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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ t 
Актуальность темы, В органической химии за последние годы 

накоплен обширный экспериментальный материал по физико-

химическим характеристикам различных молекул и их реакционной 

способности. Сравнение, анализ и прогноз JITHX данных традиционно 

проводится на базе линейных корреляцио1шых уравнений типа Гаммета, 

Тафта, Брауна, которые в своей основе имеют простые уравнения типа 

lg(k/ko)=pc7, построенные на принципах л1Ц1еЙ11ого соотношения энергий, 

а этот принцип, как известно, выполняется далеко не всегда. Отсюда вы

текают ограниченность таких сравнений, их неточность, а также недос

таточность при описашш некоторых процессов и явлений. 

Среди попыток доступа к неявной, скрытой информации позво

ляющей дополнить и сократить экспериментальные исследования, а так

же преодо;геть ограниченность линейных корреляций, можно выделить 

ряд подходов, основанных на использовании молекулярных .моделей, по

зволяющих получать пара.метры, количественно связывающие структур

ные особенности реагентов с кинетически.мн характернстика.ми реакции, 

биологической активностью. 

Например, людель, учитывающая колебания молекул в гармони-

ческо.м приближении, позволяет рассчитывать поверхность потенциаль

ной энергии молекулы. Примените ангар.чюнической молекулярной мо

дели позволяет для двухатомных молекул из результатов обработки ко

лебательных спектров рассчитывать энергию диссоциации связи, совпа

дающую в данном случае с энергией разрыва. 

Величина энергии днссоцна'ции связи является одним из важней

ших параметров, характеризующих реакщюнную способность соедине

ний. Представляется перспективным при.менение ангармонической мо

лекулярной модели для расчета энергий диссоциации связен в много

атомных молекулах и в комплексе с другими методами определения ре

акционной способности молекул. 
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Целью данной работы является построение и применение ангармо

нических молекулярных моделей аминопроизводных адамантана для 

расчета из экспериментальных колебательных спектров исследуемых со

единений энергий диссоциации связей NH и в комплексе с другими ме

тодами прогнозирования механизма и реакцношюй способности диами

нов в реакциях поликонденсацин, в частности, в синтезе полиимидов на 

их основе. 

Научная новизна: 

• Построены и применены для оценки реакционной способности ан

гармонические молекулярные модели аминопроизводных адамантана. 

• Найдены фрагментарные ангармонические потенциальные функции 

алканов, бензола, алифатических а.минов, позволившие строить моле

кулярные модели аминопроизводных ада.мантана. 

• Показана возможность вычисления энергии диссоциации связи в мно-

гоато.мных молекулах по их колебательным спектрам. 

• Получены фрагментарные электрооптические пара.метры, позволяю

щие строить и сравнивать теоретическую спектральную кривую с 

экспериментальной с целью повышения достоверности результатов 

нахожде1И1Я энергий диссоциации. 

• На основании полученных значений энсршй диссоциации связей NH 

адамантансодержащих диа.минов в сопоставлении с их ос1Ювностью 

и величинами зарядов на атомах азота аминогрупп установлена взаи

мосвязь между индексами реакционной способности и химическим 

строением этих диаминов. 

Практическая ценность работы. Опробована ангармоническая мо

лекулярная модель, позволяющая предсказывать реакционную способ

ность лпгогоатомных органических молекул. Показана возлюжность вы

числения энергий диссоциации связей ХН в многоатомных.люлекулах с 



применением ангармонической молекулярной модели и экспернмен-

тааьного колебательного спектра молекулы. 

Сформирована библиотека молекулярных фрагментов (потенциаль

ные и электрооптическис функции алкзцов, хшфатическнх аминов, бен

зола), позволяющая строить и рассчитывать ангармонические молеку

лярные модели более сложных органических соединений. 

Показана перспектив1юсть комплексного применения расчетпо-

экспериментальных методов для пропюзированпя реакционной способ

ности диаминов ряда адамантана в синтезе полиимидов на их основе. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и 

обсуждались на межвузовских на>'чно-прак'тическнх конференциях Вол-

гГТУ (г.Волгофад, 1995, 1996г.), на VII Науч1ГО-практическоц конфе

ренции стран СИГ «Перспективы развития химии и практического при

менения каркасных соединений» (г.Волгофад, 1995г.), на I Всероссий

ской конферспции «Молекулярное моделирование» (г.Москва, 1998г.) 

Публикация результатов. По теме диссертации опубликовано 3 ста

тьи и тезисы 2 научных докладов. Две 11а)'чные статьи приняты к печати 

журналами ЖорХ и ВМС. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 180 страницах 

машинописного текста, содержит 58 таблиц, проиллюстрирована 18 ри-

cyHKa.vm, состоит из введения, 4 глав, выводов, списка литературы, 

включающего 117 наименовании и прнложе1П1я. 

В первой главе дан литературный обзор различных методов экспе

риментального и теоретического расчета энсрган разрыва (диссоциации) 

связей молек-ул. Вторая глава поссяшеиа изучению принципов построе

ния ангармонической молекулярной модели, расчету ос1ювных молекул 

необходимых для получения фрагментарных потенциальных и электро-

оптическнх полей. Третья глава посвящена построению ангармониче

ских молекулярных моделей а.ми1юпронзводных адамантана, расчету 

энергий диссоциации связей NH и выявлению закономерностей влияния 



химического строения исходных соединении на их реакционную сно-

cooHocib. В чсшсртон глапс представлены речультаты кинетических 

исследовании одностадийного синтеза адамантансодержащих полиими-

дов и соиостанление их с прогнозом. 

СОДЕР/КЛПИЕ ДИССГ.РТЛЦПИ 

1. Аигарминнчсск'аи молекулярная модель и ее применение 

дли pac'ieiu Hiepiun лиссонпании. 

11) всех iiHicciMux погемциальиых функций с выходом на дисео-

пиащюиный нрелел наиоолее подходящей является функ1Ц1я Морче, т.к. 

ома. с одной стороны, хорошо чарскомсндовхта себя при расчетах двух-

aio\Hn,ix мо.чекул и достаточно точно соответствует пилу почснциальной 

функции .пя рафывд свячм и, .с др\гой стороны, достаточно проста для 

проведения .математических вычислений. 

Мри исследовании ашармопических колеоаний больших амплитуд 

для \Н10гоатомиых молекул обшая потенцнхтьная функция может быть 

принята в виде 
1V- ! т- 1 (1.1) 

•"'• - для ecTCCiBciuibix к о о р д и н а т 
|1"-ехр(0'//,) растяжения концевых свячен ; 

' ' ~ 1 V, 
- для оста.1ьпь[х естественных 
колеоательных координат. 

Коэффициенты D„. D,ji^ D,iu должны выбираться такими, чтобы 

определяемая ими потенциальная функция имела один минимум, бьша 

наиболее проста и и.мела хорошую переноеи.мость. 
Для координат растяжения концевых связей выбранная модель 

потенциальной функции может включать наряду с простой функцией 

Морзе All-exp(-a,</,)]' ^акже выражения 0„\у-екр{-а,ч,)]\ 

^....['-exp(-«,9,)j ^ позволяющие при необходп.мостн варьировать харак-
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тер выхода потенцихтьнон функции на диссоциациониын предел. Одна

ко для расчетов многоатомных молекул весь наблюдаемый ангар.монизм 

коорлинат растяжения длин вхтентных связей с достаточной степенью 

точности описывается только одной функцией Морзе 4 ' ~'''''™""'^' ̂ J . 

Для практических расчетов это обстоятельство очень важно, т.к. 

иошоляст свести число подлежащих определе1Н1ю параметров потеици-

а,чьной функции для концевых связей к двум: а, и Д , . 

Параметры а, описывают «по.туширины» Морзевских потеицнать-

ных ям и неизменны для одного типа связей в ряду молекул. При опре-

делеиш! физического смысла 0„ легко видеть, что они являются удвоен

ными расчетными значениями энергии диссоинапии молекулы по задан

ной связи. При этом соглаою смыслу онределе1Н1я потенциальной функ

ции арелиолагается, что при разрыве связи остальные геометрические 

параметры молекулы, т.е. значения длин связей и валентных углов, ос

таются неизменными. 

Коэффициенты Д, имеют физический смысл удвоенного изме

нения энергии диссоциации олнон из связей при полном разрыве другой 

связи и также несут непосрслствеиный химический смысл электронной 

энергии взаимодействия связей. 

Строим молекулярную модель, в которой предполагается необхо

димым вычисление только фундаментальных уровней энергии. 

Тогда возможно использование уирощеппой потенциальной функ

ции: 

ПЧ) = ̂  X А, [1 - <-'хр(-а,,7,)]' + ̂ I Ч [1 -схр(-сг,(7 •)]• [l -схр(-а^^^)]+ 
- , . ~ ,j 

1 ' ' ' 1 
+ 7 S O j l - « p ( ~a,q^)]qj+-^ f,jq,qj 

Полученная модель, позволяющая рассчитывать энергию дцссо-

циацип, определяется следующими основны.ми принципами. 
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1. Обеспечивается комплексный расчет молек>'лы в ангармоническом 

и гармоническом приближениях. 

2. Предполагается необходимым вычисление только фундамен

тальных уровней энергии. Т.е. потенциальная функция принимается та

кой, чтобы все се параметры (Д^ - удвоенные значения энергий диссо

циации концевых связей ХН, D,j - коэффициенты взаимодействия конце

вых связей ХН между собой и со скелетными и деформационными коле

баниями,/у - силовые постоянные для деформационных и скелетных ко

лебаний) могли быть найдены из обратной механической спектральной 

задачи по экспериментальным значениям фундаментальных уровней 

энергии. 

3. Расчет в ангармоническом приближении проводится в минималь

ном смешанном Морзевско-гармоническом базисе без учета кинематиче

ской ангармоничности. 

4. Потенциальная функция молекулы в ангармоническом приближе

нии содержит ангармоничность только' для концевых связей ХН в виде 

одной функции Морзе. При этом полагается, что параметры а, (полуши-
0 о 

рины ям этих связей) равны 1.75 /1"' для всех связей СН и 1.96 А'^ для 

всех связей NH. 

5. Энергии диссоциации Неэквивалентных связей ХН и, кроме того, 

энергии диссоциации связей ХН фрагмента не равны между собой и ме

няются в различных молекулах. Это же справедливо и для диагональных 

силовых постоянных/ji этих же связей ХН, когда расчет производится в 

гармоническом приближении. 

6. Для ангармонического и гармонического расчетов принимается 

общая система силовых постоянных /^ для деформационных и скелет

ных колебаний. 

7. Принимается фрагментарный принцип построения потенциальной 

функции молекулы, за исключением энергий диссоциации концевых свя-
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зей ХН (при решении задачи в ангармоническом приближении) и диаго-

нальных силовых постоянных этих же связей (при решении задачи в 

гармоническом приближении). Эти параметры считаются различными 

для каждой молекулы. 

8. Потенциальные функции фрагментов уточняются на основании 

экспериментальных частот для ряда молекул, содержащих- этот фраг

мент. 

2. Вычисление фрагментариытк потенциалыюн м электроолтн-

ческой функций аигармомнчсскнх моделей ряда основных мо-

леку.! н расчет для них эпергпй днссоциацин связен ХН. 

Для построения ангармонических молекулярных моделе'й амино-

пронзводных адамаитана нужно иметь набор коэффициентов потенци

альной и электрооптической функций. Решение обратной механической 

задачи для больших многоатомных молекул имеет ряд сложностей свя

занных с трудностями праоильного отнесения расчетных и эксперимен

тальных полос поглощения, а также наличием гораздо большего количе

ства рассчитываемых полос поглощения, чем полос, наблюдаемых в 

спектре. Поэтому, исходя из принципа фрагментар1юсти, были построе

ны модели небольших молекул. Для них с помош,ью решения обратных 

задач определяли силовые поля, которые предполагалось по возможно

сти без изменения применять при построении больш1к структур. В ка

честве первоначальных фрагментов были выбраны молекулы этана, про

пана, бутана, пентана, гексана, изобутзна, неопентана, циклогексапа, 

адамаитана, бензола, метиламина, этилa^wнa, l-пpoпилa^п^иa, диметадэ-

мина. По каждому молекулярному фрагменту бьшз решена обратная за

дача одновременно для гармонического и ангармонического расчетоа. 

Для получения потенциальной функции молекул (в том числе энергий 

диссоциации связей) решалась совместная обратная задача с включением 

14 молекул алканов. Аналошчные вычисления проводились и для ос

тальных молекул. В некоторых случаях в обратную задачу включались 
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дейтериозамещеиные модификации данных молек}'л. Было получено 

удовлетворительное согласие расчетных и экспериментальных значений 

частот. Средняя невязка частот равна 10-15 см''. Для некоторых со.мни-

тельных частот невязка доходит до 30-50 см"'. 

Для оценки правильности полученных форм колебаний и потен

циальных функций данных моделей была решена обратная электроопти

ческая задача. Полученные электрооптические" параметры являются 

фрагментарными и позволяют строить расчетные спектральные кривые 

для молекул которые содержат -СНз, =СН:, =СИ, -NUi -фуппы. 

Для построенных ангармонических молек7лярных моделей опре

делены энергии диссоциации связей ХН для ряда многоатомных молекул 

(табл.1). 

Таблица 1 

Значения энергий диссоциации связен NH и С11 рассчитанные 

из ангармонических моделей (кДж/моль) 

.Название со

единения 

группа СНз* 
фуппа СНч 

Группа 

СН 

Фуппа 

NH: 

.Название со

единения а) 1 б) 
фуппа СНч 

Группа 

СН 

Фуппа 

NH: 

' Этан 492,6 - - -
Пропан 466.8 493,5 480,1 - -
Бутан 462,1 493^ 481.6 - -

Пеитан 463.2 492,1 479,9 - -
Гексан , 468,0 '490.9 482,0 - -

Изобутан 459,3 487,0 - 461,0. -
Неопентан 480,8 - - -

Циклогексан - 467,4/484,3" - -
Адамантан - - • 484.3 461.0 

Бензол 
• • - - - 528.7 

Метиламин 443,9 498,0 • - - 532.3 
Этиламин 465,0 492,9 481.1 - 517.6 



11 
1-Пропиламин 462,5 494,6 481,8 " 515,1 
2-Пропиламин - - - - 496,3 
Диметиламин 437,9 464,0/492,3" - - 516,0 

• а) - положение связи в плоскости скелета, 
б) - положение связи вне плоскости скелета; 

•• имеется неэквивалентность связей вне плоскости скелета. 
При соотнесении энергий диссоциации связей с энергиями разры

ва и реакционной способностью молекул надо иметь в виду следующее: 

1. Реакционная способность молекулы определяется несколькими 

различными факторами, среди которых важнейшими являются энергии 

разрыва связей, стеричсские препятствия (геометрическое строение 

вступающих в реакцию соединений) и эффекты внешнего поля (среды, в 

которой протекает реакция). 

2. Энергии диссоциации связей и энергии разрыва связей в много

атомной молекуле не совпадают между собой. С одной стороны, проис

ходит перестрюйка молекулы после отрыва одного из атомов, с другой, 

функция Морзе несколько завышает вычисленную энершю диссоциации 

даже у двухатомных молекул. 

3. Для многоатомных молекул экспериментальные значения энер

гии разрыва связен известны для малого числа молекул и имеют боль

шую погрешность (до 10%). Кроме того, обычно даются значения для 

связей СН, например, в СНз-фрагмепте без аналша к какой именно неэк

вивалентной связи они относится. Поэтому невозмож1ю прямое сравне

ние вычисленных нами энергий диссоциации с экспериментальными 

энергаями разрыва связей либо по причине отсутствия, либо ш-за про

тиворечивости этих данных. 

При анализе энергай диссоциации группы СНз в молекулах насы

щенных углеводородов (этан, прюпан, бутан, пеетан, гексан, нзобутан и 

теграметилметаи) мож1Ю отмеппъ, что для неэквивалентных связей СН 
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получаются различные энергии диссоциации. При этом, например, для 

молекулы бутана согласно уравнению Аррениуса: 

N = Aexp-EJkT 

скорость реакции при комнатной температуре (Т = 300° К) в отсутствии 

стерических препятствий и факторов среды (в газовой фазе) будет в 

2.6-10' раз выше для связей, лежащих в плоскости скелета молекулы, 

чем для связей, находящихся вне этой плоскости. Здесь Л̂  - количество 

реагирующих молекул в единицу времени, А - константа, к - постоянная 

Больцмана и Е - энертя разрыва связи равная: Е = D- s, где D- энергия 

диссоциации связи us- постоянная величина. Таким образом, наши дан

ные показывают, что гораздо более вероятным является отрыв в группе 

CHj водорода, лежащего в плоскости скелета молекулы. 

В фуппе CHj в ряду молекул (этан, пропан, б>тан, пентан, гексан) 

энергия диссоциации связей СН лежащей в плоскости скелета молекулы 

сначала (от этана до бутана) быстро падает, а затем (от пентана до гекса-

на) медлен1ю растет. Также себя ведет и реакционная способность этих 

молекул. В группе СИз энергия диссоциации связей СН, лежащих вне 

плоскости скелета молекулы очень слабо падает в ряду молекул (этан, 

пропан, бутан, пентан, гексан). Поэтому должна оставаться почти одной 

и той же и реакционная способность этих связей. В группе СИ} в моле

куле изобутана энергия диссоциащн! связей СН, лежащей ь плоскости 

симметрии существенно меньше, чем энергия диссоциации связей СН, 

лежащих вне этой плоскости. Поэтому при замещении в этой группе 

атома водорода на группу СНз образуется симметричная молекула изо-

пентана. Если молекулы содержат азот (метилметан и диметил.метан) 

энерши диссоциации связей СН в группе CHj отличаются на очень 

большую величину. При этом наименьшая энертя диссоциации одной 

из связей СН гораздо меньше, чем в насыщенных углеводородах. Это со

гласуется с тем известным фактом, что введение ато.ма азота намного 
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увеличивает реакционную способность молекулы по связей СН, лежа

щим вблизи этого атома азота. 

Отмечено следующее обстоятельство: при изменении энерпнТ диссо

циации связей в группе СНз (это же касается и групп СН2), они перерас

пределяются таким образом, что их сумма остается примерно одной и 

той же. Это, скорее всего, связано с тем обстоятельством, что в различ

ных молекулах группа СНз остается в целом почти нейтральной, но 

электронная плотность меняется вдоль неэквивалентных связей СН. 

Энергии диссоциации связей СН в группах СНз молекул нормальных 

парафинов согласно нашим расчетам практически не зависят от того, в 

каком месте молекулы находится эта группа и какова длина молекулы. 

Поэтому должна оставаться постоянной н реакционная способность этих 

связен вне зависимости от положения группы СН^ и длины молекулы. 

Вычисленные значения энергий диссоциации этих связей имеют проме

жуточное значение между энергиями диссоциации (наименьшей и мак

симальной) связей СН в группах СНз. Следовательно, при за.мещении в 

молекуле пропана одного из атомов водорода на группу СНз более веро

ятным является получения молекулы изобутана, чем молекулы бутана с 

неплоской конфиг>'рацией скелета. 

Для молекулы цнклогексана было показано, что энергии диссоциации 

связей СН, лежащих а плоскости, образованной двумя связей СС скелета 

молекулы, существенно меньше, чем для связей, параллельных оси Cjv, 

т.е. перпендикулярных скелету молекулы. 

В молекуле изобутана одинарная связь СН (лежащая по оси сим

метрии С}у) имеет наименьшую энершю диссоциации. Поэтому при за

мещении в ней 0Д1ЮГ0 из атомов водорода на группу СНз гораздо более 

вероятным должно быть получение молекулы тетраметилметана, чем 

симметричной молекулы изопентана, и наименее вероятным - получение 

несимметричной молекулы изопентана. Для молекулы адамантана уда

лось рассчитать энергию диссоциации только группы СНз. Поглощение в 
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ИК-спектре одинарной связи СН перекрывается более интенсивным по

глощением групп СНг поэтому возможно только получение набора зна

чений энергий диссоциации, определяемого областью перекрывания. 

Для молекулы бензола была получена самая большая (для рассчитан

ных в данной главе молекул) энергия диссоциации связей СН. 

Энергия диссоциации связи NH уменьшается с ростом алифатической 

цепочки в ряду молекул: метиламин - 1-пропиламин. Также можно отме

тить, что наиболее сильное уменьшение вызывает увеличение разветв-

ленности алифатического радикала (молек-ула 2-пропиламин табл.1). По

казано, что энергия диссоциации связи NH в молекулах метиламина и 

диметиламина выше, чем энергии диссоциации связи NH в этих же мо

лекулах (табл. 1). 

Таким образом, были построены переносимые потенциальные и 

электрооптические функции молекулярных фрагментов, позволяющие на 

своей основе осуществлять расчеты ангармонических моделей более 

крупных соединений. Анализ полученных значений энергий диссоциа

ции связей NH и СН позволил количественно oueiuiib неэквивалентно

сти связей в различных молекулах. Это открывает перспективу возмож

ности предсказания по колебательному спектру молекулы ее реакцион

ной способности в различных средах в случае, когда она определяется 

энергией разрыва связей. 

3. Построение ангармонических моделей амниопроизводных . 

адамантана, расчет энергий диссоциации связей NH н прогнозиро

вание реакционной способности диаминов ряда адамантана. 

Для построения потенциальных и элек!рооптнческих функций мо

лекулярных моделей диаминов ряда адамантана использовались полу

ченные выше потенциальные и злектрооптические функции составляю

щих их фрагментов. Из решения обратных задач определялись только 

энергии диссоциации связи NH по частотам в области поглощения ва

лентных колебаний этих связей. Правильность отнесения полос погло- • 
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щения аминогруппы в диаминах контролировали по соответствующим 

монозамещенным аминоадамантанам. Результаты рассчитанных значе

ний D приведены в табл.2. 

Та6ли1{а 2 

Основность (рКа) адамантансодержащнх диаминов(Ас1Х) в нитрометане, 
распределение электро1Н1ых зарядов 1ю атомах азота (qs), 

энергии диссоциации связей NH (D) 

соед. Диамр|н(Х) PKa, pKa; ApKa -is' 

D,/D2\ 

кДус/мо.1Ь 

1 :,3-(NH,), 16.70'' и.ъг" 1.8'' 0.331/0.331 504.4/504.4 

И .1-(CH..NH;)-3(KH;) 16.92 15.26 1.15 0.348/0.330 510.0/505.0 

111 l.34CH;NH,), 16.67° 15.57" 0.5" 0.348/0.348 511.0/511.0 

IV l-(C3ll4NH,)-3(CH:NH;) 17.47 16.29 0.68 0.350/0.348 505.6/511.8 

V l-(C;H,NHj)-34CH;NH,>-

5,7(СН,)г 
17.07 15.91 0.66 0.350/0.348 506.0/517.2 

VI l,3-{C.HjNH.)2 17.75'' 16.36" 0.8' 0.350/0.350 508.0/508.0 

VII l-(Nib)-3-(PhNH;) 15.92 9.17 6.15 0.330/0.325- 503.8/533.0 

V111 l-(CH:Nl(;>3-(PhNH.) 16.16 9.59 6.0У 0.348/0.325 516.1/542.1 

IX l-(C;H4NH,)-3-(PhNn:) 16.73 9.97 6.19 0.350/0.325 510.0/539.4 

X l.34PhNH;)j 10.28* 9.70* 0" 0.325/0.325 538.5/538.5 

- Числитель - замещение по положению l-Ad, знаменатель - по положению 3-Ad; 
- Дтя сравпспня. 

В ряду исследованных соединений (табл.2) разница D зависит от 

длины алифатической цепочки, разделяющей ядро адамантана от амино

группы. При ее увеличении D уменьшается, что говорит о необходимо

сти меньших энергетических затрат для разрыва N-H связи, н коррелиру

ет со значениями рЛЬ (диамины itl.IV, табл.2). Расчет моделей молекул, 

у которых аминогруппа непосредственно связана с ядром адамантана, 

дает наиболее низкие значегщя D (диамины 1 н II, табл.2). Здесь наблю

дается рассогласование с данными рКа, но по своей сути правилыю от

ражается электронодонорное влияние ада.мантильн'ого радикала на ами

ногруппу, если не учитывать факторов, связанных со стерическими пре

пятствиями, создаваемыми объемным фрагментом адамантана. Рассчи-
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танные значения D молекулярных моделей IV и V, также как и 

значения их рКа, позволяют предположить более низкую реакционную 

способность молекулы V, но при этом расчет D показывает, что в 

большей мере это связано с увеличением D связи NH CHjNH:-

ф[5агмента в положении 3 ядра адамантана (табл.2), 

Сравнительный анализ значений рКа, и D показывает, что эти па

раметры характеризуют определенные свойства функциональных групп 

в молекулах, при этом в ряде случаев наблюдается взаимная корреляция 

при прогнозировании реакционной способ1юсти. При этом можно пред

положить, что если значение рКа коррелирует со значением Д то ста

дия, лимитирующая реакционную способность диамина, в основном за

висит от прочности связи NH. Если жерКа и D характеризуют связь по-

разному, то возможно присутствуют какие-то другие факторы, опреде

ляющие механизм и направление реакции. 

Данный подход применяли при изучении и прогнозировании 

свойств ряда несимметричных адамантансодержаших диаминов (VII, 

VIII, IX). Результаты полученных значений рКа и расчетов D приведе

ны в таблице 2. В соответствии с возрастанием величин рКа и отрица

тельных зарядов на атомах азота эти диамины располагаются в следую

щей последовательности: 

VIKVIIKIX. 

По результатам расчета энергии диссоциации наблюдается несколько 

иная последовательность: 

VIII<IX<VII. 

По диамину VII наблюдаются разногласия прогнозов, здесь D/ имеет 

самое низкое значение 503.8, т.е. предполагает достаточную активность 

связи NH, apfCaj = 15.92 и qsi = -0.330, указывает на то, что молекула 

относительно менее активна. Это обстоятельство объясняется присутст

вием в такого рода молекулах стерических препятствий при атаке реа

гентом аминогруппы, непосредственно связанной с ядром адамантана. В 
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то же время, исходя из значения D, можно отметить достаточно сильное 

влияние адамантильного радикала на такую амииофуппу. Введение ме-

тиленового мостика между ядром адамантана и аминогруппой (диамин 

VI! 1) уменьшает воздействие адамантильного радикала на связь NH, ко

торая становится более прочной (D/ - 516.1, табл.2), в то же время 

уменьшающиеся стерические препятствия позволяют повыситься основ

ности молекулы (рКа, = 16.16, табл.2). Удлинение алифатической це

почки (диамин IX) приводит к понижению значения Di до 510.0. Вели

чина рА'а/= 16.73 в этой молекуле также указывает на увеличение основ

ности. По всей видимости, здесь, как и в ряду метиламин - пропиламин с 

ростом алифатической цепочки увеличивается активность ами1югруппы. 

Можно предположить, что введение между ядром адамантана и амино

группой пропильного мостика еще больше повысит активность связи NH 

и молекулы в целом. 

Оценка Dj, pKoj, д\ для адамантиленароматическнх диам1Н10в (VII-

IX, табл.2) показывает низкую ак-гивность ароматической аминогруппы. 

В этих молекулах расчет показывает наибольшее отличие в энергиях 

диссоциации связи NH разнорасположенных ами1югрупп. 

Итак из результатов расчетов ^южнo предположить наибольшую 

реакционную способность адамантиленалифатических диаминов. В ада

мантиленароматическнх диаминах наблюдаются наибольшие различия в 

реакцио1шой способности функциональных групп, и при этом амино-

этильные фуппнровки в них более реакционноспособны в сравнении с 

аминометильными. 

4. Исследование кинетики одностадийного синтеза полиими

дов на основе адамантансодержащих днампнов и днангпд-

рнда 3,4^',4'-тетракарбокснлнфеп11локсида. 

Для экспериментального подтверждения результатов прогнозирова

ния реакционной способности ада.мантансодержащих диаминов в синте

зе полиимидов на их основе нами было проведено кинетическое иссле-
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доваиие процесса винмодснствня диан1Т1дрнда диашилрнда 3.4,3',4'-

тстракарГюксндифенилокснда (ДФО) со слелуютнмн адамантансодср-

/каншми диаминами: IV, V, VI, VII, VIII, IX (в соответствии с нумераци

ей в табл. 2). Кинетику одностадийного высокотемнературного синтоа 

нолни.мндов в растворе (м-кречола или тгфоое1гюла) проводили мето

лом •)лектрометримеского титрова1П1я выделяющейся волы в динамиче

ском режиме реактивом Фишера. 

11а jHiiieiiHux анаморфотах кинетичееки.ч кривых при проведешт 

данного процесса в иитроое1гюле для адамантиленароматических диа

минов в области 5()%-ноГ| конверсии наблюдается характерный излом. 

св11летельстн>юший об итменении константы скорости реакции взаимо-

лейсгвия 1)0 ннзкоосновной ароматической a^нIHOфyц|le еоединемин VII, 

VIII, IX. Результаты к1И1етических исследований, представленные в 

табл..т позволяет отметить, что в порядке снижения реакционной сно-

сооности исследуемые диамины можно расположить в слод} ющшТ ряд: 

V l > I V > V > I X > V l l l > V I l . 

Таблица 3 

Константа скорости образоватш по:н1Имидои иа основе диангидри-

дов ДФО. ДФ н несимметричных адамаитансодержащнх диа%ц|цов*. 

Диамина** 

Диангидрид ДФО 

Диамина** в м-кречоле при 180°С в нитробензоле г.ри 200°С Диамина** 

к|-10'. лмоль"'е'' к;10-'.С-' к|-10-'.;1моль-'о''**» кгШ'.с-' 

IV 32.9 4.70 46.2 9.84 

V 29.5 3.12 41.3 9.80 

VI 35.3 4.70 • 47.3 11.00 

vn 6.9 2.60 8.1/0.82 5.94 

vm 18.5 2.64 29.6/4.«6 7.42 

IX 26.0 2.69 36.5/4.92 9.90 

* ki - константа скорости образования полиамидокнслот ПЛК. кг - константа 

скорости цикладепиротацин ПАК; ,, 
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•* № лиамина coOTiicrciBVCT обочиачению в таол.2; 

•*• в змамспатилс к-омстапта скорости оораюваппя Г1ЛК с участием 

iiinKoociioBiioH группы диамина.' ^ 

Более высокая реакционная способность характерна для адамантиле-

налифатичсскпх диаминов IV, V и VI. Также, судя по величинам 

констант скорости реакнии к| для адамаитиленароматических диаминов, 

аминозтильные группировки в них более рсакционноспосооны в сравие-

1И1И с амино.метильны.мн (например, для диаминов IX и VIII они 

составляют, соответственно: 0,260 и 0.185 л-моль' -с"', табл.3, м-крсзол), 

что согласуется со значениями Di этих диаминов (табл.2). Сопоставле

ние величии D (таол.2) с константами скорости образования полим.милов 

(табл.3) позволяет отмстить, что для большинства изучаемых аламанта-

нсолержащих диаминов повышение их реакционной способности 

коррелирует с Г101И1жеиисм величины энергии диссоциации связей N11. 

Известно, что в данных реакциях ли.митирующей стадией процесса 

ацплироваиия является образование переходного состояния. Показанная 

нами взаи.мосвязь между энергией диссоциации связи NH в диамима.х и 

константами скорости образования полмимидов позволяет от.метить, что 

связь NH оказывает види.мое слияние на формирование этого переходно

го состояния. 

На рис.1-а представлена зависимость pA'a; ада.мантапсодержащих 

диаминов от -Ink] их взаимодействия с днангидрчдом ДФО п м-крезоле 

и в нитробензоле, которая, за исключением результатов такой зависи.мо-

сти для диаминаУИ, незначительно отклоняется от линейной. Такое по

ложение может свидетельствовать о то.м, что при проведении синтеза 

полиимпдов на основе высокоосновных диаминов ряда адамантана и ди-

ангидридов ароматических тетракарбоновых кислот методом высоко

температурной полиииклнзации в растворе побочный процесс солеобра-

зовапия, который прояв-тялся при низкотемпературных синтезах, в дан-
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ных условиях практически не наблюдается. Выпадение из общих зако

номерностей диамина VII, имеющего в своей структуре одну из аминог

рупп, непосредственно связанную с ядром адамаитана, по-видимому, 

объясняется значительными стерическими препятствиями, создаваемы

ми объемным фрагментом адамаитана для атаки реагентом такой амино

группы. Аналогичные закономерности наблюдаются при построении за

висимости -Ink, от величины энергий диссоциации (I),) связи N11 более 

высокоосновных ами1Юфупп исходных аламантансодержащих диаминов 

(рис. 1-6): 

III 

НО 

• 

гь гл"и и 1.1, 12 U dS-enxi «« i" г̂ w J.6 is"ги гь.^^^ 

а) б) 

° - в м-крезоле при 180 "С , • - в нитробензоле при 200 °С; 
№ диамина соответствует обозначению в табл.2. 

Рис.1 Зависимость основности (а) и энергнн диссоциации N-H связи (б) адамаш-ан-

содсржащих диаминов от отрицательного логар11ф.ча константы скорости образова

ния пол1Н1М1иов() при их взаимодействии с диангидридом ДФО. 

Сопоставление констант скорости дегидроциклизации ПАК к̂  с ве

личинами /lAb адамантансодсржащих диаминов, зарядов на атомах азота 

аминогрупп 1?л- энергиями диссоциации связи NH D позволяет отме-
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тнть, что наблюдается некоторое повышение реакционной способности 
с 

диаминов ряда адамантанз с увеличением \\х рКа,- qy, и уменьшением D 

(табл.2 и 3). Однако в данном случае указанная зависимость не носит ли

нейного характера. Возможно, это связано с вкладом процессов образо

вания оптимальных для дегидратации конформаций амидокислотных 

фрагментов ПАК (NH- и СООН-групп). 

Зависимость -Ink, от обратной • ;мпературы синтеза полиимидов на 

основе диангндрида ДФО и адамантпленароматических диаминов VIII 

или IX подчиняются уравнению Аррениуса, что позволило вычислить 

величины энергий активации и предэкспонент этих процессов (Eiv= 

45.70 кДж-моль"', Aiv=34,610' лмоль"'-с"' ; Еу=39,20 кДж-моль"', 

Ау=8,7-1р'л-моль-'-с"'). 

Таким образом проведенные кинетические исследования синтеза 

адамантансодержащих полиимидов подтвердили эффективность 

применения предложенпой ангармонической молек-улярной модели 

диамшшв ряда адамантанз в сочетании с другими расчетно-

зкспериментальными метода.ми для прогнозировагтя реакционной спо

собности этих соединений, 

ВЫВОДЫ 

1. Построены н использованы для расчета энергии диссоциации связи 

NH ангармонические молекулярные модели днаминопроизводных 

адамантаиа, показана воз.можность их применения для оценки реак

ционной способности в синтезе полиимидов на их основе в комплексе 

с другими экспериментально-расчетными методами. 

2. Найдены фрагментарные потенциальные функции алканов, адаманта

иа, бензола, алифатических а.минов, позволившие построить молеку

лярные модели аминопроизводных адамантанз. Показана возмож

ность использования полученных потенциальных полей для форми

рования библиотеки ангармонических молекулярных фрагментов, т.е. 
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применять roc при построении ангармонических моделей других по

добных соединений, что существенно упрощает peuieinie обратной 

задачи для расчета энерши диссоциации. 

3. Показана возможность вычисления энергии диссоциации связи в мно

гоатомных молекулах по их фундаментальным колебательным спек

трам. Установлено, что для этого достаточно применение модели, в 

которой: 1) учитывается ангармоничность потенциальной функции 

только для концевых связей ХН, а для скелетных и деформационных 

колебаний принимается гармоническая потенциальная функция; 2) 

вычисляются только фундаментальные уровни энергии; 3) в расчете 

не учитывается кинематическая ангармоничность. 

4. Получены фрагментарные электрооптичсскне параметры, позволяю

щие строить .теоретическую спектральную кривую, сравнение кото

рой с экспериментальным колебательным спектром позволяет судить 

об адекватности построенной молекулярной кюдели. 

5. На основании полученных расчетных значений энергий диссоциации 

связи NH адамантансодержащих диа.минов в сопоставлении с их ос-

1ювностью и величинами зарядов на атомах азота алтногрупп выяв

лена взаимосвязь между индексами реакционной способности и хи

мическим строением этих диаминов. Установлено, что наибольшую 

энергию разрыва имеют связи NH в ароматической аминофуппе, 

наименьшую в алифатической. При этом рост алифатической цепочки 

между ядром адамантана и аминофуппой приводит к уменьшению 

энергии разрыва связи NH, т.е. увеличивает ее реакционную способ

ность. 

6. Показано, что комплексное использование предложенного подхода 

для прогнозирования реакционной способности адамантансодержа

щих диаминов в синтезе полиимидов на их основе в ряде случаев по

зволяет без проведения трудоемких кинетических исследований по

лучить в достаточной степени достоверную информацию. 
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