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Аннотация 
В условиях западных санкций, наложенных на Российскую Федерацию и в свете последних 

социально-экономических и политических событий в мире и при переходе на импортозамещение есть 
необходимость в рассмотрении оптимальных методик синтеза полиорганосилазановых смол (ПСС). 

В мировой научной литературе, в основном, описываются композиции из полиорганосилазановых 
смол, новые композиционные материалы на основе полисилазанов, которые нашли применение в различ-
ных областях техники и используются для создания различных материалов.   

Полисилазаны могут использоваться как в качестве синтетических смол, так и в сочетании с ними. 
Первые эксперименты со специально обработанными компонентами показали, что термически отверж-
денные материалы выдерживают температуру 400-600 °C.  

В настоящее время проявляется большой интерес к реакции получения полисилазановых смол на 
основе реакции смеси хлорсиланов с гексаметилдисилазаном. В связи с этим перед авторами были постав-
лены следующие задачи: разработка оптимальных условий синтеза; получение новых полисилазановых 
смол, обладающих различными свойствами. 

Новые ПСС получены по новой универсальной технологии – реакцией смеси различных хлор-силанов 
с гексаметилдисилазаном, Полученные ПСС были охарактеризованы методами спектроскопии ЯМР на 
ядрах 1Н и 13Si. Спектры регистрировали при комнатной температуре в дейтероацетоне на Фурье-
спектрометре Bruker AM-360.  

Содержание остаточного хлора в ПСС определяли методами функционального анализа. Реакция 
смеси хлорсиланов с гексаметилдисилазаном является удобным и универсальным методом синтеза новых 
термостойких полисилазановых смол. 

Полученные с полиорганосилазановые смолы аналогичны смолам, полученных в работах зарубеж-
ными авторами. 
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