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Аннотация  
Рассмотрены процессы полимерообразования, протекающие с участием кардосилазаоксановых 

кремнийорганических олигомеров. Взаимодействием кардоциклических силазаоксанов с органосил-
оксандиолами синтезированы новые типы кремнийорганических олигомеров, способных образовывать 
эластичные пространственно-сетчатые структуры за счет полимеризационных процессов с раскрытием  
циклических силоксановых фрагментов без выделения низкомолекулярных побочных продуктов. 
Исследовано влияние температуры и соотношения силазаоксан : диол на характер образующихся 
продуктов. Установлено, что при 120-130 оС образуются растворимые олигомеры циклолинейного 
строения, которые при 180-190 оС структурируются, причем наиболее плотная сетчатая структура 
образуется при соотношении силазаоксан : диол, близком к эквимолярному; некоторый избыток 
гидроксильных групп на заключительной стадии полимеризации приводит к ассоциации выделяюще-
гося аммиака с концевыми ОН-группами и образованию на концах полимерных цепей нуклеофильных 
частиц – силоксанолят-анионов, возможно, и инициирующих структурирование. 

Образование регулярных трехмерных структур – полисилазаоксанов, инициируемое силоксано-
лят-анионами без применения специального катализатора, является новым подходом к созданию 
клеевых композиций. При этом, в отличие от силоксановых аналогов, отверждаемых каталитически, 
образующиеся сшитые полимерные структуры обладают повышенной адгезией к материалу подложки. 
Такие полисилазаоксановые олигомеры могут быть использованы: а) в качестве основы для клеев, 
способных отверждаться в отсутствие катализатора за счет только термического воздействия и 
применяемых для соединения силоксановых пленок и покрытий с различными металлами и сплавами; 
б) для гидрофобной пропитки текстильных материалов и кожевенных полуфабрикатов, поскольку 
выделяющийся аммиак не оказывает на них деструктивного действия. 


