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Новый подход к формированию органо-неорганических 
борсилоксановых полимерных структур 
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Аннотация  
С использованием золь-гель методов разработаны новые синтетические подходы к получению 

борсодержащих органо-неорганических гибридных полимеров на основе оксида бора (борного ангид-
рида), который входит в состав многих  неорганических материалов. Ранее такие методы использо-
вались для  получения аморфных силикатных стекол и их применение позволяет вводить в матрицу 
диоксида кремния и других соединений различные как неорганические, так и органические модифи-
каторы при температурах до 120 оС. 

В рамках данной работы: а)  были найдены условия получения насыщенных растворов борного 
ангидрида в органических растворителях и было установлено, что наиболее полно борный ангидрид 
растворяется в триэтилортоформиате (примерно 25%) при 110-110 оС с сохранением своей структуры; 
б) конденсацией борной кислоты с 1,3-дихлортетрафенилдисилоксаном осуществлен синтез функцио-
нальных борциклосилоксанов с целью дальнейшей модификации борного ангидрида. Исследованы 
условия реакции,  спектральные и термические характеристики продуктов конденсации. Показано, что 
при увеличении времени синтеза до 15-18 ч образуется бициклический борсилоксан; в) проведена 
гомофазная модификация борного ангидрида монофункциональными циклическими борсилоксанами 
и было показано, что формирование связей Si-O-B при 110-120 оС происходит благодаря использо-
ванию безводного золь-гель процесса. Из растворов модифицированного борного ангидрида, нанесен-
ных на стекло и нержавеющую сталь, с последующим отверждением при температуре 160-280 °C 
получаются прозрачные пленки, не подвергающиеся гидролизу под действием  влаги воздуха и устой-
чивые на воздухе до 600 оС. 

В результате работы исследована возможность получения полимерных структур борсилокса-
нового типа, имеющих неорганический молекулярный скелет, модифицированный кремнийорганичес-
кими соединениями. 


