вторых, данные 1,4 - замещенные 

адамантансодержащие несимметричные диамины  содержат высокоосновную 

алициклическую и менее основную ароматическую аминогруппы. Наличие 

высокоосновной аминогруппы должно обеспечивать высокую реакционную 

способность таких диаминов в реакциях поликонденсации. Также ароматическая 

аминогруппа способствует снижению доли побочной реакции солеобразования 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/BPDA
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между карбоксильными группами, образующиеся в процессе поликонденсации 

полиамидокислот и аминогруппами непрореагировавшего диамина [91]. 

Снижение доли реакции солеобразования, на наш взгляд, позволит получать 

полиимиды с более высокой молекулярной массой и, как следствие, 

улучшенными физико-механическими свойствами. Кроме этого, гидрофобный 

трициклический фрагмент в структуре предлагаемых мономеров должен 

способствовать повышению гидролитической устойчивости получаемых  

на их основе полиимидов, а наличие ароматического кольца обеспечить 

достаточно высокую термостойкость полимеров. В-третьих,  методом теории 

функционала плотности  были произведены расчеты энергии Δ электронного 

перехода от самой высокой занятой молекулярной орбитали (HOMO), 

расположенной вокруг имидного азота, к самой нижней незанятой молекулярной 

орбитали (LUMO). Энергетическая разница между HOMO и LUMO орбиталями 

называется энергетическим разрывом, что является важной характеристикой для 

стабильности структур.  

Синтез конденсационных мономеров производили по следующей схеме: 

R
NH

2

OH

R CN

OH

1) HCl  2) NaOH
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COOH, -NaCl
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где 1а: R= - CH–; 2а: R= - C2H3 –;  

1b: R= - CH2–; 2b: R= - C2H4 –;  

1c: R= - CH2–; 2c: R= - C2H4 –. 
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Разработанная схема позволяет получать целевые и промежуточные 

соединения с чистотой не ниже 98-99%, а выход целевых соединений на каждой 

стадии составил 70-96%. Структура промежуточных и целевых соединений 

подтверждена методами ЯМР-, ИК-Фурье-спектрометрии, а их чистота – хромато-

масс-спектрометрически.   

На первой стадии восстановлением соединений 1а и 2а никель 

алюминиевым сплавом Ренея получают соответствующие амины 1b и 2b [92].  

2.1.1 Восстановление адамантансодержащих непредельных нитрилов 

никель - алюминиевым сплавом 

Одной из ключевых стадий получения адамантансодержащих диаминов 

является стадия восстановления нитро- или нитрильной группы 

адамантансодержащего полупродукта. Нами была разработана схема 

восстановления адамантансодержащих полупродуктов никель алюминиевым 

сплавом. В процессе исследования была также изучена возможность синтеза 

данным методом аминопроизводных адамантана.  

Из литературных данных известно, что аминопроизводные адамантана 

проявляют различные виды фармакологической активности [93], а также могут 

быть использованы в качестве полупродуктов в синтезе полимеров, обладающих 

комплексом повышенных эксплуатационных характеристик [8]. В работах 

[94,95,96,97,98,99] было установлено, что 2-функциональные производные 

адамантана проявляют более широкий спектр биологической активности по 

сравнению с 1-производными. Так, было обнаружено, что спиро[циклопропан-

1,2’адамантан]-2-амины были активны в микромолярных концентрациях и 

проявляли противовирусную активность против гриппа A (H2N2) штамма в 

концентрациях в 125 раз меньших, чем случае применения амантадина [94, 95]. 

Недавние исследования в области разработки терапевтических препаратов 

показали, что соединения, содержащие громоздкие липофильные группы, 
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например, адамантилсодержащие амиды, проявляют себя как агенты, снижающие 

риск развития сахарного диабета 2 типа (СД 2 типа), сердечнососудистых 

заболеваний, инсульта и некоторых видов рака [96,97]. Так, было показано,  

что 2-адамантил-производные демонстрируют высокий уровень ингибирования 

11β-HSD1 в печени и умеренный в жировых клетках и клетках мозга после  

16 часов связывания [98]. Необходимо также отметить, что в 2013 году было 

обнаружено, что 4-({[2-(адамант-2-ил)этил]амино}метил)бензойная кислота, 

полученная на основе 2-(адамант-2-ил )этиламина проявляет высокую 

противораковою активность [99]. В связи с этим, разработка удобных  

и технологичных способов получения 2-замещенных аминопроизводных 

адамантана представляла собой также актуальную задачу. 

Исследованы закономерности восстановления адамантансодержащих 

непредельных нитрилов никель-алюминиевым сплавом. Показано, что в условиях 

синтеза удается осуществить одновременное восстановление как двойной связи, 

так и нитрильной группы. Установлено, что при восстановлении нитрилов, 

содержащих в  1 положении  гидроксильную группу, происходит значительное 

снижение скорости процесса.  

В литературе [100] описано несколько способов получения  

2-(адамант-2-ил)этиламинов. В качестве исходного соединения используют  

2-адамантиленацетонитрил, а восстановление ведут либо водородом на палладии 

под избыточным давлением (2-3 атм.) с образованием  

адамантан-2-илацетонитрила и восстановлением последнего алюмогидридом 

лития в среде тетрагидрофурана(TGF), либо алюмогидридом лития в среде 

абсолютного тетрагидрофурана, с получением смеси 2-(адамант-2-ил )этиламина 

и (2-адамантиленэтил)амина в массовом соотношении 7:3 соответственно [101].  

Нами был разработан технологичный способ получения 

 2-(адамант-2-ил)алкиламинов, позволяющий проводить синтез в мягких 

условиях, с высоким выходом и чистотой. Синтез проводили по схеме: 
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                      I а-е                                                                II а-е 

где а: R = H, X = H; б: R = CH3, X = H; в: R = C2H5, X = H; г: R = H, X = OH; 

д: R = CH3, X = OH; е: R = C2H5, X = OH. 

В предложенном нами способе восстановление непредельных 

адамантансодержащих нитрилов осуществляется активным водородом, 

образующимся при взаимодействии алюминия из никель-алюминиевого сплава 

Ренея (с соотношением Al/Ni = 50/50) с гидроксидом калия. При этом образуется 

водный раствор алюмината калия и водород, который восстанавливает 

одновременно сопряженные двойную связь и нитрильную группу. 

В литературе имеются сведения о том, что на активное протекание реакции 

восстановления оказывает дисперсность, которая влияет на выход продуктов 

восстановления, а также содержание в никель-алюминиевом сплаве таких 

добавок, как кобальт и хром, которые могут выступать в качестве промоторов и 

способны увеличивать активность и селективность катализатора и способствуют 

подавлению побочных реакций [101]. В связи с этим представлялось актуальным 

изучить влияние различных марок сплава Ni/Al на процесс восстановления 

непредельных нитрилов. 

При проведении реакции восстановления Ni/Al сплавом соединения Iа было 

установлено, что степень превращения, селективность и, соответственно, выход 

амина в процессе каталитического восстановления нитрилов зависит не только от 

условий проведения реакции и строения молекулы непредельного нитрила, но и 

от природы катализатора. Селективность гетерогенных катализаторов может 

зависеть от его состава (то есть выбор каталитически активного металла и 

носителя, наличие промоторов), а также от условий реакции. 

Для исследования влияния химического состава сплава Ренея, а также их 

дисперсности на процесс восстановления были выбраны продукты трех 

R

NH2

X

CN

R

X

NiAl
2

TGF

, KOH, H
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O
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производителей сплав №1 АО "ПОЛЕМА"г. Тула ТУ 48-5-78-85, сплав №2 фирмы 

Alfa Aesar марки 87676.18, и сплав №3 неизвестного производителя марки ПМ-

НЮ50 ТУ 14-22-101-96. 

Оценку каталитической активности сплавов Ренея проводили в интервале 

температур от 30 
0
С до 65 

0
С. Было установлено, что при проведении процесса 

восстановления сплавом №1 реакция активно начинается уже при комнатной 

температуре и в дальнейшем температура процесса поддерживалась скоростью 

прибавления сплава Ренея. Проведение процесса в достаточно мягких условиях 

дает возможность получать целевые продукты с более высоким выходом - 80-96% 

(степень превращения 100%, селективность близка к 100%). Сплавы образцов №2, 

№3 показали значительно меньшую активность в процессе восстановления. Так в 

случае проведения процесса восстановления с сплавом №2 активно реакция 

начинается только при 50-60 
0
С. Проведение реакции при более высокой 

температуре приводит к снижению селективности процесса восстановления и 

получению большего количества побочных продуктов (состав реакционной массы 

контролировали методом ХМС). Выход целевых продуктов составлял от 10-35%. 

Сплав №3 показал среднюю активность и селективность в процессе 

восстановления. Выходы целевых продуктов составляли от 22% до 44%. 

Известно, что селективность никеля Ренея в синтезе аминов может быть 

усилена добавлением небольших количеств кобальта, которые часто используется 

в качестве каталитических металлов и промоторов. 

Для выявления влияния химического состава на процесс восстановления нами 

был изучен количественный состава сплавов № 1-3 методом 

рентгенофлуоресцентного анализа на энергодисперсионном 

рентгенофлуоресцентном спектрометре. 

Было установлено, что в сплаве №1 присутствуют примеси хрома и кобальта. 

Наличие этих элементов в составе сплава обеспечивает промотирование и 

значительно повышает активности и селективности сплава. 

Данные анализа представлены в таблице 6. 
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Таблица 6  - Элементный состав никель-алюминиевого сплава, % масс. 

Элемент Сплав №1 Сплав №2 Сплав №3 

Ni 49,845 52,185 52,056 

Al 49,02 46,257 47,587 

Mg 0,403 0,560 - 

Fe 0,292 0,574 0,196 

Si 0,261 0,256 - 

Ca 0,047 0,068 0,018 

Co 0,042 0,054 - 

Mo 0,025 0,014 0,016 

S 0,015 0,026 0,023 

Cr 0,01 - 0,04 

 

Было также изучено влияние дисперсности порошка катализатора на выход 

целевого амина IIа. Микрофотографии исследованных порошков, полученные на 

оптическом микроскопе, представлены на рисунке №1. Как видно из 

представленных рисунков, наименьшую дисперсность имеет сплав №1. Меньший 

размер гранул, за счет их большой удельной поверхности, очевидно, способствует 

увеличению активности катализатора. 

   

Рис.13.1 – 

Микрофотография сплава 

№1 (увеличение x50) 

Рис.13.2 – 

Микрофотография сплава 

№ 2 (увеличение x50) 

Рис. 13.3 – 

Микрофотография сплава 

№ 3 (увеличение x50) 

Так, средний размер частиц для сплава №1 составил 28 мкм, в то время как 

размер частиц для сплава №2 составил 177 мкм и 81 мкм для №3. 
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В дальнейшем изучение процесса восстановления проводили с 

использованием сплава №1. 

Процесс восстановления проводили в температурном интервале  

от 25 
0
С до 65 

0
С, время синтеза составило 4-8 часов. Было показано, что при 

использовании в качестве исходного реагента 2-адамантиленацетонитрила 

реакция восстановления протекает с удовлетворительной скоростью уже при 

комнатной температуре, и после 4 часов содержание целевого соединения 

составило 48-62% (таблица 7). 

Таблица 7 -  Изменение содержания адамантансодержащих  аминов  

в реакционной массе в зависимости от условий восстановления  
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Содержание амина по данным хромато-масс-спектроскопии, масс. % 

NH2

 

CH3

NH2

 

CH3

NH2

 OH

NH2

 

CH3

OH

NH2

 

CH3

OH

NH2

 

1 1,5 0 0 0 0 0 0 

2 3,0 18,16 0  0 0 0 0 

3 4,5 30,77 24,47 17,18 1,2 0 0 

4 6,0 62,05 58,12 48,52 4,54 4,34 3,17 

5 6,0 75,39 68,55 56,12 88,51* 83,48** 76,28** 

6 6,0 89,39 83,74 78,62 93,49* 87,58** 85,32** 

7 6,0 92,15 89,12 83,63 91,28* 92,05** 93,97** 

8 6,0 98,17 95,60 92,97 89,87* 91,75** 92,28** 

*- синтез проводили при температуре 30 
0
С;**- синтез проводили при 65 

0
С. 

Масс-спектроскопическим анализом продуктов реакционной массы было 

обнаружено, что в качестве промежуточного образуется продукт гидрирования 
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двойной связи (2), а продукт восстановления нитрильной группы  

не был обнаружен в реакционной массе. Содержание в реакционной массе 

продуктов восстановления двойной связи (2) в зависимости от структуры 

варьируется от 17 до 34%: 

R

X

N

NH2

R

X

H2

H2

R

X

N

H2

1

2

3

 

 

Как видно из данных, представленных в таблице 7, введение заместителя в 

α-положение к нитрильной группе приводит к увеличению продолжительности 

синтеза. 

Интересным фактом является то, что введение в положение 1 ядра 

адамантана гидроксильной группы, которая не должна участвовать в реакции 

восстановления, происходит значительное увеличение продолжительности 

процесса. Было установлено, что при проведении процесса при 25 
0
С в течение 4 

часов содержание целевых соединений не превышало 3-5%. Повышение 

температуры до 65 
0
С привело к значительному увеличению скорости реакции. 

Содержание в реакционной массе целевых соединений резко возрастало и 

составило 80-90%. В то же время следует отметить, что увеличение температуры 

проведения процесса для гидроксилсодержащих нитрилов приводит к снижению 

селективности. 

Наличие в продуктах восстановления 2-(5-гидроксиадамант-2-

илен)ацетонитрила 2-(трицикло[3.3.1. 13,7]дек-2-ил)этиламина и  

2-этиладамантана хорошо объясняется последовательно протекающим процессом 

гидрогенолиза связей С-О и С-N в целевом соединении, а наличие в продуктах 

реакции 1,4-диоксиадамантана объясняется побочно протекающей реакцией 
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гидролиза исходного соединения в процессе восстановления при повышенных 

температурах.  

Необходимо также отметить, что сильное влияние на селективность 

процесса и скорость восстановления оказывает избыток восстанавливающего 

реагента. Как видно из данных, представленных в таблице 7, значительное 

увеличение содержания целевых аминов наблюдается при 4-5 -кратном мольном 

избытке водорода и в дальнейшем происходит увеличение их содержания. Также 

было установлено, что в случае проведения реакции с 10- кратным мольным 

избытком (по сравнению с теоретическим)  

трицикло[3,3,1,13,7]дец-2-илиденбутаннитрила образуется сложная реакционная 

смесь, содержащая до 10,84% 2-метиладамантана. Образование  

2-метиладамантана объясняется последовательно протекающими реакциями 

фрагментации под действием восстанавливающего агента.  

Для изучения особенностей стереохимического строения полученных 

соединений был проведен масс-спектроскопический анализ. В результате было 

установлено, что 1,4-дизамещенные адамантаны являются смесью син- и анти-

изомеров. 

В случае 4-(2-амино)этилтрицикло[3,3,1,13,7]декан-1-ола соотношение син- 

и анти-изомера в реакционной смеси составило: 1:3, в случае 4-(1-аминопропан-2-

ил)адамантан-1-ола – 1:1,2, для 4-(1-аминобутан-2-ил)адамантан-1-ола -1:1,15.  

Таким образом, предложенный способ синтеза  

2-(трицикло[3,3,1,13,7]дек-2-ил )алкиламинов позволяет проводить реакцию в 

мягких условиях, получать целевые соединения с высоким выходом и степенью 

чистоты. Кроме этого, данный способ может быть использован для получения 

производных адамантана, имеющих в своей структуре различные 

функциональные группы (например, гидроксигруппу), обладающих более 

выраженной биологической активностью.  

Установлено, что наличие в структуре исходных соединений 

конформационно жесткого адамантанового фрагмента с одной стороны приводит 

к снижению скорости восстановления (по сравнению с жирноароматическими 
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непредельными нитрилами), а с другой – приводит к снижению вероятности 

протекания побочных процессов гидролиза нитрильной группы и олигомеризации 

исходных соединений, что дает возможность получать целевые соединения с 

высокими выходом и степенью чистоты.  

Таким образом, предложенный способ синтеза 2-(трицикло[3,3,1,13,7]дек-2-

ил) алкиламинов позволяет проводить реакцию в мягких условиях, получать 

целевые соединения с высоким выходом и степенью чистоты только в случае 

использования марки сплава никеля Ренея с мелкодисперсными гранулами и 

содержащим в своем составе добавки кобальта и хрома. Данный способ может 

быть использован для получения производных адамантана, имеющих в своей 

структуре различные функциональные группы (например, гидроксигруппу), 

обладающих более выраженной биологической активностью. 

2.1.2 Адамантилирование ароматических и жирноароматических ацетамидов 

в трифторуксусной кислоте  

На этом этапе были исследованы особенности алкилирования 

гидроксипроизводными адамантана ароматических и жирноароматических 

ацетамидов в среде трифторуксусной кислоты. Установлено дифференцирующее 

действие трифторуксусной кислоты на региоселективность адамантилирования  

о-алкилзамещенных ацетанилидов, которое приводит к более энергетически 

устойчивым продуктам пара-замещения к алкильному радикалу (содержание 

пара- алкилизомеров 93—94%). Это позволило получить 

адамантиламиноарилены с выходами 83—99% и чистотой 95—99%. 

Нами впервые предложен способ получения адамантиланилинов 

взаимодействием ароматических соединений с гидроксипроизводными 

адамантана в среде TFA по следующей схеме: 
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Где 1: R1=R2= H(a); R1=R2=Me (b) 

2: R3=R4=H (a); R3=H, R4=Me (b); 

R3=H, R4=Et  (c); R3=R4= Me (d) 

 

3,3’ R1 R2 R3 R4 
Содержание (%) 

3 3’ 

a H H H H 100 0 

b H H H Me 6 94 

c H H H Et 10 90 

d H H Me Me 100 0 

e Me Me H H 100 0 

f Me Me Me Me 100 0 

 

Известно [102], что в отличие от фенолов, в которых идет исключительно  

С-алкилирование, использование свободных аминов приводит к продуктам         
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N-алкилирования. В связи с этим мы использовали ацетилированные производные 

анилина и гидросульфатные производные аминоадамантанола. Отметим, что 

в среде TFA реакция протекает без применения повышенного давления и 

длительного кипячения, что дает возможность избежать нежелательного 

осмоления реакционной массы. Избыток TFA по окончанию реакции легко 

отгоняется, регенерируется и может быть использован повторно. 

Кислотным гидролизом синтезированные соединения переводили в 

гидрохлориды, из которых действием щелочных растворов получали свободные 

амины.  

Использование TFA позволяет осуществлять процесс селективно и 

приводит к целевым продуктам с высоким выходом и чистотой. Трифторуксусная 

кислота [103] является эффективной средой для генерации адамантилкатиона из 

адамантанолов, она дает объемную, тесно связанную ионную пару с 

образующимся адамантил-катионом, что препятствует его внедрению                    

в орто-положение бензольного кольца ацетанилида из-за стерических 

препятствий. Кроме этого, при формировании ионной пары адамантил-катион—

TFA реакция протекает по орбитальному контролю в наиболее энергетически 

выгодное пара-положение ароматического кольца. Перечисленные выше факторы 

позволяют избежать получения смеси продуктов 2-, 3-, 4-(1-адамантил)анилинов 

и N-(1-адамантил)анилина. Однако в случае алкилирования ацет(2- 

алкиланилидов) 2b, 2c обнаружено образование смеси изомерных анилидов с 

превалирующим содержанием продукта пара-замещения по отношению к 

алкильному радикалу (93—94%) и с меньшим содержанием продукта мета-

замещения (6—7%). При алкилировании ацет(2,6-диметиланилида) (2d) 

образования изомеров не выявлено.  

Данный вывод был подтвержден результатами спектроскопии ЯМР 
13

С. В 

результате сравнения данных экспериментального и расчетных спектров ЯМР 
13

С 

полученному соединению была приписана структура, соответствующая пара-

замещению именно к метильной группе (рис. 14).  
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Значения химических сдвигов в экспериментальном спектре ЯМР 
13

С в 

слабых магнитных полях (область ароматических соединений, растворитель CCl
4
, 

30 
0
C) и расчетные данные химических сдвигов ядер 

13
С для двух возможных 

изомеров соединения 3b приведены в таблице 8. Для распознавания структур A и 

B применены аддитивные схемы расчета химического сдвига ядер 
13

С в 

зависимости от окружения в замещенных бензолах [104]. 

 

Рисунок 14- Спектр ЯМР 
13

С ароматических ядер соединения 3d
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При сравнении экспериментального и расчетного спектров структуры  

A корреляция отсутствует, совпадения структуры B с экспериментальными 

данными на атомах углерода 4, 1, 2, 5 близки к 95%, а в среднем составляют 80%. 

Неполное совпадение, скорее всего, связано с влиянием растворителей, поскольку 

они способны менять величины химических сдвигов 
13

С в ароматических 

соединениях до 10%. Таким образом, установлено, что спектр ЯМР 
13

С 

соответствует структуре B (см. табл. 8). 
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Талица 8 - Экспериментальные и расчетные данные ЯМР 
13

С для двух 

возможных изомеров соединения 3b 

Номер атома 

ẟ
13

С, м.д. 

Эксперимент 
Расчет 

А В 

1 121 115 116 

2 119 148 115 

3 140 130 149 

4 112 159 112 

5 117 124 117 

6 125 144 121 

 

Для получения дальнейшей информации и с целью прогнозирования 

возможности синтеза некоторых других соединений проведен квантово-

химический расчет энергий возможных структур, получаемых в результате 

взаимодействия гидроксиадамантана с ацет(2-метиланилидом) (2b) и ацет(2,6-

диметиланилидом) (2d). Расчет проводили методом теории функционала 

плотности с использованием гибридного функционала B3LYP/6-31G(d) с 

предварительной оптимизацией геометрии молекул полуэмпирическим квантово-

химическим методом PM3. Все расчеты осуществляли с помощью программы 

GAMESS (US).  

Расчет был произведен для структур C—F. C помощью описанной выше 

процедуры были получены следующие энергии основного состояния молекул: 

868.5244874614, 868.5250500892, 907.8097647119 и 907.8237399584 эВ для 

структур C—F соответственно: 
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Полученные значения энергий основного состояния объясняют 

неожиданное направление замещения именно в пара-положение к алкильному 

заместителю, а не к ацетамидному, как ожидалось, и исключительно пара-

замещение к ацетамидной группе в случае ацет(2,6-диметиланилида) (2d).  

Для адамантилирования жирноароматических аминов идея использования 

ацильных аминопроизводных с целью получения продуктов именно  

С-алкилирования оказалась неэффективной. Так, адамантилирование  

N-бензилацетамида в трифторуксусной кислоте привело к сложной смеси 

продуктов:  
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В продуктах реакции по данным хромато-масс-спектрометрии были 

обнаружены соединения как С-, так и N-адамантилирования, а также продукты 

алкилирования N-бензилацетамида. Хроматографический анализ реакционной 

массы (после отгонки TFA) показал, что при 94%-ной конверсии адамантанола 

содержание продукта C-алкилирования составляет всего 25,6% при содержании 

продукта N- алкилирования 43,0%. Среди побочных продуктов преобладают 

дибензилацетамид (15,5%), адамантилацетамид (6,3%) и трибензиламин (3,4%). 

Наличие указанных побочных продуктов свидетельствует о том, что атака 

электрофильных частиц в первую очередь направлена на атом азота N-

бензилацетамида.  

На основании экспериментальных данных можно предположить, что 

образовавшийся под действием TFA адамантильный катион атакует молекулу  

N-бензилацетамида как по ароматическому кольцу, так и по атому азота. Продукт 

N-адамантилирования затем подвергется протонированию, в результате чего 

генерируются N-ацетиламиноадамантан и бензильный катион. Бензильный 

катион, в свою очередь, атакует атом азота N-бензилацетамида, что дает 

дибензил- и трибензиламины. Преобладание продуктов N-алкилирования 
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указывает на существенную разницу в активности ароматического кольца и атома 

азота в ароматических и жирноароматических амидах. Рассчитанные методом 

Гастайгера—Марсили заряды в ацетанилиде и N-бензилацетамиде наглядно демо-

стрируют их различие на атомах азота. При практически одинаковых зарядах на 

атомах углерода ароматического кольца на атоме азота бензилацетамида заряд 

почти в 3 раза больше, чем на атоме азота ацетанилида (рис. 15, табл. 9), поэтому 

в случае N-бензилацетамида не удается получить продукт только С-

алкилирования.  

Таблица 9- Заряды по методу Гастайгера- Марсили в структурах ацтанилида 

(G) и N-бензилацетамида (H)  

Номер атома 

(G) 

Атом  Заряд Номер атома 

(Н) 

Атом Заряд 

1 H 0,064 1 H 0,062 

2 C -0,040 2 C -0,060 

3 C -0,060 3 C -0,062 

4 H 0,062 4 H 0,062 

5 C -0,062 5 C -0,062 

6 H 0,062 6 H 0,062 

7 C -0,060 7 C -0,062 

8 H 0,062 8 H 0,062 

9 C -0,040 9 C -0,062 

10 H 0,064 10 H 0,062 

11 C 0,033 11 C -0,065 

12 C 0,012 12 C -0,024 

13 C 0,214 13 C 0,043 

14 N -0,286 14 N -0,639 

15 O -0,276 15 O -0,319 

16 H 0,032 16 H 0,029 

17 H 0,032 17 H 0,029 

18 H 0,032 18 H 0,029 

19 H 0,155 19 С -0,108 

- - - 20 H 0,010 

- - - 21 H 0,010 
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Рисунок 15 – Структуры ацетанилида (G) и N-бензилацетамида (H). 

Кроме указанных выше причин, адамантилирование бензилацетамида 

осложняется параллельно протекающими процессами самоалкилирования с обра-

зованием ди- и трибензиламинов вследствие легкости генерации бензильного 

катиона из бензилацетамида в среде TFA.  

Таким образом, изучена реакция адамантилирования ароматических 

аминопроизводных и установлено, что TFA является эффективной средой для 

получения искомых соединений. Адамантиламиноарены были синтезированы  

с высокими выходами (83-99%) и чистотой (95-99%) по данным хромато-масс- 

спектрометрического анализа. Обнаружено дифференцирующее действие TFA на 

региоселективность адамантилирования о-алкилзамещенных ацетанилидов, 

приводящее к образованию более энергетически устойчивых продуктов пара-

замещения по отношению к алкильному радикалу. Использование в качестве 

ароматического соединения N-бензилацетамида дает трудноразделимую смесь 

продуктов С-, N-адамантилирования и самоалкилирования N-бензилацетамида. 

Преобладание продуктов N-алкилирования по сравнению с продуктом  

C-алкилирования объясняется большей величиной заряда на атоме азота  

в бензилацетамиде по сравнению с ацетанилидом и легкостью фрагментации 

бензилацетамида в TFA, что приводит к дибензил- и трибензиламинам. 
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Где R: - CH2, -C2H4, одинарная связь 

Было показано, что удается получить пара-адамантилфенилэтиламин с 

выходом 82% и содержанием основного вещества 98,2%. 

В связи с тем, что применение сульфатов позволяет снизить вероятность 

получения побочных продуктов, было  исследовано адамантилирование 

ароматических ацетамидов адамантановыми производными, содержащих 

аминогруппы в 4-ом положении адамантанового кольца с применением сульфатов  

1-гидрокси-4-аминоэтиладамантана. Взаимодействие указанных соединений с 

ацетанилидом в присутствии TFA позволяет получать целевые соединения с 

выходом 90% и с чистотой 98%. 

На следующем этапе изучали особенности алкилирования 

гидроксипроизводными адамантана ароматических соединений. Синтез 

проводили по следующей схеме: 
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Где R: 1a, 1b = -CH2, 2a, 2b = -C2H4, 3a, 3b = связь. 

Использование трифторуксусной кислоты (TFA) позволяет проводить 

процесс селективно и получать целевой продукт с высоким выходом и чистотой. 

TFA является эффективной средой для генерации адамантилкатиона  

из адамантанолов. При этом,TFA дает объемную, тесно связанную ионную пару 

с образующимся адамантил-карбокатионом, что препятствует его внедрению 

 в орто-положение бензольного кольца ацетанилида из-за стерических 

препятствий. Для изучения закономерностей адамантилирования нами было 

исследовано адамантилирование сульфата 2-фенил-1- аминоэтана в TFA. 

Разработанный нами способ также можно применить для синтеза 

ариладамантилсодержащих диаминов, которые, в свою очередь, могут быть 

использованы в качестве мономеров для поликонденсационных полимеров. В 

связи с этим нами был осуществлен синтез диаминов в среде TFA с 

использованием гидросульфата гидроксилсодержащего аминоадамантана (1a, 2a, 

3a) и ацетанилида (4a). Целевые диамины 1b,2b,3b были  получены с высоким 
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выходом (90%) и минимальным количеством кислых стоков и побочных 

продуктов.  

2.2 Синтез полиимидов и сополиимидов 

На основе синтезированных адамантансодержащих диаминов и 

диангидридов тетракарбоновых кислот были получены полиимиды и 

сополиимиды. 

Несмотря на превосходные свойства полиимидных пленок, главной 

проблемой в получении таких пленок, является необходимость соблюдать 

оптимальный баланс всех свойств: термических, оптических, физико-

механических, диэлектрических и других. В последние десятилетие было 

проведено множество исследований и попыток получить полиимидные пленки с 

определенным комплексом свойств. В последствии, была выявлена взаимосвязь 

структура-свойства, которая позволяет выявить те соединения, которые 

максимально благоприятным образом влияют на комплекс свойств получаемых 

полиимидов. Свойства современных полиимидных пленок можно регулировать 

путем соответствующего выбора диангидридов тетракарбоновых кислот и 

диаминов. На основе адамантансодержащих диаминов 1b, 2b или 3b,  9,9-бис-(4-

аминофенил) флуорена (5b),  диангидрида 3,4,3’,4’-тетракарбоксидифенила 

(BPDA) и 5,5'-(1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2,2-диил)бис(2-бензофуран-1,3-диона) 

(6FDA) методом одностадийной высокотемпературной полициклизации в 

растворе [105,106,107] были получены новые (со)полиимиды: 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/BPDA
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PI-1: R=- CH2-, m=50, n=50; PI-2: R= - CH2-, m=100, n=0;  

PI-3: R= - C2H4 –, m=20, n=80; PI-4: R= - C2H4 –, m=50, n=50;  

PI-5: R= - C2H4 –, m=80, n=20; PI-6: R= - C2H4 –, m=100, n=0;  

PI-7: m=0, n=100 

или А: 

CF3

CF3

 

PI-8: R= - CH2-, m=100, n=0; PI-9: R= - C2H4 –, m=20, n=80;  

PI-10: R= - C2H4 –, m=50, n=50; PI-11: R= - C2H4 –, m=80, n=20;  

PI-12: R= - C2H4 –, m=100, n=0; PI-13: m=0, n=100. 

Ранее в качестве растворителя для синтеза полиимидов, содержащих 

адамантановый фрагмент, использовали м-крезол [108,109]. Авторами  показано, 

что в процессе синтеза могут протекать побочные реакции, а поликонденсация 
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при определенных условиях становится равновесной.  В то же время, по 

некоторым сообщениям были разработаны методы, в которых в качестве 

растворителей используются ионные жидкости [110,111], салициловая [112] и 

бензойная [113] кислоты, сверхкритический диоксид углерода [114]  и 1,2-

дихлорбензол [115]. Растворитель 1,2 - дихлорбензол может являться 

эффективным растворителем в одностадийном высокотемпературном синтезе 

полиимидов.  Он позволяет избежать нежелательных побочных реакций, 

описанных авторами,  а также, вероятно,  сместить равновесие реакции 

поликонденсации в сторону образования продуктов. В связи с этим синтез 

(со)полимеров на основе адамантансодержащих диаминов осуществляли в  1,2- 

дихлорбензоле. Следует отметить, что при использовании 1,2- дихлорбензола в 

качестве растворителя значения приведенной вязкости значительно превышают 

таковые для тех же полиимидов¸ полученных в м-крезоле (0,96-1,39 и 0,6-0,8 

соответственно).  

Строение полиимидов подтверждали методом ИК-Фурье-спектрометрии 

(рис. 16). Все синтезированные полиимиды имеют в своих спектрах 

характеристические полосы поглощения для имидного цикла 750 см
-1 

и 1380 см
-1

, 

а также 1780 см
-1 

и 1740 см
-1

, отвечающие соответственно колебаниям связей 

 С—N и С=0 в цикле. 

https://www.chem21.info/info/19014
https://www.chem21.info/info/1334562
https://www.chem21.info/info/190212
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Рисунок 16 – ИК спектр сополиимидов на основе диангидрида 6FDA и  

1,4- аминоэтиламинофениладамантана 

 

Была изучена зависимость приведенной вязкости полиимидов от мольной 

концентрации исходных мономеров в реакционной смеси на примере  

PI-6. Установлено, что в случае использования в качестве растворителя м-крезола 

зависимость носит экстремальный характер, а максимальное значение вязкости 

достигается при концентрации 0,3 моль/л, а в случае 1,2-дихлорбензола значения 

приведенной вязкости практически не зависят от концентрации исходных 

реагентов в диапазоне концентраций 0,2-0,4 моль/л. Необычный характер 

зависимости в случае использования в качестве растворителя 1,2-дихлорбензола 

 в выбранном диапазоне концентраций объясняется отсутствием побочных 

реакций мономера с растворителем. Кроме этого значения приведенной вязкости 

и выхода после высаждения и переосаждения полиимидов в случае использования 

1,2-дихлорбензола значительно превосходят таковые для полиимидов, 

синтезированных в м-крезоле. Результаты представлены в табл.10 и рис.17. 
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Таблица 10 - Зависимость приведенной вязкости и выхода полиимида  

на основе диангидрида BPDA и диамина 2b от концентрации мономеров 

 

 

 

Рисунок 17 - Зависимость приведенной вязкости на основе диангидрида 

BPDA и диамина 2b от концентрации мономеров в м-крезоле  

и 1,2- дихлорбензоле 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

ŋпр , дл/г 

С, моль/л 

м-крезол 

№ Растворитель 
Концентрация, 

моль/л 

η
пр

, 

дл/г 

Выход полиимида 

после 

переосаждения, % 

1 м-крезол 0,1 0,26 68 

2 м-крезол 0,2 0,31 76 

3 м-крезол 0,3 0,56 84 

4 м-крезол 0,4 0,38 70 

5 1,2- дихлорбензол 0,1 1,0 98 

6 1,2- дихлорбензол 0,2 1,03 количественный 

7 1,2- дихлорбензол 0,3 1,06 количественный 

8 1,2- дихлорбензол 0,4 1,06 количественный 
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Получение пленок 

Для получения PI пленок готовили 13% смесь растворителей в 2Ме-ТHF: 

диметиловый эфир диэтиленгликоля (Диглим) в соотношении 4:1 соответственно. 

Из полученных растворов формовали пленки методом полива на стеклянной 

подложке. Сформированные пленки сушили в вакууме при ступенчатом подъеме 

температуры 80–100 
0
С для удаления растворителя в течение 1 часа. Толщина 

пленок составляла  20-25 мкм.  

Данный растворитель позволяет уменьшить температуру и время 

термической имидизации, так как это относится к критическим факторам, 

определяющим конечные физические и химические характеристики пленок.  

2.3 Рентгеноструктурный анализ полиимидов 

Провели рентгеноструктурный анализ на рентгеновском дифрактометре 

Bruker D8 Advance Есо (Bruker AXS GmbH) с вертикальным θ-θ гониометром для 

полученных пленок полимера. 

Исследовали образцы промышленной пленки Kapton и синтезированную 

пленку PI-12. Дифракционные исследования осуществляли по Брэггу-Брентано в 

излучении медного анода (λ=1,54060Å) с использованием никелевого  

Kβ – фильтра. Дифрактограмму регистрировали в интервале углов 2θ 3-55°. 

Напряжение на трубке - 40 кВ, ток накала - 25мА. Время экспозиции 1 с, шаг 

сканирования 0,02°. Фокусировка и вывод поверхности пленки в центр 

фокусирующей окружности осуществлялись с помощью системы лазерного 

наведения. Образцы исследовали на отражение, интенсивность дифракционной 

картины регистрировали с помощью позиционно-чувствительного детектора 

SSD160 линейного типа. 

Межслоевое расстояние определяли по формуле:  

𝐶 =
𝜆

2𝑠𝑖𝑛 𝜃
, 

где λ – длина волны излучения медного анода, θ – положение центра 

тяжести рефлекса. 
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Из представленных дифрактограмм (Рис.18) (дифрактограммы приведены 

после вычитания фона) следует, что исследованные образцы пленок находятся 

преимущественно в аморфном состоянии.  

 

Рисунок 18- Дифрактограммы образцов полимеров 

На дифрактограммах образцов имеются два диффузных рефлекса: наиболее 

интенсивный в области 10-25° и менее интенсивный в области 4-8°. Центры 

тяжести указанных рефлексов для соответствующих образцов приведены в 

таблице. Рефлексы PI-12 смещены в область меньших углов дифракции, а, 

соответственно, бóльших межслоевых расстояний. Согласно литературным 

данным, наиболее интенсивный рефлекс на дифрактограмме соответствует 

межмолекулярному расстоянию имидных цепей, а менее интенсивный 

характеризует период идентичности мономерных звеньев полимера [116]. 

Таким образом, полученная дифракционная картина типична для 

отверждаемых на подложке пленок полиимидов, имеющих цепочную структуру.  

В таких условиях имидные цепи преимущественно выровнены в плоскости 

пленок, что приводит к наличию на дифрактограмме довольно интенсивных 

рефлексов. При прочих равных условиях, бóльшей степенью упорядоченности 

характеризуется образец Kapton: 

 

Kapton 

PI- 12 
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 Kapton PI-12 

Центр тяжести рефлекса, град. 6,1 18,3 5,2 15,3 

Межслоевое расстояние, Å 14,7 4,84 16,8 5,79 

 

2.4 Изучение оптических свойств полиимидных пленок 

Основными причинами наличия цвета у пленок PI являются меж- и 

внутримолекулярные взаимодействия между чередующимися 

электронодонорными (диаминными) и электроноакцепторными 

(диангидридными) фрагментами макромолекул. Так как формирование таких 

взаимодействий напрямую связано со структурой и геометрией молекулярных 

орбиталей, то нами были проведены квантово-химические расчеты для 

синтезированных полиимидов. Они включали как предварительную оптимизацию 

геометрии молекулярных структур полиимидного фрагмента так и последующий 

расчет их энергетического состояния методом теории функционала плотности с 

использованием обменно-корреляционного функционала B3LYP на гауссовом 

базисе. Ранее было показано, что энергия Δ𝜀 электронного перехода от самой 

высокой занятой молекулярной орбитали (HOMO), расположенной вокруг 

имидного азота, к самой нижней незанятой молекулярной орбитали (LUMO), 

расположенной вокруг карбонильных атомов углерода определяется 

электронодонорными свойствами диамина и электроноакцепторными свойствами 

диангидрида. Таким образом, наличие высокоосновных алициклических 

диаминов 1b и 2b в структуре полиимида приводит к значительному увеличению 

значений Δ𝜀. 

Более высокая энергия PI-8 и PI-12 в сравнении с PI-2 и PI-6 объясняется 

наличием в их структуре объемных групп C(CF3)2, которые значительно 

уменьшают межмолекулярные взаимодействия полимерных цепей за счет 

стерических затруднений и низкой поляризуемости фторированных групп. 
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Диэдральные углы между имидным и бензольным кольцами в полиимидах от PI-1 

до PI-12, по оценкам, составляют от 72 ° до 74 °. Результаты расчетов 

представлены в табл. 11. 

Таблица 11 - Расчетные значения 𝜀HOMO,  𝜀LUMO, и Δ𝜀 (eV) для 

некоторых синтезированных полиимидов 

Номер полимера 𝜀HOMO (eV) 𝜀LUMO (eV) Δ𝜀 (eV) 

PI-2 -4.980 -2.531 2.449 

PI-6 -4.980 -2.531 2.449 

PI-8 -6.014   -2.476 3.537 

PI-12 -6.014   -2.476 3.537 

PI-13 -5.660 -2.585 3.075 

 

Оптические свойства 0,05 % растворов полиимидов в 2-MeTHF определяли 

с помощью  УФ- сперктометра Agilent. Результаты представлены на рисунке 19. 

 

 

Рисунок 19 - УФ- спектры поглощения 0,05% растворов полиимидов в 2-

MeTHF PI-6 и PI-12 в области 300-500 нм 

Как видно из представленных графиков, результаты  

УФ-спектрометрического исследования растворов полиимидов полностью 
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согласуются с расчетными данными. Так, УФ-спектр раствора PI-12, 

содержащего в своем составе фрагмент диангидрида 6FDA имеет более 

выраженное уменьшение поглощения в области 300-360 нм, в сравнении PI-6 

на основе BPDA. При этом, PI-12 не поглощает в области, выше 400 нм, а 

полиимид на основе BPDA поглощает.  

На рисунке 20 представлены УФ-спектры 0.05 % растворов полиимидов  

PI-6, PI-13 и PI-12 в 2-MeTHF. 

 

 

Рисунок 20 - УФ-спектры поглощения 0,05 % растворов полиимидов PI-6, 

PI-13 и PI-12 в 2-MeTHF 

PI, содержащий 100% алициклического диамина (PI-12 и PI-6), имеет 

 в своем спектре два максимума поглощения, что, вероятно, связано с наличием 

имидных циклов разной природы в составе данного полимера. В случае же 

полиимида (PI-13) наблюдается один широкий пик и максимум поглощения 

сдвинут в длинноволновую область. Следует также отметить, что все 

исследованные растворы PI на основе диамина 2с и диангидрида 6FDA не имели 

полос поглощения в области, выше 360 нм. 

Данные выводы хорошо коррелируют с рассчитанными ранее величинами 

Δ𝜀 (eV). Так, PI  на основе диангидрида BPDA имеют значительно меньшее 

значение Δ𝜀, чем PI, в которых в качестве мономера использовали  6FDA, 
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величина Δ𝜀, рассчитанная для модельных полиимидов, содержащих имидные 

циклы только при алифатическом или только при ароматическом фрагменте 

(таблица 11) объясняет наличие двух пиков на УФ спектре полиимида на основе 

диамина 2c.   Методом спектрофотометрии была изучена прозрачность 

полиимидных пленок с помощью спектрофотометра СФ-56. Результаты 

представлены на рис. 21.  
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Рисунок 21 - Прозрачность адамантансодержащих полиимидных пленок, 

пленки Kapton, промышленной прозрачной пленки CPI 

Оптическая прозрачность при 400, 420 и 450 нм, средняя пропускная 

способность ( Tср, %) и индекс желтизны представлены в табл.12 
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Таблица 12 - Оптические свойства (со)полиимидных пленок на основе 

 диаминов 1b, 2b, 5b и диангидрида 6FDA 

PI d
a
(мкм) 

λ
b

cut-off 

(нм) 

Пропускание
c
, % Индекс 

желтизны 
Т400 Т420 Т450 Т

d
ср 

PI-8 20 305 75 82 86 89 2,80 

PI-9 20 337 62 80 86 88 2,84 

PI-10 20 329 66 81 87 88 2,74 

PI-11 20 319 67 80 87 88 2,48 

PI-12 20 306 76 84 87 89 1,76 

PI-13
 20 348 60 80 86 87 2,89 

Kolon 

Industries
 е
 

25 300-320 31-70 41-77 80-87 84-88 1,82-9,7 

Kapton
f 

60 470 0 0 0 69 93 

CPI 
g
 45 346 81 82 86 89  

a- толщина пленки, b- длина волны отсечки, c- пропускание при 400, 420, 

450 нм, d- среднее пропускание в видимой области (400-780 нм), е - для сравнения 

бесцветные полиимиды фирмы Kolon Industries [117], f- для сравнения 

промышленная пленка Kapton, g- для сравнения прозрачная пленка CPI [118].     

Индекс желтизны является количественным показателем степени отличия 

цвета образца от идеального белого. Чем выше значение, тем желтее выглядит 

образец [119].  
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а- Kapton

b- PI-12 

 

                                                              Kapton 

        

PI- 10 PI-11 PI-12 

Рисунок 22 – Диаграммы цветности и фото пленок Kapton и сополимера PI-12 

По диаграмме цветности  (рис.22), которая  показывает взаимосвязь  

структуры полимера с  цветом,  определили, что полиимид, содержащий в 
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структуре 100% адамантансодержащий диаминный фрагмент, обладает самым 

низким показателем цветности (низким индексом желтизны =1,76). 

 Полиимиды, имеющие в своей структуре фрагменты адмантансодержащего 

диамина и диангидрида 6FDA, продемонстрировал гораздо лучшие оптические 

свойства (𝜆cut-off 305-337 нм, Tср 89%), чем пленка Kapton (𝜆cut-off 470 нм, Tср 69%), 

причем с увеличением количества фрагментов алициклического диамина в 

структуре мономера  увеличивается пропускание полиимидных пленок и 

уменьшается их индекс желтизны (табл. 12).  Так, полиимидная пленка, 

содержащая в своем составе 100% фрагментов диаминов 1с и 2с демонстрирует 

минимальные значения 𝜆cut-off (305-306 нм), и максимальное пропускание при 

длине волны 400 нм (75-76%).  Эти результаты подтверждают расчетные данные, 

что структуры  предложенных диаминов  приводят к увеличению прозрачности и 

снижению индекса желтизны полиимидов на их основе.  

Полиимидные пленки на основе адамантансодержащих диаминов  

и диангидрида 6FDA демонстрируют также достаточно низкие значения индекса 

желтизны. Так, PI-12, содержащий 100% фрагментов диамина 2c имеет Tср 89%,  

а индекс желтизны 1,76, тогда как пленка  Kapton демонстрирует Tср 69% и имеет 

индекс желтизны на уровне 93 (табл. 12). 

Было обнаружено, что значение λcut-off PI-8-12 значительно ниже, чем 

 у PI-13, содержащего диаминый компонент 3. Известно, что порядок значений  

Δ𝜀 примерно совпадает с длинами волн края поглощения (𝜆E) в УФ-видимых 

спектрах поглощения  где 𝜆E - длина волны при пересечении двух касательных 

линий кривой поглощения. Все пленки PI, кроме пленки Kapton, практически не 

поглощали в области выше 370 нм. Было определено, что значения 𝜆E для  

PI снижаются в следующем порядке: PI-13>PI-9> PI-10> PI-11≈PI-8> PI-12, что 

хорошо согласуется с рассчитанными значениями Δ𝜀. 

Таким образом были изучены оптические свойства полученных 

полиимидов. Оптическая прозрачность достигает 89%, а индекс желтизны до 1.76. 
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2.5 Исследование термических свойств полиимидов 

Кроме хороших оптических свойств, низкого индекса желтизны, 

полиимидные пленки должны также обладать достаточно высокой термической 

устойчивостью. От этих свойств зависит высокая степень интеграции, высокая 

скорость передачи сигнала и высокая надежность в оптоэлектронных 

устройствах. В связи с этим нами была изучена термоокислительная устойчивость 

полученных пленок. Обычно наличие алифатических фрагментов ухудшает 

термические свойства PI. В частности, несколько уменьшаются значения таких 

важных для эксплуатации полимеров значений, как температура 5%-ной потери 

массы  (T5%). 

Термоокислительная устойчивость алициклосодержащих полиимидов 

несколько ниже, чем полностью ароматических, но остается на достаточно 

высоком уровне. Так, 10% потеря массы для полиимида на основе диамина 2c и 

диангидрида 6FDA наблюдалась при 392 
0
C. Результаты исследования 

термоокислительной устойчивости  полиимидов представлены в табл. 13. В 

целом, синтезированные PI обладают достаточно высокой термоокислительной 

устойчивостью,  причем Т5%  и Т10%  PI на основе диангидрида 6FDA выше, чем 

для PI на основе диангидрида BPDA (табл. 13). В то же время, значения Т5%  и 

Т10% значительно превосходят данные полученных ранее полиимидов на основе 

адамантансодержащих диаминов и диангидрида 3,4,3’,4’-

тетракарбоксидифенилоксида (ODPA) (Т5% = 380 
0
С), хотя несколько уступают   

полностью ароматическим PI-7 и PI-13.  

На рис. 23-26 представлены некоторые термогравиметричекие кривые 

полиимидных порошков. Из рисунка 23 видно, что сополиимид начал разлагатьс 

при температуре 415 
0
С, потеря массы 5% составила 457 

0
С. С увеличением 

содержания 6FDA в диангидридном компоненте начальная температура 

разложения полиимидной пленки также несколько повышалась. Это, вероятно, 

объясняется тем, что энергия связи C-F составляет 486 кДж / моль, что может 

позитивным образом влиять на термоокислительную устойчивость такого 
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полиимида.  

Физико-механические характеристики некоторых синтезированных 

полиимидных пленок также представлены в таблице 13. Физико-механические 

характеристики остаются на достаточно хорошем уровне, хотя и несколько ниже в 

сравнении с физико-механическими характеристиками пленки Kapton.  

Так, предел прочности при  растяжении σ, полученных пленок составил  

70-79 МПа, а относительное удлинение  ε = 5-7%.   

Таблица 13 - Термические и физико-механические характеристики 

(со)полиимидных пленок на основе адамантансодержащего диамина 2c, диамина 

3 и диангидиридов 6FDA. 

Номер 

полимера 
T5%, 

0
С T10%, 

0
С σ, МПа ε, % 

PI-7 510 550 68 5 

PI-8 500 530 70 5 

PI-9 480 520 72 5 

PI-10 470 510 78 7 

PI-11 470 510 75 6 

PI-12 450 470 79 7 

PI-13
a 520 550 78 8 

Kolon 

Industries
b 

350-530 400-570 70-112 5-12 

а-для сравнения; b-бесцветные полиимиды  фирмы Kolon Industries [117]. 
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Рисунок 23- Кривая термоокислительной деструкции полиимида PI- 7 

 

Рисунок 24- Кривая термоокислительной деструкции полиимида PI- 11 
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Рисунок 25- Кривая термоокислительной деструкции полиимида PI- 12 

 

 

Рисунок 26 - Кривая термоокислительной деструкции полиимида PI- 13 
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2.5.1 Особенности термомеханических свойств полиимидов 

Значение температуры стеклования каждого конкретного полимера зависит 

от его химической природы, положения атомов и групп в составе макромолекул и 

их взаимного расположения в пространстве.  

Температура стеклования (Тg) была определена с помощью программного 

обеспечения NETZSCH Proteus 6.1.0 как максимум на дифференциальной кривой 

Скорость нагрева 5К/мин, нагрузка 0,125N. В связи с тем, что нагревание 

полимера вызывает статистический разрыв как химических, так и физических 

связей в его структуре, расчет температуры термомеханической деструкции (Ттмд) 

произведен по методу касательных. Анализируя данные рис. 27, можно сказать, 

температура стеклования  сополиимидов уменьшается с увеличением содержания 

адамантансодержащего диамина, так у полностью ароматического полиимидов 

PI-13 Тg - 375,5 
0
С, а у PI -12 температура стеклования составила 284,7 

0
C. У PI-9 

и PI-10 температуры размягчения находятся выше 450 
0
С. 

 

Рисунок 27- Температурные изменения относительной деформации (ε) образцов 

PI- 9, PI-10, PI-12, PI- 13 



90 

 

2.6 Исследование растворимости порошков полиимидов 

Высокая растворимость полиимидов расширяет области их применения, 

позволяет облегчить их переработку, а кроме этого дает возможность более 

глубокого их изучения.  

Растворимость PI определяли по способности образовывать 5% устойчивые 

растворы при комнатной температуре или в условиях нагревания. Результаты 

представлены в табл. 14. Известно, что наличие объемных фрагментов и  

ассиметричных молекул в структуре полиимида  способствует повышению 

растворимости полимера.  Было обнаружено, что PI-8-13 растворимы не только в 

апротонных биполярных растворителях с высокой диэлектрической 

проницаемостью ε, таких как N,N-диметилформамид (DMF) (ε’=36,71), N,N-

диметилацетамид (DMAC) (ε’=37,78),  диметилсульфоксид (DMSO) (ε’=46,45), N-

метилпирролидон (NMP) (ε’=32,2), но и в растворителях с низкой 

диэлектрической проницаемостью (CHCl3 (ε’=4,89), CH2Cl2 (ε’=8,93),THF 

(ε’=7,58) и 2Ме-THF (ε’=6,97). Превосходная растворимость этих PI объясняется 

наличием как фторсодержащих фрагментов, таки метильных групп в цепи PI. Это 

приводит к уменьшению межмолекулярных взаимодействий и препятствует 

формированию компланарных структур, вследствие чего уменьшается плотность 

упаковки в PI. В то же время, PI на основе BPDA обладают гораздо худшей 

растворимостью. Так, полиимиды на основе 6FDA и  диамина  2c 

демонстрировали растворимость в широком спектре растворителей, а полимеры 

на основе того же диамина и BPDA не растворялись в  THF, 2-MеТHF, плохо 

растворялись в NMP.  

 

 

 

 

 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/BPDA
https://en.m.wikipedia.org/wiki/BPDA


91 

 

Таблица 14 - Растворимость полиимидов 

№ 

полимера 
η

пр
, дл/г 

Растворитель 

м-

крезол 
CHCl3 CH2Cl2 NMP DMAC DMSO DMF 

2Ме-

THF 
THF 

PI-1 1,10 + -
 

- +
b 

+
 

+ + - - 

PI-2 1,05 + - - +
b
 + + + - - 

PI-3 0,99 + - - +
b
 + + + - - 

PI-4 1,23 + - - +
b
 + + + - - 

PI-5 1,39 + - - +
b
 + + + - - 

PI-6 1,03 + - - +
b
 + + + - - 

PI-7
a 0,96 + - + +

b
 + + + - - 

PI-8 1,10 + + + + + + + + + 

PI-9 1,06 + + + + + + + + + 

PI-10 1,23 + + + + + + + + + 

PI-11 1,10 + + + + + + + + + 

PI-12 1,15 + + + + + + + + + 

PI-13
a
 1,20 + + + + + + + + + 

a- для сравнения; b- полимеры растворяются при нагревании. 

2.7 Определение гидролитической устойчивости 

Известно, что одним из недостатков большинства ароматических 

полиимидов является их пониженная устойчивость к действию щелочей и 

перегретого пара. Данный недостаток несколько ограничивает применение 

полиимидных пленок с хорошими оптическими свойствами в некоторых 

областях. Ранее было показано, что полиимиды на основе адамантансодержащих 

диаминов и диангидрида ODPA обладают достаточно высокой гидролитической 

устойчивостью. В то же время, термоокислительная устойчивость таких 

полимеров была недостаточно высокой в сравнении с полиимидами на основе 

того же диангидрида и ароматических диаминов. В связи с этим была изучена 
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гидролитическая устойчивость и термические свойства PI-1-7, на основе 

алициклических диаминов и диангидрида BPDA. Отсутствие шарнирного атома в 

структуре диангидрида BPDA на наш взгляд может привести к повышению 

термоокислительной устойчивости при сохранении на достаточно высоком 

уровне гидролитических свойств таких полимеров. Гидролитическая 

устойчивость PI определяется электронной плотностью на карбонильной группе 

имидного кольца, которое легко подвергается нуклеофильной атаке молекулами 

воды, что приводит к разрушению имидного цикла, рисунок 28.  

Отсюда следует, что эффективным методом повышения гидролитической 

устойчивости полиимидов, является понижение электрофильности карбонильных 

атомов углерода имидных циклов. Таким образом, ожидается, что диангидриды с 

пониженной электрофильностью на карбонильных атомах углерода будут 

демонстрировать более гидролитически стабильное поведение [120]. 

Наличие  в структуре полиимидов объемных гидрофобных 

адамантиленовых ядер, а также их существенное электронодонорное влияние 

(особенно аминоэтиладамантильных фрагментов) обеспечивает повышенную 

гидролитическую устойчивость этих полимеров. 
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Рисунок 28-  Механизм гидролитической деструкции полиимидов. 

Исследовали  гидролитическую устойчивость синтезированных полимеров  

в условиях их деструкции под действием перегретого пара в гетерогенных 

условиях и оценивали по относительному изменению величин приведенной 

вязкости (ηпр) этих полимеров. Термоокислительную устойчивость оценивали по 

температуре 5% и 10% потери массы образца полимера. 

Алициклические структуры в полиимиде повышают гидролитическую 

устойчивость полимера, что, вероятно, связано с экранированием стерически 

труднодоступных реакционных центров объемными гидрофобными 

адамантановыми фрагментами, а также с тем, что высокоосновные аминогруппы  

адамантансодержащего диамина способствуют снижению электрофильности 

карбонильных атомов углерода имидных циклов. Так, например, PI- 2 и PI- 6 

после проведения гидролиза порошков полимеров в сосуде для гидротермального 

синтеза (автоклаве) при температуре 180 
0
С в течение 12 часов не изменяют 
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исходную величину ηпр , а ароматический полиимид PI- 7, взятый для сравнения, 

уменьшает эту величину почти в 2 раза. Результаты представлены в таблице 15. 

Таблица 15 - Гидролитические и термические свойства полиимидов 

 на основе адамантансодержащих диаминов, диамина 5 и диангидридов BPDA и 

6FDA 

Номер 

полимера 

Диаминная 

составляющая 

m, % 

мол. 

ηпр /ηпр. исх
b
 

T5%, 
0
С 

T10%, 
0
С 6 час. 12 час. 

Диангиндрид ВРDA 

PI-1 
NH2

NH2  

50 0,93 0,78 470 480 

PI-2 100 1 1 440 460 

PI-3 

NH2

NH2

 

20 0,87 0,70 470 500 

PI-4 50 0,94 0,80 460 490 

PI-5 80 0,97 0,84 450 480 

PI-6 100 1 1 430 470 

PI-7
а 

C

NH2
NH2

 

0 0,80 0,57 500 520 

Диангидрид 6FDA 

PI- 8 

NH2

NH2  

100 1 1 470 510 

PI- 9 

NH2

NH2

 

20 0,81 0,81 510 550 

PI-10 50 0,82 0,82 500 530 

PI-11 80 0,93 0,93 480 520 

PI-12 100 1 1 470 510 

PI- 13 C

NH2
NH2

 

0 0,84 0,84 520 560 

а- для сравнения; b- ηпр измеряли в симм.-тетрахлорэтане при Т=25±0.1 
0
С, 

гидролиз проводили при 180 
0
С в сосуде для гидротермального синтеза.  
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2.8 Изучение диэлектрических свойств полиимидных пленок 

Низкая диэлектрическая проницаемость является одним из наиболее 

привлекательных свойств полиимидных материалов для применения в 

микроэлектронике. Чтобы получить структуру полимера с низкой 

диэлектрической проницаемостью, необходимо использовать повторяющиеся 

звенья с низкой полярностью и низкой поляризуемостью. Известно, что наличие 

алифатического, адамантанового или диамантанового фрагмента приводит к 

низким диэлектрическим постоянным из-за высокой гидрофобности, низкой 

полярности и увеличения свободного объема. Другой эффективный подход к 

уменьшению диэлектрической проницаемости заключается во введении 

заместителей фтора или перфторалкильных боковых групп в полиимидные 

материалы. Как известно, сильная электроотрицательность фтора приводит к 

очень низкой поляризуемости связей C – F. В последние два-три десятилетия был 

использован ряд фторсодержащих диангидридов и диаминов для получения 

фторированных полиимидов с низким поглощением воды, низким показателем 

преломления и низкой диэлектрической проницаемостью при сохранении многих 

преимуществ полиимидов [121,122,123]. 

В случае замены атома водорода на атомы фтора влияние галоидных 

заместителей сказывается на величине диэлектрической проницаемости, 

являющейся весьма чувствительным параметром. Присутствие фтора вызывает 

понижение ε' от 3,5 (у Kapton) до значений 2,5-2,3 (PI-13, PI-10), что является 

положительным фактором, для использования PI в качестве оптически 

прозрачных PI материалов с низкими значениями диэлектрической 

проницаемости. 

Диэлектрические свойства PI и были исследованы с помощью измерителя 

имитанса E-7-25 при частоте 1 кГц. 

На диэлектрические свойства полиимидных пленок оказывают влияние 

различные внешние и внутренние факторы. Если к внешним факторам можем 

отнести температуру, перенапряжения, механические воздействия, электрическую 
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частоту,  то к внутренним – изменения структуры полимера введением различных 

совместимых ингредиентов. Например, диаминная и диангидридная 

составляющие, природа использовавшегося для синтеза растворителя, в целом 

режим термической обработки полимеров и так далее.  

Было показано, что в случае использования адамантансодержащего диамина 

и диангидрида BPDA диэлектрическая постоянная составляет 3,07-2,5, а в случае 

использования тех же диаминов и диангидрида 6FDA уменьшается до очень 

низких значений 2,3 в зависимости от содержания адамантанового фрагмента 

[124]. 

Таким образом, введение в структуру (со)полиимидов 

адамантансодержащих фрагментов несимметричного строения и диангидридов 

тетракарбоновых кислот, содержащие группы фтора, существенно повышает 

оптическую прозрачность, гидролитическую устойчивость полимеров, снижает 

диэлектрическую проницаемость, сохраняя на достаточно высоком уровне другие 

важные эксплуатационные характеристики.  

Учитывая сравнительную простоту получения и, следовательно, 

доступность указанных жирноароматических адамантансодержащих диаминов 

несимметричного строения  их можно рассматривать в качестве перспективных 

мономеров для получения (со)полиимидов с улучшенным комплексом 

эксплуатационных характеристик. 
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Таблица 16 - диэлектрическая проницаемость полиимидных пленок на 

основе диаминов и диангидрида 6FDA 

Полимер Диамин, содержание % Диэлектрическая 

проницаемость   

NH2

NH2

 

 

C

NH2
NH2

 

PI-13 0 100 2,7 

PI- 10 50 50 2,5 

PI- 12 100 0 2,3 

Kapton*  3,5 

Kolon 

Industries* 

 2,5-3,0 

* - для сравнения [120] 

2.9 Определение твердости пленки по карандашу 

В работе было проведено определение твердости пленки по карандашу по 

ГОСТу Р 54586-2011. Оценка твердости покрытия позволяет  определить 

возможность применения пленок на различных поверхностях в зависимости от ее 

эксплуатации и функционального назначения. 

За твердость покрытия по карандашу принимали твердость самого твердого 

карандаша с грифелем определенного размера и формы, который не оставил 

повреждений на поверхности испытуемой пленки. За результат испытаний на 

твердость покрытия по карандашу принимали результат двух параллельных 

испытаний, которые не отличались друг от друга.  

По характеру вмятины определяли тип деформации: 

A- пластическая деформация (вмятина на поверхности покрытия без 

когезионного разрушения); 

B- когезионное разрушение (наличие видимых царапины, штриха 
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 или разрыва на поверхности покрытия, нарушение сплошности). 

 

Таблица 17- Свойство твердости полиимидной пленки по карандашу 

(Cо)полимер Характер вмятины Твердость по карандашу 

PI- 9 
А HB 

B H 

PI- 10 
A HB 

B H 

PI- 12 
A H 

B 3H 

Kolons Indusries* 

[120] 

A 2H 

B - 

*- для сравнения  

 

Синтезированные пленки по данному показателю находится на уровне с 

прозрачными пленками Kolon Industries.
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Реактивы, использованные без дополнительной очистки 

 1. Хлорная кислота «хч», концентрация 57%.  

 2. Хлороформ, «чда».  

 3. Ацетон, «ч».  

 4. Симм-тетрахлорэтан, «чда».  

 5. Метиленхлорид, «чда».  

 6. N, N-Диметилформамид, «хч».  

 7. Бис-метоксиэтиловый эфир, «чда». 

8. Серная кислота «хч», концентрация 94% 

9. Азотная кислота, «чх», концентрация 65% 

10. Четыреххлористый углерод, «хч». 

 3.2 Реактивы, использованные с дополнительной очисткой 

Таблица 18 - Некоторые физико-химические константы и способы очистки  

использованных реактивов [125,126]. 

Название соединения Тпл, 
о
С Ткип, 

о
С Способ очистки 

1 2 3 4 

n,n-диметилформамид -60,48 86 
Перегонка с 

дефлегматором 

2-метил тетрагидрофуран -136 80 
Сушка кипячение над 

NaOH, перегонка 

диметилсульфоксид 18,5 189 
Перегонка с 

дефлегматором 

1,2-дихлорбензол -17,5 180 
Перегонка с 

дефлегматором 

тетрагидрофуран -23 76,5 
Сушка кипячением над 

NaOH, перегонка 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 

n- метилпирролидон  206 
Вакуумная перегонка с 

дефлегматором 

9,9-Бис-(4'-аминофенил) 

флуорен 
236-237  

Сублимация в вакууме, 

250 
о
С/133 Па 

 

4,4 '-

(Гексафторизопропилиден) 

дифталевый 

ангидрид (6FDA) 

244-247 
494 

 

Сублимация в вакууме, 

240 
о
С/133 Па 

 

Диангидрид-дифенилоксид 

-3,4,3 ,4 -

тетракарбоновой кислоты 

 (ДАДФО) 

91-92  

Сублимация в вакууме, 

240 
о
С/133 Па 

 

 

 

3.3 Физико-химические методы исследования, аппаратура 

Для идентификации полученных соединений применяли следующие методы 

анализа:  

1. ИК-спектроскопия: прибор Фурье " Nicоlet 6700 (НПВО)". Спектры 

жидких веществ снимали в тонком слое (плёнка), призмы из NaCl или KBr.  

2. ЯМР 
1
H-спектроскопия: спектрометр ЯМР "Varian Mercury 300BB", 

рабочая частота 300 МГц. Внутренний стандарт – гексаметилдисилоксан. 

Растворители – четырёххлористый углерод, дейтерированный хлороформ  

и дейтерированный ДМСО;  

3. Хромато-масс-спектрометр: «GC/MSW Saturn 2100T» с кварцевой 

капиллярной колонкой «VF-5ms 30Mx0.25MM ID DF=0.25», газ-носитель гелий 

(1,2 см
3
/мин.); инжектор с делителем потока 1:10 (температура – 280 

0
С) при 

программировании температуры капиллярной колонки: начальная температура – 

100 
0
С, время изотермы – 0 мин.; конечная температура – 280 

0
С, время изотермы 

– 2,0 мин.; скорость подъема температуры – 10,0 
0
С/мин.; общая 

продолжительность анализа – 20,0 мин. Детектор масс-спектрометра типа 

«ионная ловушка» с ионизацией ЭУ, при энергии электронов 70 эВ в режиме 
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сканирования полного масс-спектра. Сканирование масс 

 от 40 до 450 m/z со скоростью 1 масс-спектр в секунду.  

4.  Квантово-химические расчеты проводились с помощью программы 

GAMESS (US). Расчет проводился методом теории функционала плотности  

с использованием гибридного функционала B3LYP / 6-31G (d) с предварительной 

оптимизацией геометрии молекул полуэмпирическим квантово-химическим 

методом PM3. 

 

Для исследования свойств полученных полимеров использовали 

следующие методы: 

1. Совмещенный термический анализ образцов полиимидов проводили на 

синхронном термоанализаторе STA 449 F3 Jupiter (фирма NETZSCH). 

Эксперимент осуществлялся в атмосфере инертного газа (аргона). Масса навески 

образца – 20-30 мг. Скорость нагрева – 5 К/мин, температурный диапазон 

измерений – 25-1000 ºС. 

2. Динамический термогравиметрический анализ образцов полимеров 

проводили на дериватографе Q-1500 (фирмы МОМ), скорость подъема 

температуры 10 град/мин., навеска образца – 70-100 мг. 

3. Физико-механические свойства (со)полиимидных пленок изучали  

на разрывной машине Tinius Olsen. Скорость перемещения нижнего зажима 5 

мм/мин. Базовая длина пленок - 20 мм, ширина 8,1 мм, толщина  

15-20 мкм. Скорость растяжения 5мм/c, нагрузка 100 кг. Результаты испытаний - 

среднеарифметическое из 5-ти измерений. 

4. Прозрачность пленок и индекс желтизны оценивали с помощью 

спектрофотометра «СФ-56» (фирмы ЛОМО) 

5. УФ-спектры растворов полимеров записывали с помощью  

УФ-спектрофотометра Agilent Cary 60. 

6. Вязкость разбавленных растворов полиимидов измеряли в вискозиметре 

ВПЖ-2 при 25 ± 0,1 
о
С в симм-тетрахлорэтане. Диаметр капилляра 0,56 мм. 
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7. Гидролитическую устойчивость синтезированных полимеров 

исследовали в условиях их деструкции под действием перегретого пара в 

гетерогенных условиях и оценивали по относительному изменению величин 

приведенной вязкости (ηпр ) этих полимеров. 

8. Диэлектрическую проницаемость на измерители имитанса  

Е-7-25 на частоте 1 МГц. 

Очистку растворителей и реагентов для использования в синтезах  

и спектральных исследованиях проводили по методикам и рекомендациям, 

описанным в литературе [127,128,129,130]. 

3.4 Синтез исходных мономеров 

3.4.1 Синтез кемантана 

O

OH  

 

В четырехгорлый реактор (V= 2 л), снабженный холодильником, капельной 

воронкой, термометром и перемешивающим устройством загружают 1070 мл 

H2SO4, 46 мл CH3COOH. Затем перемешивая постепенно прибавляют  240 г 

адамантанона и по каплям в течение 1,5-2 часа добавляют 190 мл HNO3. 

Температура в реакторе поддерживается до 35 
0
С. После добавления всей азотной 

кислоты температуру повышают до 50-55 
0
С. Выдерживают реакционную массу в 

течение 10-12 часов и после этого выливают на лёд (m=3кг) и отфильтровывают 

непрореагировавший адамантанон. Фильтрат нейтрализуют 2,5 кг гидроксида 

натрия, поддерживая температуру 50-55 
0
С  до прекращения выделения окислов 

азота в течение 2-4 часов. Реакционную массу (слабокислая, pH 5-6) фильтруют, а 

затем из фильтрата экстрагируют метиленхлоридом. CH2Cl2  после экстракции 

упаривают в результате получается целевой продукт с выходом 65-65%. 
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Проводят перекристаллизацию из ЧХУ. В результате этого дион  

и адамантанон переходят в раствор. Затем раствор снова охлаждают до комнатной 

температуры и отфильтровывают на фильтре Шотта.  

В результате многократных перекристаллизаций в ЧХУ получили чистый 

продукт с выходом 99,7%. Тпл 320-321 
0
С. 

 ИК-спектр, см
-1

: 1725 (С=О), 3400-3600 (ОН). 

 Спектр ЯМР 
13

С (CDCl3, , м.д, TMS): 46.85 (С-1, С-3); 216.21 (С-2), 45.18 

(С-4, С-6, С-9), 67.78 (С-5), 29.95 (С-7), 38.95 (С-8, С-10).  

Масс-спектр,( ЭУ, 70 эВ), m/e (Iотн. (%)): 166 [М]+ (25%), 39 (23%), 41 (24%), 

43 (12%), 53 (11%), 55 (10%), 67 (8%), 77 (6%), 79 (8%), 80 (7%), 94 (10%), 95 

(100%), 96 (20%), 97 (10%), 106 (5%), 107 (5%), 108 (10%), 109 (6%), 148 (6%). 

3.4.2 Синтез адамантансодержащих непредельных нитрилов 

3.4.2.1 Синтез (5-гидроксиадамант-2-илиден)ацетонитрила 

CN

OH  

 

В плоскодонную колбу, снабженную обратным холодильником  

и электромагнитной мешалкой, загружают 5г (0,03 моль) 

 5-гидроксиадамантан-2-он (кемантан), 6,2 г (0,15 моль)  ацетонитрила 2,5г (0,045 

моль) гранулированного КОН в присутствии 35 мл ДМСО. Смесь нагревают при 

перемешивании с обратным холодильником в течение 30 часов. По окончании 

реакции прибавляют 50 мл воды, охлаждают. Реакционную массу  экстрагируют 3 

раза по 50 мл толуола. Органическую и водную фазу разделяют. Органическую 

фазу сушат сульфатом натрия и упаривают. Продукт перекристаллизируют из 

гексана. Получают 5,2 г (5-гидрокси-трицикло[3.3.1.1
3,7

]дек-2-

илиден)ацетонитрила (92 % от теоретического), трудно кристаллизуемое  
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вещество желтого цвета. Содержание основного продукта по данным хромато-

масс-спектроскопии составило 99,6%. 

Спектр ЯМР 
1
H (300 MHz, СDCl3) δ, м.д.: 1.4 (м, 4 H) 1.6 (м, 2 H) 1.9 (м, 3 H) 

2.3 (с, 1 H) 2.9 (м, 2 H) 3.3 (м, 2 H) 4.8 (д, J=1.7 Hz, 1 H). 

Масс-спектр, (ЭУ, 70 эВ),  m/e (Iотн): 190 (M+1; 34%), 189 (М+; 100%), 174 

(13%), 171 (15%); 161 (36%); 146 (29%), 133 (28%); 118 (28%); 107 (17%), 95 

(23%); 77 (21%);  

3.4.2.2 Синтез 2-(5-гидроксиадамант-2-илиден)пропионитирила 

CN

OH  

 

В плоскодонную колбу, снабженную обратным холодильником  

и электромагнитной мешалкой, загружают 5 г (0,03 моль)  

5-гидрокси-адамантан-2-он (кемантан), 8,3 г (0,15 моль)  пропионитрила 

 2,5г (0,045 моль) гранулированного КОН в присутствии 35 мл ДМСО. Смесь 

нагревают при перемешивании с обратным холодильником в течение 30 часов. По 

окончании реакции прибавляют 50 мл воды, охлаждают. Реакционную массу  

экстрагируют 3 раза по 50 мл толуола. Органическую и водную фазу разделяют. 

Органическую фазу сушат сульфатом натрия и упаривают. Продукт 

перекристаллизируют из гексана. Получают  

5,3 г 2-(5-гидрокситрицикло[3.3.1.1
3,7

]-дек-2-илиден)пропионитирила (86 % от 

теоретического), Tпл =  41-42 
0
С. Содержание основного продукта по данным 

хромато-масс-спектроскопии 99,3%. 

Спектр ЯМР 
1
H (300 MHz, ССl4) δ, м.д.: 1.2 (м, 4 H) 1.6 (м, 2 H) 1.9 (м, 6 H) 

3.0 (м, 2 H) 3.2 (м, 2 H) 

Масс-спектр, m/e (Iотн): 205 (М+; 39%), 187 (100%), 172 (17%); 161 (9%); 133 

(8%); 54 (2%). 
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3.4.3 Синтез 2-(2-амино)алкиладамантанов 

3.4.3.1 Синтез 2-аминоэтиладамантана (способ а) 

NH2

 

 

В 4-х горловый реактор, снабженный перемешивающим устройством, 

холодильником, термометром (до 100 
0
С) и капельной воронкой загружают 

растворенный в 174 мл воды 32,28 г КОН, раствор ТГФ (174,5 мл)   

с ацетонитрилом, AdCHCN (46 г). Затем с интервалом  

в 10 мин порциями  по 5,87 г засыпают NiAl сплав в течение 3 часов. Далее 

включают подогрев и перемешивают в течение 3 часов при T=60 
o
C. После 

перемешивания отфильтровывают получившуюся смесь (промывают осадок 

раствором ТГФ). ТГФ упаривают, остаток разбавляют толуолом, толуол 

промывают водой до нейтральной реакции. Далее экстрагируют толуольный 

раствор раствором HCl (3:1) три раза. Затем нейтрализуют  раствором NaOH до 

сильнощелочной реакции и выпавший амин, экстрагируют толуолом. Далее 

полученный раствор сушат над KOH, отфильтровывают, толуол упаривают и 

полученный амин перегоняют под вакуумом.  

Выход 6,2 г (0.0344 моль, 86%), Ткип = 98-102°С (4 мм рт. ст.). 

 ИК спектр, ν, см
-1

: 667.2, 770.2, 797.9. 934.8, 1013.6. 1042.4, 1065.1, 1099.3, 

1214.8, 1309.5, 1353.5, 1452.2, 1469.4, 1605.4, 1652.9, 2329.5, 2339.2, 2358.3, 

2648.7, 2701.5, 2745.7, 2805.4, 2848.4, 2893.7, 3348.2, 3674.8.  

Спектр ЯМР 
1
H. (300MHz, СCl4),  , м. д.: 0.77 с (2Н, NH2), 1.22 м (

1
H, 

CHAd), 1.42-1.80 м (17Н. CH2CH2NH2, Ad), 2.57-2.64 м (2Н. СН2СH2NH2). 

 Масс-спектр (ЭУ), m/е (Iотн, %): 180 (100) [М]
+
, 179.3 (10) [M]

+
, 178.3 (5), 

176.5 (1), 175.7 (1), 105.2 (1). 
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3.4.3.2 Синтез 2-(Адамант-2-ил)этиламина ( способ б) 

NH2

 

 

В плоскодонную колбу с магнитной мешалкой загружают 3,4 г (0.088 моль) 

алюмогидрида лития, 60 мл абсолютного 2-MeTHF и 6,92 г (0.04 моль) 

 2-адамантиленацетонитрила растворенного в 150 мл абсолютного 2-MeTHF. 

Смесь нагревают при перемешивании с обратным холодильником в течение  

8 часов при температуре кипения растворителя. По окончании реакции добавляют 

12 мл воды 5мл 10% NaOH, отфильтровывают осадок, из фильтрата отгоняют  

2-MeTHF, остаток перегоняют в вакууме. Выход  

2-(адамант-2-ил)этиламина составляет 6,2 г (0.0344 моль, 86 %),  

Ткип = 98-102 
0
С (4 мм.рт.ст.).  Содержание основного вещества по данным 

хромато-масс-спектрометрии – 99 %.  ИК спектр , ν, см-1: 667.2, 770.2, 797.9, 

934.8, 1013.6, 1042.4, 1065.1, 1099.3, 1214.8, 1309.5, 1353.5, 1452.2, 1469.4, 1605.4, 

1652.9, 2329.5, 2339.2, 2358.3, 2648.7, 2701.5, 2745.7, 2805.4, 2848.4, 2893.7, 

3348.2, 3674.8. Спектр ЯМР 1Н, (300MHz, СCl4)  δ, м. д.: 0.77 с (2Н, NH2), 1.22 м 

(1H, CHAd), 1.42–1.80 м (17H, CH2CH2NH2, Ad), 2.57–2.64 м (2Н, СН2СН2NH2). 

Масс-спектр, (ЭУ, 70 эВ), m/e (Iотн, %): 180 [M]
 +1

 (100), 179.3 [M]
+
 (10), 178.3 (5), 

176.5 (1), 175.7 (1), 105.2 (1).  

 

3.4.3.3 Синтез 2-(Адамант-2-ил )пропан-1-амина 

 

NH2

 

Синтез 2-(адамант-2-ил)пропан-1-амина проводят аналогично синтеза 

 2-(адамант-2-ил)этиламина, за исключением использования 

9.7 г (0,052 моля) 2-(адамант-2-илиден)пропионитрила. 



107 

 

Выход 2-(адамант-2-ил )пропан-1-амина составляет 9,6 г (96%),  

Ткип =115-118 
0
С / 4 мм.рт.ст. Содержание основного вещества по данным 

хромато-масс-спектроскопии составляет 97.5%. 

Спектр ЯМР 1Н, (300MHz, СCl4) δ, м.д.: 0.702 с (2Н NH2), 0.810-0.832 д 

(СН3), 1.252-1.288 д (1Н CH Ad) 1.420-1.460 д (2H СH Ad), 1.617-1.696 м (2Н CH 

Ad, 1Н СН(СН3)СН2NH2), 1.742-1.815 м (8H CH2 Ad), 2.323-2.676 м 

(СН(СН3)СН2NH2). 

Масс-спектр, (ЭУ, 70 эВ), m/e (Iотн, %): 194.9 [M+1] (6%), 194 [M+1] (41%), 

192 (2%), 178 (1%), 177 (14%), 177 [M+1-17] (14%), 176 [M-17] (100%), 163 (2%), 

162 (8%), 161.1 (12%), 147 (2%), 135 (3%), 134 (4%), 133.2 (9%), 132.2 (4%), 121.0 

(3%), 120.1 (3%), 119.1 (5%), 117.1 (1%), 108.2 (2%), 107.0 (4%), 106.1 (3%), 105.0 

(5%), 95.9 (1%), 95.0 (2%), 94.0 (2%),93.0 (6%), 91.8 (6%), 91.0 (12%), 81.9 (2%), 

81.0 (5%), 81.0 (5%), 80.0 (5%), 79.1 (12%), 78.0 (5%), 77.0 (8%), 76.0 (1%), 70.2 

(1%), 69.0 (1%), 68.1 (2%), 67.2 (7%), 66.0 (2%), 65.1 (4%), 63.0 (1%), 58.1 (2%), 

57.0 (1%), 56.0 (3%), 55.1 (3%), 54.3 (1%), 53.1 (3%), 52.1 (1%), 51.2 (4%), 50.0 

(2%), 43.0 (1%), 42.1 (2%), 41.1 (7%), 40.0 (2%). 

ИК-спектр, ν см
-1

,: 662.2, 669.2, 704.2, 792.7, 806.1, 842.5, 932.8, 977.0, 994.8, 

1043.3, 1061.4, 1099.0, 1314.6, 1354.3, 1452.2, 1469.4, 1605.4, 1653.0, 2329.5, 

2840.8, 2898.7, 2960.1, 3346.2. 

3.4.4 Синтез 4-(2-Амино)этиладамант-1-ол 

NH2

OH  

 

 Смесь 4,18 г  (0.011 моль) алюмогидрида лития, 280 мл абсолютного  

2-метилтетрагидрофурана и  10,7 г (0,052 моль) (5-гидроксиадамант-2-

илиден)ацетонитрила кипятили при перемешивании  

в течение 8 ч. После окончания реакции добавляли 12 мл воды и 5 мл 10%-ного 
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раствора NaOH. Осадок отфильтровывали, фильтрат упаривали, остаток 

перегоняли в вакууме. Выход 7,3 г (0,037 моль. 72%), Тпл = 63-64 
0
С. 

 ИК спектр, v. см
-1

: 668.1, 772.2, 810.0, 922.3, 1013.8, 1042.1, 1068.3, 1218.1, 

1309.5, 1353.5, 1452.2, 1469.4, 1607.4, 1652.1, 2329.5, 2648.7, 2701.5, 2745.7, 

2805.4, 2912.0, 3348.2, 3507.8, 3678.2. 

 Спектр ЯМР 
1
Н, (300MHz, СCl4),  , м. д. (J, Гц): 0.89-0.94 м (ЗН, NH2, 

CHAd), 1.15-1.16 м (2Н, CH2CH2NH2), 1.33-1.53 м (16Н, Ad), 2.02 с (1Н, ОН), 2.28 д. 

т (2Н, CH2CH2NH2,  J 7.1, 0.9).  

Масс-спектр (ЭУ), m/e (Iотн, %): 196.3 (6) [M]
+
 195.3 (41) [M]

+
 111 (14), 176 

(100) [М-17]
+
, 162 (8), 161.1 (12), 133.2 (9). 

 

3.4.4.1 Синтез 2-(трицикло[3.3.1. 1
3,7

]дек-2-ил )бутан-1-амина 

Синтез 2-(трицикло[3.3.1. 13,7]дек-2-ил)бутан-1-амина проводят аналогично 

синтеза 2-(адамант-2-ил )этиламина, за исключением использования 10,5г (0,052 

моля) 2-(адамант-2-илиден)бутаннитрила. 

Выход 2-(трицикло[3.3.1. 13,7]дек-2-ил )бутан-1-амина составляет  

9.7г (90%), Ткип = 126-128 
0
С / 4 мм.рт.ст. Содержание основного вещества  

по данным хромато-масс-спектроскопии составляет 98,3%. 

Спектр ЯМР 1Н, (300MHz, СCl4) δ, м.д.: 0.706 с (2Н NH2), 0.816-0.838 т (3Н 

СН3), 1.252-1.288 д (1Н CH Ad), 1.420-1.460 д (2H СH-Ad), 1.617-1.696 м (2Н CH 

Ad, 1Н СН(С2Н5)СН2NH2), 1.742-1.815 м (8H CH2 Ad), 2.323-2.676 м (2Н 

СН(С2Н5)СН2NH2). 

Масс-спектр, (ЭУ, 70 эВ), m/e (Iотн, %): 208 [M+1] (100%), 207 [M+] (10%), 

192 (2%), 178 (17%), 177 (14%), 176.5 (1%), 162 (8%), 161.1 (12%), 147 (2%), 135 

(8%), 134 (4%), 105.2 (3%). 

ИК-спектр, ν см-1,: 669.2, 704.2, 792.7, 806.1, 842.5, 934.8, 1013.6, 1042.4, 

1065.1, 1099.3, 1214.8, 1309.5, 1353.5, 1452.2, 1469.4, 1605.4, 1652.9, 2329.5, 

2840.8, 2898.9, 2962.1, 3348.2. 
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3.4.4.2 Синтез 4-(2-амино)этилтрицикло[3.3.1. 1
3,7

]декан-1-ола 

Синтез 4-(2-амино)этилтрицикло[3.3.1.13,7]декан-1-ола проводят 

аналогично синтеза 2-(адамант-2-ил )этиламина за исключением использования 

10.7 г (0,052 моля) (5-гидрокситрицикло[3.3.1. 13,7]-2-илиден)ацетонитрила. При 

этом реакционную массу кипятят 4 ч. 

Выход 4-(2-амино)этилтрицикло[3.3.1. 13,7]декан-1-ола составляет 9,1 г 

(90%). 

Содержание основного вещества по данным хромато-масс-спектроскопии 

составляет 96,1%. 

Спектр ЯМР 1Н, (300MHz, СCl4) δ, м.д.: 0,890–0,942 м (2Н NH2, 1Н CH-Ad), 

1,145-1,157 м (2H CH2CH2NH2), 1,326-1,534 м (16H Ad), 2,019 c (1Н OH), 2,254-

2,306 к (2Н СН2СН2NH2). 

Масс-спектр, (ЭУ, 70 эВ), m/e (Iотн, %): 196.3 [M+1] (6%), 195.3 [M+] (41%), 

192 (2%), 178 (1%), 177 (14%), 177 [M+1-17] (14%), 176 [M+-17] (100%), 163 (2%), 

162 (8%), 161.1 (12%), 147 (2%), 135 (3%), 134 (4%), 133.2 (9%), 132.2 (4%), 121.0 

(3%), 120.1 (3%), 119.1 (5%), 117.1 (1%), 108.2 (2%). 

ИК-спектр, ν см-1,: 668,1 772.2, 810.0, 922.3, 1013.8, 1042.1, 1068.3, 1218.1, 

1309.5, 1353.5, 1452.2, 1469.4, 1607.4, 1652.1, 2329.5, 2648.7, 2701.5, 2745.7, 

2805.4, 2912.0, 3348.2, 3507.8, 3678.2. 

 

3.4.4.3 Синтез 4-(1-аминопропан-2-ил)адамантан-1-ол 

 

NH2

OH  

 

Синтез 4-(1-аминопропан-2-ил)адамантан-1-ола проводят аналогично 

синтеза 2-(трицикло[3.3.1. 13,7]дек-2-ил )этиламина, за исключением 

использования 10,7 г (0,052 моля) 2-(5-гидрокси трицикло[3.3.1.13,7]-2-

илиден)пропаннитрила. Реакционную массу кипятят 4 ч. 
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Выход 4-(1-аминопропан-2-ил)адамантан-1-ол 9,9 г (91%). Содержание 

основного вещества по данным хромато-масс спектроскопии составляет 94,5%. 

Спектр ЯМР 1Н, (300MHz, СCl4) δ, м.д.: 0.702 с (2Н NH2), 0.810-0.832 д (3Н 

СН3), 1.252-1.288 д (1Н CH Ad), 1.420-1.460 д (2H СH-Ad), 1.617-1.696 м (2Н CH 

Ad, 1Н СН(СН3)СН2NH2), 1.746-1.818 м (8H CH2 Ad), 2.033 c(1Н OH), 2.363-2.766 

т (2Н СН(СН3)СН2NH2). 

Масс-спектр, (ЭУ, 70 эВ), m/e (Iотн, %): 211.1 [M+1] (11%), 210.2 (100%), 

209.3 (9%), 208.3 (4%), 206.8 (2%), 206.2 (1%), 204.7 (1%), 194.2 (1%), 193.2 (4%), 

192.3 (11%), 191.3 (7%), 190.4 (5%), 189.5 (4%), 188.5 (2%), 187.1 (2%). 

ИК-спектр, ν см-1,: 810.0, 922.3, 965.3, 1054.6, 1091.7, 1151.7, 1303.3, 1339.8, 

1451.1, 1596.7, 1665.7, 2912.0, 3507.8. 

 

3.4.4.4 Синтез 4-(1-аминобутан-2-ил)адамантан-1-ол 

OH

NH2

 

Синтез 4-(1-аминобутан-2-ил)адамантан-1-ола проводят аналогично синтеза 

2-(трицикло[3.3.1. 13,7]дек-2-ил )этиламина за исключением использования 11,3 г 

(0,052 моля) 2-(5-гидрокси-адамант- 2-илиден)бутаннитрила. Реакционную массу 

кипятят 4 ч. 

Выход 4-(1-аминобутан-2-ил)адамантан-1-ола составляет 10,7 г (93%). 

Содержание основного вещества по данным хромато-масс-спектроскопии 

составляет 96,3%. 

Спектр ЯМР 1Н, (300MHz, СCl4) δ, м.д.: 0.712 с (2Н NH2), 0.821-0.841 т (3Н 

СН3), 1.252-1.288 д (2Н CH Ad), 1.420-1.460 д (2H СH Ad), 1.617-1.696 м (2Н CH 

Ad, СН(СН3)СН2NH2), 1.744-1.818 м (8H CH2 Ad), 2.033 c (OH), 2.363-2.681 т 

(СН(С2Н5)СН2NH2). 

Масс-спектр, (ЭУ, 70 эВ), m/e (Iотн, %): 224.1 [M+1] (15%), 223.2 (100%), 

206.8 (3%), 206.2 (1%), 194.2 (6%), 193.2 (4%), 192.3 (12%), 188.5 (2%), 187.1 (2%), 

178 (3%), 177 (18%), 134 (6%), 133.2 (11%). 
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ИК-спектр, ν см-1,: 811.0, 928.3, 961.3, 1054.6, 1091.7, 1154.7, 1303.3, 1339.8, 

1451.1, 1596.7, 1665.7, 2912.0, 3515.8. 

3.4.5 Синтез адамантансодержащих ароматических диаминов 

3.4.5.1 Синтез  {4-[4-(2-амноэтил)-1-адамантил]фенил}амин (1с) 

 
NH

2

NH
2  

В плоскодонную колбу на 250 мл, снабженную обратным холодильником и 

электромагнитной мешалкой загружают 9,08 г (0,02 моль)  

сульфата 4-(2-амино)этиладамантан-2-ола, 7,56 г (0,056 моль) ацетанилида  

и 46 г (0,4 моль) трифторуксусной кислоты. Реакционную массу нагревают при 

температуре 80 
0
С в течение 2 часов. Трифторуксусную кислоту отгоняют. 

Прибавляют 100 мл 10% раствора соляной кислоты. Смесь нагревают  

с обратным холодильником в течение 2 часов. По окончании реакционную массу 

фильтруют. К фильтрату при охлаждении прибавляют  

55 мл 20 % раствора гидроксида натрия. Твердую фазу отфильтровывают, 

промывают и сушат под вакуумом. Получают 9,9 г (92% от теоретического). 

Полученный продукт это белое кристаллическое соединение с Тпл = 91-93 
0
С. 

Содержание основного вещества по данным хромато-масс-спектроскопии 

составляет 99,1%.  

Спектр ЯМР 
1
H (300 MHz, ССl4) δ, м.д.:  0.78 (с, 2 HNH2) 1.2 (т, 2H CH2) 

1.43-2.0 (м, 14 H Ad) 2.4 (т, 2 H CH2) 3.68 (с, 2 H NH2) 6.7-7.02 (м, 4 H Ar). 

Масс-спектр, (ЭУ, 70 эВ), m/e (Iотн): 271 (M+1; 30,7%), 270 (М+; 100%), 253 

(60,8%), 224 (3,4%); 183 (3,2%); 170 (9,8%), 133 (20%); 106 (16,1%); 77 (3,5%).  
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3.4.5.2 Синтез  {4-[4-(2-амноэтил)-1-адамантил]фенил}амин (2с) 

 
NH

2

NH
2  

Получали аналогично синтезу  {4-[4-(2-амноэтил)-1-адамантил]фенил}амин 

(п. 3.4.5.1.). Загружают 7,11 г (0,02 моль) сульфата 4-(2-амино) дамантан-2-ола, 

7,56 г (0,056 моль) ацетанилида и 70 г (0,4 моль) трифторуксусной кислоты. 

Реакционную массу нагревают при температуре 80 
0
С в течение 2 часов. 

Трифторуксусную кислоту отгоняют. Прибавляют 100 мл 10% раствора соляной 

кислоты. После этого добавляют 22 г NaOH. Отфильтровывают, промывают, 

сушат. 

Спектр ЯМР 
1
H(300 MHz, ССl4) δ, м.д.:  0.78 (с, 2 H NH2) 1.2 (т, 2 H CH2) 

1.43-2.0 (м, 14 H Ad) 2.4 (т, 2 H CH2) 3.68 (с, 2 H NH2) 6.7-7.02 (м, 4 H Ar). 

Масс-спектр, (ЭУ, 70 эВ), m/e (Iотн): 271 (M+1; 30,7%), 270 (М+; 100%), 253 

(60,8%), 224 (3,4%); 183 (3,2%); 170 (9,8%), 133 (20%); 106 (16,1%); 77 (3,5%).  
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3.5 Синтез полиимидов 

3.5.1  Синтез полиимида на основе диангидрида ДФ и {4-[4-(2-этил)-1-

адамантил]фенил}амина методом одностадийной высокотемпературной 

полициклизации в растворе 

Навески диамина 0,2107 г, ДФ 0,2294 г, предварительно возогнанные, и 2,6 

мл 1,2-дихлорбензола загружают в 20 мл реактор. К реактору подсоединяют 

резиновую подушку с азотом и глицериновый счетчик газов. Реакционную смесь 

нагревают при 180 
0
С в течение 12 часов. Охлажденную реакционную смесь 

растворяют в 12 мл хлороформа, а затем выливают при перемешивании в 5-ти 

кратный избыток  ацетона. После этого  выпавший осадок отфильтровывают на 

фильтре Шотта, промывают 10 мл ацетона, сушат. Затем осадок растворяют в 20 

мл хлороформа и повторно выливают в 50 мл ацетона, выпавший осадок 

отфильтровывают и сушат. Выход полиимида количественный. 

3.5.2  Синтез полиимида на основе диангидрида ДФ и {4-[4-(2-этил)-1-

адамантил]фенил}амина двухстадийным методом 

В четырехгорловый реактор V=150 мл с перемешивающим устройством 

загружают 0,4985 г диамина и N - метилпиролидона 5,9 мл. После растворения 

диамина раствор захолаживают льдом. Затем в течение 10 мин порциями 

добавляют 0,4021 г ДФ (свежевозогнанного). Перемешивают 1 час (полимер 

образует вертикальный конус вокруг мешалки). Отфильтрованную на фильтре 

Шотта  ПАК (полиамидокислоту) в вакууме водоструйного насоса выдерживают 

1-3 часа для удаления из него пузырьков газа. Полученный таким образом лак 

выливают на стеклянную подложку, помещают в вакуумный сушильный шкаф. 

При 0,2-0,3 кПа в течение 30 минут поднимают температуру от 20 
0
С до 100 

0
С и 

выдерживают в этих условиях в течение 1 часа. Затем при атмосферном давлении 

повышают температуру до 250 
0
С в течение 1 часа и выдерживают в этих 

условиях 30 минут. Выход полимера количественный. 
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3.6 Синтез сополиимидов методом одностадийной высокотемпературной 

полициклизации в растворе 

В реактор, снабженный барботером для подвода инертного газа и 

гидрозатвором загружают 0,01 моль диамина (m) 1c или 2c, 0,01 моль 

 9,9-Бис-(4'-аминофенил) флуорена (n), 0,01 моль диангидрида BPDA или 6FDA и 

33 мл 1,2-дихлорбензола, концентрация реагентов 0,30 моль/л. Реакционную 

массу нагревают в течение 1 часа от 20 
0
С до 175 

0
С, непрерывно продувая 

инертным газом для отвода реакционной воды, и выдерживают в этих условиях 

еще 12 часов. Затем после охлаждения реакционную массу растворяют  

в хлороформе, выливают в ацетон, выпавший осадок сополиимида 

отфильтровывают, промывают ацетоном, переосаждают из хлороформа. Выход 

полимера 97-98 % от теоретического, ŋпр=1-1,20 дл/г. 

Полиимиды при изменении соотношения m и n получают аналогичным 

образом с учетом пересчета загрузки ингредиентов. 

3.7 Получение пленок 

Полиимидные пленки получали методом полива на стеклянную подложку. 

Готовили 13% раствор полимера в 2-MeTHF, отфильтровывали  

с целью удаления механических примесей, выливали на стеклянную подложку  

и помещали в вакуумный шкаф с последующим ступенчатым нагревом  

до 80 
0
С в течение 1 часа и выдерживании пленки при этой температуре в течение 

1 часа. Далее пленку нагревали до 150 
0
С и выдерживали в данных условиях в 

вакуумном шкафу в течение 1 часа. 

3.8 Определение вязкости растворов полимеров 

Для определения приведенной вязкости готовили 10 % растворы полимеров 

в симм-тетрахлорэтане. Далее перед измерением вязкости растворитель и раствор 

отфильтровали. Испытания проводили при комнатной температуре (250,1) 
0
С. 
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После в вискозиметр наливали 10 мл растворителя  

и засекали время его истечения, повторяли 5 раз. Затем также измеряли, время 

истечения раствора полимера, повторяли 5 раз. Расчеты проводили по уравнению 

Пуазейля. 

3.9 Измерение гидролитической устойчивости полиимидных порошков 

В стальной реактор для гидротермального синтеза ( «бомба») объёмом  

30 см
3
 загружали 0,1 г порошка полимера, с известной величиной ηпр, и 10 мл 

дистиллированной воды. Реактор плотно закрывали и термостатировали в 

изотермических условиях необходимое время. После истечения 6 и 12 часов, 

полимер отфильтровывали, промывали ацетоном, сушили и определяли ηпр после 

гидролиза в симм-тетрахлорэтане. 

3.10 Изучение оптических свойств пленок 

Предварительно вырезали заготовки из полимеров размерами 2040 мм.  

Устанавливали на специальном держателе для плёнок и проводили испытания на 

спектрофотометре СФ-56 при таких условиях. 

3.11 Термомеханический анализ 

Термомеханический анализ образцов проводили на анализаторе  

TMA 402 F1 Hyperion (производства компании NETZSCH) в режиме 

проникновения (пенетрации) толкателем из кварцевого стекла с плоским концом 

Ø 1 мм. Приложенная сила – 0,5 Н. Скорость нагрева – 1 К/мин, температурный 

диапазон измерений – 25 ÷ 300 
0
С. Размер образца: диаметр – 6 мм, толщина – 1 

мм. Измерительная система в течение эксперимента продувалась инертным газом 

(гелий). Расход продувочного газа 80 мл/мин. 

Данные обрабатывались с использованием программного обеспечения 

Netzsch Proteus 6.1.0.  
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3.12 Определение диэлектрической проницаемости  

Диэлектрические свойства полученных полиимидов и сополиимидов 

определяли посредством измерения иммитанса, для чего использовался LCR-метр 

Е7-21. Базовая погрешность измерения емкости и тангенса угла диэлектрических 

потерь – не ниже 0,15%. Для поддержания стабилизированной температуры в 

указанном интервале применена автоматическая печь LBH-T02P производства 

компании Daihan Scientific Co, Корея. Погрешность поддержания температуры в 

процессе измерения – не более 0,1 К. Регистрация температуры образца 

производится платиновым термосопротивлением ТСП-50, подключенным к 

измерителю MS-8226 DMM производства компании Mustech, Гонконг. 

Погрешность измерения значения термосопротивления – не более ±0,5%. 

Токопроводящая паста: фирма изготовитель-Mechanic, марка - DJ912. 

3.13 Определение твердости пленки по карандашу 

Испытания проводили при температуре 25 
0
С и относительной влажности 

50%. Специальной механической точилкой сняли приблизительно 5-6 мм дерева 

от кончика карандаша таким образом, чтобы грифель оставался нетронутым, 

неповрежденным, гладким, в форме цилиндра. Придав необходимое сечение 

грифелю карандаша, вставили карандаш в устройство для испытаний  

и зажимали в нужном положении.  

 Сразу после того, как кончик грифеля упрется в покрытие, толкали 

испытуемую пластинку в направлении от оператора со скоростью (0,5-1) мм/с на 

расстояние не менее 7 мм. 

Для оценки повреждений использовали лупу. На рисунке 29 приведена 

схема установки. 
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1 - резиновое уплотнительное кольцо; 2 - карандаш; 3 - окрашиваемая поверхность;  

4 - уровень; 5 - небольшой подвижный груз; 6 - зажим; 7 - направление движения 

устройства; 8 - карандашный грифель; 9 - лакокрасочное покрытие 

Рисунок 29 - Схематическое изображение устройства для испытаний 

На рисунке изображено устройство для определения данного параметра. 

Прибор  представляет собой  утяжеленный деревянный брус на колесах, в 

котором под углом 45 
о
 закрепляется карандаш.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработаны и изучены закономерности синтеза новых 

адамантансодержащих полиимидов и их свойств во взаимосвязи с составом 

исходных соединений. Впервые получены (со)полиимиды на основе 

жирноароматических 1,4-замещенных адамантансодержащих диаминов 

несимметричного строения, в том числе с аминогруппой, находящейся в ядре 

адамантана. Синтезированные полиимиды обладают повышенными оптическими, 

гидролитическими, диэлектрическими свойствами при сохранении на высоком 

уровне других эксплуатационных характеристик. Данные полиимидные пленки 

прошли испытания на возможность их использования в оптоэлектронных 

устройствах. 

В результате проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы:  

1. Впервые получен ряд новых несимметричных 1,4-замещенных 

адамантансодержащих диаминов для синтеза на их основе (со)полиимидов, 

обладающих улучшенными эксплуатационными свойствами. Разработана 

малостадийная схема получения новых несимметричных диаминов, содержащих 

аминогруппу во 2-ом положении адамантана и аминофенильный фрагмент в 4-ом 

положении. Данная схема позволяет получить искомые соединения в 3-4 стадии, в 

отличие от аналогичных адамантансодержащих диаминов, которые получают  

в 8-9 стадий с высоким выходом и чистотой. 

2. Впервые исследованы закономерности алкилирования 

гидроксипроизводными адамантана ароматических и жирноароматических 

ацетамидов в трифторуксусной кислоте и восстановления адамантансодержащих 

непредельных нитрилов никель-алюминиевым сплавом. Показано, что 

разработанная схема позволила получить целевые и промежуточные соединения с 

чистотой не ниже 98-99%, а выход целевых соединений на каждой стадии 

составил 70-96%. 
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3. Методом теории функционала плотности с использованием обменно-

корреляционного функционала B3LYP на гауссовом базисе с расчетом 

энергетического состояния молекулярных структур полиимидного фрагмента 

было рассчитано значение Δε и предсказано, что полиимиды на основе 

адамантансодержащих диаминов и диангидрида 6FDA должны обладать большей 

прозрачностью в сравнении с полиимидами на основе диангидрида BPDA. 

4.  Впервые методом одностадийной высокотемпературной 

полициклизациии в растворе были получены адамантансодержащие 

(со)полиимиды с использованием в качестве растворителя 1,2 – дихлорбензола, 

что позволило получить полимеры с более высокими значениями приведенной 

вязкости и с улучшенными физико-механическими характеристиками.  

5. Синтезированные полимеры на основе 5,5'-(1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-

2,2-диил)бис(2-бензофуран-1,3-диона) (6FDA) обладают более высокой 

прозрачностью (до Т = 89 %), низким значением индекса желтизны (до p = 1,76), в 

сравнении с известными оптически прозрачными промышленными полиимидами. 

Также обладают высокой устойчивостью к гидролизу и низким значением 

диэлектрической проницаемости (до e’=2,3), термоокислительной устойчивостью 

(T5%= 510 
0
С) в сравнении с известными адамантансодержащими полиимидами 

(T5% = 470 
0
С), хорошими значениями предела прочности при растяжении  

(до σ = 79 МПа). 

6. Исследованы свойства новых полиимидных пленок, позволяющие 

рекомендовать их в качестве оптоэлектронных устройствах, таких как: гибкие 

световоды (F-LEB), гибкие солнечные элементы или фотоэлектрические элементы 

(F-PV), гибкие тонкопленочные транзисторы (F-TET), в качестве бесцветных 

прозрачных полиимидных материалов с диэлектрической проницаемостью от 2,3 

до 2,8; в электронных устройствах, таких как: гибкие печатные схемы (PPC), 

ленты автоматического склеивания (TAB), как материалы с диэлектрической 

проницаемостью от 2,3 до 2,8. 
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