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Аннотация  
Кремнийорганические (силиконовые) смолы представляют собой широкий спектр соединений.  

Кремнийорганические смолы представлены в основном олигосилоксанами – метилсилоксановыми 

смолами, метилфенилсилоксановыми смолами, а также новым классом соединений – полисилазановыми 

смолами. Кроме того, существуют гибридные силиконовые смолы, которые  модифицированы эпокси, 

полиакрилат, изоцианат, поолиэфирными смолами. В статье приведена классификация и характеристики 

смол компании Shin-etsu и Dow Corning, а также отечественных смол компании АО ГНИИХТЭОС. Описаны 

марки смол, применение и их отличительные особенности. Приведены такие характеристики, как 

содержание функциональных групп, степень замещения, молекулярная масса, вязкость, удельный вес, 

температура вспышки. В статье приведены основные способы получения кремнийорганических смол, а 

также гибридных кремнийорганических смол с эпоксигруппами, изоцианатными группами, поли-эфирными 

группами, полиакрилатными группами. Далее описаны основные химические и физические свойства 

кремнийорганических смол. Среди основных физических и химических свойств можно отметить их 

химическую инертность, термическую стабильность, низкое поверхностное натяжение и высокую 

сжимаемость,  а также основные области применения кремнийорганических (силиконовых) смол., которые 

могут применяться как антикоррозийные покрытия, антивандальные покрытия, материал, для изго-товления 

связующего для эмалевых и лаковых покрытий, материал, для изготовления  гидрофобизи-рующего  и 

укрепляющего агента различных известковых материалов,  для изготовления стеклотекстолита и тепло-, 

звукоизоляционных материалов, для изготовления  стеклотекстолитов радиотехнического назначения, 

термостойких шпатлевок и пресс-материалов для изготовления слюдяной изоляции, для получения 

композитов и керамических прекурсоров  и др. областей применения. Статья включает 69 источников 

литературы. 
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