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Аннотация 
Дендримеры на основе кремнийорганических соединений обладают высокой плотностью и строго 

определенным размером частиц, поэтому являются перспективными соединениями для получения наногибридных 

полимерных материалов с заданным пространственным строением. Функионализия дендримеров требует 

нескольких последовательных реакций, таких как реакция гидросилилирования и реакция Гриньяра, поэтому 

необходимо искать простой метод для функционализации полиэдрические олигомерные винил-

силсесквиоксановых соединений. С помощью тиол-еновой реакцией получены новые метил- и этокси-

функционализированные серосодержащие производные октавинилсилсесквиоксана. Строение впервые 

полученных и ранее неописанных соединений установлено методом ЯМР 1Н спектроскопии. Золь-гель методом 

получены гели на основе серосодержащего производного октавинилсилсесквиоксана с концевыми 

триэтоксисилильными группами и исследованы сорбционные свойства по отношению к катионам щелочных и 

щелочноземельных металлов. Сорбция проводилась в статическом режиме при совместном присутствии катионов 

двух групп; отношение массы геля (в пересчете на сухое вещество) к массе раствора солей металлов (С = 5 мг/л для 

каждого металла) составляло 1/200. При исследовании использовались различные концентрации исходного 

соединения 10, 20 и 30%. При концентрации 10% наблюдается частичное образование и выпадение сшитого 

полимера с выходом 7% после промывки и высушивания. При концентрациях 20 и 30% наблюдается повторяемое 

стабильное образование геля с выходами 87-92%, однако степень усадки резко отличается и составляет для 20% 

геля 9%, а для 30-38%. По данным СЭМ при 30% концентрации происходит формирование плотного геля. При 

20% концентрации формируется менее плотный гель, обладающий ионной проницаемостью и селективно 

связывающий крупные катионы цезия и бария при одновременном присутствии одинаково заряжен-ных катионов. 

При концентрации 10% наблюдается частичное образование и выпадение сшитого полимера. 
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