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Аннотация 
Изучено взаимодействие фенилсиланолята натрия с бис-(ацетилацетонатом) дихлорида германия в 

условиях механохимической активации. Получены растворимые в толуоле германофенилсилоксаны (ГФС) 
с содержанием германия от 4.1 до 15.2% и нерастворимые ГФС с содержанием германия от 5.3 до 14.1%. 
Показано, что состав и выходы продуктов зависят от исходного соотношения Si/Ge и соответственно Na/Cl. 
Показано, что реакция обмена в условиях механохимической активации сопровождается реакцией 
расщепления силоксановой связи под действием атомов хлора. Исходное соотношение Si/Ge, равное 
единице, определяло избыток атомов хлора по сравнению с атомами натрия, что привело к появлению 
побочной реакции расщепления силоксановой цепи атомами хлора. Увеличение исходного соотношения 
Si/Ge до 2:1, исключившего избыток атомов хлора, увеличило выход по германию. Введение в реакцию 
исходных веществ с полуторакратным избытком атомов натрия по сравнению с атомами хлора 
позволило получить растворимую в толуоле фракцию, с заданным соотношением Si/Ge = 3:1 и выходом 
28.5%. 

Показано, что образование хлорида натрия затрудняло взаимодействие исходных веществ из-за 
усложнения процессов диффузии. Высказано предположение о более легкой диффузии жестких катионов 
натрия через слой образующегося хлорида натрия по сравнению с атомами хлора, что и определяло более 
полное прохождение процесса обмена при избытке атомом натрия в исходных реагентах. 

Состав полученных продуктов исследован методами элементного анализа, ИК- и ЯМР спектроскопии. 
Изучена их термическая устойчивость. Показано, что по термической устойчивости германосилоксаны, 
полученные в условиях механохимической активации, не уступают аналогичным соединениям, полученным 
в растворе. 
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