
Обзор                                                                                           Тематический раздел: Исследование новых технологий.                                                                                    
Идентификатор ссылки на объект – ROI-jbc-01/21-68-12-32               Подраздел: Технология неорганических веществ.                

32 __________ ©Бутлеровские сообщения. 2021. Т.68. №12. _________ г. Казань. Республика Татарстан. Россия. 

Цифровой идентификатор объекта – DOI: 10.37952/ROI-jbc-01/21-68-12-32 
УДК 547.1.  Поступила в редакцию 13 октября 2021 г.  

 

Полисилазаны в строительстве и реставрации 
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Аннотация 
Представлен обзор по классу кремнийорганических соединений полисилазанов. 
Обзор включает в себя основные химические методы получения полисилазанов, основные реакции,  

области применения полисилазанов в строительстве и реставрации. В обзоре приведены композиции 
полисилазанов, рассмотрены проблемы их синтеза, изучение их физико-химических свойств и путей 
прикладного использования кремний азотсодержащих соединений, полученных с использованием 
полисилазанов.  

Для получения полисилазанов используют, в основном, метод синтеза с дихлорсиланами и аммиа-
ком. Отличительными особенностями синтеза является то, что он проходит при температуре от -10 до 0 °C, 
а молекулярная масса обычно составляет от 500 до 10 000. В статье рассмотрены основные свойства 
полисилазанов: термостойкость, которая продемонстрирована с помощью термографического анализа, 
твердость поверхности, которая представлена твердостью по карандашу, твердостью по Мартенсу и 
стойкостью к вдавливанию, устойчивость к погодным условиям и коррозии, которая  проверялась после 10 
дней испытаний на конденсацию при постоянной влажности. 

В настоящее время появились новые области применения полисилазанов. Это использование 
полисилазанов в строительства для защиты поверхности от атмосферных воздействий, коррозии, тепла и 
истирания, создание термостойких красок, их применение в реставрационной практике, применение 
полисилазанов в реставрации церковных куполов, фресок, интерьеров и иконостасов, использование 
полисилазанов для покрытия и защиты памятников,  защита бетонных конструкций. В обзоре рассмотрены 
отечественные и импортные материалы, используемые в реставрации, основные способы защиты 
памятников, в частности обработка акрилом и гидрофобизаторами, основные композиции полисилазанов 
для защиты бетонных поверхностей. 
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