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Аннотация 
Метод механохимической активации все чаще применяется не только для синтеза неорганических и 

органических соединений, но также для синтеза некоторых элементоорганических соединений, 
модификации органических и элементоорганических высокомолекулярных соединений. Широко изучены 
механизмы некоторых твердофазных реакций с участием органических и неорганических соединений. 
Однако, механохимическое взаимодействие кремнийорганических полимеров (в частности полифенил-
силсесквиоксана) с оксидом бора ранее не проводилось. Поэтому целью представленной работы является 
изучение взаимодействия полифенилсилсесквиоксана с оксидом бора в условиях механохимической 
активации. В представленной работе исследовано время активации на ход синтеза.  

Изучено взаимодействие полифенилсилсесквиоксана (ПФССО) с оксидом бора в условиях 
механохимической активации в планетарной мономельнице «Pulverisette 6» в зависимости от времени 
активации. Исходное соотношение Si/B = 1:1. Получены растворимые полиборфенилсилоксаны (ПБФС) с 
соотношением Si/B от 1.93 до 2.6. Показано, что полученное в ПБФС соотношение Si/В и полидисперс-ность 
продуктов зависят от времени механохимической активации. Наименее полидисперсные продукты 
получаются после 3 мин. активации. При активации в течение 1 мин. сначала происходила деструкция 
исходного ПФССО с незначительным вхождением атома бора в полимерную цепь. Увеличение активации 
до 5 мин. приводит к частичной деструкции ранее полученного полимера. Состав продуктов изучен 
методами элементного, рентгенофазового анализов, гельпроникающей хроматографии, ИК- спектроскопии. 
Полученные полиборфенилсилоксаны содержат шестичленные борсилоксановые фрагменты. Методом 
рентгенофазового анализа изучено влияние содержания атомов бора на межцепные и внутрицепные 
расстояния в полимере, а также на средний размер частиц образующихся полибор-фенилсилоксанов.  
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