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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Современный мир невозможно представить без 

оптоволоконных устройств связи, лазеров и сенсоров, важнейшим элементом 

которых является кварцевый световод. Благодаря высокой термостойкости, 

кварцевые световоды можно эксплуатировать в агрессивных условиях при 

температурах 300°C и выше, например, в нефтегазовой промышленности, 

авиакосмической технике, машиностроении, энергетике, медицине и т.д. 

Однако из-за высокой хрупкости кварца и подверженности к образованию 

микротрещин и прочих дефектов на поверхности световодов, что критически 

сказывается на их прочности, им необходимы специальные защитные 

оболочки, среди которых особое место занимают высокотермостойкие 

полимерные покрытия. Изготавливают такие покрытия преимущественно из 

ароматических полиимидов (ПИ), полиамидоимидов (ПАИ) или полиамидов 

(ПА). Эти полимеры отличаются высокими механическими 

характеристиками в широком интервале повышенных и пониженных 

температур, радиационной стойкостью и т.д. К настоящему времени 

подавляющее большинство высокотемпературных первичных 

(контактирующих с кварцевым волокном) полимерных покрытий оптических 

световодов изготавливают из ПИ, а ПАИ и ароматические ПА используются 

крайне редко. Из последних формируют в основном вторичные или внешние 

защитные оболочки.  

Коммерческое изготовление ПИ-покрытий световодов и их 

эксплуатация сопровождаются рядом проблем, поэтому поиск новых 

высокотермостойких органорастворимых полимеров, удовлетворяющих 

комплексу технологических и эксплуатационных параметров, является 

актуальным и востребованным в области изготовления первичных защитных 

покрытий кварцевых световодов.  
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Проблема: традиционно высокотермостойкие полимерные покрытия 

оптических световодов формируют из нестабильных полиамидокислотных 

(ПАК) предшественников, которые циклизуются до ПИ в процессе вытяжки 

световода. Это сопровождается множеством недостатков, включающих 

необходимость хранения раствора ПАК при пониженных температурах и его 

многократного нанесения на световод, неполную имидизацию ПАК и т.д. 

Кроме того, большинство известных коммерческих ПИ-покрытий имеют 

неудовлетворительную адгезию к кварцевому волокну, что делает 

необходимым использование промоутера адгезии ‒ аппрета. 

Недостаточность адгезии не возникает у известных к настоящему 

времени первичных покрытий световодов на основе алифатических или 

полуароматических ПА, которые формируются преимущественно 

экструзионными методами из расплавов сложных композиций с добавлением 

различных компатибилизирующих и сшивающих добавок, эластомеров, 

фторированных полиолефинов и т.д. Однако их недостаточная термическая 

устойчивость не позволяет работать при повышенных температурах. 

Помимо эксплуатационных условий воздействие высоких температур 

происходит при изготовлении внешней оболочки высокотемпературных 

кабелей, внутри которых собираются световоды. В данном случае световод с 

первичным покрытием может испытывать кратковременный нагрев до 

температуры ~400°С при прохождении через расплав полимера в экструдере.  

 Целью работы является синтез и исследование свойств новых 

термостойких органорастворимых ПИ, ПА и ПАИ различного строения, 

оценка возможности их применения в качестве первичных 

высокотермостабильных защитных покрытий оптических световодов и 

сравнение с известным коммерческим аналогом. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
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 Синтезировать и охарактеризовать органорастворимые ПИ, ПА и ПАИ, 

потенциально применимые в роли высокотермостойких защитных покрытий 

оптических волокон. 

 Изучить роль кардовых и кремнийсодержащих фрагментов, а также 

боковых гидроксильных, карбоксильных и галогенсодержащих групп на 

свойства полимеров и формируемых на их основе покрытий. 

 Оценить влияние боковых гидроксильных и карбоксильных групп ПИ на 

адгезию покрытия к световоду. 

 Изучить возможность использования 3,5-диаминобензойной кислоты 

одновременно в роли мономера и катализатора при одностадийном 

высокотемпературном синтезе ПИ с 5- и 6-членными имидными циклами в 

среде амидного растворителя. 

 Оптимизировать технологические параметры изготовления полимерных 

покрытий световодов. 

 Сравнить свойства разработанных покрытий с коммерческим аналогом. 

 Научная новизна работы: 

 Синтезированы новые органорастворимые ПИ, ПА и ПАИ, содержащие 

кардовые, карбоксильные, гексафторизопропилиденовые группы, а также 

атомы Si, F и Cl, и исследованы их свойства. Установлено, что комбинация 

боковых кардовых и карбоксильных групп в строении ПИ позволяет 

улучшить адгезию полимера к кварцевому световоду без аппрета, при этом 

не снижая его тепло- и термостойкость. 

 Впервые показано, что 3,5-диаминобензойная кислота выступает 

одновременно в роли мономера и катализатора в одностадийном синтезе ПИ. 

Высокомолекулярные ПИ формируются в среде N-метил-2-пирролидона, что 

успешно использовано в изготовлении покрытий in situ без выделения и 

очистки полимеров. 
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 Практическая значимость работы: 

 Разработан высокотехнологичный метод изготовления термостойких 

покрытий световодов, имеющий ряд преимуществ перед традиционным 

способом: полимерный лак не требует специальных условий хранения, 

необходимая толщина покрытия в 5 мкм и более достигается в результате 

однократного нанесения, при формировании покрытий не протекают 

процессы циклизации, сопровождаемые выделением побочного продукта, 

покрытие не имеет дефектных полиамидокислотных фрагментов. 

 Установлено, что органорастворимые ПИ, ПА и ПАИ успешно 

выступают в роли первичных защитных покрытий оптических световодов.  

 Изучена зависимость свойств новых покрытий световодов от строения 

полимера, его концентрации в наносимом растворе и прочих 

технологических параметров. 

 Выявлено преимущество новых типов покрытий по влагостойкости, а 

некоторых и по термической устойчивости, в сравнении с существующим 

коммерческим аналогом. 

 Разработанный альтернативный высокотехнологичный способ 

изготовления высокотермостойких защитных покрытий может быть 

использован не только для световодов, но и других материалов и изделий. 

 Апробация работы. Результаты диссертационной работы были 

представлены на V-й Всероссийской конференции по волоконной оптике 

«ВКВО-2015» (Пермь, 2015), VII-й молодежной конференции «Инновации в 

химии: достижения и перспективы» (Москва, 2016), 10th Polyimides & High 

Performance Polymers. STEPI 10. (Монпелье, Франция, 2016), 10th International 

Symposium “Polycondensation-2016” (Москва - Санкт-Петербург, 2016), VII-й 

Всероссийской Каргинской конференции «Полимеры-2017» (Москва, 2017), 

Всероссийской научно-технической конференции «Оптические технологии, 

материалы и системы» «Оптотех-2017» (Москва, 2017), 4th European Technical 

Coatings Congress «ETCC-2018» (Амстердам, Нидерланды 2018), I-й 
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Коршаковской Всероссийской с международным участием конференции 

«Поликонденсационные процессы и полимеры» (Москва, 2019). 

 Публикации. По результатам работы опубликовано 5 статей, 1 обзор в 

рецензируемых отечественных и международных научных журналах, 

рекомендованных ВАК РФ, представлено 10 устных и стендовых докладов, 

получены 2 патента РФ. 

 Личный вклад автора заключается в непосредственном участии во 

всех этапах работы – постановке задач исследования, планировании и 

выполнении экспериментов, изготовлении и тестировании покрытий 

световодов, обсуждении, анализе и оформлении полученных результатов. 

 Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 

литературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части, 

выводов и списка литературы (209 наименований). Работа изложена на 168 

странице, содержит 87 рисунков и 14 таблиц. 

 Работа выполнена в лаборатории высокомолекулярных соединений 

ИНЭОС РАН в соответствии с планами научно-исследовательских работ 

ИНЭОС РАН, при финансовой поддержке грантов Российского научного 

фонда (№14-13-01273), Российского фонда фундаментальных исследований 

(№18-29-17035_мк) и Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1. Кварцевые световоды, виды покрытий и области применения 

На протяжении всей истории цивилизаций информация всегда была 

одним из самых ценных ресурсов. Потребность в наиболее быстрой и 

надежной её передаче росла быстрее, чем технические возможности 

устройств связи. Первые попытки создания быстродействующей связи на 

расстоянии были предприняты еще в XIX веке с изобретением телеграфа. 

Проложенные по дну Атлантического океана покрытые гуттаперчей медные 
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кабели позволяли передавать информацию со скоростью 17 слов в минуту. 

Эволюция телеграфного кабеля привела, спустя почти 100 лет, к появлению 

волоконно-оптической связи, как самой быстрой (255 Тбит/с), надёжной и 

информационно ёмкой системы передачи информации [1]. Она имеет ряд 

существенных преимуществ перед эффективными ранее радио- и 

электронными системами. Оптические световоды легче, дешевле и 

компактнее своих медных предшественников, не подвержены воздействию 

различных электромагнитных помех, что обеспечивает высокую надежность 

и безопасность оптических линий связи. 

Началом эры волоконно-оптической связи можно считать 70-е годы 

прошлого века, когда были созданы волоконные световоды с малыми 

потерями (<0,2 дБ/км) позволяющие передавать информацию без усилителей 

на десятки километров [2]. Это стало возможным благодаря развитию химии 

высокочистых материалов и, в частности, химии кремния. На сегодняшний 

день на основе кварцевых световодов разработаны разнообразные 

волоконно-оптические кабели, сенсоры, эндоскопы, лазеры, и другие 

устройства. Появилась возможность эксплуатации таких световодов в 

агрессивных средах [3]: при повышенных влажности [4, 5], температуре и 

давлении [3, 6, 7]. Это — автомобильная и нефтегазовая промышленности [8], 

авионика [9], энергетика [10], медицина [11-13] и т.д. Для многих из этих 

областей применений необходимо использование волокон при высоких 

температурах [14]. Определяющим фактором работоспособности световодов 

в таких экстремальных условиях является стабильность первичного 

покрытия, которое наносится сразу после вытяжки волокна. Условно, все 

существующие покрытия можно разделить на металлические, углеродные и 

полимерные. Каждое из покрытий имеет свои области применения и 

температурный диапазон эксплуатации.  В большинстве случаев защитное 

покрытие представляет собой слой (или несколько слоев) полимера, либо 

комбинацию, например, углеродное и полимерное [12]. 
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В диссертационной работе особое внимание уделено разработке, 

синтезу и изучению свойств новых высокотермостабильных, 

органорастворимых ПИ, ПА и ПАИ, изготовлению и тестированию покрытий 

кварцевых световодов на их основе. Физические основы процесса вытяжки 

волоконных световодов, методы испытаний, проблемы и способы их 

решения подробно рассмотрены в работах [15, 16]. 

1.1.1. Изготовление волоконных световодов на основе кварцевого 

стекла 

Процесс изготовления волоконных световодов на основе кварцевого 

стекла состоит из значительного числа этапов, включающих в себя 

многостадийное изготовление сверхчистой заготовки, подготовку её 

поверхности непосредственно перед вытяжкой различными химическими 

и/или высокотемпературными методами (травление и «огневая полировка»). 

Такая обработка заготовки позволяет устранить возможные дефекты, 

которые значительно снижают прочность конечного световода.  

Рассмотрим процесс вытяжки и формирования покрытия на 

вертикальной установке (рис. 1). Из нижней части заготовки, нагретой в 

высокотемпературной печи (2) до температуры размягчения кварцевого 

стекла (~1800÷2100°С), вытягивается тонкая нить, после быстрого 

охлаждения которой формируется световод с постоянным диаметром. 

Критически важно, чтобы в зоне нагрева отсутствовал какой-либо контакт 

заготовки или световода с любыми твердыми телами, поэтому на участке до 

зоны нанесения покрытия обеспечивается обеспыленное пространство [1]. 
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Рис.1. Установка для вытяжки волоконных 
световодов с полимерным покрытием: 

– механизм подачи заготовки (1), 

– печь для кварцевой заготовки (2), 

– измеритель диаметра световода (3), 

– фильера для нанесения лака (4), 

– печь (5), 

– измеритель толщины покрытия (6), 

– тянущий ролик (7), 

– приемная катушка (8), 

– система управления процессом вытяжки (9). 

Диаметр вытягиваемого световода определяется диаметром заготовки, 

скоростью ее подачи в горячую зону и скоростью вытяжки. Бесконтактный 

измеритель диаметра волокна (3) непрерывно показывает отклонение 

текущего диаметра от заданной величины и, изменяя скорость вытягивания, 

можно поддерживать необходимый (обычно 110-150 мкм) диаметр световода 

с точностью ± 1 мкм. На кварцевое волокно напыляют (углеродные), 

«намораживают» (металлические) или наносят (полимерные) покрытия. В 

последнем случае световод проходит через фильеру с лаком (4), где важно 

добиться концентричности наносимой композиции [17]. Затем в специальной 

(УФ- или термо-) печи (5) световод претерпевает процесс полимеризации в 

случае акрилатных или силиконовых покрытий, либо совместный процесс 

химической циклизации и удаления растворителя в случае 

полиамидокислотных предшественников ПИ. После нанесения покрытия 

готовый световод проходит тянущий вал (7) и наматывается на приемную 

катушку (8).  

1.1.2. Полимерные покрытия световодов 

Достичь расчётной прочности кварцевого световода удаётся в очень 

редких случаях [18], которая на основании различных оценок величины 

межатомной связи атомов кремния и кислорода составляет 10-25 ГПа. 

Обычно максимальная прочность образцов в среднем не превышает 5-7 ГПа. 



13 
 

Это объясняется тем, что любой контакт поверхности такого волокна с 

твердым предметом, частицами пыли или влаги в воздухе, приводит к 

образованию микротрещин и дефектов [15, 19]. В результате разрывная 

прочность кварцевых волокон оказывается намного ниже теоретического 

предела прочности кварцевого стекла. 

Именно поэтому необходимы покрытия, которые должны обеспечить 

сохранность собственной прочности световода, защищая его поверхность от 

влаги, химических, механических повреждений и предотвращая 

возникновение дополнительных потерь, обусловленных микроизгибами [20]. 

Ко всему прочему защитное покрытие должно иметь хорошую адгезию к 

кварцевому стеклу, но в то же время легко сниматься на концах световода с 

помощью специального стриппера, когда это необходимо для изготовления 

различных датчиков, либо сварки двух световодов, например, при 

прокладывании трансатлантического кабеля [4].  

У кварцевых световодов существует зависимость затухания 

оптического сигнала от температуры, которое полностью определяется 

материалами покрытия. Микроизгибы и другие деформации, возникающие 

при нагревании или охлаждении, являются следствием различия между 

коэффициентами термического расширения кварцевого стекла и 

полимерного покрытия. 

Так, например, у мягких уретанакрилатных защитных оболочек из-за 

относительно низкого стеклования при температурах ниже -40°С 

наблюдается резкий рост модуля Юнга, что крайне негативно сказывается на 

буферных свойствах [20, 21]. Поэтому важно подбирать материалы покрытий 

с соответствующими характеристиками для той или ной области применения. 

Кроме того, при длительном воздействии высоких температур может иметь 

место деструкция полимеров, что катастрофически сказывается на прочности 

световодов [22]. Стандартные и модифицированные акрилатные покрытия 

позволяют эксплуатировать волоконные световоды при температурах не 
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выше 150°С [23]. Использование силиконовых компаундов позволяет 

повысить рабочую температуру оптических волокон до 200°С [24].  

Однако расширение областей применения световодов требует работы 

при температурах до 300°С и выше. Кроме того, современные способы 

изготовления высокотемпературных кабелей экструзионным способом 

предполагают кратковременный прогрев до ~400°С, который должно 

выдерживать первичное защитное покрытие световода. Самым 

распространённым из решений указанной проблемы является использование 

в качестве материала защитного покрытия ПИ, которые характеризуются 

уникальной хемо-, радиационной и термической стойкостью [11, 25]. В 

настоящее время для изготовления ПИ-покрытий волоконных световодов 

используются растворы ПАК, претерпевающих имидизацию на поверхности 

кварцевого волокна. 

Как правило, обеспечить сушку и образование ПИ структуры в 

процессе вытяжки световода удается только в том случае, если 

окончательная толщина слоя покрытия не превышает 1,5 – 2 мкм. Поэтому 

для получения необходимого защитного покрытия толщиной 5 – 10 мкм 

используется многократное нанесение (до 5 слоев), которое необходимо 

осуществить до намотки световода на катушку. Это существенно усложняет 

конструкцию вытяжной башни – специально для вытяжки световодов с ПИ-

покрытием ее приходится существенно переоборудовать. Крайне 

неприятным ограничением при использовании доступных в настоящее время 

ПАК лаков является необходимость обеспечения пониженной температуры 

при их транспортировке и хранении (-20°C). В связи с этим доставка ПАК от 

производителя (основной производитель – HD Microsystems, США) должна 

производиться максимально быстро и в специальном теплоизолированном 

контейнере с внутренним источником охлаждения (например, сухой лед) 

[26]. 
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Принято считать, что адгезия покрытия к кварцевому стеклу является 

необходимым условием для сохранения прочности волокна. Существуют 

технические решения, опровергающие необходимость хорошей адгезии 

покрытия к световоду. Предложено [27] использовать первичное полимерное 

покрытие с плохой адгезией к стеклу (фторполимеры, полиолефины), на 

которое наносят вторичный слой термостойкого ПИ-покрытия. Такой подход 

позволяет легко механически удалять покрытие, но его недостатком является 

использование значительно менее термостойкого первичного покрытия 

световода по сравнению с ПИ. 

Для улучшения адгезии между различными поверхностями 

(стеклянные, металлические) и жесткоцепными ПИ часто требуется 

предварительная подготовка: облучение ультрафиолетом, обработка озоном 

или плазмой, другие способы модификации (например, предварительная 

прививка функциональных групп на поверхность подложки) [28]. Однако в 

условиях изготовления световода данные методы крайне сложно 

реализовать. Наиболее простой способ увеличения сцепления покрытия к 

кварцевой поверхности — это добавка силановых промоутеров адгезии. 

Ввиду возможного гелеобразования лака промоутер вводят в композицию 

непосредственно перед нанесением [29].  

  
Рис. 2. Пример промоутера адгезии покрытия к световоду 

Самый распространённый тип силановых молекул (рис.2) содержит 

триалкоксисилановые группы на одном конце молекулы и функциональную 

группу на противоположном конце. Для большинства традиционных ПАК 

лаков, используемых для работы с кварцевыми подложками или 

оптическими световодами, рекомендуется добавление γ-

 аминопропилтриэтоксисилана. 
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Адгезию между двухслойным покрытием и кварцевым волокном 

измеряют при различных температурах [30]. Испытание на отрыв показало, 

что температурная зависимость усилия отрыва коррелируется с 

температурной зависимостью модуля Юнга первичного покрытия. Поэтому 

при изготовлении двух- или многослойных покрытий внешний слой 

изготавливают из более жесткоцепных и термостойких полимеров. Например 

[29], сначала на поверхность световода наносят ПАК на основе диангидрида 

3,3’,4,4’-бензофенонтетракарбоновой кислоты, 4,4’-диаминодифенилоксида 

и/или м- фенилендиамина, содержащий аппрет. Затем формируют 2-ой слой 

из ПАК на основе диангидрида 3,3',4,4'-дифенилтетракарбоновой кислоты и 

п-фенилендиамина уже без аппрета. 

1.1.3. Оценка срока службы световодов с покрытиями 

Существуют различные методы оценки срока службы ПИ и покрытий 

световодов. Все они базируются на проведении термогравиметрических 

исследований. При этом существует множество расчетных математических 

моделей, интерпретирующих термогравиметрические кривые, которые 

зачастую приводят к противоречивым результатам [31]. Основная причина 

несоответствия между методами заключается в том, что все модели 

предполагают наличие единого механизма термического разложения в 

исследуемом диапазоне температур. 

Столов и др. предложили метод оценки сроков службы именно 

покрытий световодов, который подразумевает проведение динамических 

термогравиметрических исследований при различных скоростях нагревания 

[22]. Так, авторы получают кривые ТГА при следующих скоростях нагрева: 

0,5, 1, 2, 5, 10 и 20°C/мин. (рисунок 3а). 
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а б 
Рис. 3. Кривые ТГА для покрытия световода при разных скоростях нагрева 

(а) и зависимость lnτF от 1/Т (б) [22]  

Согласно разработанному методу логарифмический вид уравнения 

Аррениуса выражается формулой: 

lnτF = lnτFo + E/(RT), (1) 

где τF - время достижения порогового значения потери массы. 

Построение графика в координатах lnτF = ƒ (1/Т) позволяет рассчитать 

энергию активации деструкции покрытия и определить срок службы при той 

или иной температуре и наоборот: при требуемом сроке службы 

рассчитывать предельную температуру эксплуатации (рисунок 3б). 

Метод является удобным, однако за критическую потерю массы 

покрытия световода авторы принимают потерю 25%, что не является, 

однозначным и очевидным. 

1.2. Ароматические полиимиды  

Одними из наиболее бурно развивающихся направлений химии 

полимеров являются исследования в области термостойких 

полигетероариленов, среди которых значительное место занимают 

ароматические ПИ. Первое сообщение о ПИ (рис. 4) было сделано Богертом 

и Реншоу в 1908 году, однако их коммерциализация была осуществлена 

лишь в начале 60-х годов компанией DuPont. С этого времени данному 
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классу соединений было уделено огромное внимание и синтезировано 

значительное количество ПИ самого разнообразного строения. 

Рис. 4. Первый ПИ на основе 4-аминофталевой кислоты . 

Большой успех данных полимеров стал возможен благодаря их 

способности выдерживать высокие и низкие температуры (от -196 и 

кратковременно до 400°С), радиационной, хемостойкости и другим 

свойствам. Варьированием структурой соответствующих мономеров можно 

получать полимеры, способные работать при требуемых температурах и 

прочих условиях. Они применяются в электронике, медицине, 

аэрокосмической, оборонной, автомобильной, нефте- и газодобывающей 

промышленности, энергетике и т.д. ПИ отлично зарекомендовали себя в 

изготовлении различных высокотемпературных пластиков, композитов [32-

34], адгезивов [35, 36], диэлектриков, фоторезистов [37], нелинейно-

оптических [38] и мембранных материалов [39-44], пленок Ленгмюра-

Блоджетт [45], защитных покрытий [46], в том числе оптических световодов 

[47], и множестве других областях. Ниже будут рассмотрены несколько 

хорошо изученных способов синтеза ПИ. 

1.2.1. Синтез полиимидов 

Наиболее распространённым в промышленности способом синтеза ПИ 

является двухстадийный метод. Полимеры, полученные таким способом, как 

правило, являются нерастворимыми в органических растворителях и 

неплавкими. На первой стадии из диангидрида и диамина в полярном 

растворителе (диметилацетамид, диметилсульфоксид, N-МП) при низкой 

температуре образуется предшественник - полиамидокислота (ПАК) (рис. 5).  
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Рис. 5. Общая схема синтеза ПАК 

Растворы ПАК термически и гидролитически не устойчивы, что является 

следствием обратимости реакции. В соответствующий ПИ предшественник 

превращается посредством внутримолекулярной термической или 

химической циклизации (имидизации). Термическая циклизация обычно 

проводится после отлива плёнок из растворов ПАК на различные подложки и 

ступенчатым нагревом от комнатной температуры до 300-350°C добиваются 

удаления растворителя и циклодегидратации. Обратимость реакции 

формирования ПАК проявляется также и на стадии ее термической 

циклизации. Сначала наблюдается снижение молекулярной массы (ММ) 

полимера, а после определенного времени циклизации она вновь начинает 

нарастать [48]. Химическую имидизацию проводят с помощью циклизующей 

смеси (например, уксусного ангидрида и пиридина) при температурах до 

110°C. 

Благодаря обнаружению автокаталитического эффекта были 

разработаны методы получения высокомолекулярных ПИ и ПАК в 

присутствии катализаторов - карбоновых кислот [49]. Данные катализаторы в 

синтезе ПИ образуют промежуточные термодинамически выгодные 8-

членные циклические комплексы (рис. 6), что облегчает раскрытие 

ангидридного цикла и формирование основного продукта. 
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Рис. 6. Механизм синтеза ПИ в присутствии карбоновых кислот 

Большинство промышленных жесткоцепных ПИ, получаемых в 

результате двухстадийного синтеза не растворимы и сильно окрашены. 

Окраска ПИ пленок является результатом окисления концевых амино-групп 

полимера, формирования комплекса переноса заряда (КПЗ) между 

симметричными и полярными группами, а также сильных донорно-

акцепторных взаимодействий [50]. В работе [51] исследовано влияние ММ и 

природы концевых групп ПИ на желтизну изготавливаемых пленок. 

Показано, что электроноакцепторные ангидридные группы способствуют 

увеличению прозрачности ПИ независимо от длинны макромолекул. 

Рис. 7. Фотографии ПИ-пленок 
с различными концевыми 

группами и ММ [51] 

Фенильные, фталимидные и аминогруппы наоборот способствуют 

увеличению желтизны ПИ-пленок. Авторы полагают, что при увеличении 

ММ полимеров окрашиваемость сначала уменьшается из-за снижения 

плотности концевых групп, что согласуется с уменьшением вероятности их 

окисления, а затем увеличивается из-за роста вероятности образования КПЗ 

(рис.7).  
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Стоит отметить, что процесс образования ПИ при двухстадийном 

методе имеет некоторые недостатки, к числу которых относятся: 

возможность протекания побочных реакций, как при комнатной температуре, 

так и при повышенных - как следствие частичная деструкция ПАК; 

необходимость поддержания высоких температур и вакуума при 

термической циклизации (300-350°С). Все это в совокупности затрудняет 

получение высокомолекулярных ПИ с необходимыми свойствами и зачастую 

степень имидизации полимера не достигает количественных значений. 

Альтернативным способом получения ароматических ПИ является 

одностадийная высокотемпературная полициклоконденсация (рис.8) в 

органическом высококипящем растворителе (N-МП, нитробензол, 

сульфолан, м-крезол, и др.) в присутствии катализатора — пиридина, 

изохинолина или бензойной кислоты [52]. 

R1O

O

O

O

O

O

R2H2N NH2+ R1

O

O

O

O n

NN R2-2H2O

Рис. 8. Общая схема одностадийного синтеза полиимидов. 

Взаимодействие диангидрида тетракарбоновой кислоты (ТКК) с 

диамином осуществляют при постепенном подъеме температуры от 

комнатной до 180°С. Низкомолекулярная ПАК образуется в самом начале 

реакции и при нагревании свыше 140°С наблюдается выделение воды, что 

свидетельствует о циклизации. Возрастание молекулярной массы ПИ 

происходит при дальнейшем нагревании до 180°С [48]. 

За последние 15-20 лет наблюдается повышенный интерес к синтезу 

ПИ в новых экологически более безопасных реакционных средах: ионных 

жидкостях (ИЖ) [53-55], сверхкритическом CO2 (ск-СО2) [56, 57]. Детально 

изучено влияние природы растворителя, строения и концентрации 
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мономеров, а также температуры реакции на молекулярную массу 

формируемых ПИ. Продемонстрирована возможность активации синтеза ПИ 

небольшими добавками ИЖ в традиционные для данного процесса 

органические растворители [58].  

Исследования синтеза ПИ в ск-CO2, показали, что растворимость 

диаминов и диангидридов ароматических ТКК в такой реакционной среде не 

является лимитирующим фактором в формировании высокомолекулярных 

ПИ при одностадийном методе синтеза. При этом ск-СО2 в присутствии 

следов воды, как и карбоновые кислоты, оказывает каталитическое влияние 

на полициклоконденсацию [59]. 

Продемонстрировано, что бензойная, салициловая и полифосфорная  

кислоты могут быть активной средой при формировании 

высокомолекулярных статистических и блок-сополиимидов, в том числе 

разветвленного строения [60-63]. 

Известны альтернативные способы синтеза ПИ, например, удобной и 

практически значимой реакцией диизоцинатов с диангидридами ТКК, 

которую проводят в расплаве или в безводных апротонных диполярных 

растворителях с добавлением каталитических количеств воды, спиртов, 

третичных аминов или без них [64]. Данный способ получения ПИ 

сопровождается образованием промежуточных 7-членных циклических 

соединений (рис.9) и последующим выделением CO2.  

Рис. 9. Получение ПИ из диангидрида ТКК и диизоцианата. 

Благодаря образованию газообразного побочного продукта реакции этот 

метод нашел широкое применение в изготовлении высокотермостойких пен 

для теплоизоляционной защиты в авионике и т.д. При испытаниях на 
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огнестойкость потеря массы пенополиимидом в 8 раз меньше, чем у 

пенополиуретана. А выделение токсичных газов HCN и CO у ПИ в 10-30 раз 

меньше. Существенным недостатком этого способа синтеза ПИ является 

ограниченное число доступных диизоцианатов по сравнению с 

многочисленными диаминами [65, 66].  

Развитие технологий в области микроэлектроники и оптических 

дисплеев нуждается в новых низкотемпературных методах получения 

хорошо растворимых ПИ с нелинейно-оптическими свойствами, так как при 

нагревании возможно ухудшение свойств подложки или конечного 

устройства. Один из подходов - реакция Мицунобу [67, 68], заключающаяся 

во взаимодействии диимидов и дигидроксиалкиламинов (рис.10) при 

комнатной температуре и приводящая к прямому синтезу ПИ.  

Рис. 10. Синтез ПИ реакцией Мицунобу [68]. 

Данный неклассический метод позволяет получать ПИ с нелинейно-

оптическими свойствами в щадящих температурных условиях при 

сохранении хромофорных групп, немногие из которых выдерживают 

достаточно жесткие условиях синтеза мономеров и полимеров.  

Лиу и др. продемонстрировали [69] способ получения ПИ через реакцию 

диаминов с дитиоангидридами при 140°С (рис. 11). Последние получали 

реакцией диангидридов с сульфидами щелочных металлов. Данный метод не 

имеет преимуществ перед традиционным, а промежуточные 

политиоамидокислоты менее гидролитически устойчивые соединения по 

сравнению с обычными ПАК.  



24 
 

 
Рис. 11. Синтез ПИ взаимодействием дитиоангидридами ТКК и диаминами.

Существуют и другие подходы к синтезу ПИ, например, катализируемые 

переходными металлами реакции галогенированных соединений и диаминов 

или производных диборных кислот [70-72], реакция нуклеофильного 

замещения нитрозамещенных бис-имидсодержащих мономеров с бисфенол 

дианионами [73], с использованием силилированных диаминов [74] или 

дихлорангидридов диэфиров тетракарбоновых кислот.  

1.2.2. Органорастворимые ароматические полиимиды. Свойства и 

области применения  

Для улучшения растворимости ПИ в структуру полимеров вводят 

полигалогенированные, кремнийсодержащие и/или «кардовые» группировки 

совместно с гибкими «мостиковыми» фрагментами. Хорошая растворимость 

таких ПИ способствовала развитию исследований одностадийной 

высокотемпературной полициклизации в органических растворителях.  

В данном подразделе рассмотрено влияние строения на свойства ПИ и 

материалов на их основе. 

1.2.2.1. Кардовые полиимиды 

Полимеры, содержащие в повторяющемся звене макромолекулы 

объемную боковую циклическую группу, один атом которой входит в состав 

основной цепи, принято называть кардовыми (с латинского «cardo» ‒ петля).  

Наличие в строении полимеров кардовых групп (рис. 12) наряду с 

некоторыми другими мостиковыми фрагментами: - C(СF3)2-, -O-, -CH2-, -SO2- 

и др., способствуют формированию менее плотной упаковки макромолекул, 
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что является ключевым моментом, придающим ароматическим ПИ 

способность растворяться в органических растворителях, сохраняя при этом 

высокие показатели термо- и теплостойкости [75]. ПИ с такими группами 

являлись одними из первых представителей гетероциклических кардовых 

полимеров.  

 
Рис. 12. Некоторые виды кардовых групп: а - фталидная; б - антроновая; в -  

флуореновая. 

Влияние строения кардовых полимеров на их свойства подробно 

рассмотрено в обзоре [52]. 

Следует отметить, что в ряду кардовых ПИ растворимость определяется 

не только химическим строением кардовой группировки, но и природой 

мостиковой группировки между фенильными группами второго компонента. 

Наличие двух кардовых группировок (фталидных или фталидной и 

флуореновой) в элементарном звене ПИ способствует еще большей 

растворимости, например в циклогексаноне, в котором не растворяются 

многие другие известные ПИ [48, 49, 76]. 

1.2.2.2. Галогенсодержащие полиимиды 

Галогенсодержащие ПИ очень хорошо зарекомендовали себя как 

материалы с отличной органорастворимостью, превосходными оптическими 

свойствами, газоразделительными характеристиками, низкими 

водопоглощением и диэлектрической постоянной [77]. На рисунке 13 

представлены некоторые области применения таких ПИ — это электронные 

средства связи, смарт-стекла, оптических сенсоры, мембранные материалы и 

других высокотехнологичные устройства [78, 79]. 
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Рис. 13. Применение оптически прозрачных ПИ пленок [78]. 

Среди галогенированных ПИ значительное место занимают 

содержащие в своей структуре фторированные фрагменты. Известно, что 

высокая электроотрицательность в сочетании со стерическим действием 

фторированных групп способствует повышению внутреннего свободного 

объёма и формированию менее плотной упаковки макромолекул [80]. Это 

приводит к улучшению растворимости ПИ, повышению оптической 

прозрачности при не значительном снижении их термических свойств 

относительно жесткоцепных негалогенированных аналогов. Стоит отметить, 

что, несмотря на относительную дороговизну фторсодержащих мономеров, 

потребность в них только возрастает [81]. Иногда в целях удешевления и в 

поисках альтернативы вместо фторированных используют 

циклоалифатические мономеры [82], но при этом значительно снижаются 

тепло- и термостойкость полимеров на их основе [83]. Комбинируя 

фторированные мономеры с циклоалифатическими авторы работ [77, 84, 85] 

добились не только высоких показателей теплостойкости полимеров, но и 

снижения их КЛТР до 7,3·10- 6·K- 1 при сохранении высокой оптической 

прозрачности пленок [84]. Это объясняется чрезвычайно высокой степенью 

плоскостной ориентации цепей ПАИ, возникающей в процессе литья 

раствора, и частичному препятствию образования водородных связей 

(рис.14). 
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Рис. 14. Предполагаемый механизм частичного подавления водородных 

связей между макромолекулами ПИ [84]. 

В последние годы проявляется интерес и к хлорсодержащим ПИ, 

обладающим, как и хорошо изученные фторсодержащие аналоги, 

специфическими, зачастую уникальными свойствами, в дополнение к низкой 

стоимости исходных компонентов. До настоящего времени отсутствуют 

систематические исследования влияния хлора на химические и механические 

свойства ПИ, известно лишь несколько публикаций, в которых рассмотрены 

синтез и свойства таких полимеров [50, 86].  

Прозрачные ПИ пленки c высоким показателем преломления, хорошей 

термической и механической стойкостью были синтезированы [50, 86] 

полициклоконденсацией ди- и тетрахлорзамещенных бензидина с 

диангидридами различных ТКК. Авторы полагают, что бесцветность и 

высокая оптическая прозрачность полученных ПИ связана с эффективным 

подавлением внутри- и межмолекулярного переноса заряда [50], а также с 

предотвращением плотной упаковки цепей полимера [86]. Показатель 

преломления хлорированных ароматических ПИ достигает 1,702–1,732, что 

является чрезвычайно высокой величиной для бесцветного ПИ. По мнению 

авторов, такое явление обусловлено хорошей поляризуемостью атома хлора 

и громоздкой молекулярной структурой хлорированных ПИ. 

Сонг с коллегами [87] получили высокомолекулярные 

органорастворимые ПИ (ln до 2,14 дл/г) на основе диангидрида 2,2'-дихлор-
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4,4',5,5'-тетракарбоксидифенила (ДДДХДФ) и ряда различных диаминов. 

Авторы отмечают, что введение хлора повысило оптическую прозрачность и 

растворимость. Например, ПИ на основе ДДДХДФ и ТФМБ растворим в 

ацетоне и этилацетате при комнатной температуре. Из полученных 

полимеров были изготовлены высокопрочные пленки с прочностью на 

разрыв от 186 до 228 МПа и модулем упругости от 4,8 до 6 ГПа. 

Теплостойкость полученных ПИ была выше (355÷437°C), чем у аналогичных 

полимеров на основе диангидрида 3,3’,4,4’- тетракарбоксидифенила.  

1.2.2.3. Полиимиды с атомами кремния в основной цепи 

Растворимость ароматических ПИ можно улучшить за счет включения 

не только кардовых групп, объемных фенильных или галогенированных 

заместителей, но и гибких силоксановых (–SiR2–O–) мостиковых 

фрагментов. Известно, что с введением последних в структуру ПИ 

снижаются поверхностное натяжение и диэлектрическая проницаемость, 

повышается оптическая прозрачность и увеличивается интервал между 

температурами размягчения и термического разложения, что может 

облегчить переработку данных полимеров. Стоит отметить, что на основе 

силоксансодержащих ПИ наблюдалось получение плёнок с хорошей адгезией 

к стеклу [88]. При этом кремнийсодержащий фрагмент основной цепи ПИ 

может быть частью диангидрида ТКК, либо диамина. 

Наиболее часто используемый метод синтеза полисилоксанимидных 

сополимеров включает реакцию образования ПАК на основе 

олигодиметилсилоксана с концевыми аминопропильными группами с 

диангидридом ТКК. Полученную ПАК затем подвергают 

полициклодегидратации с помощью термических или химических методов. В 

работе [89] авторы считают, что поддержание растворимости реагентов в 

течение всей поликонденсации (ПК) является основным фактором получения 

высокомолекулярных полимеров. Значения вязкости полимеров 

уменьшались с увеличением содержания силоксанового фрагмента. 
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Объясняется это тем, что в N-МП или ДМАА без добавления сорастворителя 

(например, ТГФ или о-дихлорбензола) полисилоксановые олигомеры могут 

претерпевать фазовое разделение в процессе реакции, которое влечет 

нарушение эквимолярного соотношения. Это было продемонстрировано в 

работах Ли и Ха [90, 91]. Альтернативный способ заключается в изменении 

последовательности загрузки мономеров — предварительно заблокировав 

двойным эквивалентом диангидрида терминальные аминогруппы 

олигодиметилсилоксана и дальнейшем введении второго диамина -

сомономера [92]. Отмечается, что обработанные таким образом силоксаны 

приобретают улучшенную растворимость в амидных растворителях. 

Синтез регулярно чередующихся полидиметилсилоксан-блок-ПИ 

осуществлен Роджерсом с коллегами [93], который заключается в 

переимидировании (олигоимида) с концевыми имидопиримидиновыми 

группами 1,3-бис-(3-аминопропил)-олигодиметилсилоксаном в хлорбензоле 

(с небольшим количеством хлороформа или N-МП для поддержания 

растворимости полимера). Данный способ позволяет получать 

высокомолекулярные полидиметилсилоксан-блок-полиимиды в течение 2-5 

часов при 110-115°С (рис. 15). 

Рис. 15. Синтез полидиметилсилоксан-блок-полиимид переимидированием 

олигоимида с концевыми имидопиримидиновыми группами [93]. 

Исследование теплофизических свойств блок- и статистических 

сополимеров показало отсутствие различий между Тст указанных видов 
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сополимеров. На кривых ДСК для сополимеров наблюдаются две Тст, что 

свидетельствует о микрофазовом разделении ПИ и 

полидиметилсилоксановой компоненты. Было обнаружено, что 

термоокислительная стабильность и механические свойства плёнок 

блоксополимеров в большей степени зависят от мольной доли 

кремнийсодержащего диамина в сополиимиде и практически не изменяются 

при увеличении длины диметилсилоксанового радикала. 

Рис. 16. Синтез блок-сополиимида через реакцию полигидросилилирования. 

Синтез блок-сополимеров (рис.16) возможен также посредством 

реакции гидросилилирования ПИ с концевыми аллильными группами [94]. 

На первой стадии был получен олигоимид с концевыми ангидридными 

группами, которые затем взаимодействовали с алиламином в уксусной 

кислоте. На заключительной стадии реакцией продукта с 

поли(ди)гидридсилоксаном в присутствии катализатора Карстеда был 

получен сополисилоксанимид. Для лучшей химической стойкости был 

использован гибридный силоксановый фрагмент, содержащий алкильный 

спейсер. У полученных сополимеров наблюдалось низкое поверхностное 

натяжение и также как и в предыдущих работах установлено, что длина 
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силоксанового фрагмента не влияет на тепло- и термостойкость материалов, 

а также микрофазовое разделение, что подтверждено СЭМ и ДМА. 

Компанией Corning Incorporated предложены покрытия оптических 

волокон из блочных сополимеров — полиимид-блок-полисилоксанов [95]. 

Сочетание таких блоков в структуре полимеров способствует получению 

покрытий световодов с хорошей адгезией, деформативностью и 

термостойкостью. Однако описанные полимеры получают двухстадийным 

способом через нестабильную ПАК.  

1.2.2.4. Полиимиды с боковыми карбоксильными группами 

В последнее время наблюдается повышенный интерес к 

конденсационным полимерам, содержащим боковые карбоксильные группы. 

Это различные полиэфиры [96], полиуретаны [97], полиамиды [98-100], 

полиамидоимиды [101, 102] и в значительной степени ПИ [39-42, 103-121]. 

Последние нашли применение во множестве высокотехнологичных областей. 

Это аэрогели [121], газоразделительные [39, 41, 103, 105-109, 116, 122-124], 

протонообменные [40, 112] и пароразделительные мембраны [42, 125], 

фоточувствительные [111, 119], адгезивные [115], композиционные [126] и 

нелинейно-оптические [101, 102] материалы и т.д. Почти во всех случаях, за 

редким исключением, ПИ синтезируются методом двухстадийной ПК. 

Среди ПИ с карбоксилсодержащими фрагментами большинство работ 

посвящено ароматическим сополиимидам на основе 3,5-диаминобензойной 

кислоты (ДАБК) и различных диангидридов ТКК. Это определяется в первую 

очередь благодаря доступности ДАБК и комплексу приобретаемых 

полимером свойств. Проанализировано влияние введения СООН-групп на 

термические, механические и диэлектрические свойства, влагопоглощение, 

селективность и проницаемость плёнок и мембран на их основе и т.д. [108] 

Отмечается [127], что боковые карбоксильные группы в ПИ цепях приводят к 

существенному повышению вязкостных характеристик растворов полимеров. 

Измерение ММ методами ГПХ при использовании полистирольных 
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стандартов затруднено и сопровождается противоречивыми результатами, 

что, по-видимому, связано с проявлением полиэлектролитного эффекта [128].  

В работе [118] утверждается, что изменение соотношения диаминов в 

сторону увеличения доли ДАБК прямо пропорционально влагопоглощению 

полимеров и незначительно отражается на термо-, теплостойкости и 

прочностных свойствах плёнок. При этом отмечается снижение ММ 

получаемых ПИ. Так, для ПИ на основе диангидрида 3,3’,4,4’-

тетракарбоксидифенил-1,1,1,3,3,3-гексафторпропана-2, 75 мол. % 

оксидианилина и 25 мол. % ДАБК ln составляет 0,63 дл/г, а при 100% доле 

ДАБК ln = 0,2 дл/г. 

С увеличением доли ДАБК газопроницаемость ПИ пленок не меняется, 

при этом селективность разделения пары CO2 / CH4 выше у сополиимидов с 

большей долей ДАБК [113]. Однако мембраны на основе 

карбоксилированных ПИ со временем частично теряют свои характеристики 

за счёт эффекта пластификации присутствующим в смесях CO2. Этот 

недостаток эффективно устраняется при помощи сшивки различными 

алифатическими диолами и диаминами [106, 109]. Для активации 

карбоксильной группы часто используют N,N'-карбонилдиимидазол или 

дициклогексилкарбодиимид, хорошо зарекомендовавшие себя при синтезе 

пептидов и др. 

Сшивка диолами по карбоксильной группе может происходить и в 

результате длительной выдержки при высокой температуре (150°С/24 ч). Так, 

например, в работе [40] были успешно получены армированные композитные 

протонпроводящие мембраны на основе сшитого фторсодержащего ПИ и 

Nafion 212. Фторсодержащий ПИ был сшит во время приготовления 

мембраны и образовал структуру полу-ВПС. Механические свойства 

композитных мембран были выше, чем у мембран из физических смесей. 

Предел прочности композиционных мембран находится в диапазоне от 36,6 

до 65,4 МПа, что более чем в два раза выше, чем у мембраны Nafion 212 (26,6 
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МПа). Отмечается, что полученные композитные мембраны проявляют 

превосходную термическую и окислительную устойчивость. 

Корос с коллегами [105, 129] показали, что декарбоксилирование при 

температурах ~ 390°С в инертной атмосфере приводит к радикальной сшивке 

(рис.17) полимеров и формированию мембранных материалов для разделения 

CO2, CH4, C2H6, C3H8, C3H6, гелия и других веществ при очистке природного 

газа. Подобное явление подтверждено в работе [130], посвященной 

изготовлению мембраны для разделения азеотропных смесей этанол/вода.  

 
Рис. 17. Предположительный механизм радикальной сшивки 

карбоксилсодержащих ПИ при высоких температурах [130]. 

Для придания новых свойств ПИ материалам разработаны новые 

диамины на основе ДАБК [116, 131], которые синтезируются используя 

защитные группы (рис.18а) или без них (рис.18б). Так, в работе [116] провели 

прямую реакцию ДАБК с γ- аминопропилтриметоксисиланом. Получение 

модифицированного диамина подтверждается ИК-спектроскопией.  
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а б 
Рис. 18. Получение новых диаминов на основе ДАБК. 

Хорошо известен способ ацилирования 3,5-динитробензоил хлоридом 

различных гидрокси- и аминосоединений с последующим восстановлением 

нитрогрупп [107, 114, 117].  

 
Рис. 19. Получение мономера с органосилсесквиоксановым фрагментом и 

синтез ПИ на его основе [114]. 

Так, Минтон с коллегами [114] синтезировали ПИ, содержащий 

органосилсесквиоксановый фрагмент (рис.19) для применения в 

аэрокосмической отрасли. При воздействии на данное ПИ покрытие 

атомарным кислородом или при возникновении царапин на поверхности 

образуется «самозалечивающийся» слой диоксида кремния, который 

защищает полимер от дальнейшей деструкции.  
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Подводя итог по данному разделу можно сказать, что введение 

карбоксильных групп в структуру ПИ делает возможным их применение для 

различных задач. Растворы таких ПИ могут быть использованы для 

изготовления деформируемых пленок и покрытий, мембран и т.д. Кроме 

того, карбоксильные группы могут способствовать улучшению адгезии к 

наполнителю и кварцевым поверхностям, например, благодаря образованию 

водородных связей. 

Отдельно стоит отметить, что ни в одной из указанных выше работ 

ДАБК не рассматривается как катализатор синтеза ПИ. 

Рис. 20. Синтез оксимов и гидразонов в присутствии ДАБК [132]. 

Выдающиеся каталитические свойства у водорастворимой ДАБК были 

обнаружены в синтезе оксимов и гидразонов при нейтральном pH [132]. 

Выходы соответствующих реакций в 3 раза больше по сравнению с 

традиционной анилин-катализируемой реакцией.  

Русанов и сотрудники [120] предположили, что диамин, содержащий 

карбоксильную группу (3,5-диамино-4'- карбоксидифенилоксид) может 

проявлять каталитические свойства при одностадийном синтезе 

высокомолекулярных ПИ. Однако в данном исследовании реакцию 

проводили в присутствии изохинолина. Отмечается, что смесь двух 

катализаторов, например, изохинолина и бензойной кислоты может 

благоприятно влиять на образование высокомолекулярных 

полинафтоиленимидов [133].  
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1.2.3. Способы изготовления и области применения световодов с 

полиимидными покрытиями  

Традиционный метод получения высокотемпературных покрытий 

световодов основан на приведенном ранее двухстадийном синтезе ПИ. Он 

включает в себя: нанесение на волоконный световод раствора 

соответствующей ПАК [29, 47], и её последующую термическую 

имидизацию с одновременным удалением растворителя и воды. Как 

правило, имидизацию ПАК осуществляют при высоких температурах (выше 

300°С), где за несколько секунд должно сформироваться покрытие 

световода. В промышленности ПИ плёнки из ПАК формируются в течение 

продолжительного времени (до нескольких часов). В связи с этим актуальна  

широко известная проблема циклизации ПАК до ПИ в условиях 

изготовления покрытия световода [47]. Методом ИК-спектроскопии была 

установлена степень циклизации, составляющая около 30 %. В силу 

гидролитической нестабильности полиамидокислот срок службы изделий с 

такой невысокой степенью имидизации невелик, особенно в 

предполагаемых для эксплуатации световодов условиях высокой влажности 

и температуры – на атомных электростанциях и нефтяных скважинах. 

Также показано, что неполная имидизация полиамидокислоты приводит к 

значительному ухудшению механических свойств световодов во времени 

[134]. 

Разработанные и запатентованные Sumitimo Electric Industries [47] 

трехслойные гидролитически стабильные покрытия являются попыткой 

решить вышеприведенную проблему полной изоляцией ПИ покрытия от 

возможного контакта с влагой. Первый внутренний слой таких покрытий 

состоит из ПИ, средний – из полисилоксана, а внешний – из гидролитически 

стабильных ПАИ, полиэфиркетона, полиэфирсульфона, фторопластов и др.  

Известны разработанные компанией Amoco Corporation 

фотосшиваемые ПИ покрытия, где в макромолекулы включены 

фоточувствительные фрагменты (бензофеноновые, антрахиноновые, 
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тиоксантоновые) [135]. ПИ получают двухстадийным методом с химической 

циклизацией ПАК. Фотосшивание может быть вызвано ультрафиолетовым, 

рентгеновским, лазерным и др. излучениями. К недостаткам данных 

фотосшиваемых покрытий можно отнести необходимость тонкослойного 

нанесения, возможное гелеобразование, трудность их удаления и т.д. 

До недавнего времени в литературе отсутствовали какие-либо сведения 

об изготовлении покрытий световодов из органорастворимых ПИ. В 2014-

2015 гг., практически одновременно появились публикации [136, 137], 

продемонстрировавших перспективность такого подхода. 

Компания Tetramer Technologies заявила о создании новых продуктов, 

часть из которых представляет собой органорастворимые ПИ [138-140]. В 

2018 г. ею был получен патент США на новые композиции серии Tetrimide™ 

для использования в авионике [139]. Однако значительную часть разработки 

представляют ПАК и лишь вскользь упомянуты органорастворимые 

полностью циклизованные ПИ композиции на основе диангидрида 3,3’,4,4’-

тетракарбоксидифенилоксида и 2,2'-бис-(трифторметил)бензидина. Для 

повышения термостойкости и жесткости были получены сополимеры с 

добавлением диангидрида 3,3’,4,4’- тетракарбоксидифенила и 1,4-

диаминобензола, а для снижения вязкости 4-фенилэтинилфталевого 

ангидрида. По мнению авторов, применение таких композиций приводит к 

повышению надежности, простоте использования и снижению стоимости 

хранения лаков, улучшенным тепловым характеристикам покрытия и более 

легкому сплавлению оптических волокон, зачищенных при помощи 

нетоксичных растворителей. Отмечается, что формируемое из данного лака 

покрытие световода в 4÷12 раз превосходит по сроку службы промышленное 

волокно с ПИ покрытием в диапазоне от 300 до 400°С. Подбор параметров 

для оценки срока службы проводился по описанной ранее методике [22]. 
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Рис. 21. Прогноз срока службы для волокна с покрытием Tetrimide™ по 

сравнению с коммерческим аналогом. 

Однако представленный прогноз основан на термогравиметрических 

испытаниях ПИ пленок, а не световодов с соответствующим покрытием. 

Полученные результаты нельзя считать корректными ввиду того, что при 

нагревании поведение покрытия кварцевого волокна отличается от 

поведения пленки. Авторы не берут в расчет адгезию покрытия к кварцевому 

световоду, кольцевое напряжение, степень удаления остаточного 

растворителя, разницу в КЛТР волокна и полимера и т.д. 

Для изготовления датчиков относительной влажности или химических 

сенсоров на основе оптоволокна используют покрытия из ПИ, содержащих 

небольшое количество кислотных групп. Благодаря эффекту обратимой 

абсорбции воды покрытием волоконного датчика Брэгга длина волны 

сигнала изменяется, когда световод подвергается действию различных 

условий влажности [4, 141-143]. Помимо этого, волоконно-оптический 

датчик способен определять концентрацию некоторых растворенных 

аналитов (например, хлорид калия, сахар). При объединении двух 

чувствительных элементов в одном стандартном одномодовом волокне 

можно добиться мониторинга температуры и растворенных веществ на 



39 
 

большом расстоянии [142]. Стоит отметить, что подобные эксперименты в 

воде не продолжительны по времени и проводятся при температурах, не 

превышающих 80°С. Вероятнее всего это обусловлено наличием 

гидролитически не стабильных амидокислотных фрагментов и возможным 

образованием дефектов в данных областях покрытия. 

Акустические датчики, основанные на бриллюэновском 

оптомеханическом эффекте стали известны совсем недавно [144, 145]. Этот 

тип сенсоров позволяет определять окружающую световод среду (на данный 

момент — это этанол, вода, воздух). Ранее для изготовления подобных 

устройств требовалось удаление покрытия. Акрилатные и силиконовые 

покрытия для данного применения не подходят, так как имеют 

амортизирующий эффект. Жесткое ПИ покрытие подходит лучше всего, но, 

по словам авторов, есть необходимость доработки, так как ПИ покрытие 

набухает в воде, что говорит об оставшихся амидокислотных фрагментах. 

Альт с коллегами [146] продемонстрировали инновационные 

миниатюрные имплантаты, которые могут быть использованы для 

стимуляции и изучения клеточной активности. Частью имплантатов 

являются световоды, покрытые различными материалами (TiO2, SiC, 

эпоксидным фоторезистом SU-8, полимонохлор-п-ксилиленом Parilen С и 

ПИ) для длительного медицинского применения. В биомедицинских 

исследованиях светочувствительные нейронные клетки могут быть 

активированы или деактивированы с помощью определенных длин волн от 

синего до красного света [147]. Через представленные устройства свет может 

быть доставлен прямо к клеткам. Световод с ПИ покрытием показал очень 

стабильное оптическое пропускание после 320 дней ускоренного старения, в 

то время как другие образцы имели значительные изменения уже в первые 

дни. 
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Нестандартным является использование оптического волокна с ПИ 

покрытием, как устройства непрерывного мониторинга охваченных огнем 

больших площадей. Результаты этого исследования показывают, что данная 

технология в сочетании с новым волоконно-оптическим пожарным кабелем 

может в указанные интервалы времени отображать и количественно 

определять такие параметры пожара, как продолжительность, скорость 

распространения и местоположение [148]. Таких результатов было 

практически невозможно достичь с помощью других подобных приборов. 

Для оптоволоконных датчиков на основе решеток Брэгга покрытие 

должно быть оптически прозрачным или легко удаляться [149]. Методов 

удаления традиционных ПИ покрытий довольно много. Обычно используют 

горячую серную кислоту [150], либо отжиг в пламени горелки. Такой метод 

часто приводит к снижению прочности (на ~15%) оптического волокна. 

Основным виновником снижения прочности по всей видимости является 

влага, попадающая во время процесса повторного покрытия. С точки зрения 

прочности волокна желательно избегать снятия первичного покрытия и 

записывать решетки при помощи фемтосекундного лазера, что возможно 

через непрозрачное ПИ-покрытие. Это исключает попадание влаги, 

возникновение механических дефектов и обеспечивает необходимую защиту 

световода от окружающей среды [151]. 

1.3. Ароматические полиамиды 

Ароматические ПА наряду с ПИ сочетают в себе высокие показатели 

теплостойкости и отличные прочностные свойства. Кроме того, они менее 

склонны к гидролизу, в отличие от традиционных ПИ, а пленки на их основе 

отличаются высокой оптической прозрачностью. Несмотря на это, до 

настоящего времени только ПИ и редко ПАИ использовались в качестве 

первичных высокотемпературных покрытий оптических волокон. 
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Рис. 22. Строение (со)полиамидов. 

ПА включают в себя огромное количество высокомолекулярных 

соединений, которые имеют большое научное и практическое значение. В 

природе ПА — это различные белки, пептиды, гормоны и другие 

биологически активные вещества, являющиеся неотъемлемой частью 

животных и растительных организмов. Синтетические алифатические 

(найлоны) и ароматические (арамиды) с середины прошлого века заняли 

важную нишу современного мира — это волокна, нити, канаты, веревки, 

ткани, плёнки, клея, герметики, антикоррозионные покрытия и многие 

другие конструкционные материалы.  

Ароматические ПА благодаря жесткой структуре обладают высокой 

прочностью, термической и химической стабильностью, низкой 

воспламеняемостью. Однако большинство из них сложно перерабатывать из-

за большого числа водородных связей и их плохой растворимости — что 

ограничивает их области применения. Лучшей растворимостью 

характеризуются ПА, макромолекулы которых содержат м- фениленовые 

связи, мостиковые группы между фениленовыми циклами, боковые 

объемистые заместители (например, кардовые) и т.д. Такие ароматические 

ПА растворяются в растворителях амидного типа (ДМФА, ДМАА, N-МП) и 

др. Часто для повышения растворимости ПА за счет уменьшения прочности 

межмолекулярных водородных связей используют LiCl и/или CaCl2 [152] 

1.3.1. Синтез полиамидов 

Ямазаки и сотр. [153] разработан метод высокотемпературной ПК (при 

110°С) диаминов и дикарбоновых кислот в растворе  N-МП в присутствии 

трифенилфосфина, пиридина и солей LiCl или CaCl2. Данный подход 

применим в случаях невозможности синтеза дихлорангидрида дикарбоновой 
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кислоты или его недостаточной чистоты. Основным недостатком этого 

способа является возможное протекание побочных реакций. Избежать 

возникновения этих нежелательных процессов можно при использовании 

микроволновой ПК в условиях Ямазаки. Так, Малакпур с коллегами показали 

[154], что при микроволновом излучении время реакции образования 

высокомолекулярных ПА сокращается с 4 ч до 2 мин при полном подавлении 

побочных процессов. А используя ионные жидкости в качестве реакционной 

среды [155] были получены высокомолекулярные ПА без применения 

токсичных веществ и растворителей. 

Наиболее распространенным способом получения арамидов является 

ПК дихлорангидридов дикарбоновых кислот и диаминов в растворителях 

амидного типа (ДМАА, N-МП) с добавлением и без солей LiCl/CaCl2. В 

охлажденный раствор диамина(ов) добавляют эквимольное количество 

дихлорангидридов и ведут реакцию в течение нескольких минут или часов. 

Выделяющийся в процессе реакции HCl образует комплекс с растворителем, 

от которого избавляются водной экстракцией.  Полученные растворы 

ароматических ПА можно использовать в качестве лаков после окончания 

реакции не выделяя ПА. В таком случае HCl нейтрализуют пропусканием 

газообразного NH3, либо добавлением другого основания или алкиленоксида. 

С целью улучшения реакционной способности некоторых низкоосновных 

диаминов или же при реакциях со значительно менее реакционноспособными 

дихлорангидридами используют силилированные диамины (рис.23). 

Последние очень чувствительны к влаге, поэтому процесс синтеза 

желательно проводить in situ [156].  

Рис. 23. Получение ПА на основе тетрафторизофталоил хлорида и 
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силилированных диаминов [156]. 

В некоторых ранних работах применялась межфазная ПК. Способ 

основан на растворении дихлорангидрида в ТГФ, и последующем его 

добавлении к водному раствору диамина [157]. Данный раствор содержит 

органическое основание, которое нейтрализует образующийся HCl. Этот 

процесс трудно масштабировать, поскольку стехиометрия на границе раздела 

фаз сильно зависит от диффузии и ограниченно зависит от концентрации 

мономеров. Кроме того, при осаждении образуются ПА с широким ММР, 

которое нежелательно для получения волокон или пленок. 

Известны и другие способы получения ПА: ПК диизоцианатов и 

дикарбоновых кислот с выделением CO2 [158], конденсация ароматических 

диаминов, дигалогенидов и монооксида углерода в присутствии 

палладиевого катализатора [159]. Уеда и сотрудники [160] 

продемонстрировали способ получения арамидов в расплаве под вакуумом 

без введения растворителей и конденсационных агентов, который 

позиционируется соответствующим принципам «зеленой химии». 

Однако, наилучшие результаты как в лабораторной практике, так и в 

промышленности достигаются при использовании выше упомянутых низко- 

и высокотемпературной ПК. Данные методы хорошо воспроизводимы и 

позволяют синтезировать высокомолекулярные ПА с количественными 

выходами без протекания побочных реакций. 

Из-за низкой основности и плохой растворимости кардовых диаминов в 

воде и высоких температур стеклования у получаемых ПА исключаются 

возможности их успешного синтеза методами межфазной ПК и ПК в 

расплаве. Наиболее распространенным методом синтеза кардовых ПА 

является низкотемпературная поликонденсация хлорангидридов 

дикарбокислот и диаминов в амидных растворителях (ДМАА, Ν-ΜΠ), 

выполняющих одновременно роль растворителя и акцептора, выделяющегося 
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HCl. Благодаря улучшенной растворимости кардовых ПА нет необходимости 

введения в реакционную среду хлоридов щелочных металлов [52]. 

1.3.2. Полиамиды в роли покрытий оптических световодов 

В качестве покрытий оптических волокон применяют ароматические, 

полуароматические и главным образом алифатические ПА. Благодаря 

низкому коэффициенту трения и высокой износостойкости они 

используются в основном для изготовления вторичных или внешних 

защитных оболочек [161-163]. Их применение обеспечивает значительную 

устойчивость кабелей к механическим воздействиям и увеличивает срок 

службы. Формирование покрытий проводится преимущественно 

экструзионными методами протягиванием световода через расплавы 

композиций, содержащих димеризованные жирные кислоты [164], 

эластомерные фрагменты [165], компатибилизаторы [161], фторированные 

полиолефины [166] и др. Как правило, световоды с такими 

композиционными покрытиями не отличаются высокой 

термостабильностью.  

Введение эластомерных, гидрофильных и липофильных сегментов 

придает ПА покрытию антистатические свойства и улучшенную 

совместимость. Для снижения водопоглощения ПА 6, которое негативно 

отражается на прочности покрытия/световода, его смешивают с 

этилен/пропилен/диеновым эластомером в масс. отношении 70:30 [165]. С 

целью повышения механической прочности покрытия используют 

композицию кристаллического ПА и 99-50 масс. % эластомерного ПА с 

добавкой карбоксилированного сополиолефина (1-50 масс. %). Волокна с 

такими покрытиями обладают превосходными износостойкостью и 

сопротивлением изгибу, кроме того, их можно легко соединить [167]. Для 

использования световодов вблизи нагревающихся элементов, например, под 

капотом автомобиля, известно применение многослойного покрытия на 

основе ПА [168]. При этом более жесткую внешнюю оболочку формируют 

за счет (полу)ароматических ПА. Для соединения с источником света или 
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другим световодом необходимо частичное отделение внешнего покрытия от 

первичного защитного слоя. С целью облегчения удаления внешнего слоя в 

него добавляют 0,5 - 20 масс. % полифторолефина [166]. 

Введение меламинцианурата в ПА способствует формированию 

гладкого, устойчивого при обработке покрытия с повышенной 

огнестойкостью [169]. В радиационно-отверждаемые композиции, 

содержащие ПА с ММ от 2000 до 8000 добавляют 2÷20 масс.  % 

радиационно-полимеризующегося мономера (N-винил-2- пирролидон), 

образующего водородные связи с ПА [170]. 

Для создания оптического кабеля с высокими тепло- и 

морозостойкостью разработан метод нанесения покрытия световода из 

арамидной пленки толщиной 2-20 мкм [171], которая отличается высокой 

разрывной прочностью, низким коэффициентом термического расширения в 

продольном направлении (3,5×10-5/°С) и скоростью усадки ≤ 5,0 % при 

250°С. 

Описан способ получения покрытий оптических волокон и 

электрических проводов на основе ароматического ПА с боковыми 

гидроксильными группами, эпоксидной смолы, ускорителя отверждения и 

органического растворителя [172].  

Рис. 24. ПА с боковыми гидроксильными группами [172]. 

Авторы отмечают низкую температуру формования покрытия и его 

превосходную термическую стабильность и огнестойкость. Основным 

недостатком данного способа является одновременное протекание двух 

процессов: конденсации эпоксидной смолы с гидроксилсодержащим ПА и 

удаление органического растворителя. 



46 
 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ПА используются в 

основном как вторичные или внешние покрытия световодов и формируются 

преимущественно экструзионными методами из расплавов сложных 

композиций. Некоторые ПА покрытия световодов изготавливают в 

результате одновременно протекающих процессов отверждения и удаления 

растворителя. Применение таких покрытий обеспечивает значительную 

устойчивость кабелей к механическим воздействиям, но их недостаточная 

термическая устойчивость не позволяет работать при повышенных 

температурах. Решить указанные проблемы представляется возможным при 

использовании органорастворимых ароматических ПА. 

1.4. Синтез и свойства полиамидоимидов 

Полимеры, содержащие амидную и имидную группу в основной цепи, 

известны как ПАИ [173]. Их термостойкость несколько ниже, чем у 

жесткоцепных ПИ, но выше чем у большинства гетероцепных ПА, 

полиарилатов, полиуретанов и других полимеров. Высокая механическая 

прочность и химическая стойкость ПАИ делают их научно и коммерчески 

востребованными. В качестве покрытий они широко применяются в 

энергетике и микроэлектронике, но для защиты оптических световодов 

используются крайне редко [15]. 

Одним из первых и наиболее распространенным способом синтеза 

ПАИ является поликонденсация ароматического диамина с хлорангидридом 

ангидрида тримеллитовой кислоты [173]. Реакция обычно проводится в 

амидном растворителе (N-МП, ДМАА) при температуре 20÷60°C. 

Выделяющийся HCl нейтрализуется органическим основанием или удаляется 

путем многократной экстракции осажденного полимера. Промежуточные 

ПАК склонны к гидролизу и снижению ММ, однако они более устойчивы, 

чем предшественники ПИ. Маглио и др. [174] синтезировали более 

стабильные сложные эфиры полиамидокислот путем прямой 

поликонденсации диаминов и моноэфирпроизводных трикарбоновых кислот. 
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Описан одностадийный способ получения различных ПАИ 

низкотемпературной ПК предварительно сформированных 

имидодихлорангидридов с диаминами [175].  

Довольно популярным является синтез ПАИ реакцией диизоцианатов и 

ангидридов трикарбоновых кислот. Способ широко применяется при 

изготовлении различных высокотемпературных плёнок, покрытий и эмалей. 

В результате реакции выделяется CO2, а в растворе остаётся полностью 

имидизованный высокомолекулярный полимер. Проблему высокой 

реакционной способности изоцианатной группы можно решить путём 

формирования карбаматов. После снятия такой защиты трет- бутиламином 

и реакцией с ангидридом тримеллитовой кислоты были синтезированы 

сначала олигоамидоимиды, а в последствии, при повышении температуры, и 

ПАИ. [176] (рис. 25)  

Рис. 25. Снятие карбаматной защиты с диизоцианатов и получение ПАИ 

[176]. 

Озарслан и соавторы [177] сообщили о синтезе идеально 

чередующихся ПАИ с помощью амидсодержащего N,N'-бис-(4'-амино-4-

бифенилен)изофталамида. Мономер был получен реакцией 

изофталоилхлорида с 2 эквивалентами 4-амино-4'-нитробифенила и 

последующим восстановлением нитро-групп. ПАИ синтезирован 

двухстадийной поликонденсацией последнего с различными коммерчески 

доступными ароматическими диангидридами ТКК. 
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Заключение 

На основании литературного обзора можно сделать вывод о том, что на 

данный момент при изготовлении высокотемпературных полимерных 

покрытий световодов, как правило, используются предшественники ПИ - 

ПАК. Это сопряжено с рядом существенных недостатков: термической и 

гидролитической неустойчивостью ПАК, обязывающих хранить лаки при 

минусовых температурах, недостаточной адгезией покрытия к волокну, 

неполной циклизацией ПАК до ПИ в процессе изготовления покрытия и 

связанной с этим нестабильностью покрытия при воздействии влаги. Кроме 

того, при сплавлении световодов и изготовлении оптических датчиков 

возникают трудности удаления таких покрытий. 

Ароматические ПА и ПАИ, обладающие лучшей адгезией к различным 

поверхностям, по неизвестной причине, ранее практически не 

использовались как первичные покрытия световодов. Из ПА и ПАИ 

изготавливают в основном вторичные или внешние защитные оболочки. 

Все описанные выше недостатки можно решить, используя 

органорастворимые ПИ, ПАИ или ароматические ПА. Применение этих 

полимеров упростит процесс хранения лаков на их основе, исключит 

возникновение дефектных амидокислотных фрагментов и таким образом 

повысит надежность не снижая, при этом, термические характеристики 

покрытий. Для удаления таких покрытий при изготовлении оптических 

датчиков и сплавлении оптических волокон не нужно будет прибегать к 

использованию горячей серной кислоты или различным огнеопасным и 

энергозатратным методам.  

Согласно проведенному литературному исследованию в 

рассматриваемой области применения ожидается большой потенциал у 

карбоксил-, кремний- и галогенсодержащих кардовых ПИ, ПА и ПАИ. 
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Таким образом, разработка и синтез новых органорастворимых ПИ, ПА 

и ПАИ для изготовления высокотермостойких первичных защитных 

покрытий оптических волокон и сравнение их свойств с коммерческим 

аналогом представляется интересной и выполнимой задачей.  

2. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

С целью изучения возможности создания новых высокотехнологичных 

покрытий оптических волокон осуществлён синтез и изучены свойства 

органорастворимых ПИ, ПА и ПАИ, содержащих в своей структуре 

кардовые, карбокси- и гидрокси-группы, а также атомы кремния, фтора и 

хлора. 3,5-Диаминобензойная кислота впервые апробирована в качестве 

мономера и катализатора в одностадийном синтезе ПИ. Совместно с НЦВО 

РАН изготовлены и испытаны кварцевые световоды с новыми 

высокотермостабильными полимерными покрытиями. Исследовано влияние 

строения полимеров на термические, механические оптические, адгезионные 

и др. свойства. Определены и оптимизированы технологические параметры, 

влияющие на процесс формирования покрытий. 

Световоды с новыми разработанными покрытиями испытаны на 

термическую и гидролитическую устойчивость, в результате чего было 

установлено превосходство некоторых из них по сравнению с коммерческим 

аналогом фирмы Ceram OptecTM. Использование органорастворимых 

полимеров позволило сделать процесс изготовления покрытий световодов 

более высокотехнологичным и менее энерго- и трудозатратным.  

2.1. Синтез и свойства полиимидов 

С целью апробации нового подхода к изготовлению ПИ покрытий 

световодов, который заключается в нанесении раствора ПИ, а не его 

предшественника – ПАК, методом одностадийной высокотемпературной 

поликонденсации в м-крезоле или нитробензоле синтезированы хорошо 

растворимые в органических растворителях высокотермостабильные ПИ-1 – 
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ПИ -3 (рис. 26), содержащие гексафторпропилиденовые, флуореновые и 

фталидные группы.  

 

ПИ-1 ПИ-2 

 

ПИ-3 

Рис. 26. Общая схема синтеза и строение ПИ-1 ‒ ПИ-3. 

Выбор ПИ указанного строения основан на литературных данных и 

результатах, полученных в лаборатории высокомолекулярных соединений 

ИНЭОС РАН [52]. В структуре ПИ-3 присутствуют шестичленные имидные 

циклы, что, как известно, придает ПИ преимущество в гидролитической 

устойчивости.  

Для получения прочного покрытия на поверхности световода 

необходимы хорошие пленкообразующие свойства полимеров, 

обеспечиваемые достаточной для этого ММ. Ввиду равновесности реакции 

образования ПИ наличие в растворителе абсорбированной воды крайне 

критично сказалось бы на ММ формируемого полимера, поэтому выбор м-

крезола и нитробензола в качестве растворителя обусловлен их 

гидрофобными свойствами и высокой температурой кипения, что является 

одним из ключевых моментов получения высокомолекулярных ПИ [52, 178]. 
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Однако, эти растворители неприемлемы при изготовлении ПИ покрытий. 

Тем не менее ранее показано, что несмотря на относительно высокую 

гидрофильность N-МП также можно использовать в качестве растворителя 

при синтезе ПИ [48, 52, 179]. 

Еще одним фактором, влияющим на рост молекулярной массы ПИ при 

одностадийном синтезе, является наличие катализатора. На примере ПИ-2 

изучена возможность синтеза полимера с пленкообразующими свойствами в 

N-МП в присутствии бензойной кислоты и без нее. 
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Рис. 27. Зависимость логарифмической вязкости ПИ-2 от времени синтеза в 

м-крезоле при 180оС без катализатора (1) и в присутствии бензойной кислоты 

в количестве 2,5 моль на 1 моль диангидрида ТКК (2). 
 

Как видно из рис. 27 (кривая 1) значения логарифмической вязкости 

ПИ выходят на плато спустя 2 ч реакции в N-МП при 180оС, свидетельствуя 

о прекращении роста ММ полимера. Экспериментально установлено, что 

достигнутой ММ ПИ-2 недостаточно для формирования прочной 

деформируемой плёнки и, следовательно, удовлетворительного покрытия 

световода. При введении бензойной кислоты в количестве 2,5 моль на 1 моль 

диангидрида ТКК наблюдается резкий рост логарифмической вязкости 
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полимера. Образование высокомолекулярного продукта реакции с хорошими 

пленкообразующими свойствами происходит менее чем за полчаса реакции. 

С целью исследования влияния ММ на свойства полимеров и 

покрытий, варьируя время реакции, были синтезированы ПИ с различными 

значениями логарифмической вязкости (табл. 1). Структуры полимеров 

подтверждены методом ИК-спектроскопии. На ИК-спектрах полимеров 

присутствуют характерные для ПИ полосы поглощения в области 1780 и 

1720 см-1, отвечающие анти- и симметричным колебаниям карбонильных 

групп имидных циклов, а также полосы в области 1350 и 750 см-1, 

соответствующие N – C-связи имидных циклов 

Изменение логарифмической вязкости (ηln) в диапазоне 0,4-1,7 дл/г для 

ПИ-1 не отражается на его термических свойствах (табл. 1). Такой же эффект 

наблюдается и для остальных ПИ, представленных в таблице 1. 

Таблица 1. Свойства полиимидов  

Полиимид 
ln, дл/г 

(N-МП) 
Тc,°С Т10%,°С 

(на воздухе)

Пленка Растворимость 

σр, 

МПа

E, 

ГПа 
ε, % 

N-МП, 

ДМФА, 

ДМСО 
ХЛФ ЦГН

ПИ-1 0,4-1,7 355 530 95 1,1 10 + + + 

ПИ-2 0,6-1,5 375 580 90 1,2 10 + +/‒* ‒ 

ПИ-3 0,4-0,6 -** 540 100 1,1 10 + ‒ ‒ 

Примечание. Здесь и далее: плюс - растворим при комнатной температуре, 

минус - не растворяется, σр – прочность при разрыве, E – модуль упругости 

при растяжении, ε – удлинение при разрыве. *Высокомолекулярный ПИ-2 в 

ХЛФ нерастворим. **Температура стеклования (Тc) не обнаруживается до 

начала деструкции. 

Методами ТМА и ТГА установлены Тc и начала термоокислительной 

деструкции (Т10%) полученных полимеров. Образцы ПИ-1 и ПИ-2 с 

различной ММ имеют Тc равные 355 и 375°C, а их деструкция достигает 10%-
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ного значения при 530 и 580°С соответственно. Для ПИ-3 не удалось 

обнаружить Тc до начала деструкции. Синтезированные ПИ образуют гибкие 

пленки с прочностью на разрыв σр = 90 ‒ 100 МПа, модулем упругости E ≥ 

1,1 ГПа и относительным удлинением при разрыве ε = 10%. Известно, что 

деформируемость ПИ плёнок может быть завышена за счёт 

пластифицирующего эффекта остаточного растворителя (N-МП), поэтому все 

испытания проводились после сушки пленок при 110 ‒ 150°С в вакууме 1 ‒ 2 

мм.рт.ст. в течение 9 ч. По результатам исследований пленок методом ТГА 

содержание N-МП в них не превышает 4%. 

ПИ-1 и ПИ-2 растворимы не только в традиционных амидных 

растворителях, например, N-МП, применяющемся при изготовлении ПИ 

покрытий из ПАК, но и в хлороформе (ХЛФ), циклогексаноне (ЦГН) и 

других. Каждый из этих растворителей потенциально может использоваться 

при изготовлении лаков и покрытий. 

На примере ПИ-1 ‒ ПИ-2 изучено влияние строения ПИ, природы 

растворителя и других параметров на качество и свойства изготавливаемых 

покрытий световодов. Результаты проведенных исследований представлены 

в разделе 2.4.1. 

2.1.1. Хлорсодержащие полиимиды 

Одной из задач при изготовлении датчиков на основе решеток Брэгга 

является создание оптически прозрачных покрытий световодов. Известно, 

что введение атомов фтора способствует снижению окрашиваемости ПИ 

пленок и улучшению их растворимости [88, 180] при сохранении высоких 

значений термических и механических показателей [181].  

В последние годы проявляется повышенный интерес к 

хлорсодержащим ПИ, обладающим, как и хорошо изученные 

фторсодержащие аналоги, специфические, зачастую уникальные свойства. 

До настоящего времени отсутствуют систематические исследования влияния 
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хлора на физико-химические свойства ПИ. Имеется лишь несколько статей, в 

которых описаны синтез и свойства таких полимеров [50, 87, 182]. 

Методом одностадийной высокотемпературной поликонденсации в 

среде м-крезола синтезированы и охарактеризованы ПИ на основе 

производимых в РФ 2-хлор-1,4-диаминобензола и 2,5-дихлор-1,4-

диаминобензола (рис. 28) [183].  

Строение синтезированных ПИ подтверждено методом ИК-

спектроскопии. В ИК-спектрах полимеров присутствуют характерные для 

полиимидов полосы поглощения 1760 и 1710 см–1, отвечающие анти- и 

симметричным колебаниям карбонильной группы имидного цикла, а также 

полосы в области 720 и 1380 см–1, соответствующие валентным колебаниям 

связи N–C имидного цикла.  

 

  

ПИ-4 

 

ПИ-5 

 

ПИ-6 
 

ПИ-7 

Рис. 28. Строение хлорсодержащих полиимидов.  

При взаимодействии 2-хлор-1,4-диаминобензола и диангидрида 

3,3’,4,4’-тетракарбокcидифенилоксида образующийся ПИ-4 [ηln = 0,3 дл/г 

(Н2SO4)] выпадает в осадок уже на начальной стадии реакции. Для 

улучшения растворимости хлорсодержащего ПИ-4 и повышения его ММ 

были апробированы следующие два подхода: введение 

гексафторпропилиденовой группы в ангидридный фрагмент и синтез 
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кардовых сополиимидов с использованием 9,9-бис-(4-аминофенил)флуорена 

(АФЛ) в качестве сомономера. 

Оба таких подхода оказались весьма эффективными при синтезе ПИ-5 

и ПИ-6 (табл. 2). При этом полимеры сохраняли растворимость в 

реакционной среде на всем протяжении реакции и имели высокие ММ [ηln = 

0,7 (ПИ-5) и 0,9 дл/г (ПИ-6)]. В аналогичных условиях, но при существенно 

большей продолжительности поликонденсации (17 ч.) был синтезирован 

органорастворимый ПИ-7 с пленкообразующими свойствами (ηln = 0,4 дл/г), 

содержащий остатки 2,5-дихлор-1,4-фенилендиамина (табл. 2). 

Снижение скорости поликонденсации с участием моно- и 

дихлорсодержащих производных п-фенилендиамина, по-видимому, 

обусловлено стерическими факторами, усиливающимися при введении двух 

атомов хлора в орто-положение к NH2-группам.  

Таблица 2. Свойства хлорсодержащих полиимидов  

Полиимид 
ln, дл/г 

(N-МП) 
Тc,°С 

Т10%,°С 

(на воздухе) 

Пленка Растворимость 

σр, 

МПа 
E, ГПа ε, % N-МП ХЛФ ЦГН

ПИ-4 0,3* 285 565  ‒ ‒ ‒ 

ПИ-5 0,7 320 530 100 1,6 7 + + + 

ПИ-6 0,9 335 555 85 2,2 6 + ‒ ‒ 

ПИ-7 0,4 350 530 90 2,4 5 + + ‒ 

*Вязкость определяли в Н2SO4 

Относительно низкая теплостойкость ПИ-4 (Тс =285°С), по-видимому, 

обусловлена недостаточно высокой ММ (ln = 0,3 дл/г). По результатам 

термомеханических испытаний следует, что синтезированные (со)полимеры 

независимо от строения хлорзамещенного диамина имеют близкие Тс (320 ‒ 

350°С). Т10% всех образцов лежат в диапазоне 530 ‒ 565°С. Показано, что 

наличие в строении ПИ-5 и ПИ-7 гексафторпропилиденовых групп приводит 

к заметному понижению их термостойкости (на 30°С). Вероятнее всего, это 

обусловлено сильными электроноакцепторными свойствами данной группы, 



56 
 

что обеспечивает дополнительную поляризацию макромолекул и, как 

следствие, их меньшую термическую устойчивость. 

Полученные хлорсодержащие ПИ формируют практически бесцветные 

пленки с высокими значениями σр = 85 – 100 МПа и E = 1,6 – 2,4 ГПа 

(таблица 2). Введение атомов хлора в структуру ПИ способствует получению 

термостойких полимеров с высокой оптической прозрачностью (см. раздел 

2.3) и сниженной в сравнении с фторированными аналогами стоимостью.  

2.1.2. Кремнийсодержащие полиимиды 

Известно, что введение в структуру ароматических ПИ 

кремнийсодержащих фрагментов в составе диангидрида ТКК или диамина 

могут улучшить их растворимость [184], а также повысить деформативность 

и адгезионные свойства покрытий [88]. Исследований, касающихся такого 

рода ПИ покрытий кварцевых световодов мало и большинство из них 

основано на применении предшественников ПИ ‒ ПАК. В данной работе 

была предпринята попытка изучения влияния различных 

кремнийсодержащих фрагментов на свойства органорастворимых ПИ и их 

применимость в роли покрытий световодов. При этом атом кремния включен 

в состав как жесткоцепных циклических фрагментов, например, 

феноксасилиновых, так и гибкоцепных (олиго)диметилсилоксановых. 

2.1.2.1. Синтез кремнийсодержащих диангидридов тетракарбоновых 

кислот 

Предполагалось, что синтез диангидридов с циклическими 

феноксасилиновыми группами, приводящими к образованию в структуре ПИ 

пяти конденсированных циклов, будет способствовать формированию 

оптически прозрачных пленок c высокими термическими показателями [185]. 

 Апробированы два различных подхода к синтезу диангидридов с 

феноксасилиновыми циклами, которые рассмотрены ниже.  

Первый способ: 
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Существует ряд патентов и прочих публикаций, описывающих 

бромирование фталевого ангидрида [186, 187]. Однако большинство из них 

рассматривают методы с полным замещением водорода в ароматическом 

ядре в жестких условиях (олеум, концентрированная азотная кислота). В 

данной работе была изучена возможность селективного бромирования 

диангидрида 3,3’,4,4’-тетракарбоксидифенилоксида (д-д ДФО) с целью 

получения 5,5'-дибром-4,4'-оксидифталевого ангидрида в мягких условиях. 

Рис. 29. Предполагаемая схема синтеза кремнийсодержащих мономеров через 

бромирование диангидрида 3,3’,4,4’-тетракарбоксидифенилоксида. 

Бромирование д-да ДФО в CH2Cl2 при 25°C не происходило. Выделение HBr 

было обнаружено только после нагревания до 40°C. Однако анализ 

продуктов реакции методом 1H ЯМР показал, что изменение условий 

реакции не позволило получить 5,5'-дибром-4,4'-оксидифталевый ангидрид. 

Замена CH2Cl2 на CCl4 или СH3COOH (лед.), проведение реакции при более 

высоких температурах, а также добавление каталитических количеств Fe не 

привели к желаемому результату. Во всех случаях (ДФО-Br-1 - ДФО-Br-5) 

продукт бромирования представляет собой смесь различных соединений. 

При этом исходный д-д ДФО являлся частью всех полученных продуктов 

реакции (рис. 30). 

 

ДФО-Br-5 
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Рис. 30. 1H ЯМР спектры диангидридов ДФО, ДФО-Br-3 и ДФО-Br-5. 

На основании полученных результатов был сделан вывод о том, что 

прямое бромирование д-да ДФО не позволяет синтезировать 5,5'-дибром-4,4'-

оксифталевый ангидрид в мягких условиях. Этот факт исключает 

возможность синтеза кремнийсодержащих диангидридов непосредственно из 

д-да ДФО. 

Второй способ: 

Многостадийный синтез кремнийсодержащих мономеров согласно рис. 

31 через получение 4-бром-о-ксилола (1), синтез 3,3',4,4'-

тетраметилдифенилового эфира взаимодействием 4-бром-о-ксилола с 3,4-

диметилфенолом (2) и его последующее бромирование (3), получение 

литийсодержащего интермедиата и его взаимодействие с диметил- или 

дифенилдихлорсиланом (4), окисление соответственно гексаметил- и 

тетраметильного производного (5) и заключительная термическая, либо 

химическая ангидридизация (6). 

ДФО-Br-3 

ДФО 
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Рис. 31. Схема синтеза кремнийсодержащих диангидридов. 

Получение соединений с 1 по 4 не представляло каких-либо 

сложностей. Их синтез подробно описан в экспериментальной части. 

Строение полученных соединений подтверждено методом 1H ЯМР-

спектроскопии. 

В то время как синтез 2,3,7,8-тетракарбокси-10,10-

дифенилфеноксасилина (ТКДФOSi) вызывал ряд трудностей. В результате 

окисления 2,3,7,8-тетраметил-10,10-дифенилфеноксасилина (ТМДФOSi) в 

водном растворе KMnO4 образуется калиевая соль соответствующей 

тетракарбоновой кислоты. Обнаружилось, что при протонировании HCl даже 

при комнатной температуре связь Si-С разрывается с отщеплением группы 

Si-Ph2, что приводит к образованию 3,3',4,4'-тетракарбоксидифенилоксида. 

Об этом свидетельствует 1Н ЯМР спектр (рис. 32), на котором видны пики, 

соответствующие двум различным тетракарбоновым кислотам в 

соотношении 1,0:0,7. Ранее рядом авторов была показана нестабильность 

тетрафенилсилильных фрагментов в кислых средах [188, 189]. При этом, в 

нашем случае, исходный не окисленный ТМДФOSi при выдержке трое суток 

в растворе соляной кислоты остаётся неизмененным.  
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Рис. 32. 1H ЯМР спектр продуктов окисления 2,3,7,8-тетраметил-10,10-

дифенилфеноксасилина (ДМСО-d6). 

Дальнейшие исследования были направлены на смягчение условий 

кислотного воздействия. Обработка соли слабо концентрированным водным 

раствором соляной кислоты при Т≈0°C позволила получить искомый 

ТКДФOSi, что подтверждено результатами 1H ЯМР-спектроскопии.  

Ангидридизацию ТКДФOSi проводили двумя различными способами. 

Кислоту нагревали при 230  250°C в условиях декомпрессии (~20 Па) с 

получением в результате сублимации соответствующего диангидрида. 

Однако 1Н ЯМР спектр продукта возгонки указывал на смесь диангидридов 

описанных ранее ТКК. При этом доля д-да ДФО возрастает с увеличением 

времени сублимации. Это означает, что ТКДФOSi не является стабильной 

при высоких температурах в условиях вакуумной сублимации. Обнаружена 

селективная растворимость кремнийсодержащего диангидрида ТКК в 

абсолютированном диоксане, что успешно использовалось для его очистки. 
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Положительные результаты были достигнуты при химической 

ангидридизации ТКДФOSi. Кислоту нагревали в уксусном ангидриде до 

кипения и отфильтровывали нерастворимую фракцию. При охлаждении 

раствора выпадали белые кристаллы диангидрида ТКДФOSi. Таким образом 

был успешно синтезирован диангидрид 2,3,7,8-тетракарбокси-10,10-

дифенилфеноксасилина (ДФOSi), строение которого подтверждено методами 

ЯМР- и ИК-спектроскопии (рис. 33). Соотношение протонов a (8.05), b (8.39), 

c (7.73) и d (7.64 – 7.47), составляет 1:1:2,17:1,15:2,19 соответственно. На ИК-

спектре соединения присутствуют полосы поглощения при 1847 и 1783 см-1 

(анти- и симметричные колебания связи C=O), 1427 см-1 (отвечает связи Si-

C), 1099 см-1 (простая эфирная связь Ph-O-Ph). 
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Рис. 33. 1H ЯМР-спектр (ацетон-d6) и ИК-спектр диангидрида 2,3,7,8-

тетракарбокси-10,10-дифенилфеноксасилина. 

Стоит отметить, что 2,3,7,8-тетракарбокси-10,10-диметилфеноксасилин 

обладает большей стабильностью в кислых средах и не сопровождается 

разрушением феноксасилинового цикла. 

Полученные диангидриды были апробированы в синтезе 

органорастворимых жесткоцепных гомо- и сополиимидов и изготовлении 

покрытий на их основе. 

2.1.2.2. Синтез и свойства кремнийсодержащих полиимидов 
Предполагалось, что, по аналогии с описанной ранее работой [88], 

введение в структуру ПИ гибких или жестких Si-содержащих фрагментов 

позволит решить описанную ранее проблему адгезии полимерного покрытия 

к кварцевому световоду без введения аппрета. 
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Рис. 34. Схема синтеза и строение кремнийсодержащих полиимидов. 

Жесткоцепные ПИ- 8 – ПИ-10 синтезированы с количественным 

выходом методом одностадийной высокотемпературной поликонденсации 

соответствующих мономеров в среде м-крезола с использованием бензойной 

кислоты в качестве катализатора (рис. 34). Структуры ПИ подтверждены 

методами ИК-Фурье и ЯМР-спектроскопии. ИК-спектры полимеров имеют 

характерные для ПИ полосы поглощения при 1779 и 1725 см-1, а также 

полосы в области 1359 и 740 см-1 (рис. 35). Полосы поглощения при 1104 см-1 

характерны для простой эфирной связи Ph-O-Ph. 
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Рис. 35. ИК-спектр ПИ-9. 

Согласно рисунку 36 на 1Н ЯМР-спектре ПИ-9 пики высокого 

разрешения при 7.87 и 8.17 м.д. соответствуют протонам диангидрида ТКК и 

свидетельствуют об успешном протекании реакции поликонденсации.  

Остальные сигналы диангидрида накладываются на сигналы 9,9-бис-(4-

аминофенил)флуорена и лежат в области 7.31-7.56 м.д.  

Рис. 36. 1H ЯМР-спектр ПИ-9 (CDCl3). 
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Жесткоцепные ПИ на основе Si-содержащих диангидридов ТКК 

характеризуются высокими значениями логарифмической вязкости (ln = 

1,7÷2,4 дл/г). По результатам ТМА Тc жесткоцепных полимеров находятся в 

области 430 ‒ 440°С, а Т10% наблюдаются от 550 до 585°С (табл. 4). Замена 

50% АФЛ при синтезе ПИ-9 на 2,2'-бис-(трифторметил)бензидин снижает 

термостойкость ПИ-10 на 30°С (рис. 37), что, по-видимому, вызвано большей 

поляризацией макромолекул такого сополиимида.  

200 400 600 800 1000

0

20

40

60

80

100

М
ас

са
 о

ст
ат

ка
, м

ас
с.

 %

T,oC

12

Рис. 37. ТГ-кривые ПИ-9 (1) и ПИ-10 (2) 

У плёнок жесткоцепных ПИ на основе Si-содержащих диангидридов 

ТКК наблюдается значительная адгезия к стеклянной подложке, на которой 

они отливались. Пленки обладают σр =90 ‒ 120 МПа, E = 1,2 ‒1,5 ГПа, и ε =10 

‒ 15%. 

Таблица 4. Свойства кремнийсодержащих полиимидов  

Полиимид 

ln, 

дл/г 

(N-МП) 

Тc,°С 
Т10%°С 

(на воздухе)

Пленка Растворимость 

σр, МПа E, ГПа ε, % N-МП ХЛФ ЦГН

ПИ-8 1,7* -** 600 105 1,2 15 ‒ + ± 

ПИ-9 2,4 440 585 90 1,5 10 ‒ + ± 
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ПИ-10 2,1 430 550 120 1,2 15 + + ± 

ПИ-11 0,6 355 545 95 2,6 6 + + - 

ПИ-12 0,2 ‒ 460 60 1,4 8 + + - 

ПИ-13 0,3 240 440 55 1,3 7 + + ‒ 

*Вязкость определяли в ХЛФ; плюс-минус - растворяется при нагревании; 

**Температура стеклования не обнаруживается до начала деструкции. 

Гибкоцепные ПИ-11 ‒ ПИ-13 на основе диангидрида 3,3’,4,4’-

тетракарбоксидифенил-1,1,1,3,3,3-гексафторпропана-2 и диаминов с разной 

длинной диметилсилоксановых фрагментов (99, 8 и 1 соответственно) были 

синтезированы двухстадийным методом с химической циклизацией и 

одностадийной поликонденсацией. В результате проведенных исследований 

было установлено, что способ получения незначительно влияет на ММ 

образующихся полимеров. Так, ln для ПИ-12, полученного двух- и 

одностадийным способами составляют 0,18 и 0,22 дл/г соответственно.  

Введение 1% длинных диметилсилоксановых фрагментов в структуру 

ПИ-11 не сказывается негативно на его молекулярно-массовых, термических 

и механических свойствах. Тс и деструкции, а также прочностные свойства 

плёнок соответствуют аналогу без силоксансодержащего фрагмента [190]. В 

то время как ln, тепло- и термостойкость ПИ-13 с 50% коротких 

тетраметилдисилоксановых фрагментов значительно снижаются: 0,3 дл/г, 

240°С и 440°С соответственно. ε плёнок находится в диапазоне от 55 до 60 

МПа, а E составляет 1,3 – 1,4 ГПа. Введение олигодиметилсилоксановых 

фрагментов не приводит к росту относительной деформации при разрыве. 

Все полученные кремнийсодержащие (со)ПИ растворимы в ХЛФ,       

N-МП (кроме ПИ-8), а ПИ с феноксасилиновыми фрагментами и в ЦГН при 

нагревании. 

Синтезированные жестко- и гибкоцепные кремнийсодержащие ПИ 

испытаны в роли защитных покрытий световодов (cм. главу 2.4.2). 
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Ввиду невысоких значений прочности пленок и их предельных 

удлинений, а также сниженной термической устойчивости ПИ с 

диметилсилоксановыми группами возникла необходимость поиска 

альтернативных структур ПИ с высокими прочностными и температурными 

характеристиками, а также удовлетворительными адгезионными свойствами. 

2.1.3. Полиимиды с боковыми гидрокси- и карбоксигруппами 

Как будет показано в главе 2.4, описанные ранее ПИ не формируют 

покрытия с необходимой адгезией к световоду. Предполагалось, что 

введение в структуру ПИ боковых НO- или НООС-групп позволит улучшить 

данный показатель, например, за счет образования водородных связей с 

поверхностью кварцевого волокна. 

Одностадийной ПК в м-крезоле в присутствии БК синтезированы 

высокомолекулярные ПИ-14 и ПИ-15 (эксп. часть, табл. 14). Испытания 

показали, что покрытие из карбоксилсодержащего ПИ-15, в отличие от 

гидроксилсодержащего ПИ-14, обладает удовлетворительной адгезией к 

световоду без аппрета и проявляет высокую термостабильность (см. раздел 

2.4.4). Однако, как и в случае со всеми предыдущими образцами, процесс 

изготовления ПИ-покрытий предполагал проведение длительных стадии 

выделения и очистки полимера с последующим приготовлением лака. 

Представляло интерес изучение возможности использования 3,5-

диаминобензойной кислоты (ДАБК) одновременно в роли мономера и 

катализатора, а замена традиционных для одностадийного процесса 

растворителей (м-крезола или нитробензола) на N-МП и успешный синтез 

высокомолекулярных ПИ на основе ДАБК без дополнительно вводимого 

катализатора позволили бы применять полученные полиимидные лаки 

непосредственно в изготовлении покрытий (рис. 38). 
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ПИ-16  ПИ-17 

 

ПИ-18 ПИ-19 

Рис. 38. Полиимиды с боковыми гидрокси- и карбоксигруппами.  
 

На рисунке 39 показаны зависимости логарифмических вязкостей 

синтезированных ПИ от продолжительности реакции в N-МП при 180°С без 

дополнительного катализатора. Из представленных кривых видно, что ДАБК 

катализирует процесс образования ПИ даже с шестичленными имидными 

циклами, а высокомолекулярные (со)полимеры образуются через 2 — 5 ч 

реакции. Для сравнения приводятся результаты синтеза ПИ-2 (рис. 39, кривая 

1), которые демонстрируют невысокий молекулярный вес образующегося 

полимера при значительном времени реакции. Среди всех синтезированных в 

N-МП карбоксилсодержащих ПИ-в лишь ПИ-18 на основе диангидрида 

3,3’,4,4’-тетракарбоксидифенил-1,1,1,3,3,3-гексафторпропана-2 и ДАБК не 

достигает ММ, достаточной для формирования прочной плёнки (ln = 0,44 

дл/г). Вероятнее всего это является следствием протекания побочных 

реакций с растворителем, т.к. в м-крезоле высокомолекулярный ПИ-18 все-

таки формируется (рис.39, кривая 5). 
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Рис. 39. Логарифмическая вязкость ПИ-2 (1) и карбоксилсодержащих ПИ-

15 (2), ПИ-16 (3), ПИ-19 (4) от продолжительности синтеза в N-МП без 

дополнительного катализатора - бензойной кислоты. Синтез ПИ-18 (5) 

проводили в м-крезоле. 

Разработанный способ синтеза ПИ позволил значительно сократить 

трудоемкие и затратные процессы выделения и очистки полимера, а также 

устранить стадию приготовления лака на его основе. Сформированные 

непосредственно после синтеза полиимидов лаки применимы для 

формирования покрытия in situ. Кроме того, в отличие от традиционных 

растворов на основе ПАК, они стабильны на протяжении продолжительного 

времени хранения при н.у. По своим термическим, механическим и прочим 

характеристикам выделенные ПИ не уступают полимерам, синтезированным 

в среде м-крезола в присутствии бензойной кислоты. 

Наличие карбоксильных и гидроксильных групп некритично 

сказывается на термических свойствах синтезированных 

высокомолекулярных ПИ [191, 192]. Тc полимеров варьируется от 315 до 

360°C, а Т10% достигается не раньше 510°С (таблица 5). Сополимеры 

растворимы в N-МП, а гидроксилсодержащий ПИ-14 и фторированный 

карбоксилсодержащий ПИ-18 также и в ЦГН. Однако из раствора ПИ-14 в 
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ЦГН образуется матовая шероховатая пленка, что исключает применение 

раствора в изготовлении покрытия. На примере карбоксилсодержащего ПИ-

17 показано, что органорастворимый ПИ из диангидрида 3,3’,4,4’-

тетракарбоксидифенилоксида может быть получен и без введения кардовых 

групп. В данном случае в роли сомономера ДАБК выступал не АФЛ, а 

недорогой 2-хлор-п-фенилендиамин. Разрывная прочность гибких пленок, 

отлитых из растворов полимеров в N-МП на стеклянную подложку 

сопоставима или превосходит показатели полученных ранее образцов: σр 

находится в диапазоне от 95 до 140 МПа. Для покрытий световодов 

желательно, чтобы полимеры формировали гибкие пленки с ε не менее 10% 

[26]. С этой точки зрения применение карбоксилированных ПИ 

представляется весьма перспективным. Максимальное относительное 

удлинение при разрыве изготовленных пленок достигает 30%. При этом 

наибольшую деформируемость продемонстрировал ПИ на основе 

диангидрида 1,4,5,8-нафталинтетракарбоновой кислоты, 3,3-бис-(4-

аминофенил)фталида и ДАБК (ПИ-19).  

Таблица 5. Свойства карбоксил- и гидроксилсодержащих полиимидов  

Полиимид 
ln, дл/г 

(N-МП) 
Тc,°С Т10%°С 

(на воздухе)

Плёнка Растворимость 

σр, 

МПа 

E, 

ГПа 
ε, % N-МП ХЛФ ЦГН 

ПИ-14 0,6 360 520 140 2,8 10 + ‒ + 

ПИ-15 1,0-1,3 345 540 135 1,2 15 + ‒ ‒ 

ПИ-16 0,5-1,0 325 510 95 0,8 20 + ‒ ‒ 

ПИ-17 0,5 315 515 120 1,5 10 + ‒ ‒ 

ПИ-18 0,4-1,0 350 515 100 1,1 10 + ‒ + 

ПИ-19 0,6-0,7  -* 540 100 1,0 30 + ‒ ‒ 

* Температура стеклования выше температуры начала деструкции. 
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Как будет показано далее, синтезированные карбоксилсодержащие ПИ 

формируют покрытия с удовлетворительной адгезией к поверхности 

кварцевого световода и высокой термостабильностью. 

2.2 Ароматические полиамиды и полиамидоимиды 

Кардовые ароматические ПА наряду с ПИ сочетают в себе высокие 

показатели тепло- и термостойкости с отличными прочностными свойствами. 

Несмотря на это, до настоящего времени только ПИ [47, 193] и редко ПАИ 

[15, 194] использовались в изготовлении первичных высокотемпературных 

защитных покрытий оптических волокон.  

2.2.1. Синтез и свойства полиамидов 

Учитывая, что ароматические ПА обладают повышенной 

гидролитической стабильностью и, зачастую, не уступают ПИ по 

термическим характеристикам, представлял интерес синтез кардовых 

органорастворимых ароматических ПА (гомо- и сополиамидов), в том числе 

с использованием недорогих хлорсодержащих диаминов и ДАБК, и их 

апробирование в качестве первичных защитных покрытий световодов. 

Наличие в структуре полимеров амидной группы может способствовать 

образованию водородных связей с поверхностью световода и тем самым 

придать покрытиям необходимые адгезионные свойства. 

С целью сравнения свойств (со)полиамидов и покрытий на их основе 

низкотемпературной поликонденсацией в N-МП были синтезированы 

полимеры представленного на рис. 40 строения [195].  
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Рис. 40. Общая схема синтеза и строение полученных полиамидов. 

ПА растворимы в N-МП и не растворимы в ЦГН и ХЛФ. Их Тс 

находятся в диапазоне от 300 до 390°С, а Т10% в области 425  510°С (табл.6). 

Замена АФЛ на 2-хлор-п-фенилендиамин не сказывается на теплостойкости 

ПА, но снижает его Т10% на 40°С, что, как и в случае описанных выше ПИ, 

может быть следствием дополнительной поляризации макромолекул. ПА 

характеризуются высокими и достаточными для образования прочных 

гибких плёнок ММ. Логарифмические вязкости полимеров составляют от 0,8 

до 1,8 дл/г. Прочностные свойства отлитых ПА плёнок сопоставимы с ПИ. 

Для большинства ПА σр находится в диапазоне от 90 до 140 МПа, E от 1,0 до 

2,4 ГПа и ε = 8  20%. Пленка из ПА-3-3, содержащая незначительную долю 

флуореновых групп – 15 мол. %, отличается наивысшей разрывной 

прочностью (230 МПа) и наименьшим удлинением (4%).  Раствор данного 
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полимера в N-МП желируется при хранении, а после выделения и 

высокотемпературной сушки данный полимер перестает растворяться в 

амидных растворителях. Вышеперечисленные эффекты могут быть 

обусловлены снижением содержания кардовых групп (разрыхляющих 

упаковку макромолекул) и одновременно с этим увеличением водородных 

связей (85 мол. % поли-2-хлор-п-фенилентерефталамидных звеньев). 

Таблица 6. Свойства полиамидов 

Полиамид 

ln, 

дл/г 

(N-МП) 

Тc,°С 
Т10%°С 

 (на воздухе)

Пленка  Растворимость 

σр, 

МПа 

E, 

ГПа 
ε, % N-МП ХЛФ ЦГН

ПА-1 0,8 390 510 115 2,4 8 + ‒ ‒ 

ПА-2 0,7 365 470 100 1,7 18 + ‒ ‒ 

ПА-3-1 1,8 390 470 140 2,0 10 + ‒ ‒ 

ПА-3-2 1,2 300 425 120 - 9 + ‒ ‒ 

ПА-3-3 0,8 300 425 230* - 4 +/‒** ‒ ‒ 

ПА-4 1,8 340 450 90 1,0 20 ± ‒ ‒ 

ПА-5 1,0 360 440 135 1,6 11 + ‒ ‒ 

* Плёнка отлита из раствора сразу после синтеза. 

** Полимер становится нерастворим после высокотемпературной сушки. 

На примере ПА-3-1, ПА-3-2 и ПА-3-3 наблюдается снижение ММ ПА с 

увеличением доли 2-хлор-п-фениленовых радикалов (таблица 6), что, 

возможно, является проявлением меньшей реакционной способности 

мономера и/или стерическими затруднениями.  

Несмотря на то, что термостойкость синтезированных (со)полиамидов 

ниже, чем у ПИ, они могут быть весьма перспективны в качестве 
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высокотермостабильных покрытий световодов, свойства которых 

представлены в разделе 2.4.6. 

2.2.2. Синтез и свойства полиамидоимидов 

Полиамидоимиды (ПАИ), содержащие флуореновые, простые эфирные 

и гексафторизопропилиденовые группы (рис. 41) получали двухстадийной 

ПК различных диаминов с дихлорангидридом терефталевой кислоты и 

диангидридами тетракарбоновых кислот или хлорангидридом ангидрида 

тримеллитовой кислоты с последующей химической циклизацией 

образующихся полиамидокислот.  

 

ПАИ-1 

 

ПАИ-2 

 

ПАИ-3 

 

ПАИ-4 
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ПАИ-5 

 

ПАИ-6 

Рис. 41. Общая схема синтеза и строение полиамидоимидов. 

Полученные в N-МП ПАИ с выходом ≥96% имеют логарифмическую 

вязкость от 0,4 до 1,2 дл/г. Они растворимы в N-МП, ДМФА, ДМАА, ДМСО, 

а ПАИ-2, ПАИ-5 и ПАИ-6 на основе диангидридов ТКК с гибкими 

мостиковыми группами (-O-, >C(CF3)2) и в ЦГН (табл. 7).  

Таблица 7. Свойства полиамидоимидов  

Полимер 
ln, дл/г 

(N-МП) 
Тc,°С 

Т10%,°С 

(на воздухе) 

Плёнка Растворимость 

σр, МПа E, ГПа ε, % 

N-МП, 

ДМФА, 

ДМАА, 

ДМСО 

ЦГН 

ПАИ-1 0,5÷1,0 380 540 145 1,8 10 + ‒ 

ПАИ-2 0,9 370 510 130 1,9 10 + + 

ПАИ-3 0,4 390 455 хрупкая + ‒ 

ПАИ-4 0,5 270 500 хрупкая + ‒ 

ПАИ-5 0,6 390 530 80 0,8 25 + ± 

ПАИ-6 1,2 330 505 90 1,1 15 + + 

ПАИ обладают высокими тепло- и термостойкостью: Тст находятся в 

диапазоне от 330 до 390°С, Т10% от 455 до 540°С. Наличие атомов хлора и 

фтора в диаминовом фрагменте приводит к снижению теплостойкости 

полимера (270 и 330°С) по сравнению с кардовыми аналогами (370  390°С). 

Отлитые из ПАИ-3 и ПАИ-4 пленки являются хрупкими, что, по-видимому, 

обусловлено невысокой ММ полимеров (ln = 0,4 – 0,5 дл/г). Стоит отметить, 

что снижение разрывной прочности плёнок (σр = 80 ‒ 90 МПа) и увеличение 
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их относительного удлинения при разрыве (ε = 15 ‒ 25%) наблюдается при 

введении гексафторизопропилиденовых и трифторметильных фрагментов в 

структуру ПАИ. 

2.3. Оптические свойства полученных полимеров 

Традиционный метод изготовления волоконных брэгговских решеток с 

помощью УФ-излучения подразумевает предварительное удаление ПИ 

оболочки, поглощающей в данной области, и последующее ее 

восстановление. Создание покрытий световодов, обладающих оптической 

прозрачностью в ближней УФ-области значительно упростит существующую 

технологию. При этом известно, что введение фтора [78, 80, 81] или кремния 

[196] в структуру ПИ способствует снижению окрашиваемости плёнок.  

Наиболее прозрачные пленки из ПИ и ПА (толщиной ~30 мкм), 

содержащих кардовые, F-, Cl-, -Si(Me)2O-, HO- и HOOC-группы были 

исследованы на оптическую прозрачность [192]. Свойства пленочных 

образцов из F-, Cl- и силоксансодержащих ПИ-5, ПИ-7 и ПИ-13 

представлены на рисунке 42. Все три пленки характеризуются началом 

снижения пропускания при длине волны 440 нм. Наибольшую оптическую 

прозрачность имеют пленки ПИ-5 и ПИ-13. При длине волны 400 нм 

пропускание у ПИ-5 составляет 67%, а у ПИ-13 ‒ 62%. Для сравнения 

представлены результаты измерения оптических свойств пленки из 

кардового полиимида на основе анилинфлуорена и диангидрида 2,2-бис-

(3’,4’-дикарбоксифенил)-1,1,1,3,3,3-гексафторпропана (рис. 42, кривая 4), и 

пленки ПМ (рис. 42, кривая 5). Сопоставление результатов исследования 

хлорированных и не хлорированных аналогов свидетельствует о том, что 

включение в структуру полимера моно- или дихлорфениленовых фрагментов 

способствует улучшению оптической прозрачности пленок. Полученные 

результаты согласуются со свойствами ПИ, содержащих остатки 

хлорированного бензидина [50, 182]. Введение силоксансодержащего 
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фрагмента также повышает оптическую прозрачность плёнки (рис.42, 

кривая 3). 

350 400 450 500 550 600 650 700

0

20

40

60

80

100

П
р

оп
ус

к
ан

и
е,

 %

Длина волны, нм

 1
 2
 3
 4
 5

 

 
ПИ-5 

 

ПИ-7 

ПИ-13 

Рис. 42. Зависимость оптического пропускания пленок ПИ-5 (1), ПИ-7 (2), 

ПИ-13 (3), ПИ на основе АФЛ и диангидрида 2,2-бис-(3’,4’-

дикарбоксифенил)-1,1,1,3,3,3-гексафторпропана (4) и пленки ПМ (5) (для 

сравнения) от длины волны света. 
 

Как и описанные выше образцы, пленки из ПИ-2, ПИ-14 и ПИ-15 

характеризуются началом снижения пропускания при длине волны 440 нм. 

При длине волны 400 нм пропускание у ПИ-2 составляет 47%, а у ПИ-14 ‒ 

53% и ПИ-15 ‒ 38%. 
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Рис. 43. Зависимость оптического пропускания пленок ПИ-2 (1), ПИ-14 (2), 

ПИ-15 (3) и пленки ПМ (4) (для сравнения) от длины волны света. 

Наличие гидроксильных и карбоксильных групп в структуре ПИ 

сказывается незначительно. Плёнки из полученных органорастворимых ПИ 

также отличаются большей оптической прозрачностью в сравнении с 

промышленной пленкой ПМ.  

Изучены оптические свойства наиболее прозрачных ПА плёнок (рис. 

44). Гомополимеры ПА-1 и ПА-2 характеризуются лучшим оптическим 

пропусканием при длине волны ~ 400 нм (более 60%), чем сополимеры ПА-

 3- 3 (36%) и ПА-5 (20%).  
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Рис. 44. Зависимость оптического пропускания пленок ПА-1 (1), ПА-2 (2) 

ПА- 3- 3  (3), ПА-5 (4) от длины волны света. 

Как видно из графиков (рисунки 42  44), пленки из кардовых, 

карбоксил- и галогенсодержащих (со)полиимидов и (со)полиамидов 

отличаются большей оптической прозрачностью. Полученные результаты 

могут представлять научный и практический интерес не только 
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применительно к покрытиям оптических световодов, но и при изготовлении 

различных смарт-стёкол, сенсоров и других высокотехнологических 

устройств.  

2.4. Полимерные покрытия световодов и их свойства 

2.4.1. Покрытия на основе органорастворимых полиимидов 

 Используя лаки на основе ПИ-1 и ПИ-2 проведена серия экспериментов, 

которая помогла выявить несколько критических факторов и определить 

технологические параметры, влияющие на формирование термостойких 

покрытий световодов: 

 Строение ПИ и его свойства. 

 Вязкость раствора полимера, определяемая его концентрацией, 

ММ и т.д. 

 Природа используемых растворителей. 

 Диаметр фильеры и вытягиваемого оптического волокна. 

  Скорость вытяжки. 

 Температура сушки и т. д. 

Для изучения совместимости процесса вытяжки световода с 

нанесением на него ПИ лака нами апробированы растворители с различными 

температурами кипения: ХЛФ, ЦГН и N-МП. Перед тестированием в 

качестве покрытий световодов из полученных ПИ были приготовлены лаки с 

разной массовой концентрацией полимеров в соответствующих 

растворителях. Растворы ПИ наносили на кварцевый волоконный световод 

непосредственно в процессе его вытяжки на специальной вытяжной башне 

высотой 9 м в НЦВО РАН. Полимерные лаки заливали в фильеру, 

представляющую собой конусовидную емкость с калиброванным отверстием 

в нижней части. Отношение диаметра отверстия фильеры и световода 

определяло толщину наносимого слоя лака. Отметим, что скорость 

протягивания световода фиксирует время его пребывания в сушильной печи, 
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которое должно быть достаточным для удаления растворителя и создания 

качественного покрытия. На выходе из фильеры нанесенный слой лака 

подвергался нагреванию в двухсекционной печи, температуру в которой 

варьировали в диапазоне 300 – 350оС. После этого волокно охлаждали на 

воздухе и наматывали на катушку. Подробнее процесс описан в разделе 3.2.5 

экспериментальной части. 

Установлено, что каждая система «полимер-растворитель» имеет 

особенности, которые необходимо учитывать при изготовлении покрытий. 

Так, например, раствор ПИ-2 в ХЛФ желируется при хранении, а раствор 

ПИ- 1 в ХЛФ после испарения растворителя формирует матовое покрытие с 

неровной поверхностью. На примере относительно низкомолекулярного ПИ-

1 показано, что его 10 %-ная концентрация в любом растворителе 

недостаточна для формирования гладкого равномерного покрытия световода 

(табл. 8). После выхода из фильеры, не доходя до печи, низковязкий раствор 

полимера на поверхности волокна под действием сил поверхностного 

натяжения стремится перейти в энергетически более выгодное состояние – 

шарообразные капли. Этому процессу препятствует в первую очередь 

вязкость раствора полимера. 

Проблему низкой вязкости полимерного лака можно решить двумя 

методами: увеличением концентрации полимера или использованием более 

высокомолекулярного ПИ. На примере ПИ-1 оба этих подхода были нами 

успешно реализованы (табл. 8). При использовании ПИ-1 относительно 

невысокой молекулярной массы (ηln = 0,6 дл/г [N-МП]) для формирования 

равномерного покрытия необходимо повышение концентрации полимера в 

растворе до 0,2 г/мл. При использовании более высокомолекулярного ПИ 

однородные покрытия образуются при меньшей концентрации полимерного 

раствора. 
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Таблица 8. Свойства покрытий световода из ПИ-1.  

ηln, дл/г 

(N-МП) 

С, г/мл 

(растворитель) 

Диаметр 

световода

, мкм 

Скорость 

вытяжки, 

м/мин 

Качество покрытия 

0,4-0,6 

0,1 (ЦГН) 
130 6 

Участки вскипания и 

пропуски покрытия 

95 13 Капли 

0,2 (ЦГН) 

140 5 Капли 

100 7 Много отслоений и разрывов 

110 14 Много отслоений и разрывов 

0,6 0,1 (N-МП) 120 13 Капли 

1,3 

0,1 (ЦГН) 120 10 
Гладкий с периодическими 

вздутиями и гребешками 

0,15 (ЦГН) 100 16 Гладкий со вздутиями 

0,15 (N-

МП) 

140 8 Капли 

120 14 
Гладкое, но много пропусков 

и отслоений 

1,7 0,1 (ХЛФ) 100 11 
Гладкое с редкими 

дефектами 

С помощью микроскопа оценивали состояние покрытий световодов. 

Проведенные исследования показали, что гладкие однородные покрытия 

могут быть сформированы из лаков на основе различных растворителей: 

ХЛФ, ЦГН и N-МП (табл. 8). Выбор наиболее подходящего растворителя для 

изготовления ПИ лаков был сделан в пользу N-МП в связи с его 

универсальной растворяющей способностью (табл. 9). Кроме того, 

промышленно изготавливаемые лаки ПАК также основаны на его 

применении, что облегчит адаптацию разрабатываемого подхода к 

существующим технологическим режимам.  
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Таблица 9. Свойства покрытий световода на основе ПИ-2, изготовленных из 

растворов в N-МП. 

ηln, дл/г 

(N-МП) 
С, г/мл 

Диаметр 

световода, 

мкм 

Скорость 

вытяжки, м/мин
Качество покрытия 

0,6 

0,15 
150 10 

В основном гладкое 

(немного рябое) 

170 6 В основном гладкое 

0,2 

150 10 
Гладкий с шершавыми 

участками 

170 6 
Гладкий с шершавыми 

участками 

1,0 

0,1 150 10 Капли 

0,15 
150 10 В основном гладкое 

170 6 В основном гладкое 

1,6 0,1 

112 7 Капли 

88 15 
Почти гладкое, волнистое 

(зародыши капель) 

140 13 
В основном гладкое (редкие 

вздутия) 

150 10 
В основном гладкое (редкие 

вздутия) 

150 10 В основном гладкое 

140 8 Гладкое 

160 5 Гладкое 

130 10 Гладкое 

160 4 Гладкое 

С целью выявления закономерностей формирования гладких 

однородных покрытий на примере ПИ-2 (ηln = 0,6 дл/г [N-МП]) были изучены 

реологические свойства растворов с различной концентрацией полимера и 
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оценено качество изготавливаемых из них покрытий. Из рисунка 45 видно, 

что значения вязкости раствора ПИ-2 в N-МП от концентрации имеют 

экспоненциальную зависимость. Полученные результаты позволили 

заключить, что гладкие однородные покрытия образуются при 

использовании растворов с динамической вязкостью 2400 – 18000 мПа*с. 

Это соответствует 15 – 20 масс. % концентрации ПИ-2 в N-МП. При 

меньшем содержании полимера имеет место образование капель, а при 

большем –“гребешков” (рис. 45).  

 

Рис. 45. Зависимость вязкости раствора и качества покрытия от 

концентрации ПИ-2 (ηln = 0,6 дл/г) в N-МП. 

Оценка свойств покрытий на основе ПИ-1 и ПИ-2 выявила их 

неудовлетворительную адгезию к поверхности кварцевого световода. Из-за 

низких адгезионных свойств покрытий из полимеров такого химического 

строения оно отслаивалось при малейших повреждениях (рис. 46 б). С целью 

повышения адгезии полимеров к волокну в 15 %-ный раствор 

высокомолекулярных ПИ-1 и ПИ-2 в осушенном N-МП непосредственно 

перед формованием покрытия был добавлен аппрет – γ-

 аминопропилтриэтоксисилан (2 масс. % от массы ПИ). 
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а б 
Рис. 46. Фотографии световодов с ПИ покрытиями: а) с промоутером 

адгезии; б) без промоутера адгезии. 

Полученный световод с аппретированным покрытием на основе ПИ-1 

подвергался термообработке на воздухе в термокамере с контролем 

температуры. Прочность световода до и после испытаний измерялась в 

лабораторных условиях методом двухточечного изгиба [197]. Результаты 

измерений прочности представлены на рисунке 47 в виде графиков 

Вейбулла. Исходный образец световода имел гладкое бесцветное покрытие 

без видимых неоднородностей и дефектов. Он обладал высокой прочностью 

на изгиб (~ 6 ГПа) с малым разбросом. Полученные значения сопоставимы с 

прочностью стандартных световодов. 

Изучение термостабильности покрытий проводили при различных 

температурах. Тестирование при 430оС в течение 30 секунд предназначено 

для моделирования условий изготовления высокотемпературного кабеля на 

основе световодов с ПИ покрытием.  

 
 

а б в 
Рис. 47. Фотографии световода с аппретированным покрытием из ПИ-1 до 

испытаний (а) и после отжига в течение 24 ч при 350°C (б) и 1 ч при 

430°C (в). 

После такого теста цвет световода стал слабо золотистым, но покрытие 

при этом осталось без видимых неоднородностей и дефектов, что означает 

положительный результат теста, хотя прочность несколько понизилась 

(~ 10 %) (рис.48). После выдержки 1 ч при этой же температуре образцы 
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приобрели темно-коричневую окраску и стали настолько хрупкими, что не 

позволило провести измерения прочности. В микроскоп были видны 

существенные неоднородности покрытия и непокрытые участки световода 

(рис. 47 в). 
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Рис. 48. Прочность образцов световодов с покрытием из ПИ-1 до и после 

термических испытаний в виде графиков Вейбулла. (Ось абсцисс – 

прочность в логарифмическом масштабе, ось ординат – функция Вейбулла, 

где F – накопленная вероятность разрушения световода) (●) – исходная 

прочность, (х) – 30 секунд при 430°С, (□) – 1 час при 350°С, (■) – 24 часа 

при 350°С, (▲) – 24 часа при 300°С, (Δ)  – 170 часов при 300°С 
 

Как следует из рис. 48, схожее состояние образцов имеет место после 1 

ч при 350°С или 20 ч. при 300°С, а также после 24 ч. при 350°С или 170 часов 

при 300°С. После первой пары тестов прочность сохранялась на ~90 % от 

исходного уровня. В случае второй пары тестов, прочность образцов упала 

более, чем в 1,5 раза, цвет покрытия стал насыщенно золотистым, а в 
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микроскоп стали видны точечные дефекты покрытия (рис.47 б) либо мелкие 

трещины. 

С целью детального установления влияния технологических 

параметров процесса на примере ПИ-2 исследована зависимость свойств 

формируемого покрытия от скорости вытяжки световода и размера отверстия 

в фильере, содержащей раствор полимера [198]. Соответствующий лак, 

содержащий промоутер адгезии – γ-аминопропилтриэтоксисилан, наносили 

на световод в процессе его вытяжки с использованием фильер двух 

диаметров: 200 и 250 мкм. Скорость вытяжки световодов диаметром 110 мкм 

варьировали в диапазоне 3 – 25 м/мин. На выходе из фильеры слой 

полимерного покрытия высушивали в печи при 300 – 350оС. Средняя 

толщина изготавливаемого покрытия составляет 4,5 – 6,3 мкм (табл. 10), 

которая достаточна для эффективной защиты световода. Напомним (стоит 

отметить), что при использовании растворов ПАК для достижения схожей 

толщины покрытия необходимо многократное нанесение раствора и 

последующей сушки. 

Таблица 10. Свойства световодов и покрытий на основе ПИ-2 в зависимости 

от условий вытяжки. 

Диаметр 
фильеры, 

мкм 

Скорость 
вытяжки, 

м/мин. 

Доля растворителя, % Средняя 
толщина 

покрытия, 
мкм 

Средняя 
прочность 
световода, 

ГПа 

от массы 
световода 

от массы 
покрытия 

200 

4 0,5 5 4,5±0,3 6,4±0,4 

9 0,5 5 4,6±0,1 6,4±0,4 

20 2,0 18 5,0±0,3 6,4±0,3 

250 

2,5 0,8 5 6,3±0,3 6,5±0,1 

10 1,1 7 6,1±0,1 6,5±0,1 

25 2,2 15 6,2±0,3 6,5±0,2 

Нанесение ПИ лака на световод осуществляли в режиме вытяжки при 

трех различных скоростях. Для каждого режима оценивали прочность 
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световода, толщину покрытия и содержание остаточного растворителя (рис. 

49, 50 и таблица 10).  
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Рис. 49. Прочность образцов световодов с покрытием из ПИ-2 в виде 

графиков Вейбулла. Покрытия изготовлены с применением фильер 

диаметром 200 (а) и 250 мкм (б) при различных скоростях вытяжки. 

Как видно из рисунка 49, прочность световодов практически не зависит 

от скорости вытяжки. В то же время, при использовании фильеры 250 мкм 

прочность незначительно выше, что, по-видимому, обусловлено большей 

толщиной наносимого покрытия. 

Для оценки содержания остаточного растворителя в ПИ покрытии 

световоды испытывали методом ТГА на воздухе. Из представленных на 

рисунке 50 результатов видны две области потери массы: в районе 200 и 

свыше 500°С. Первая соответствует удалению остаточного N- МП, вторая - 

началу разложения полимера. При этом массовая доля остаточного 

растворителя составляет 5-7 масс. % от покрытия при скоростях вытяжки до 

10 м/мин и возрастает вдвое при скорости вытяжки 20-25 м/мин. Доля же 

всего полимерного покрытия составляла 11 и 15 масс. % от световода при 

вытяжке с фильерой 200 и 250 мкм, соответственно. 
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Рис. 50. ТГ-кривые световодов с покрытием из ПИ-2, изготовленным с 

применением фильеры диаметром 200 (а) и 250 мкм (б) при разной скорости 

вытяжки. 

Массовая доля полимерного покрытия и, следовательно, его толщина 

не зависят существенно от скорости вытяжки световода (табл. 10). Следует 

также отметить, что при вытяжке на средних скоростях (~ 10 м/мин) 

формируется более однородное покрытие. Так, при изучении образцов 

световодов под микроскопом, было установлено, что в отличие от остальных 

режимов выбранные условия позволяют изготавливать гладкие, 

бездефектные покрытия (рис. 51). 

Рис. 51. Микрофотография световода с аппретированным покрытием из 

ПИ-2, изготовленным при 10 м/мин с применением фильеры 250 мкм. 

На основании проведенных исследований для большинства 

формируемых из растворов ПИ в N-МП покрытий были выбраны следующие 

оптимальные условия нанесения:  

 концентрация раствора полимера в N-МП ‒ 15÷20 масс. %,  

 средняя скорость вытяжки ~10±2 м/мин,  

 диаметр вытягиваемого световода ‒ 110±1 мкм,  
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 температура в печи ‒ 300÷350°С,  

 диаметр отверстия фильеры ‒ 250 мкм. 

Испытания световодов с покрытием на основе ПИ-2 в отсутствие аппрета 

свидетельствовали об их невысокой термической стабильности (рис. 52). 

Исследование термической стойкости покрытий, изготовленных в 

оптимальном режиме и в присутствии γ - аминопропилтриэтоксисилана 

показали, что после отжига при 250оС в течение трех суток покрытие слабо 

деструктирует при сохранении световодом ~95% прочности (рис. 52 и 53 а). 

После 1 ч прогрева при 300оС прочность световода снизилась на ~ 5%, а 

через 24 ч наблюдалась ~ 15 % потеря прочности (рис. 53 б). 
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Рис. 53. Прочность образцов световодов с аппретированным покрытием из 

ПИ-2 до и после термических испытаний при 250 (а) и 300°С (б) в виде 

графиков Вейбулла.  

Рис. 52. Зависимость термической устойчивости световодов с покрытием из 

ПИ-2, содержащим аппрет (■) и в его отсутствие (□). Т = 250°C. 
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После 24 ч термообработки при 300°C в покрытиях наблюдались 

вздутия (рис. 54 в). 

  

а б в 

Рис. 54. Микрофотографии световодов с покрытием из ПИ-2 с аппретом до 

испытаний (а) и после отжига в течение 72 ч при 250°C (б), 24 ч при 

300°C (в). 

Для создания покрытий с повышенной гидролитической 

устойчивостью синтезирован ПИ- 3 на основе диангидрида 1,4,5,8-нафталин 

тетракарбоновой кислоты и 3,3-бис-(4’-аминофенил)фталида. В результате 

серии экспериментов по изготовлению покрытий из рассматриваемого 

полимера установлено, что гладкое, однородное покрытие с хорошими 

адгезионными свойствами формируется лишь в присутствии аппрета, а 

оптимальная скорость вытяжки при этом составляет 15 м/мин. 

Изготовленные световоды отличаются высокой термической стойкостью. 

Нагревание и выдержка световодов в течение 1 ч при 200-300°С приводили к 

незначительному повышению их прочности (до 5-7%), что обусловлено 

удалением из покрытия небольших количеств остаточного растворителя. 

Прочность световодов остается неизменной после длительного отжига (72 ч) 

при 200, 250°С и заметно уменьшается лишь после такого же времени 

выдержки при 300°С (рис. 55 а-в).  
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Рис. 55. Графики Вейбулла прочности на изгиб световодов с 

аппретированным покрытием из ПИ-3 до и после отжига при 200 (а), 250 (б), 

300 (в) и 420°С (г). 

Стоит отметить, что тридцатисекундная выдержка при 420°С не снижает 

прочность оптического волокна (рис. 55 г), что свидетельствует о 

стабильности покрытия. 

Сформированные из хлорированных ПИ-5 — ПИ-7 покрытия оказались 

хрупкими, что, вероятнее всего, обусловлено малой деформативностью 

пленочных образцов из данных полимеров. Их относительное удлинение при 
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разрыве составляет 5-7 % и недостаточно для образования гибкой 

деформируемой оболочки световода, имеющей значительное кольцевое 

напряжение. Прочность световодов с такими покрытиями измерить не 

удалось. При введении в лак аппрета качество формируемого покрытия 

удовлетворительное, однако прочность световода на изгиб варьируется в 

широком диапазоне. Например, после 1 ч отжига при 300°С наблюдается 

незначительное повышение прочности световода с аппретированным 

покрытием из ПИ-7, а после 24 ч воздействия при 300°С его прочность 

начинает снижаться. При увеличении продолжительности отжига появляется 

так называемый “лисий хвост”, когда прочность значительного числа 

образцов сохраняется прежней и падает только на определенных слабых 

участках световода. 
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Рис. 56. Прочность образцов световодов с аппретированным покрытием из 

ПИ-7 до и после отжига при 300°С в виде графиков Вейбулла.  

В результате проведенных исследований было выдвинуто 

предположение, что причинами разрушения ПИ покрытий при термическом 

воздействии может быть их недостаточная адгезия и удлинение при разрыве. 

С целью придания оболочкам большей гибкости и повышению их сродства к 
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кварцевому световоду были синтезированы и испытаны в качестве покрытий 

кремнийсодержащие ПИ. 

2.4.2. Покрытия на основе кремнийсодержащих полиимидов 

Покрытие из жесткоцепного ПИ-10 изготавливали без добавления 

аппрета, так как наблюдалось быстрое желирование раствора. Световод с 

покрытием из ПИ-10 сразу после изготовления имел исходную прочность 

сопоставимую с другими образцами, однако после хранения в течение 

нескольких дней он стал хрупким и разрушался при незначительном изгибе. 

Такое явление не наблюдалось ни на одном другом световоде с ПИ-

покрытием аналогичной толщины. Выявление причин охрупчивания 

световода с покрытием из ПИ-10 требует дальнейших исследований. 

Механические испытания пленочных образцов ПИ-11 c 

незначительным содержанием длинных олигодиметилсилоксановых 

фрагментов свидетельствуют об отсутствии увеличения предельного 

удлинения пленки. Однако, несмотря на малую долю длинных силоксановых 

фрагментов (1%) реологические свойства растворов такого сополиимида 

неоднозначны. Даже при использовании высоковязкого раствора полимера 

при формовании покрытия формируются "бусы" и прочие дефекты (рис 57). 

Смена режимов вытяжки и концентрации раствора не привели к образованию 

желаемого качественного покрытия. Световод с таким покрытием не обладал 

необходимой прочностью. 

 

а б 

 

Рис. 57. Микрофотографии световодов с неудовлетворительными 

покрытиями из ПИ-11.  
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Особенностью лаков из сополиимидов ПИ-12 и ПИ-13 с короткими 

олигодиметилсилоксановыми фрагментами является невысокая вязкость 

растворов. Требуемые значения вязкости растворов были достигнуты при 

30 масс.% ПИ в N-МП. Предполагалось, что введение силоксановых 

фрагментов будет способствовать формированию гибких покрытий и 

улучшению адгезии к световоду. Однако, как и в случае с ПИ-11, 

сополимеры с короткими олигодиметилсилоксановыми фрагментами не 

образовывали гладкие равномерные покрытия при различных режимах 

вытяжки световодов. Для всех таких сополиимидов характерно 

формирование "бус" на световоде, а сами световоды имели 

неудовлетворительные прочностные свойства. На примере ПИ- 12 удалось 

решить проблему каплеобразования введением в наносимый лак γ-

аминопропилтриэтоксисилана. Изготовленный световод имел наивысшую 

термическую устойчивость среди ранее протестированных образцов (рис. 

58). Прочность световодов повышалась вследствие описанного выше 

эффекта удаления остаточного растворителя и оставалась неизменной после 

длительной выдержки (72 ч) при 200, 250 и даже 300°С. Кратковременный 

отжиг при 420°С практически не отразился на прочности волокна. 
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Рис. 58. Прочность образцов световодов с покрытием из ПИ-12 до и после 

термических испытаний в виде графиков Вейбулла. 

На основании полученных результатов вызывала интерес возможность 

создания ПИ-покрытий, которые бы обладали удовлетворительной адгезией 

к световоду без добавления аппрета. С этой целью были синтезированы и 

испытаны в качестве покрытий ПИ с боковыми гидроксильными и 

карбоксильными группами. 

2.4.3. Покрытия на основе гидроксил- и карбоксилсодержащих 

полиимидов 
Предполагалось, что наличие в структуре ПИ боковых НO- и НООС-

групп будет способствовать формированию покрытий с необходимой 

адгезией к световоду, например, за счёт образования водородных связей. 

Улучшение данного показателя устранило бы необходимость введения 

аппрета, что существенно усложняет процесс изготовления покрытия и 

сокращает время жизни приготовленного лака [191, 199]. 
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Рис. 59. Микрофотографии световодов с покрытием из ПИ-14: 

до испытаний (а) и после 24 ч при 300°C (б). 

Было установлено, что внешне гладкое ровное покрытие из ПИ- 14 

(рис. 59 а), содержащего боковые гидроксильные группы, не обладает 

достаточной термостабильностью. Обнаружено появление дефектов на 

поверхности световода после отжига в течение суток при 300°С (рис. 59 б). 

Прочность световодов заметно уменьшилась (на 32%) уже после 1 ч прогрева 

при 250°С (рис. 60 а). Добавление аппрета приводит лишь к 

катастрофическому снижению термостойкости покрытия. 
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Рис. 60. Прочность образцов световодов с покрытием из ПИ-14 в виде 

графиков Вейбулла до и после отжига при 250°С (а) и 300°С (б) 
 

Получению покрытий на основе ПИ с боковыми COOH-группами, как 

и описанным ранее, предшествовали энергозатратные этапы, включающие 

синтез полимера в м-крезоле, его выделение и очистку, изготовление лака в 
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N-МП. Первые результаты исследований показали, что покрытия из 

карбоксилсодержащего ПИ-15, полученного в м-крезоле, обладают 

удовлетворительной адгезией к световоду без введения аппрета и 

выдерживают отжиг при 300°С в течение 24 ч (рис. 61 а). Благодаря 

проявленным каталитическим свойствам ДАБК стала возможной реализация 

нового подхода к изготовлению покрытий, заключающаяся в нанесении in 

situ раствора ПИ непосредственно после его синтеза в N-МП. Была 

синтезирована и апробирована в качестве покрытий серия полученных в N-

МП карбоксилсодержащих ПИ. Все полученные ПИ формировали гладкие 

равномерные покрытия с требуемой адгезией к поверхности световода без 

добавления аппрета. Кроме того, карбоксилсодержащие ПИ формируют 

более деформируемые пленки (ε = 10 ‒ 30 %), что также благоприятно 

сказывается на качестве первичных покрытий световодов и подтверждается 

предъявляемыми к ним требованиями. 
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Рис. 61. Прочность образцов световодов с покрытием из ПИ-15, полученного 

в м-крезоле (а) или N-МП (б, в), до и после отжига при 300 (а, б) и 350°С (в) в 

виде графиков Вейбулла.  

Согласно представленным на рисунке 61 данным видно, что покрытие, 

сформированное in situ из раствора ПИ-15 в N-МП, выдерживает отжиг при 

300°С в течение 3 суток и кратковременно 350°С (1 ч) (рис. 61 б, в). 

Установлено, что такое покрытие, превосходит по термостабильности 

покрытие из аналогичного полимера, полученного в м-крезоле – отжиг 

световода в течение 3 суток при 300°С снижает его прочность на ~25% (рис. 

61 а). По-видимому, это может быть связано с частичным или полным 

удалением низкомолекулярной фракции полимера при его выделении и 

очистке. Похожие эффекты можно наблюдать при испытаниях на ползучесть 

материалов из полимеров с моно- и полимодальным ММР. Отмечается 

бóльшая склонность к растрескиванию и образованию дефектов у материалов 

с узким ММР. 

Все последующие покрытия из ПИ-лаков (кроме ПИ-18) изготавливали 

in situ после синтеза полимеров в N-МП. Из рисунка 62 видно, что покрытия 

на основе ПИ-16 выдерживают с небольшим упрочнением отжиг при 300°С 
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до 72 ч и сохраняют свыше 97% от исходной прочности световода после 24 ч 

при 350°С. Длительный отжиг при 350°С (72 ч) снижает прочность световода 

на отдельных его участках примерно в два раза (рис. 62 б). 
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Рис. 62. Прочность образцов световодов с покрытием из ПИ-16 до и после 

отжига при 300 (а) и 350°С (б) в виде графиков Вейбулла. 

На микрофотографиях световодов (рис. 63) наблюдается появление 

мелких дефектов в покрытии после длительной выдержки при 350°С (72 ч), 

которые могут быть концентраторами напряжения и значительно снижают 

прочность световодов в данных областях [20]. 

 
 

До испытаний 24 ч при 350°C 72 ч при 350°C 

Рис. 63. Микрофотографии световодов с покрытием из ПИ-16 до и после 

термических испытаний. 

Замена флуоренового фрагмента в ПИ-15 на 2-хлор-п-фениленовый 

(ПИ-17) снизила термостойкость соответствующего ПИ покрытия, что 

согласуется с понижением тепло- и термостойкости указанного полимера 
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(таблица 5). Так, заметная деструкция у покрытия световода из ПИ- 17 

наступает после выдержки при 300°С в течение трех суток и через час при 

350°С (рис. 63). При меньших временах выдержки изменений прочностных 

свойств световодов не наблюдалось, что свидетельствует о достаточно 

высокой стабильности покрытий. 
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Рис. 64. Прочность образцов световодов с покрытием из ПИ-17 до и после 

отжига при 300 (а) и 350°С (б) в виде графиков Вейбулла. 

В отсутствие аппрета покрытия на основе ПИ-18 были недостаточно 

прочными. По-видимому, это обусловлено наличием в структуре полимера 

гидрофобных гексафторизопропилиденовых групп. После отжига в печи 

покрытия из ПИ-18 разрушались/отcлаивались, что исключало возможность 

измерения прочности световодов. 

Покрытие из ПИ-19, содержащего более гидролитически стабильные 

шестичленные имидные циклы, выдерживает без изменений (с сохранением 

~95% от исходных значений прочности световода) отжиг при 300°С в 

течение 72 ч и до 1 ч при 350°С (рис. 65). 
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Рис. 65. Прочность образцов световодов с покрытием из ПИ-19 до и после 

отжига при 300 (а) и 350°С (б) в виде графиков Вейбулла. 

В результате проведенных испытаний было установлено, что покрытия 

на основе карбоксилсодержащих ПИ-15 – ПИ-19 обладают гораздо большей 

термической устойчивостью и лучше сохраняют прочность световода по 

сравнению с гидроксилсодержащим ПИ-14. 

На основе полученных результатов можно сделать вывод о 

перспективности ряда синтезированных ПИ для практического 

использования в роли высокотермостабильных первичных покрытий 

кварцевых световодов. Разработанный подход обладает преимуществами 

перед традиционным, основанным на использовании растворов ПАК: 

стабильный ПИ лак не требует специальных условий хранения, отсутствие 

химических превращений (циклизации) при изготовлении покрытия и 

устранение дефектных амидокислотных групп, удовлетворительная адгезия 

покрытия к световоду без аппрета, требуемая толщина покрытия в 5 мкм и 

более достигается в результате однократного нанесения, синтез ПИ с 

последующим in situ изготовлением покрытий и т.д. 
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Представлялось интересным сравнить свойства разработанных ПИ 

покрытий с покрытиями, формируемыми из ПА и ПАИ, а также с 

коммерческим аналогом, производимым фирмой Ceram Optec. Результаты 

испытаний коммерческого продукта представлены в разделах 2.4.4 - 2.4.8. 

2.4.4. Ароматические полиамиды и полиамидоимиды в качестве 

покрытий 

Покрытия из ароматических ПА 

Учитывая успешный опыт использования ПИ, в качестве покрытий 

световодов были апробированы органорастворимые, преимущественно 

кардовые, ароматические ПА и ПАИ. Несмотря на то, что термостойкость 

синтезированных ПА и ПАИ несколько ниже, чем у ПИ, они также успешно 

выполняют роль высокотермостабильных покрытий [200, 201]. Кроме того, 

они обладают повышенной гидролитической стабильностью в сравнении с 

ПИ и благодаря наличию амидной связи могут образовывать водородные 

связи с поверхностью оптических волокон, тем самым обеспечить хорошую 

адгезию покрытия к поверхности световода и исключить необходимость 

использования аппрета.  

Установленные ранее технологические параметры нанесения ПИ лаков 

оказались подходящими и для рассматриваемых ПА. На основе 

синтезированных ПА были изготовлены лаки в N-МП и сформированы 

гладкие бездефектные покрытия, представленные на рис. 66.  

а б в г 
Рис. 66. Микрофотографии световодов с гладкими покрытиями из ПА-1 (а), 

ПА-3-3 (б), ПАИ-3 (в) и ПАИ-6 (г). 
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Подтвердились предположения о том, что введение амидных групп в 

структуру полимера будет способствовать более прочному взаимодействию 

полимерной оболочки с поверхностью световода. При использовании ПА или 

ПАИ отпадает необходимость использования промоутера адгезии. Исходная 

прочность полученных световодов, как и у световодов с ПИ покрытием, 

находится в диапазоне 5÷7 ГПа. 

На рисунке 67 представлены результаты механических испытаний 

световодов с изготовленными из ПА-1 покрытиями до и после 

термообработки. Световод способен выдерживать длительный отжиг при 

250°C (до 5 суток) с сохранением ~90% исходной прочности. Нагревание при 

300°C некритично в течение суток (сохранилось ~84% прочности), а по 

прошествии 5 суток значение прочности составляет ~70% от исходной. 

Воздействие 350°C оказалось чрезмерным для покрытия из ПА-1: снижение 

прочности световода на 60% происходит спустя 24 ч. 

 

 

Рис. 67. Прочность образцов световодов с покрытием из ПА-1 после 

термических испытании при 250 (синий), 300 (оранжевый), 350°C (красный). 

На рисунках 68 и 69 показаны результаты измерений прочности 

образцов световодов c покрытиями из ПА-2, ПА- 3-1 и ПА-3-3. При 

тестировании световодов с покрытием из ПА-2 в течение 1 ч при 300 и 350°С 

происходит упрочнение на ~5% вследствие удаления остаточного 

растворителя. Световоды с таким покрытием выдерживают без изменений 
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длительный отжиг (72 ч) при 300 (рис. 68 а) и 1 ч при 350°С (рис. 68 б). 

Существенный рост термической стабильности данного покрытия по 

сравнению с покрытием из ПА-1 может быть обусловлен превосходством в 

предельных удлинениях (для пленок из ПА-2 и ПА-1 ε = 18 и 8 % 

соответственно), что подтверждается полученными ранее результатами. 
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Рис. 68. Прочность образцов световодов с покрытием из ПА-2 до и после 

отжига при 300 (а) и 350°С (б), в виде графиков Вейбулла. 

В отличие от ранее испытанных световодов с покрытием из 

хлорсодержащего ПА-2, не теряющих своей прочности в течение 3 ч при 

300оC, световоды с покрытиями на основе сополиамидов ПА-3-1 и ПА-3-3, 

полученных на основе терефталоилхлорида, 2-хлор-1,4-диаминобензола и 

9,9-бис-(4-аминофенил)флуорена, уступают им по этим параметрам. Так, 

прочность световода с покрытием из ПА-3-1 уменьшается на 10% уже после 

1 ч отжига при 250оC (рис. 69 а), а покрытие из ПА-3-3 с большей долей 2-

хлор-п-фениленовых фрагментов обладают еще меньшей стабильностью 

(рис. 69 б). Одной из причин понижения термостойкости таких покрытий 

может быть гораздо меньшая деформируемость пленок, формируемых      

ПА-3- 1 и ПА-3-3 (ε = 8 и 4 % соответственно). 
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Рис. 69. Прочность образцов световодов с покрытием из ПА-3-1 (а) и ПА-3-

3 (б) до и после отжига при 250°С в виде графиков Вейбулла. 

 Замена 2-хлор-1,4-диаминобензола на ДАБК способствовала 

увеличению предельных удлинений пленок (ε = 10 ‒ 20 %) и соответственно 

значительно повысить термостойкость формируемых из таких ПА покрытий. 

Так, покрытия из ПА с боковыми карбоксильными группами обладали 

высокой термостабильностью, сохраняя свыше 95% прочности световодов 

после продолжительной выдержки при 300°С: 24 ч для ПА-4 и 3 ч для ПА-5 

(рис. 70). 
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Рис. 70. Прочность образцов световодов с покрытием из ПА-4 (а) и 

ПА-5 (б) до и после отжига при 300°С, в виде графиков Вейбулла. 

Исследования поверхности световодов после нагревания показали 

значительную термическую стабильность световода с покрытием из ПА-2 

(рис.71). Потемнение покрытия и появление в нем дефектов имеет место 

после 1 ч воздействия при 350°С 

   

а б в 
Рис. 71. Микрофотографии световодов с покрытием из ПА-2 до (а) и после 

отжига в течение 24 ч при 300 (б) и 1 ч при 350°С (в). 

С целью сокращения стадий выделения ПА и приготовления лака, по 

аналогии с ранее описанным для ПИ подходом, полученный раствор 

полимера (ПА-1) в N-МП разбавляли до требуемого диапазона вязкости и 

изготавливали покрытие in situ. При микроскопических исследованиях (рис. 

72 а) наблюдалась однородность и гладкость покрытия, а исходная прочность 

на изгиб такого световода сопоставима с описанными выше показателями и 

составляет порядка 6 ГПа. Однако в результате проведенных термических 

испытаний обнаружено значительное снижение прочности световода уже 

после 1 ч выдержки при 200°С (рис. 73 а). По-видимому, наблюдаемое 

понижение термостойкости покрытия связано с разложением соли, 

образующейся при взаимодействии выделяющегося в ходе поликонденсации 

HCl с растворителем - N-МП. В результате чего при термообработке в 

покрытии формируются дефектные зоны, существенно снижающие 

прочность волокон (рис. 72 б). 
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Рис. 72. Микрофотографии световодов с покрытием из ПА-1, 

сформированного in situ, до (а) и после отжига в течение 1 ч при 200 (б)  

Была предпринята попытка in situ изготовления покрытия световода из 

ПА-1, синтезированного в присутствии пропиленоксида в качестве акцептора 

HCl. Термические испытания также выявили пониженную 

термостабильность полученных покрытий световодов. Их прочность на изгиб 

заметно снижалась после 1-3 ч выдержки при 200°С (рисунок 73 б). По-

видимому, это обусловлено дефектностью покрытия вследствие испарения 

пропиленоксида, взятого в избытке, и образовавшегося при взаимодействии с 

HCl пропиленхлоргидрина.  
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Рис. 73. Прочность образцов световодов с покрытиями, изготовленными in 

situ после синтеза ПА-1 в N-МП без акцептора HCl (а) и в присутствии 

пропиленоксида (б), в виде графиков Вейбулла до и после отжига при 200°С. 
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Несмотря на несколько меньшую стабильность ПА покрытий по 

сравнению с ПИ они также способны выдерживать значительные 

термические воздействия. При этом, как и в случае с ПИ, деформируемость 

пленок играет ключевую роль в сохранении прочности световода. 

Покрытия из ароматических ПАИ 

 Полученные на основе ПАИ-1 результаты не показали значительной 

стабильности покрытий. Наблюдается снижение прочностных характеристик 

световодов на 10% уже после 1 ч испытаний при 250°С (рис. 74). При отжиге 

в течение 3 ч прочность снижается более чем на 20%. 
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Рис. 74. Прочность образцов световодов с покрытием из ПАИ-1 до и после 

отжига при 250°С в виде графиков Вейбулла. 

Покрытие из ПАИ-2 обладало большей термостабильностью, чем из 

ПАИ-1. Заметное уменьшение прочности на изгиб наблюдается после отжига 

при 300°С более 24 ч (рис. 75).  
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Рис. 75. Прочность образцов световодов с покрытием из ПАИ- 2 до и после 

отжига при 300°С в виде графиков Вейбулла. 

 Варьирование условий изготовления покрытий на основе ПАИ-1 и 

ПАИ-2 не приводило к изготовлению световодов с большей термической 

устойчивостью.  

 Покрытия из ПАИ-3 – ПАИ-4, как и изученные ранее пленки, оказались 

хрупкими, что не позволило изготовить качественные световоды и провести 

их дальнейшие испытания. 

 ПАИ-6 обладал наилучшими среди протестированных ПАИ 

результатами. Сохранение прочности световода с покрытием из данного 

полимера превышает 90% после отжига при 300°С в течение суток и 

кратковременно (1 ч) при 350°С (рис.76).  
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Рис. 76. Прочность образцов световодов с покрытием из ПАИ- 6 в виде 

графиков Вейбулла после отжига при 300 (а) и 350°С (б). 

 In situ изготовление покрытий на основе ПАИ не представлялось 

целесообразным ввиду использования при их синтезе смеси уксусного 

ангидрида и пиридина, что, как и в случае ПА приведет к наличию соли в 

покрытии и понижению его термостабильности.  

 На основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что 

удовлетворительные термостабильные покрытия световодов, сопоставимые с 

полиамидными, образуют ПАИ на основе мономеров с перфторалкильными, 

либо гибкими мостиковыми группами.  

2.4.5. Исследование свойств световодов с ПИ покрытием фирмы Ceram 

Optec 

Для сравнения свойств разработанных покрытий с коммерческим 

аналогом были испытаны световоды с ПИ-покрытием, производимые 

фирмой Ceram Optec. Предшествующие формованию ПИ-покрытий лаки 

ПАК обычно изготавливают на основе жесткоцепных диангидридов 

(например, пиромеллитового) и 4,4'-оксидианилина или п-фенилендиамина. 

Полимеры такого строения широко известны благодаря своей тепло-, термо- , 
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хемо- и радиационной стойкости. Для улучшения адгезии в лаки добавляют 

кремнийорганические промоутеры [29]. 

Известно, что световоды с коммерческим ПИ-покрытием без каких-

либо изменений могут выдержать отжиг при 250°С. Поэтому коммерческий 

образец испытывался при 300 и 350°С. 
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Рис.77. Прочность образцов световодов с ПИ покрытием (Ceram Optec) в 

виде графиков Вейбулла после отжига при 300 (а) и 350°С  

Как видно из рисунка 77 (а) световоды с традиционным ПИ-покрытием 

устойчивы при 300°С в течение 3 суток и не выдерживают длительного 

отжига при 350°С (рис. 77 б). В результате продолжительного нагревания 

при 350°С наблюдается появление глубоких дефектов (рис. 78, б), которые 

негативно сказываются на прочности световодов. По термической 

стабильности разработанные покрытия из ПИ-16 превосходят коммерческий 

аналог. 

 
а б 

Рис. 78. Микрофотографии световодов с ПИ-покрытием фирмы Ceram Optec 

до (а) и после выдержки при 350°С в течение 72 ч (б) 
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Покрытия должны предотвращать проникновение воды или её паров из 

окружающей среды к поверхности кварцевого световодов. Вода может 

способствовать росту микродефектов, что приводит к значительному 

снижению прочности оптических волокон [20]. 2.4.5 Для оценки 

гидролитической стабильности покрытий и проверки эффективности защиты 

от проникновения воды были проведены испытания световодов в 

деионизованной воде. 

Было обнаружено, что световоды с коммерческим ПИ-покрытием 

существенно теряют в прочности после выдержки в деионизованной воде в 

течение 1 ч (рис. 79 а). Это может быть связано с неполной циклизацией 

ПАК предшественника до ПИ во время изготовления световодов и 

частичному гидролизу амидокислотных фрагментов, что в свою очередь 

приводит к возникновению дефектов в покрытии световодов и росту 

вероятности разрушения образцов.  
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Рис. 79. Прочность образцов световодов с ПИ покрытием (Ceram Optec) в 

виде графиков Вейбулла до и после испытаний на устойчивость к гидролизу 

(а). Микрофотография световода с ПИ-покрытием (Ceram Optec) после 

гидролитических испытаний в течение 72 ч (б).  
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Коммерческое ПИ-покрытие хорошо сохраняет прочность световодов и 

хорошо сохраняет прочность световодов при термообработке, однако оно 

обладает низкой гидролитической устойчивостью, что негативно отразится 

на сроке его службы. После 72 ч выдержки в воде из-за образующихся 

разрывов и дефектов в покрытии (рис.79, б) значительно снижается 

прочность световодов. Данный недостаток можно преодолеть, используя 

органорастворимые полностью циклизованные ПИ. 

2.4.6. Гидролитические испытания покрытий световодов 

Как видно из рисунков 80 и 81, световоды с разработанными ПИ 

покрытиями значительно превосходят коммерческий аналог (рис. 79) по 

стойкости к гидролизу и не теряют в прочности на изгиб после длительной 

выдержки в воде (до 14 дней).  
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Рис. 80. Прочность образцов световодов с покрытиями из ПИ-2 (а) и ПИ-3 (б) 

с добавлением аппрета, до и после выдержки в воде. 
 

При этом высокую стабильность имели как аппретированные покрытия 

из ПИ-2 и ПИ-3 (рис. 80), так и покрытия на основе карбоксилсодержащих 

ПИ-16, ПИ-17, ПИ-18 и ПИ-19 (рис. 81), изготовленные без аппрета. 
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Рис. 81. Прочность образцов световодов с покрытиями из ПИ-15 (в), ПИ-16 

(г), ПИ- 17 (д) и ПИ- 19 (е) без аппрета до и после испытаний на 

устойчивость к гидролизу в виде графиков Вейбулла. 

Негативного влияния карбоксильных групп на прочность световодов в 

результате проведенных испытаний не обнаружено.  
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На примере ПА-4 показано, что покрытия из ПА так же эффективно 

защищают поверхность световодов от воздействия воды (рис. 82). 
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Рис. 82. Прочность световода с покрытием из ПА-4 до и после 

гидролитических испытаний.  

Как видно из рисунка 83 (а), появление «лисьего хвоста» после 

непродолжительной выдержки в деионизованной воде может 

свидетельствовать о наличии у синтезированного ПАИ-2 гидролитически 

неустойчивых амидокислотных фрагментов. В то же время, прочность 

световодов с покрытиями из ПАИ-6 не снижается после выдержки в воде в 

течение 7 суток (рис. 83 б). Это может свидетельствовать об отсутствии ПАК 

фрагментов у данного полимера.  

По устойчивости к воздействию воды разработанные ПА и ПАИ 

покрытия значительно превосходят коммерческий световод с ПИ-покрытием 

(рис. 78).  
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Рис. 83. Прочность образцов световодов с покрытиями из ПАИ-2 (а) и  ПАИ-

6 (б) в виде графиков Вейбулла после гидролитических испытаний. 

 Таким образом, в рамках проведенного исследования был осуществлен 

синтез и изучены свойства серии органорастворимых ПИ, ПА и ПАИ, 

содержащих в своем строении кардовые, карбоксильные, 

гексафторпропилиденовые и др. группы, а также атомы Si, F и Cl [202]. 

Исследована зависимость свойств полимеров от их строения и показана 

перспективность ряда полученных полимеров в изготовлении 

высокотермостабильных первичных защитный покрытий световодов. 

Разработанные ПИ, ПА и ПАИ покрытия превосходят коммерческий аналог 

(Ceram Optec) по гидролитической устойчивости, а покрытие из сополиимида 

на основе диангидрида бензофенон-3,3’,4,4’-тетракарбоновой кислоты, 9,9-

бис-(4’-аминофенил)флуорена и 3,5-диаминобензойной кислоты (1,0:0,5:0,5 

мол.) и по термостабильности. 
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Исходные вещества и растворители 

3.1.1. Способы очистки и константы исходных веществ и растворителей  

 

Диангидрид 3,3’,4,4’-тетракарбоксидифенил-
1,1,1,3,3,3-гексафторпропана-2 

(Mn = 444,24 г/моль) 

Способ очистки: возгонка в вакууме при 20 Па 

Тпл. = 244-245°С (эксп.) / 244-247°С (лит.) [203] 

 

Диангидрид 3,3’,4,4’-тетракарбокси 
дифенилоксида 

(Mn = 310,22 г/моль) 

Способ очистки: возгонка в вакууме при 20 Па 

Тпл. = 225,5-229°С (эксп.) / 227°С (лит.) [203] 

 

Диангидрид бензофенон-3,3’,4,4’- 
тетракарбоновой кислоты 

(Mn = 322,23 г/моль) 

Способ очистки: возгонка в вакууме при 20 Па 

Тпл.= 213°С (эксп.) / 214°С (лит.) [203] 

 

Диангидрид 3,3’,4,4’- тетракарбоксидифенила 

(Mn = 294,22 г/моль) 

Способ очистки: возгонка в вакууме при 20 Па 

Тпл.= 299-300°С (эксп.) / 300°С (лит.) [203] 

 

Диангидрид нафталин-1,4,5,8- 
тетракарбоновой кислоты 

(Mn = 268,18 г/моль) 

Способ очистки: возгонка в вакууме при 20 Па 

Тпл. > 300°С (эксп.) / ~360°С (лит.) [203] 
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Диангидрид 2,3,7,8-тетракарбокси-10,10-
диметилфеноксасилина 

(Mn = 366,36 г/моль) 

Способ очистки: возгонка в вакууме при 20 Па 

Тпл. = 339-340°С (эксп.) / 340°С (лит.)  

 

Диангидрид 2,3,7,8-тетракарбокси-10,10-
дифенилфеноксасилина 

(Mn = 490,50 г/моль) 

Способ очистки: возгонка в вакууме при 20 Па 

Тпл. = 240-243°С (эксп.) / 240°С (лит.) 

O

O

O

C

O

Cl

 

Хлорангидрид ангидрида тримеллитовой 
кислоты 

(Mn = 210,57 г/моль) 

Использовали без очистки  

Тпл. = 63-64°С (эксп.) / 68°С (лит.) 

 

Дихлорангидрид 4,4’-
дифенилфталиддикарбоновой кислоты 

(Mn = 411,23 г/моль) 

Способ очистки: вакуумная перегонка в токе 
сухого аргона 

(Ткип. = 240-250ºС / 4*10-3 мм.рт.ст.) 

Тпл. = 56-57°С (эксп.) / 58°С (лит.) [204] 

 

Дихлорангидрид терефталевой кислоты 

(Mn = 203,02 г/моль) 

Способ очистки: вакуумная перегонка в токе 
сухого аргона (Ткип. 150ºС / 3 мм.рт.ст.) 

Тпл.= 80-81°С (эксп.) / 81°С (лит.) [203] 
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3,3-Бис-(4’-аминофенил)фталид 

(Mn = 316,36 г/моль) 

Способ очистки: перекристаллизация из этанола. 
Возгонка в вакууме при 20 Па 

Тпл. = 204°С (эксп.) / 204°С (лит.) [203] 

 

9,9-Бис-(4’-аминофенил)флуорен 

(Mn = 348,45 г/моль) 

Способ очистки: возгонка в вакууме при 20 Па 

Тпл. = 236-237°С (эксп.) / 234-235°С (лит.) [203] 

 

3,5-Диаминобензойная кислота  

(Mn = 152,15 г/моль) 

Способ очистки: перекристаллизация из воды и 
возгонка в вакууме при 20 Па 

Тпл. = 236-237°С (эксп.) / 235-238°С (лит.) [203] 

 

2,2–Бис-(4'-аминофенил)-1,1,1,3,3,3-
гексафторпропан 

(Mn = 334,09 г/моль) 

Способ очистки: возгонка в вакууме при 20 Па 

Тпл. = 195-198°С (эксп.) / 198°С (лит.) [203] 

 

2,2'-Бис-(трифторметил)бензидин 

(Mn = 320,24 г/моль) 

Способ очистки: возгонка в вакууме при 20 Па 

Тпл. = 182°С (эксп.) / 183-184°С (лит.) [203] 

 

2-Хлор-1,4-диаминобензол 

(Mn = 142,59 г/моль) 

Способ очистки: возгонка в вакууме при 20 Па 

Тпл. = 65-67°С (эксп.) / 63,5-64°С (лит.) [203] 
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2,5-Дихлор-1,4-диаминобензол 

(Mn = 177,03 г/моль) 

Способ очистки: возгонка в вакууме при 20 Па 

Тпл. = 169-170°С (эксп.) / 170°С (лит.) [203] 

 

3,3'-Дигидроксибензидин 

(Mn = 216,24 г/моль) 

Способ очистки: возгонка в вакууме при 20 Па 

Тпл. = 240°С (эксп.) / 238°С (лит.) [203] 

 

1,3-Бис-(3-аминопропил)-1,1,3,3-
тетраметилдисилоксан 

(Mn =248,52 г/моль) 

Способ очистки: вакуумная перегонка при 3 
мм.рт.ст. в токе сухого аргона  

Ткип. = 133 °С (эксп.) /134-142°С (лит.) [205] 

 

1,3-Бис-(3-аминопропил)-
олигодиметилсилоксан с числом атомов 

кремния 9 

(Mn = 767,56 г/моль) 

Использовали без очистки 

 

1,3-Бис-(3-аминопропил)-
олигодиметилсилоксан с числом атомов 

кремния 100 

(Mn =7515,21 г/моль) 

Использовали без очистки 

 

Бензойная кислота 

(Mn = 122,12 г/моль) 

Использовали без очистки 

Тпл.. = 122°С (эксп.) / 122°С (лит.) [203] 
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γ-Аминопропилтриэтоксисилан 

Использовали без очистки 

 

Таблица 12 – Способы очистки и константы использованных растворителей и 

исходных веществ  

№ Растворитель Метод очистки 
Ткип или Тпл, ºС/мм рт.ст. 

Эксп. Литер. данные

1 м-Крезол 
Перегонка в вакууме 

в токе сухого аргона 
100/10 

202,7/760 

[206] 

2 Циклогексанон 

Сушка над 

безводным Na2SO4. 

Перегонка в вакууме 

в токе сухого аргона 

60,5/10 
155,7/760 

[206] 

3 
N-Метил-2-

пирролидон 

Перегонка в вакууме 

в токе сухого аргона. 

Сушка над 

молекулярными 

ситами 

84-85/10 201/760 [207] 

4 Хлороформ 
Сушка над CaCl2, 

перегонка 
60/760 61,2/760 [206] 

5 о-Ксилол Перегонка 144/760 
144,4/760 

[206] 

6 Дихлорметан 
Сушка над P2O5, 

перегонка 
40/760 39,6/760 [206] 
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7 Дифенилдихлорсилан 
Перегонка в вакууме 

в токе сухого аргона 
130/760 

305,2/760 

[206] 

8 Диметилдихлорсилан 
Перегонка в вакууме 

в токе сухого аргона. 
71/760 70/760 [206] 

9 Диэтиловый эфир 

Кипячение и 

перегонка над 

смесью Na / 

бензофенон 

35/760 34,6/760 [206] 

10 Уксусный ангидрид Перегонка 140/760 
139,6/760 

[206] 

11 Диоксан 
Перегонка над Na / 

бензофенон 
101/760 101/760 [206] 

12 Пиридин Перегонка 115/760 
115,6/760 

[206] 

13 Тионилхлорид  Перегонка 75/760 76,1/760 [206] 

14 3,4-Диметилфенол 
Использовали без 

очистки 
74 73,5-75 [206] 

15 Этанол  
Использовали без 

очистки  
78/760 78/760 [206] 

16 Гептан 
Использовали без 

очистки 
98/760 98/760 [206] 

17 Декан 
Использовали без 

очистки 
174/760 174/760 [206] 
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Вспомогательные вещества 

В работе использовали следующие вспомогательные вещества: 

Na2SO3(чда), Mg2SO4, Na2SO4, NaOH, KOH, CaCl2 (чда), CaH2, (ч), CaO, 

перманганат калия, Br2 (ч), н-бутиллитий (2,5М в гексане), 

тетрабутиламмоний бромид, бензофенон, Na, соляная кислота, P2O5. 

3.2. Синтез мономеров и полимеров 

Бромирование диангидрида 3,3’,4,4’-тетракарбоксидифенилоксида 

проводили с целью получения 5,5'-дибром-4,4'-оксидифталевого ангидрида в 

мягких условиях, приведенных в таблице 13. 

Таблица 13. Условия бромирования диангидрида 3,3’,4,4’-

тетракарбоксидифенилоксида.  

Образец Загрузки 
Условия 

реакции 

Выделение 

HBr 

ДФО -Br-1 

ДдДФО – 10 г (0.0322 моль) 

Br2 – 10.82 г (0.0677 моль) 

CH2Cl2 – 200 мл 

25°C – 100 ч, 

40°C – 5 ч 

+ 

После нагрева

ДФО -Br-2 

Д-д ДФО – 2.5 г (0.0081 моль) 

Br2 – 2.7 г (0.0169 моль) 

CCl4 – 45 мл 

50-55°C – 28 ч + 

ДФО -Br-3 

Д-д ДФО – 2.5 г (0.0081 моль) 

Br2 – 2.7 г (0.0169 моль) 

CCl4 – 45 мл 

Fe – Каталитические 

количества 

50-55°C – 28 ч + 

ДФО -Br-4 

Д-д ДФО – 2 г (0.00645 моль) 

Br2 – 2.2 г (0.01354 моль) 

СH3COOH(лед.) – 35 мл 

50-55°C – 10 ч + 

ДФО -Br-5 

Д-д ДФО – 2 г (0.00645 моль) 

Br2 – 2.2 г (0.01354 моль) 

СH3COOH(лед.) – 35 мл 

135°C – 10 ч + 
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3.2.1. Синтез диангидридов 2,3,7,8-тетракарбокси-10,10-

диметилфеноксасилина и 2,3,7,8-тетракарбокси-10,10-

дифенилфеноксасилина 

Диангидриды 2,3,7,8-тетракарбокси-10,10-диметилфеноксасилина и 

2,3,7,8-тетракарбокси-10,10-дифенилфеноксасилина были получены в семь 

стадии [208]: 1) получение 4-бром-о-ксилола (1), 2) синтез 3,3',4,4'-

тетраметилдифенилового эфира (2), 3) синтез 2,2'-дибром-4,5,4',5'-

тетраметилдифенилового эфира (3), 4) получение литийсодержащего 

интермедиата и последующая его реакция с диметил- либо 

дифенилдихлорсиланом (4), 5) окисление полученного тетраметильного 

производного (5), 6) ангидридизация 2,3,7,8-тетракарбокси-10,10-

диметилфеноксасилина и 2,3,7,8-тетракарбокси-10,10-

дифенилфеноксасилина (6). 

Рис. 84. Схема синтеза кремнийсодержащих диангидридов. 

 

Синтез 4-бром-о-ксилола (1) 

К реакционной массе, содержащей 0,052 г тетрабутиламмонийбромида, 

1,1186 г (0,0038 моль) бромида железа и 57 мл (0,5369 моль) о-ксилола в 70 

мл CH2Cl2 при -60°C в инертной атмосфере в течение 4 ч. прикапывали 

раствор 66,35 г (0,8303 моль) Br2 в 30 мл CH2Cl2. После окончания 

прикапывания реакцию вели при -60°С в течение 2 ч., а затем медленно 

нагревали до комнатной температуры. Реакционную смесь нейтрализовали 

водными растворами Na2SO3 и NaOH, после чего промывали водой до 

нейтральной pH и отогнали CH2Cl2. Продукт бромирования перегоняли при 

Ткип = 69 - 75°С/8 мм рт. ст. Выход = 62 г (62%). Согласно результатам 1Н 
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ЯМР продуктами бромирования являются 4-бром-о-ксилол и 3-бром-о-

ксилол в соотношении 1,00: 0,15 
1Н ЯМР (CDCl3) бромксилолов: 
1H ЯМР (400 МГц, CDCl3) δ м.д.: 7.48 (д, 1H, Jнн = 8.0 Гц), 7.34 (с, 7H), 7.25 - 

7.31 (дд, 7H, Jнн = 7.9, 2.2 Гц), 7.14 (с, 1H), 7.02 - 7.08 (д, 7H, Jнн= 8.0 Гц), 2.42 

(д, 6H, Jнн = 16.3 Гц,), 2.30 (д, 42H). 
 

Синтез 3,3',4,4'-тетраметилдифенилового эфира (2) 

47 г гидроксида калия постепенно добавляли в токе Ar к 117,5 г 

расплавленному при 90°C 3,4-диметилфенолу. Смесь нагревали до 185°С и 

перемешивали до полного удаления воды. К охлажденной до 130°C 

реакционной смеси добавляли 4,7 г Cu и в течение 0,5 ч прикапывали 108,68 

г 4-бром-о-ксилола и снова нагреваем до 150°С. После 1,5 ч реакции 

охлажденную до комнатной температуры реакционную смесь экстрагировали 

250 мл гексана и 350 мл воды. После разделения водную фракцию 

промывали 360 мл гексана (3 раза по 120 мл). Раствор продукта в гексане 

объединили и сушили над безводным MgSO4, после чего гексан отгоняли. 

Продукт реакции перегоняли при Ткип = 155-160°С/ 4-5 мм рт.ст. Результаты 
1Н ЯМР показывают, что полученные 104 г вещества (выход 78%, Тпл = 57-

58°С) представляют собой требуемый 3,3',4,4'-тетраметилдифениловый эфир. 
1H ЯМР (400 МГц, CDCl3) δ м.д.: 7.13 (д, Jнн = 8.2 Гц, 2H), 6.88 (д, Jнн = 2.6 

Гц, 2H), 6.81 (дд, Jнн = 8.2, 2.6 Гц, 2H), 2.30 (с, 12H). 

 

Синтез 2,2'-дибром-4,5,4',5'-тетраметилдифенилового эфира (3) 

К раствору 104 г 3,3',4,4'-тетраметилдифенил оксида в 730 мл ледяной 

уксусной кислоты при 13-15°С и перемешивании постепенно (3,5 ч) 

добавляли 177 г Br2 в 240 мл ледяной уксусной кислоты. Реакцию вели в 

течение 10 ч. После осаждения в 500 мл воды осадок фильтровали и 

промывали 1500 мл 10% NaOH (2 раза по 750 мл каждый) и водой до 

нейтрального рН (5 л). После охлаждения реакционной массы продукт 
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осаждали в 500 мл воды, фильтровали и промывали сначала 1500 мл водного 

раствора 10% NaOH (2 раза по 750 мл), а затем водой до нейтрального рН (5 

л). Выделенный порошок сушили в вакууме над P2O5 и 

перекристаллизовывали из 7 л этанола. После сушки в вакууме при 80°С 

было получено белое кристаллическое вещество в количестве 132 г (выход = 

75%) и Тпл = 145-147°С. 1H ЯМР-спектр вещества соответствует строению 

2,2'-дибром-4,5,4',5'-тетраметилдифенилового эфира.  
1H ЯМР (400 MГц, CDCl3) δ м.д.: 7.40 (с, 2H), 6.63 (с, 2H), 2.24 (с, 6H), 2.17 (с, 

6H). 

 

Синтез 2,3,7,8,10,10-гексаметилфеноксасилина и 2,3,7,8-тетраметил-

10,10-дифенилфеноксасилина (4) 

Синтез 2,3,7,8,10,10-гексаметилфеноксасилина и 2,3,7,8-тетраметил-

10,10-дифенилфеноксасилина осуществляли по аналогичной методике 

литированием и последующей циклизацией 2,2'-дибром-4,5,4',5'-

тетраметилдифенилового эфира. 

Ниже, в качестве примера, описан синтез 2,3,7,8-тетраметил-10,10-

дифенилфеноксасилина.  

К смеси 30,1 г 2,2'-дибром-4,5,4',5'-тетраметилдифенилового эфира, 115 

мл о-ксилола и 230 мл абсолютированного Et2O в инертной атмосфере в 

течение 0,5 ч. при комнатной температуре добавляли 68,8 мл 2,5 М раствора 

н-BuLi в гексане. Реакционную смесь кипятили в течение 1 ч., охлаждали и 

разбавляли 1600 мл абсолютированного Et2O. После охлаждения 

реакционной смеси до -10°С в течение 2 ч. добавляли 21,8 г Ph2SiCl2 в 287 мл 

абсолютированного Et2O. Реакцию проводили в течение 15 ч при медленном 

нагревании от -10°С до +20°С и 6 ч при кипячении. Избыток эфира (~ 1500 

мл) отгоняли. Затем смесь обрабатывали 1,3 л 4% соляной кислоты. 

Органическую фазу отделяли и промывали водой до нейтрального рН. 

Раствор сушили над безводным MgSO4, после чего отгоняли остаток Et2O и 

о-ксилол. Твердый коричневый продукт (18 г) сначала 



127 
 

перекристаллизовывали из гептана (280 мл), а затем из декана (130 мл). 

Выход конечного продукта после сушки в вакууме при 70°С составил 8 г 

(25%). (Тпл = 200 - 202°С). Строение синтезированного 2,3,7,8-тетраметил-

10,10-дифенилфеноксасилина подтверждено методом 1H ЯМР. 
1H ЯМР (400 MГц, CDCl3) δ м.д.: 7.63 (дд, 4H), 7.49 – 7.33 (м, 6H), 7.28 (с, 

2H), 7.07 (с, 2H), 2.32 (с, 6H), 2.23 (с, 6H). 
 

Синтез 2,3,7,8-тетракарбокси-10,10-диметилфеноксасилина и 2,3,7,8-

тетракарбокси-10,10-дифенилфеноксасилина (5) 

Обе кремнийсодержащие тетракарбоновые кислоты были получены 

окислением соответствующих тетраметильных предшественников. Было 

обнаружено, что 2,3,7,8-тетракарбокси-10,10-диметилфеноксасилин является 

более стабильным в кислой среде, чем 2,3,7,8-тетракарбокси-10,10-

дифенилфеноксасилин. Ниже, в качестве примера, приведен синтез 2,3,7,8-

тетракарбокси-10,10-дифенилфеноксасилина и его особенности. 

2,3,7,8-Тетраметил-10,10-дифенилфеноксасилин (ТМДФФОС) (14,55 г) 

растворяли в 570 мл пиридина. К полученному раствору добавляли 3,58 г 

КОН и 145 мл воды. Реакционную смесь кипятили с обратным 

холодильником при 100°С и постепенно небольшими порциями в течение 5 

ч. добавляли 136,2 г перманганата калия. Реакцию окисления продолжали 4 

ч. Свежую порцию KMnO4 (29 г в течение 1 ч) добавляли к водной смеси 

после отгонки смеси пиридин/вода. После кипячения в течение 5,5 ч. 

реакционную смесь охлаждали и добавляли 3 мл этанола для удаления 

избытка KMnO4. Осадок в виде MnO2 отфильтровывали и промывали 180 мл 

водного раствора 3% КОН. Жидкости объединяли, обрабатывали 5 г 

активированного угля и отфильтровывали. Затем к раствору при ≈ 0°C 

добавляли соляную кислоту до рН = 1. Белый порошкообразный продукт 

высушивали при ~ 60°С над P2O5.  

Спектр ЯМР 1Н содержит протоны, соответствующие 2,3,7,8-

тетракарбокси-10,10-дифенилфеноксасилину (ТКДФФОС) и ~10% 4,4’-
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оксидифталевой кислоты (ОДА). Обработка соляной кислотой при 

температурах выше 0°C приводит к росту доли 4,4’-оксидифталевой кислоты. 
1H NMR (400 MГц, ДМСО-d6) δ м.д.: 8.05 (с, 2H), 7.67 (с, 2H), 7.51 (м, J = 7.6 

Гц, 10H). 
 

Синтез диангидрида 2,3,7,8-тетракарбокси-10,10-диметилфеноксасилина 

и диангидрида 2,3,7,8-тетракарбокси-10,10-дифенилфеноксасилина (6) 

Оба кремнийсодержащих диангидрида были получены двумя 

различными методами: термической или химической циклизацией с 

последующей вакуумной сублимацией. Ниже приведены примеры синтеза 

диангидрида 2,3,7,8-тетракарбокси-10,10-дифенилфеноксасилина. 

ТКДФФОС нагревали при 230-250°C в условиях декомпрессии (≈20 

Па) с получением соответствующего диангидрида. 1Н ЯМР-спектры 

сублимированного продукта в вакууме указывают на смесь диангидридов 

ТКДФФОС и Д-д ДФО. При этом доля Д-д ДФО увеличивается со временем 

сублимации. Это означает, что данная тетракарбоновая кислота не является 

стабильной при высоких температурах в условиях вакуумной сублимации. 

Второй способ заключался в нагревании ТКДФФОС (сколько) в уксусном 

ангидриде (сколько) до его кипения и удаления нерастворимой части. Белые 

кристаллы выпадали после охлаждения раствора. Спектрально чистый 

диангидрид ТКДФФОС (3 г) нагревали при 230-250°C в условиях 

декомпрессии (≈20 Па). Однако только 0,8 г продукта сублимировалось через 

15 ч. возгонки, что подтвердило термическую нестабильность мономера. Тпл 

возогнанного продукта составила 240-243°С. 
1H NMR (400 MГц, Ацетон-d6) δ 8.39 (с, 2H), 8.05 (с, 2H), 7.73 (д, J = 1.4 Гц, 

4H), 7.64 – 7.47 (м, 6H). 
 

3.2.2. Синтез дихлорангидрида 4,4’-дифенилфталиддикарбоновой 

кислоты 
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 Дихлорангидрид 4,4’-дифенилфталиддикарбоновой кислоты получали 

по известной методике [209] из соответствующей дикарбоновой кислоты и 

свежеперегнанного тионилхлорида. 

 В колбу, снабженную обратным холодильником с хлоркальциевой 

трубкой, загрузили 14,6 г 4,4’-дифенилфталиддикарбоновой кислоты, 

прилили 22,5 мл тионилхлорида. Реакционную массу нагревали и кипятили 4 

ч. После завершения реакции избыток тионилхлорида отгоняли при 

атмосферном, а затем пониженном давлении. Окончательно дихлорангидрид 

очищали вакуумной перегонкой в токе сухого аргона при 240-250ºС. 

Мономер в виде желтой стекловидной массы получен с выходом ~ 80%, Тпл = 

56-57ºС (по лит. данным Тпл. = 55-60ºС [204]). 

 

3.2.2. Синтез полиимидов 

Полиимиды получали методами двухстадийной с химической 

циклизацией и одностадийной высокотемпературной полициклоконденсацией 

в растворе м-крезола, нитробензола или N-МП с добавлением БК как 

катализатора и без нее. Так как выходы полимеров близки к количественным, 

а методика получения большинства полимеров схожая все основные 

параметры синтезов сведены в таблицу 13. Ниже, в качестве примера, 

описаны способы получения ПИ-1 и ПИ-16 методом одностадийной 

высокотемпературной полициклоконденсации и ПИ-10 двухстадийной 

поликонденсацией с химической циклизацией ПАК. 

Методика синтеза ПИ-1 

Одностадийная полициклоконденсация в присутствии катализатора 

В трехгорлую колбу, снабженную мешалкой, трубками для подачи и 

отвода аргона, загружали 1,5549 г (0,00465 моль) 2,2–бис-(4'-аминофенил) 

1,1,1,3,3,3-гексафторпропана, 8,2656 г (0,0186 моль) диангидрида 3,3’,4,4’-

тетракарбоксидифенил-1,1,1,3,3,3-гексафторпропана-2, 4,8562 г (0,01395 

моль) 9,9-бис-(4’-аминофенил)флуорена, 2,272 г (0,0186 моль) бензойной 
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кислоты и 46,5 мл м-крезола. При перемешивании и пропускании аргона 

реакционную смесь нагревали до 140ºС, при этом исходные компоненты 

переходили в раствор и затем температуру доводили до 180°С. Синтез 

проводили в течение 5 ч. Реакционную массу охлаждали, разбавляли ХЛФ до 

 5 масс. % концентрации и осаждали в 5-ти кратный избыток метанола. 

Белые волокна полимера отфильтровали и промывали метанолом в приборе 

Сокслета в течение 2-х суток. Полимер сушили сначала 8 ч при 70°С в 

вакуум сушильном шкафу, а затем 8 ч при 120°С/1 мм.рт.ст. Выход ПИ-1 

близкий к количественному, ηln = 0,5 дл/г (N-МП). Вычислено: C 65,95; H 

2,93; N 3,71; F 18,92; найдено: C 65,85; H 2,74; N 3,68 F 18,75. 

ПИ с более высокой ММ синтезировали при увеличении времени 

реакции. 

Методика синтеза ПИ-16 

Одностадийная полициклоконденсация в отсутствии катализатора  

В трехгорлую колбу, снабженную мешалкой, трубками для подачи и 

отвода аргона, загружали 2,2822 г (0,0150 моль) 3,5-диаминобензойной 

кислоты, 9,306 г (0,03 моль) диангидрида 3,3’,4,4’–

тетракарбоксидифенилоксида, 5,2266 г (0,0150 моль) 9,9-бис-(4’-

аминофенил)флуорена и 50 мл N-МП. При перемешивании и пропускании 

аргона смесь нагревали до 180°С. Синтез проводили в течение 5 ч. 

Реакционную массу остужали. Часть раствора отбирали на изготовление 

покрытий in situ, а оставшийся раствор разбавляли N-MП до 8 масс. % 

концентрации и осаждали в 5-ти кратный избыток ацетона. Белые волокна 

полимера отфильтровали и промывали ацетоном в приборе Сокслета. Затем 

продукт сушили сначала 8 ч при 70°С/1 мм.рт.ст, а затем 8 ч при 120°С/1 

мм.рт.ст. Выход продукта = 98%. Вычислено: C 69,97; H 3,04; N 5,60; 

найдено: C 71,12; H 3,21; N 5,17. 

 



131 
 

Методика синтеза ПИ-12 

Двухстадийная поликонденсация с химической циклизацией 

полиамидокислоты  

В трехгорлую колбу, снабженную мешалкой, трубками для подачи и 

отвода аргона, загружали 0,1864 г (0,00075 моль) 1,3-бис-(3-

аминопропил)тетраметилдисилоксана, 0,2613 г (0,00075 моль) 9,9-бис-(4’-

аминофенил)флуорена и 5 мл м-крезола. После растворения мономеров при 

перемешивании раствор охлаждали до 5°С и добавляли 0,6664 г (0,0015 

моль) диангидрида 3,3’,4,4’-тетракарбоксидифенил-1,1,1,3,3,3-

гексафторпропана-2. Реакцию вели в инертной атмосфере в течение 1 ч. при 

5°С и 4 ч. при комнатной температуре. Затем к раствору добавляли 0,43 мл 

(0.00525 моль (3,5:1, в расчете на составное повторяющееся звено)) пиридина 

и 0,57 мл (0.006 моль (4:1)) уксусного ангидрида. Реакцию вели 7 ч при 25°С 

и 3 ч. при 80°С. Полимер осаждали в избыток метанола. Белые волокна 

полимера отфильтровали и промывали метанолом в приборе Сокслета в 

течение 2-хсуток. Продукт сушили сначала 8 ч при 70°С/1 мм.рт.ст, а затем 8 

ч при 120°С/1 мм.рт.ст. Выход полимера равен 97%, ηln  = 0,2  дл/г  (N-МП). 

Таблица 14. Условия синтеза и свойства (со)полиимидов 
ПИ Растворитель T, °С БК τ, ч ln, дл/г Растворимость 

N-МП ДМФА ХЛФ 

1 м-крезол 180 + 5-8 0,4-1,7 + + + 

2 
м-крезол 180 + 4-6 0,6-1,5 + + ± 

м-крезол 180 ‒ 8 0,4 + + + 

3 
м-крезол 

нитробензол 

180 

210 
+ 8-17 0,4-0,6 + ‒ ‒ 

4 м-крезол 180 + 6 0,3 ‒ ‒ ‒ 

5 м-крезол 180 + 6 0,7 + + + 

6 м-крезол 180 + 6 0,9 + + - 
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7 м-крезол 180 + 17 0,4 + + + 

8 м-крезол 180 + 4 1,7 ‒ + + 

9 м-крезол 180 + 2 2,4 ‒ ‒ + 

10 м-крезол 180 + 2 2,1 + ± + 

11 м-крезол 180 + 8 0,6 + + ‒ 

12 м-крезол 
5-80 
(180) 

‒     
(+) 

8 0,2 + + + 

13 м-крезол 5-80 ‒ 8 0,3 + + + 

14 м-крезол 180 + 4 0,6 + + ‒ 

15 
м-крезол 180 + 5 1,0-1,3 + + ‒ 

N-МП 180 ‒ 5 1,3 + + ‒ 

16 N-МП 180 ‒ 5 0,5-1,0 + + ‒ 

17 N-МП 180 ‒ 11 0,5 + ± ‒ 

18 
N-МП  

м-крезол 
180 

‒ 

+ 
5 

0,4  

1,0 
+ + ‒ 

19 N-МП 180 ‒ 5-9 0,6-0,7 + ‒ ‒ 

Примечание: τ-время реакции; колонка БК - (плюс или минус) наличие или 
отсутствие катализатора; растворимость: плюс – растворим при комнатной 
температуре, плюс-минус – растворим при нагревании, минус – нерастворим. 

Изучение зависимости молекулярной массы полиимида от времени 

поликонденсации  

Для некоторых ПИ была изучена зависимость ММ формируемого 

полимера, оцененная по логарифмической вязкости, от продолжительности 

реакции. Для этого в процессе синтеза спустя определенное время реакции 

отбирали по 1,5 мл раствора полимера. Пробы выделяли осаждением, 

промывали и сушили по методикам, описанным ранее. Определяли 

логарифмическую вязкость выделенных полимеров и строили график ее 

зависимости от времени поликонденсации. 
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3.2.3. Синтез полиамидов 

ПА получали низкотемпературной поликонденсацией в растворе N-МП 

в присутствии и без акцептора, выделяющегося HCl. Выходы реакций близки 

к количественным, а методика синтеза большинства ПА одинаковая. В 

качестве примера ниже описан способ получения ПА-2. 

Методика синтеза ПА-2 

В реакционную колбу загрузили 2,8518 г (0,02 моль) 2-хлор-1,4-

диаминобензола и 40 мл N-МП. Образовавшийся после перемешивания при 

комнатной температуре раствор охладили до -20 ÷ -25 ºС и добавили 8,2246 г 

(0,02 моль) дихлорангидрида 4,4’-дифенилфталиддикарбоновой кислоты. 

Продолжили перемешивание при температуре -20 ÷ -25 ºС до полного 

растворения дихлорангидрида. После образования гомогенного раствора 

реакцию вели 20 мин., затем убрали охлаждение и продолжали 

перемешивание еще 1 час при комнатной температуре. По окончании 

реакции раствор полимера разбавили свежей порцией N-МП до ~5 масс. % 

концентрации и выделили ПА осаждением в воду. Полимер многократно 

промывали водой и ацетоном. Затем продукт сушили сначала 16 ч при 70°С 

/1 мм.рт.ст, а затем 8 ч при 120°С /1 мм.рт.ст. Выход полимера близок к 

количественному, ηln = 0,7 дл/г (N- МП). Вычислено: C 69,64; H 3,97; N 5,80; 

Cl 7,34; найдено: C 67,50; H 3,15; N 5,48 Cl 7,14. 

Аналогичном способом были синтезированы следующие полиамиды: 

ПА-1 (ηln = 0,8 дл/г), ПА-3-1 (ηln = 1,8 дл/г), ПА-3-2 (ηln = 1,2 дл/г), ПА-3-3 

(ηln = 0,8 дл/г), ПА-4 (ηln = 1,8 дл/г), ПА-5 (ηln = 1,0 дл/г). 

3.2.4. Синтез полиамидоимидов  

ПАИ получали двухстадийной поликонденсацией при мольном 

соотношении мономеров 1:1 (диамин : хлорангидрид ангидрида) в случае 

ПАИ-3 и ПАИ-4 и 1:0.5:0.5 (диамин : хлорангидрид : диангидрид ТКК) для 

ПАИ-1, ПАИ-2, ПАИ-5 и ПАИ-6. Поскольку хлорангидриды обладают 
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высокой реакционной способностью и склонностью к побочным реакциям 

температура синтеза и последовательность введения мономеров имеет весьма 

большое значение. ПАИ-3 и ПАИ-4 получали взаимодействием 

соответствующего диамина с хлорангидридом ангидрида тримеллитовой 

кислоты при - 20°С. Реакцию вели 1,5 – 2 ч., затем температуру повышали до 

комнатной (23 – 25°С) и добавляли циклизующую смесь (пиридин – 

уксусный ангидрид), далее реакционную массу нагревали до 100°С и 

перемешивали в течение 1ч.  

При получении сополимеров ПАИ формул 1, 2, 5 и 6 к охлажденному 

до -20°C раствору диамина в N-МП добавляли хлорангидрид терефталевой 

кислоты. Реакцию вели 1,5 – 2 ч., затем температуру системы повышали до -5 

°С и добавляли соответствующий диангидрид ТКК. После 1 ч. реакции 

температуру поднимали до комнатной (23 – 25°С) и добавляли циклизующую 

смесь (пиридин – уксусный ангидрид). После 4 ч перемешивания 

реакционную массу нагревали до 100°С и выдерживали в течение 1 ч. Все 

синтезированные ПАИ характеризуются количественным выходом. В 

качестве примера ниже описана методика получения ПАИ-1. 

Методика синтеза ПАИ-1 

В реакционную колбу загружали 5,2268 г (0,015 моль) 9,9-бис-(4’-

аминофенил)флуорена  и 20 мл N-метил-2-пирролидона, мономер растворяли 

при комнатной температуре с перемешиванием, затем раствор охладили до 

0÷5 ºС. Добавили 1,5225 г (0,0075 моль) дихлорангидрида терефталевой 

кислоты и продолжили перемешивание при температуре -20ºС в течение 1,5 – 

2 ч. до растворения дихлорангидрида. Температуру системы повышали до -5 

°С и добавляли 2,2067 (0,0075 моль) диангидрида 3,3’,4,4’- 

тетракарбоксидифенила. Реакцию вели 1 ч. после чего температуру 

реакционной массы повысили до комнатной и продолжали перемешивание 

еще 1 ч. К образовавшемуся раствору ПАК добавили по каплям 2,83 мл (0,03 

моль (4:1, в расчете на диангидрид ТКК)) уксусного ангидрида и 1,81 мл 
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(0,0225 моль (3,5:1)) пиридина. Реакционную массу перемешивали 4 ч. при 

комнатной температуре и 1 ч. при 100ºС. По окончании реакции белые 

волокна полимера выделяли осаждением разбавленного до 10 масс.% 

раствора полимера в воду, многократно промывали водой и ацетоном в 

приборе Сокслета в течение двух суток. Продукт сушили в вакуум-

сушильном шкафу при 70°С в течение нескольких дней. Окончательно 

полимер досушивали при 180÷200°С/1 мм.рт.ст. ηln = 0,5 дл/г (N-МП).  

По аналогичной методике были синтезированы следующие 

полиамидоимиды: ПАИ-2 (ηln = 0,9 дл/г), ПАИ-3 (ηln = 0,4 дл/г), ПАИ-4 (ηln = 

0,5 дл/г), ПАИ- 5  (ηln = 0,6 дл/г), ПАИ-6 (ηln = 1,2 дл/г). 

3.3. Изготовление полимерных лаков  
Лаки на основе синтезированных ПИ, ПА и ПАИ получали по 

аналогичной методике. В качестве примера приводится описание 

изготовления ПИ лака.  

На основе ПИ-1 были приготовлены 10-20 масс.% растворы 3-4 г ПИ в 

20-30 мл перегнанного осушенного растворителя: ЦГН, ХЛФ или N- МП. 

После полного растворения полимера лаки отфильтровывали. К растворам 

полимеров добавляли промоутер адгезии – γ-аминопропилтриэтоксисилан (2 

масс. % от массы полимера) непосредственно перед нанесением лака на 

световод.  

Лаки из ПИ, содержащих боковые гидроксильные и карбоксильные 

группы изготавливали без промоутера адгезии. Некоторые лаки на основе 

ПИ с боковыми карбоксильными группами были нанесены in situ 

непосредственно после синтеза полимеров в N-МП и последующего 

разбавления (при необходимости) и фильтрации. 

3.4. Получение световодов с покрытием 
Полимерные лаки наносили на кварцевый волоконный световод в 

процессе его вытяжки на специальной вытяжной башне высотой 9 м 

(рис. 85 - 86) в Научном центре волоконной оптики Российской академии 
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наук (НЦВО РАН). Использовали фильеры диаметром 200 и 250 мкм. 

Скорость вытяжки световодов варьировали в диапазоне 3 – 25 м/мин. На 

выходе из фильеры слой нанесенного на световод лака высушивали от 

растворителя в двухсекционной печи, температуру в которой варьировали в 

диапазоне 300 – 350оС. После этого волокно охлаждали на воздухе и 

наматывали на катушку.  

  

Рис. 85. Процесс изготовления 

волоконного световода с ПИ-

покрытием (НЦВО РАН) 

Рис. 86. Схема установки по 

нанесению высокотемпературного 

полимерного покрытия  на 

волоконный световод 

 

3.5. Методы исследования полимеров и световодов 

3.5.1. Исследование полимеров 
 
Определение вязкостных характеристик:  

Логарифмическую вязкость (ηln) растворов 0,05 г полимера в 10,0 мл 

указанного растворителя определяли в капиллярном вискозиметре Оствальда 

при температуре 25°С и атмосферном давлении. 

Динамическую вязкость растворов полимеров в N-МП с разной 

концентрацией определяли на ротационном вискозиметре Брукфильда 

RVDV+SSA 21 (АО "Институт пластмасс"). 
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ИК-спектроскопия: 

ИК-спектры снимали в лаборатории молекулярной спектроскопии 

ИНЭОС РАН на инфракрасном фурье-спектрометре BRUKER «Tensor 37» 

(образцы прессовали с KBr). Образцы для ИК-спектрального анализа 

представляли порошки или волокна. 

ЯМР-спектроскопия: 

Спектры ЯМР регистрировали в лаборатории ЯМР ИНЭОС РАН на 

приборах “Avance-300”, “AMX-400” и “AMX-600” в растворах CDCl3, 

ДМСО-d6, ДМФА-d7, ацетона-d6 при использовании сигналов остаточных 

протонов дейтерированных растворителей в качестве внутреннего эталона 

(1Н, 13С). Химические сдвиги приведены в миллионных долях (м.д.), 

константы спин-спинового взаимодействия в герцах (Гц). Мультиплетность 

сигналов в спектрах ЯМР обозначена: с – синглет; д – дублет; дд – дублет 

дублетов; т – триплет, кв – квартет, м – мультиплет. 

Получение пленок: 

Пленки полимеров изготавливали поливом из их 5 %-ных растворов в N-

МП на стеклянную подложку. Растворитель медленно упаривали при 70-

80°С. Полученные пленки сушили в вакууме сначала при 70°С, а затем при 

150°С. 

Из растворимых в ХЛФ полиимидов получали пленки поливом их 3 %-

ных растворов в данном растворителе на целлофановую подложку. 

Растворитель упаривали при комнатной температуре. Сформированные 

пленки сушили в вакууме при 80°С. 

Деформационно-прочностные испытания плёнок (модуль упругости при 

растяжении, прочность и относительное удлинение при разрыве) были 

проведены в лаборатории полимерных материалов ИНЭОС РАН на 
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динамометре типа «Поляни». Форма образцов  полоски. Размер рабочего 

участка: 10×2,2 мм, толщина 30÷50 мкм. Скорость растяжения 0,0186 мм/сек. 

Оптическое пропускание пленок с толщиной ~30 мкм измеряли на 

спектрофотометре Perkin Elmer Lambda 900 в лаборатории спектроскопии 

НЦВО РАН.  

Термогравиметрический анализ: 

Термостойкость полимеров и оптических волокон с полимерными 

покрытиями определяли методом динамического термогравиметрического 

анализа на воздухе при скорости нагревания 5°С/мин на дериватографе 

фирмы "МОМ" (Венгрия). 

Термомеханический анализ: 

Термомеханические кривые снимали в лаборатории полимерных 

материалов ИНЭОС РАН на приборе фирмы TA Instruments TMA Q400 

диаметр зонда = 2,54 мм, сила нагружения = 1Н (100 г), скорость нагрева = 

5°С/мин. Порошкообразные/волокнистые образцы спрессовали в таблетку 

при комнатной температуре и выдерживали в течение 16-24 ч. 

3.5.2. Измерение прочности световодов с полимерными покрытиями 

 Полученные и коммерческие (Ceram OptecTM) световоды подвергались 

одинаковому воздействию деионизованной воды или повышенных 

температур от 200 до 420°С в специальной термокамере. Прочность 

световода до и после испытаний измерялась методом двухточечного изгиба  

на скорости сближения пластин 0,1 мм/сек [16, 197]. 

В данном методе световод с сердцевиной диаметра d зажат между 

двумя пластинами как показано на рисунке 87. 
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Рис. 87. Испытание световода методом двухточечного изгиба. 

С помощью микрометрического винта пластины сдвигаются и при 

разрушении световода фиксируется расстояние Δ (рис. 87). Расчёт формы 

изгиба световода в учёте переменного модуля Юнга даёт для максимального 

удлинения следующее выражение: 

 
(2) 

где  это расстояние между осями неизогнутых участков 

световода, прилегающих к пластинам. Таким образом, можем вычислить 

характерное напряжение разрыва: 

 (3) 

где E – модуль Юнга кварцевого стекла. Учитывая то, что модуль Юнга 

кварцевого стекла зависит от относительного удлинения, получаем итоговое 

выражение для напряжения разрыва: 

 
(4) 

 где E0 = 74 ГПа, α = 6.9 . 

 Принято считать, что возникновение дефектов при изготовлении 

световодов – случайный процесс. В связи с этим, прочность световода, 

определяемая прочностью в самом слабом месте, тоже случайная. Для 

анализа результатов используют модель слабейшего звена. С её помощью 
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можно определить характер зависимости прочности от длины световода, 

пренебрегая предположениями о механизме разрушения и статистике 

дефектов. Если N(σ) – число дефектных мест на длине световода L0, 

разрушающихся при нагрузке меньше σ, то вероятность F(σ) разрушения 

световода длиной L при нагрузке σ равна: 

 
(5) 

 Для волокон из различных материалов экспериментально установлено 

справедливость соотношения: 

 
(6) 

 где m – статистический параметр. 

В результате, получается распределение Вейбулла: 

 
(7) 

Прологарифмировав, получаем выражение: 

(8) 

 Функция F(σ) - прямая в координатах  от  с наклоном 

m. Чем уже разброс прочности, тем круче наклон прямой. 

 Для построения графика Вейбулла (распределения прочности в выше 

описанных координатах, для каждого графика проводилось n=12 одинаковых 

тестов отрезков световодов. Результаты сортируются в порядке убывания. 

Каждому результату под номером k присваивается вероятность  

 (8) 
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ВЫВОДЫ 

1. Синтезированы новые органорастворимые ПИ, ПА и ПАИ, содержащие 

кардовые, карбоксильные, гексафторизопропилиденовые группы, а также 

атомы Si, F и Cl, исследованы их свойства и продемонстрирована 

перспективность их применения в роли высокотермостабильных защитных 

покрытий световодов. 

2. Получены гомо- и сополимеры с варьируемыми в широком диапазоне 

молекулярно-массовыми (ηln = 0,2 ‒ 2,4 дл/г), термическими (240°С ≤Тст≤ 

390°С; 425°С ≤Т10%≤ 585°С (на воздухе)), механическими (σр = 55 - 230 МПа, 

E = 0,8 ‒ 2,8 ГПа и ε = 5 ‒ 30 %) и оптическими свойствами. 

3. Впервые показано, что в одностадийном синтезе ПИ 3,5-

диаминобензойная кислота является мономером и катализатором. Синтез 

высокомолекулярных ПИ в N-МП позволяет использовать полученные 

растворы в формировании покрытий in situ. 

4. Новые покрытия из ароматических ПА, ПАИ и карбоксилсодержащих ПИ 

обладают необходимой адгезией к кварцевому световоду без добавления 

аппрета, а их устойчивость зависит не только от адгезионных свойств и 

термической стабильности полимеров, но и в значительной степени от 

гибкости формируемых пленок. 

5. Выявлено преимущество разработанных типов покрытий по 

влагостойкости, а для одного из них и по термостойкости в сравнении с 

коммерческим аналогом.  

6. Новые покрытия способны сохранять прочность световодов после 

продолжительного отжига при температурах до 350°С. Наибольшей 

термостойкостью, превосходящей коммерческий аналог, обладает покрытие 

из ПИ на основе диангидрида бензофенон-3,3’,4,4’-тетракарбоновой кислоты, 

9,9-бис-(4-аминофенил)флуорена и 3,5-диаминобензойной кислоты 

(1,0:0,5:0,5 мол.). После 24 ч воздействия при 350°С оно сохраняет свыше 

97% исходной прочности световода. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ln – логарифмическая вязкость 

E – модуль упругости при растяжении 

N-МП – N-метил-2-пирролидон 

ε – разрывное удлинение 

σр – разрывная прочность 

АФЛ – 9,9-бис-(4’-аминофенил)флуорен 

БК – бензойная кислота 

ВМС – высокомолекулярное соединение 

ГПХ – гельпроникающая хроматография 

ДАБК – 3,5-диаминобензойная кислота 

Д-д ДФО – диангидрид 3,3’,4,4’-тетракарбоксидифенилоксида 

ДМА – динамический механический анализ 

ДМАА – N,N-диметилацетамид 

ДМСО – диметилсульфоксид 

ДМФА – N,N-диметилформамид 

ДСК – дифференциально-сканирующая калориметрия 

ДФOSi – диангидрид 2,3,7,8-тетракарбокси-10,10-

дифенилфеноксасилина 

ДДДХДФ – диангидрид 2,2'-дихлор-4,4',5,5'-тетракарбоксидифенил  

КЛТР – коэффициент линейного термического расширения 

КПЗ – комплекс переноса заряда 

ММ – молекулярная масса 

ММР – молекулярно-массовое распределение 

НЦВО РАН – научный центр волоконной оптики Российской академии 

наук 

ПА – полиамид 
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ПАИ – полиамидоимид 

ПАК – полиамидокислота 

ПИ – полиимид 

СЭМ – сканирующая электронная микроскопия 

Т10% – температура 10 %-ой потери массы 

ТГА – термогравиметрический анализ 

ТКДФOSi – 2,3,7,8-тетракарбокси-10,10-дифенилфеноксасилин 

ТМА – термомеханический анализ 

ТМДФOSi – 2,3,7,8-тетраметил-10,10-дифенилфеноксасилин 

Тс – температура стеклования 

ТФМБ – 2,2'-бис-(трифторметил)бензидин. 

ХЛФ – хлороформ 

ЦГН – циклогексанон 
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