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Аннотация 

Изучено взаимодействие полифенилсилоксана (ПФС) с оксидами олова(II и IV) и титана(IV) в 
условиях механохимической активации в планетарной мономельнице «Pulverisette 6». Получены 
растворимые полиоловофенилсилоксаны (ПОФС) с содержанием олова от 3.2% (при использовании 
оксида олова(IV)-ПОФС 2), до 5% (при использовании оксида олова(II)-ПОФС 1) и полититано-
фенилсилоксаны (ПТФС) с содержанием титана 12.0%. Большая доля растворимой фракции и 
больший процент вхождения олова в цепь при использовании оксида двухвалентного олова объяснено 
тем, что исходный оксид олова(II) брался в виде кристаллогидрата SnO∙2.7H2O, что способствовало 
гомогенизации среды. Кроме того меньший заряд увеличивал поляризуемость иона и облегчал его 
вхождение в цепь. Больший процент вхождения  атома титана в полимерную цепь по сравнению с 
оловом связан с большей поляризуемостью атома титана из-за его большего радиуса. Показано, что 
полученное в ПОФС и ПТФС соотношение Si/Sn и Si/Ti отличается от заданного (1:1). Для ПТФС оно 
составляет 2.5 после 3 минут активации и не меняется при 5 минутах активации. Соотношение Si/Sn в  
ПОФС 1 и  ПОФС 2 равно 19.7 и 14.9 соответственно. Проведено сравнение полученных результатов с 
результатами аналогичных синтезов, проведенных в активаторе колебательного типа. Показано, что в 
планетарной мельнице, обладающей высокой энергонапряженностью, наряду с образованием 
полиоловофенилсилоксанов, может происходить  частичная импрегнации ПОФС в оксиде олова. Этим 
объясняется образование нерастворимого в толуоле продукта с высоким содержанием олова 
(нерастворимая фракция). Состав полученных продуктов изучен методами элементного, рентгенофа-
зового анализов, гельпроникающей хроматографии, ИК- и ЯМР-спектроскопии. Показано увеличение 
упорядоченности структуры при введении атома титана в силоксановую цепь. 


