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Актуальность темы 

Продукты нефтехимии, такие как жирные кислоты, амины, нитрилы и 

многие другие гетероатомные соединения находятся в достаточно широкой и 

глубокой разработке исследователей.  ольшое значение имеет и развитие 

теоретических и практических возможностей элементоорганических 

соединений, особенный интерес привлекают их гетероатомсодержащие 

производные.  сли обратиться к этому классу соединений, то можно выявить 

многие направления исследований последних, в которых огромные пробелы и 

упущения.   таким представителям относятся найденные нами 

элементоорганические и неорганические производные нитрилов, которые имеют 

интересные свойства и предположительно могут обладать еще рядом 

уникальных свойств, и которые синтезированы, но не полностью изучены как с 

теоретической, так и практических сторон. Поэтому изучение этого ряда 

соединений, именно кремнийорганических нитрилов, а это соли и комплексы, 

является задачей важной, интересной и, естественно, актуальной. 

Соответствие паспорту заявленной специальности 

 ема и содержание диссертации соответствует паспорту специальности 

       02.00.03 -  рганическая химия: п.4 «развитие теорий химического 

строения органических соединений»; п.7. «выявление закономерности типа 

структура – свойство»; п.8 «моделирование структур и свойств биологически 

активных веществ».  

Целью работы являлось с использованием методов квантовой химии 

систематическое исследование структурных особенностей функционально 

замещенных кремнийорганических нитрилов и их комплексов с солями 

переходных металлов, а также изучение антимикробной активности ряда 

нитрилсиланов и силоксанов. 

 ля достижения указанной цели решались следующие задачи:  

1  зучить электронное строение и свойства кремнийорганических 

нитрилов и их комплексов с солями переходных металлов - с хлоридами цинка, 
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меди, никеля и кобальта для установления основных закономерностей их 

физико-химических свойств. 

2  пределить энергетические характеристики реакций образования 

циклических силоксанов из диметилсиландиола. 

3  становить биологическую активность ряда функциональнозамещенных 

кремнийорганических нитрилов и силоксанов в зависимости от их электронного 

строения.  

Научная новизна 

1  вантово-химическими методами изучены строение и свойства 

исследуемых кремнийорганических нитрилов и их комплексов с металлами Co, 

Cu, Ni и Zn.  первые определены термодинамические параметры реакций 

комплексообразования цианметилхлорсиланов и цианвинилхлорсиланов с 

солями переходных металлов.  становлена зависимость реакционной 

способности в процессах комплексообразования от строения нитрилов и 

природы 3d-металлов.  

2  первые сочетанием методов квантовой химии и статистической 

термодинамики разработан метод расчета температурной зависимости 

термодинамических функций (энтальпии, энтропии, энергии Гиббса) силоксанов 

произвольной структуры, который позволяет оценить энергетические 

характеристики реакций их образования из диметилсиландиола в широком 

температурном интервале. 

3  бнаружено, что исследуемые нитрилсиланы и силоксаны проявляют 

эффективную бактерицидную и фунгицидную активность.  становлена 

аналитическая связь между биологической активности и энергии граничных 

молекулярных орбиталей ряда нитрилсиланов и силоксанов. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

 еоретическая ценность проведенных исследований заключается в 

получении новой информации о строении и свойствах кремнийорганических 

нитрилов и их неорганических производных, существенно расширяющих 

область знаний теоретической органической и координационной химии. 
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 бнаружено, что изученные соединения проявляют антимикробные 

свойства, подавляя рост грибов и бактерий.  олее того, их активность 

сохраняется на несколько недель больше, чем в используемых в настоящее 

время антимикробных препаратах при хранении нефтяных масел, что определяет 

практическую ценность работы.  

Методология и методы исследования 

 етодология выполнения работы заключалась в поэтапном проведении 

научных исследований, включающих анализ накопленных знаний в области 

органической химии, элементоорганических и нитрильных соединений, 

применение современных методов квантовой химии и статистической 

термодинамики, интерпретация и анализ результатов расчетов, проведение 

биологических испытаний исследуемых образцов.  

 вантово-химические расчеты проводились в программах FireFly (PC 

GAMESS) и GAUSSIAN.  вантово-химическое моделирование процессов ком- 

плексообразования с участием солей переходных металлов осуществлялось в 

рамках метода PBE96/SVP.  ыбранный метод обеспечивает достаточную точность 

расчета геометрических и энергетических параметров кремнийорганических нитрилов, а 

также соединений, содержащих ионы переходных металлов.  асчет электронной 

структуры силоксанов проводился по методу функционала плотности DFT с 

функционалом B3LYP/6-31G (d, p).    

 асчеты проводились с оптимизацией геометрических параметров молекул и с 

контролем положительности знака колебательных частот.  акже проведено 

моделирование    – спектров, на которых отображаются характерные для 

каждого соединения пики.  асчеты представлены для газовой фазы. 

 нтимикробную эффективность исследуемых образцов определялись методом 

зональной диффузии по Г    9,052-88 и Г    9,082-74. Эффективность антимикробного 

действия cоединений в масле  -10 оценивалась по величине диаметра зоны угнетения 

роста грибов и бактерий вокруг лунки с присадкой и без нее. 

Положения, выносимые на защиту  

1  езультаты систематических исследований электронного строения и 

свойств кремнийорганических нитрилов и их комплексов с солями d- элементов 
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с привлечением методов квантовой химии, на основе которых рассчитаны длины 

связи, дипольные моменты, эффективные заряды атомов, термодинамические 

параметры (энтальпия, энтропия и энергия Гиббса). 

2  нтерпретация и обобщение результатов квантово- химических 

расчетов по синтезу циклоди-, циклотри-, и циклотетрадиметилсилоксана из 

диметилсиландиолов. 

3  езультаты исследований биологической активности ряда 

кремнийорганических нитрилов и силоксанов, обладающих высокими 

бактерицидными и фунгицидными свойствами. 

Личный вклад автора состоит в поиске и анализе литературы по теме 

диссертации, проведении квантово-химических расчетов, обработке и 

интерпретации полученных результатов, подготовке материалов к публикации и 

докладов.    

Степень достоверности и апробация работы 

 остоверность и надежность результатов обеспечена широким и 

квалифицированным применением современных компьютерных программ 

FireFly (PC GAMESS) и GAUSSIAN.   езультаты работы были представлены на 

международной конференции, посвященной 75-летию  .Л.  ахманкулова ( фа, 

 оссия, 2014).  

Публикации 

По теме диссертации опубликованы 8 статей (из них 7 в журналах, 

рекомендованных    ) и 2 тезиса докладов на научных конференциях.  

Структура и объем диссертации 

 иссертационная работа состоит из введения, обзора литературы, 

обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов, приложения и 

списка литературы.  абота изложена на 125 страницах машинописного текста, 

содержит 15 таблиц и 8 рисунков.  писок цитируемой литературы содержит 140 

источников. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 озможности продуктов нефтехимии достаточно широкие. Это продукты 

переработки нефти и газа, топлива и масла, полимеры и каучуки, реагенты и 

соединения, химикаты от вредителей, фунгицидов и пестицидов, применяемые в 

тяжелой и легкой промышленности, сельском хозяйстве, медицине, бытовой 

химии.  днако развитие нефтехимии и расширение потребностей в ее 

продукции является объяснением развития альтернативной углеводородной 

химии.  звестно, что для многих механических и гидравлических систем при 

очень низких температурах (например, в самолете на большой высоте) 

силиконовое масло функционирует как рабочая жидкость, для гидравлических 

систем углеводородное масло в гидросистеме работать не будет.  иликоновое 

масло используется для смазки двигателей в суровых арктических условиях, 

было установлено, что характерные для силиконовых масел свойства 

отличаются от свойств растительных и нефтяных масел. 

  интересным представителям кремнийорганических систем относятся 

силиконовый каучук, представляющий из себя линейный полимер 

полиметилсилоксан с высокой молекулярной массой.  се резиноподобные 

материалы затвердевают при охлаждении до соответствующей температуры и 

размягчаются при чрезмерном нагревании, а при длительном охлаждении до 

слишком низкой температуры любой эластомер и любой полученный из него 

каучук затвердевает и становится хрупким твердым телом, т.е. теряет 

эластичность.  емпература, при которой происходит затвердевание каучука, 

называется температурой стеклования.   это еще раз доказывает преимущество 

кремнийорганических масел, каучуков над углеводородными аналогами. 

  связи с этим кремнийорганические соединения являются 

востребованными и важными. Что и определяет задачу продолжения 

исследований и восполнения пробелов в области химии и технологии 

кремнийорганических соединений, их производных и гетероатомсодержащих 

производных. 

 з ярких примеров использования кремнийорганических материалов перед 

углеводородными является взрыв и дальнейшая гибель американского 
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исследовательского корабля «Челленджер» ( Ш ).  н взорвался при запуске с 

мыса  еннеди и через 73 секунды превратился в огромный огненный шар 

(причина: двигатели были сконструированы на запуск при температуре не ниже 

10
о 
 , а во  лориде в январе средняя дневная температура около 21

о 
 , но в ночь 

перед запуском температура упала до отметки -4
о
 .  ильный северный ветер 

ночью довел температуру до -13
о
 ). Экспертная комиссия (25 февраля) выразила 

свое глубокое убеждение в пуске холодной ракеты, утверждая, что на холоде   – 

образные уплотнительные кольца не могли занять свои места между секторами 

старого двигателя.  тсюда следует, что было бы благоразумнее использовать 

прокладки из силоксанового каучука. 

 роме того, если обычный каучук поместить в печь, в которой 

поддерживается температура 350∘  , то вскоре появится хорощо знакомый запах 

перегретого каучука, в то время как силоксановый каучук совершенно не 

изменится. После нескольких недель пребывания в печи силоксановый каучук 

начнет медленно затвердевать (трубка из натурального каучука разложится в 

бесцветную массу).  акие простые примеры демонстрируют возможность 

применения силоксанового каучука в тех случаях, когда нельзя использовать 

ничего другого. 

 а основании вышеизложенного, можно утверждать, что исследуемый 

класс соединений является интересным и перспективным и привлекает внимание 

своими важными свойствами. 
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ГЛАВА 1. ГЕТЕРОАТОМСОДЕРЖАЩИЕ  

КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

 

1.1 Начало кремнийорганических соединений 

 реди многочисленных производных кремния наиболее теоретический и 

практический интерес представляют его органические производные.  зучение 

химии соединений кремния начинается с 1825 г., когда был синтезирован 

четереххлористый кремний.  ткрытие кремнийорганических соединений 

относится к 1845 г., т.е. к моменту получения эфиров кремневой кислоты из 

четыреххлористого кремния и спирта. Экспериментальные исследования, 

охватывающие период от 20-х до 90-х годов XIX века (работы  . елера и 

Г. уффа,  .Ладенбурга, Ш. риделя и  . рафтса и др.), привели к синтезу 

различных неорганических и органических соединений кремния [1-4].  з 

неорганических соединений в этот период были получены SiH4, SiHCl3, SiHBr3, 

SiHJ3 и т.д., из органических соединений кремния – четырехзамещенные силаны, 

алкил- и арилхлорсиланы, эфиры и замещенные эфиры ортокремневой кислоты. 

Подобие строения и некоторых свойств органических веществ и 

органических соединений кремния вызвало представление о полном сходстве 

соединений кремния и углерода.  акой взгляд существовал до тех пор, пока 

 . . енделеев не показал, что между свойствами соединений углерода и 

кремния существует не только сходство, но имеются также существенные 

различия.  равнивая известные в то время соединения кремния с соединениями 

углерода, он указывал на малую стойкость, например, соединений кремния с 

водородом и галоидами к действию воды, что резко отличает их от аналогичных 

соединений углерода. Этим  . . енделеев положил конец неправильному, 

одностороннему подходу к химии кремнийорганических соединений [5]. 

 торой период начался с 90-х годов XIX столетия и продолжался до 30-х 

годов XX столетия.  трогую грань между этими двумя периодами провести 

трудно, однако для этого периода развития химии кремнийорганических 

соединений характерно влияние установленных  . . енделеевым положений о 

существенном различии между соединениями кремния и углерода. 
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  90-х годах XIX века  . Шток был первым из иностранных ученых, 

признавшим, что некоторые соединения кремния, например, (SiOCl2)x являются 

высокомолекулярными полисилоксанами [6].  н указывает, что к выводу о 

полимерной структуре этого соединения он пришел в результате изучения 

работы  . .  енделеева. Эти взгляды затем были развиты в работах  . Штока с 

сотрудниками и других авторов [7-8].   этот период школой  . .  иппинга и 

другими исследователями было синтезировано большое число соединений и 

значительно усовершенствована методика исследований [9-11].  ыло 

установлено, что основное отличие кремния от углерода состоит в том, что 

углерод способен одинаково легко соединяться и с электроотрицaтельными, и с 

электроположительными элементами, атом же кремния обладает большей 

склонностью к соединению с электроотрицательными элементами и группами. 

 ачало третьего периода в развитии химии кремнийорганических соединений 

можно отнести к 30-м годам XX века, т.е. к моменту появления первых 

исследований в области синтеза и изучения высокополимерных 

кремнийорганических соединений. 

 ще  енделеев [5], впервые научно поставивший вопрос о структуре 

кремнезема и его гидратов, считал, что причину различия между свойствами 

двуокиси углерода и двуокиси кремния следует искать в полимерном характере 

последнего: « ртокремниевая кислота Si(OH)4, образующаяся при действии 

воды на четыреххлористый кремний, не остается в подобном виде, а теряет 

чрезвычайно легко часть воды» …. «выделяющийся гидрат не получается в 

действительности с таким высоким содержанием воды, которое соответствует 

Si(OH)4, в гидратах  nSiO2∙ mH2Om становится все меньше и меньше  n ….Эта 

убыль воды проходит в природных гидратах совершенно последовательно и, так 

сказать, незаметно до того, что n становится несравненно более  m».  

 акая постепенность перехода может быть только при значительной 

величине n, а потому … «строение кремнезема есть полимерное, сложное, а не 

простое, как то выражает его эмпирическая формула»…, «является потребность 

объяснить способность (SiO2 )nсоединиться с ( RO)m-1 , где n может быть более m  

и R=H2». 
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 утлеров указывал, что кремневая, фосфорная и вольфрамовая кислоты и 

их неорганические производные образуют гидроксилсодержащие соединения 

сложного состава, которые затем дегидратируются до полных или неполных 

ангидридов [12]. 

 сследованиями советских ученых в 1935-1939 гг. было установлено, что 

кремнийорганические соединения, содержащие кислород, подобно SiO2 или 

другим неорганическим кислородсодержащим соединениям кремния, обладают 

исключительной склонностью к образованию полимеров. Полимеры, в структуре 

которых содержатся силоксанные группировки атомов и боковые органические 

радикалы, непосредственно связанные с атомами кремния, впервые были 

синтезированы и описаны в этих работах и получили название 

полиорганосилоксанов [13-15]. 

Эти работы положили начало развитию химии высокомолекулярных 

кремнийорганических соединений типа полиорганосилоксанов; они показали 

возможность применения полиорганосилоксанов в самых различных областях 

техники. Широкое применение полиорганосилоксанов в свою очередь вызвало 

большое развитие научно-исследовательских работ не только в области синтеза 

новых полимерных соединений и изучения их свойств, но и синтеза новых 

кремнийорганических соединений, являющихся исходными продуктами для 

получения полимеров. 

 спехи синтеза кремнийорганических соединений и ценные свойства 

получаемых полимерных продуктов и материалов на их основе способствовали 

быстрому развитию их производства и использованию во многих отраслях 

народного хозяйства.  ремнийорганические соединения нашли широкое 

применение для изготовления теплостойких, высококачественных 

электроизолирующих материалов, в кабельном производстве, в производстве 

электрогенераторов и других электрических машин, трансформаторов другого 

электротехнического оборудования. Применение кремнийорганических 

соединений в электротехнике позволяет резко увеличить надежность работы 

машин и оборудования, уменьшить их вес, сократить расход материалов и т.д. 

 ольшое значение кремнийорганические полимеры имеют в качестве 
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жаростойких антикоррозийных покрытий для металлов, позволяющих работать 

при температурах от -60 до +550
о
 , для изготовления дугостойких и 

теплостойких пластических масс и слоистых диэлектриков, а также в 

производстве точного литья, не требующего механической обработки. 

Жидкие полимеры применяются для изготовления различных смазочных 

веществ, гидравлических и демпферных жидкостей, используемых в широком 

диапазоне положительных и отрицательных температур.  плотняющие 

материалы на основе кремнийорганических эластомеров позволяют 

обеспечивать работу агрегатов при температуре до 250
о
 и выше [16-18]. 

  течение более 5000 лет человек использовал кремний в виде природных 

и синтетических силикатов. При современном высоком уровне развития 

производства керамики кажется удивительным то, что новая область химии 

кремния – химия силиконов – так долго оставалась неизвестной.  озможно, это 

как раз свидетельствует о том, как молода и несовершенна еще наука химия. 

 есьма вероятно, что при достаточной фантазии при исследовании любой 

элемент может засверкать новыми неожиданными гранями.  о всяком случае, 

1771 г.  ознаменовался сообщением о способности кремния образовывать 

летучие ковалентные соединения, так как именно в этом году шведский химик 

Шееле обнаружил, что смесь флюорита CaF2и SiO2 при обработке серной 

кислотой образует летучее соединение – тетрафторид кремния SiF4– бесцветный 

газ, который, как мы теперь знаем, конденсируется только при – 86
о 
  [19]: 

 

2CaF2 + SiO2 + 2H2SO4 = SiF4 + 2H2O + 2CaSO4             (1.1) 

 

Этот газ легко вступал в реакцию с водой, в результате которой в осадок 

выпадал диоксид кремния SiO2, поэтому состав газа никаких сомнений не 

вызывал: 

                      SiF4 + 2H2O = SiO2 + 4HF                                 (1.2) 

 

 днако этот факт химики – современники  . .Шееле, которые 

рассматривали кремний исключительно с точки зрения силикатов и других 
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твердых соединений, признали с трудом. Прошло более 50 лет, прежде чем 

великий шведский химик  енс  коб  ерцелиус получил тетрахлорид кремния 

SiCl4 при воздействии хлора на полученный им не очень чистый кремний: 

 

                                  Si + 2Cl2 = SiCl4                                       (1.3) 

 

 ерцелиус обнаружил, что это – летучая бесцветная жидкость, которая 

кипит при 57
о
 . Это произошло в 1824 году [20]. 

  этом же году немецкий химик  ридрих  елер, ученик  ерцелиуса, 

прославился тем, что впервые доказал возможность получения органических 

соединений, которые до тех пор выделяли только из растений, из чисто 

неорганических.  пустя почти 30 лет  . елер обратил внимание на летучие 

фторид и хлорид кремния и решил узнать, может ли кремний образовывать ряд 

гибридов (подобно гибридам углерода) с многочисленными производными, а 

также возможно ли возникновение живых организмов на основе кремния вместо 

углерода.  н, вне всякого сомнения, был пионером в этой области, так как 

получил первый гидрид кремния SiH4 (аналог метана CH4 – основного 

компонента природного газа).  казалось, что SiH4хотя и близок к CH4 по 

физическим свойствам (SiH: tкип = -112
о 
 , tпл = -185

о
 ; CH4: tкип = -161

o
C,                  

tпл = – 182
o
C), но в отличие от метана реагирует с водой.  корость этой довольно 

медленной реакции возрастает в присутствии любой щелочи.   результате 

реакции выделяется водород: 

                                      

                                    SiH4 +2H2O = SiO2+ 4H2                                  (1.4) 

 

 елер огорчился, обнаружив, что все гидриды и хлориды кремния легко 

реагировали с водой с превращением в SiO2. Гидриды даже загорались в воздухе 

при быстрой реакции с кислородом: 

 

                                         SiH4 + 2O2 = SiO2 + 2H2O                            (1.5) 

 

 олее сложные гидриды кремния реагируют с водой аналогичным 

образом, и поэтому ясно, что основанные на кремнии живые организмы не 

смогли бы выжить в водной среде.  ем не менее, эта гипотеза существовала 
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длительное время, по крайней мере, в воображении, так как примерно в 1913 г. в 

ежемесячном информационном бюллетене  ью- оркского химического клуба 

«The Percolator» появилось стихотворение « ремниевый человек» [17]. 

 ожно выделить три характерные особенности, которые отличают 

кремний от углерода. 

1.  ля кремния характерно сродство с кислородом, его трудно отделить 

от кислорода. 

2.  ремний химически активен при высокой температуре, но медленно 

реагирует при комнатной температуре (химики сказали бы, что у него высокая 

энергия активации). 

3.  овалентные соединения кремния (гидриды, фториды и хлориды) 

нестабильны (в отличие от соединений углерода), легко окисляются на воздухе и 

разлагаются в воде (химики отметили бы, что атомная структура кремния 

содержит атомные орбитали d-подуровня и поэтому он может образовать шесть 

химических связей вместо четырех, как в случае углерода). 

 ак известно, кремний отличается от углерода тем, что это просто другой 

элемент с более крупными и сложными атомами.  о всяком случае, все 

элементы – химические «индивидуумы» и обладают уникальными химическими 

свойствами. 

 ледующим важным этапом открытия новой химии кремния стало 

получение в 1865 г.  в Германии французским химиком Шарлем  риделем и 

американским химиком  жеймсом  ейсоном  рафтсом нескольких 

кремнийорганических соединений. Эти органические производные кремния 

представляли собой новый тип соединений, в которых органические группы 

связаны с кремнием непосредственно, а не через кислород или любой другой 

элемент, например, был получен тетраэтилсилан – бесцветная жидкость 

(температура кипения 154
о
 ), стабильная в воде и на воздухе (а). 

  этом отношении они существенно отличались от соединений, которые 

получил  жек Эбельмен.   полученных им соединениях, например, в тетраэток-

сисилане (гидролизующейся бесцветной жидкости с температурой кипения 

166
о
 ), органические группы были связаны с кремнием через кислород (б). 
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Si C2H5C2H5

C2H5

C2H5

          

Si OC2H5C2H5O

OC2H5

OC2H5

 

   (а)                                                 (б) 

 

 етраэтоксисилан представляет собой сложный эфир ортокремниевой 

кислоты Si(OH)4, при взаимодействии с водой он превращается в этиловый 

спирт и кремниевую кислоту: 

 

      Si(OC2H5)4 + 4H2O = 4C2H5OH + Si(OH)4.                   (1.6) 

 

 о это соединение не являлось кремнийорганическим в том смысле, какой 

вкладывает в это понятие современная химическая номенклатура. 

 ремнийорганическими сейчас признают лишь те соединения, в которых есть 

связь углерод – кремний. 

 аким образом, характерный отличительный признак истинных 

кремнийорганических соединений (со связями Si – C) заключается в том, что 

связанные непосредственно с кремнием углеводородные группы не 

отщепляются как на воздухе, так и в воде.  стойчивость этой связи и 

обусловливает свойства кремнийорганических полимеров (силиконов). 

 озможность образования кремнийорганических соединений 

непосредственно из элементного кремния открыли лишь позже, поэтому 

 ридель и  рафтс получали все свои кремнийорганические соединения через 

металлоорганические соединения, которые в свою очередь получали из 

соответствующих металлов (например, цинка или ртути): 

 

2Zn + 2C2H5Br = Zn(C2H5)2 + ZnBr2, 

                              2Hg + 2C6H5J = Hg(C6H5)2 + HgJ2.                    (1.7) 

 атем проводили синтез: 

2Zn(C2H5)2 + SiCl4 = 2Si(C2H5)2 + 2ZnCl2, 

                      2Hg(C6H5)2   + SiCl4 = 2Si(C6H5)2 + 2HgCl2.             (1.8) 
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  Германии в 1871 г. получением кремнийорганических соединений начал 

заниматься  льберт Ладенбург [21-22].   работу включились также химики 

 оссии,  ранции и Швеции, и вскоре были получены различные алифатические 

и ароматические соединения.   настоящее время известно более 50000 

кремнийорганических соединений, и почти ежедневно в химических журналах 

появляются сообщения о новых соединениях.  

 дним из выдающихся химиков-органиков своего времени был  редерик 

 тенли  иппинг, английский химик, получивший образование в Германии. 

Получению кремнийорганических соединений и изучению их свойств  иппинг 

посвятил 30 лет.   1910 по 1940 гг. он написал 57 работ, которые стали 

классическими в химии силиконов [23-25]. 

 иппинг намеревался получить как можно больше характерных 

кремнийорганических соединений и найти сходства или различия относительно 

соответствующих органических веществ.  н проводил синтезы по проверенной 

годами методике – использовал металлоорганический реагент в реакции обмена. 

 днако вместо алкилов цинка или ртути он использовал реактив Гриньяра – 

органические соединение магния.  ля получения этого реактива  иппинг 

проводил реакцию магния с этилбромидом в растворителе – безводном 

диэтиловом эфире: 

                               Mg + C2H5Br = C2H5MgBr.                            (1.8) 

 

 бразовавшийся магнийорганический реагент оставался растворимым в 

простом эфире (находился в сольватированном состоянии), и поэтому он мог 

сразу же вступать в реакцию с тетрахлоридом кремния, который также 

растворим в эфире: 

                      C2H5MgBr + SiCl4 = C2H5SiCl3 + MgBrCl.                 (1.9) 

 

После отгонки эфира этилкремнийхлорид отгоняли от нелетучей соли 

магния.  спользуя два эквивалента реактива Гриняра, можно заменить два атома 

хлора в SiCl4 (без выделения C2H5SiCl3): 

                     2C2H5Mg Br + SiCl4 = (C2H5)2SiCl2 + 2 MgBrCl.        (1.10) 
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 ыло обнаружено, что в реакционной смеси, как и предполагалось, 

присутствуют все четыре продукта замещения хлора в ( 2 5)хSiCl4-х. 

 тносительные пропорции моно-, ди-, и тризамещенных хлоридов кремния 

можно отрегулировать, соблюдая заданные общие пропорции C2H5MgBr и SiCl4, 

но в смеси всегда будут присутствовать все возможные побочные продукты 

реакции.  сть и другая сложность: в эфире атомы Br и Cl легко меняются 

местами, поэтому можно получить не только все возможные этилхлориды, но и 

также и этилбромиды кремния.  ледовательно, разделение перегонкой – трудная 

и довольно утомительная операция.  аслуга  иппинга состоит в том, что он 

упорно продолжал получать многие кремнийорганические соединения в чистом 

виде. 

 днако он избегал метилсодержащих соединений по следующим 

причинам: а) метилхлорид – это газ; б) метилхлорид медленно и с трудом 

реагирует с магнием; в) CH3MgCl характеризуется чрезвычайно низкой 

растворимостью в простом эфире. Поэтому работы Kиппинга не содержат 

информации по соединениям кремния, содержащим метильные группы. 

 иппинг обнаружил, что полученные им кремнийорганические хлориды, 

аналогично SiCl4, легко реагируют с водой с заменой хлора на гидроксильные 

группы   .  сли мы обозначим любую углеводородную группу, например, этил 

( 2 5) или фенил ( 6 5) через R, то получим: 

 

                             R3SiCl + H2O = R3SiOH + HCl.                    (1.11) 

 

 иппинг назвал такое однофункциональное соединение R3SiOH силиколом 

по аналогии со спиртом.  ействительно, если группа    надежно защищена 

тремя объемными группами R, то соединение можно выделить перегонкой. 

 днако в большинстве случаев группы SiOH значительно активнее     

спиртов.  о-первых, они конденсируются друг с другом с выделением воды и 

образованием связи Si – O – Si: 

                               2R3SiOH = R3SiOSiR3 + H2O.                    (1.12) 

 

 рганические спирты также конденсируются, но для этого требуются 

кислотный катализатор и осушитель (для ускорения процесса).  иппинг 
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обнаружил, что его силиколы конденсировались в силикоэфиры намного 

быстрее и легче (особенно в случае небольшой группы R). Группа SiOH 

оказалась чрезвычайно активной в других отношениях. 

 вузамещенные хлориды кремния также гидролизуются: 

 

                         R2SiCl2 + 2H2O = R2Si(OH)2 + HCl.                    (1.13) 

 

 о, будучи двухфункциональным, R2Si(OH)2 не конденсируется в 

мономерный силикоэфир, так как кремний практически не образует двойные 

связи.  з-за более сложного строения атомов кремний вступает во 

взаимодействие с двумя отдельными атомами кислорода, а не образует 

соединение с двойной связью: 

 

                                  R2Si(OH)2 = R2Si=O + H2O.                      (1.14) 

 

 аким образом,  иппинг обнаружил летучего мономерного R2SiO, 

который соответствовал бы кетону R2C=O. Продукты конденсации, полученные 

в ходе реакций гидролиза, всегда были полимерными, для них характерна 

структура в виде длинных цепей с концевыми    – группами или в виде колец 

без    – групп: 
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R

Si
O
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Это вовсе не напоминает кетоны, но  иппинг упорствовал в проведении 

параллелей с органической химией, применяя соответствующую терминологию, 

поэтому назвал эти продукты реакции силиконами [26]. Это наименование 

сохранилось до наших дней. 

 иппингу посчастливилось выделить некоторые кристаллические 

циклические силиконы, в частности, такие как циклические тример и 

тетрамерполидифенилсилоксана, [(C6H5)2SiO]3 [(C6H5)2SiO]4.  днако получение 

этих соединений сопровождалось образованием больших количеств смолистого 

полимерного материала, из которого нельзя было выделить химические 

соединения с определенными температурами плавления. 
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  случае небольших R-групп (как у полиэтилсилоксана) большая часть 

продукта представляла собой клейкую массу высокомолекулярных полимеров. 

 иппинг назвал их «похожими на клей» и объявил труднообрабатываемыми.  н 

не предвидел возможности их практического применения. Химическая 

промышленность  еликобритании также не проявила к ним никакого интереса 

(как и к другим исследованиям  иппинга в этом направлении).  чень жаль, что 

все эти замечательные исследования так долго оставались лишь предметом 

обсуждения в академических кругах.  иппинга пригласили выступить с 

 ейкеровской лекцией: во время выступления он отметил, что единственными 

соединениями кремния и углерода, подобными друг другу, являются высшие 

углеводороды и «силикоуглеводороды», содержащие один атом кремния, 

связанный с четырьмя алкильными группами.  о всех других случаях 

соединения кремния не имеют никакого сходства с соединениями углерода. 

 вою  ейкеровскую лекцию  иппинг закончил следующими словами: « ы 

рассмотрели все известные типы органических производных кремния и 

убедились, как их мало по сравнению с чисто органическими соединениями.  ак 

как немногие известные производные ограничены в своих реакциях, перспектива 

какого – либо мгновенного и значительного продвижения вперед в этой области, 

по-видимому, не выглядит многообещающей». 

  то время как  иппинг работал в  еликобритании, в Германии 

чрезвычайно способный и изобретательный исследователь  льфред Шток пошел 

другим путем.  льфред Шток был специалистом в неорганической химии, 

учился у знаменитого Генри  ойссена, от которого унаследовал на всю жизнь 

интерес к металлоидам как к мосту между неорганической и органической 

химией.  н пришел в кремнийорганику из неорганической химии и показал, что 

свойственные кремнию как элементу характеристики преобладают в структурах 

и реакциях его органических соединений.  н полагал, что ключом к пониманию 

кремнийорганических соединений являются гидриды кремния и считал водород 

только первым членом длинного ряда алкильных групп. 

 Шток проводил реакции в газовой фазе, поэтому он ограничивался 

небольшими количествами продуктов, которые можно было собрать в 
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стеклянных емкостях при атмосферном давлении.   случаях перемещения 

продукта из одного сосуда в другой эти стеклянные емкости необходимо было 

охлаждать в сосудах  ьюара с жидким азотом или   2 (такая же проблема 

возникала при необходимости очистки продуктов перегонкой), поэтому объем 

колб был небольшим. Эти ограничения приводили к тому, что истинная масса 

идентифицируемого соединения кремния была в действительности чрезвычайно 

малой.  актически Шток занимался микросинтезом и часто получал только 

несколько миллиграмм продукта.  овольно интересно проследить один из 

способов получения. 

1. Чтобы получить и исследовать производные SiH4 необходим трудоемкий 

процесс добавления малых порций порошкообразного силицида магния к 

разбавленной хлороводородной кислоте с последующей конденсацией и 

перегонкой продуктов реакции: 

вначале   4Mg + SiO2 = Mg2Si + 2MgO, 

затем   Mg2Si + 4H l = 2MgCl2 + SiH4 (и многие продукты). 

2.  сего 0,13 моль SiH4 было собрано в результате многочисленных 

экспериментов с последующими перегонками каждой порции под вакуумом и 

перенесением в большую колбу для вымораживания. 

3. SiH4 необходимо брать порциями, чтобы получать производные 

соединения.   ходе одной из реакций SiH4и некоторое количество безводного 

хлороводорода на только что сублимированном AlCl3: 

                      SiH4 + 2HCl
AlCl3

2H2 + SiH2Cl2                    (1.15) 

 

4.  бразовавшийся дихлорсилан реагировал с диметилцинком 

                         SiH2Cl2 + (CH3)2Zn = (CH3)2SiH2 + ZnCl2                           (1.16) 

 

5. После идентификации продукта на основании его молекулярной 

массы (определялось по плотности пара), проводили конденсацию в 

замороженном щелочном растворе, после чего подвергали гидролизу 

                     (CH3)2SiH2 + 2H2O = H2 + (CH3)2Si(OH)2,                      (1.17) 
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который сразу же приводил к конденсации с выделением воды (как у 

 иппинга): 

                         (CH3)2Si(OH)2 = H2O + [(CH3)2SiO].                                 (1.18) 

 

Это подтвердило то, что предполагали Шток и  омиецки: однако не было 

достаточного количества конечного продукта, который можно было бы собрать 

или проанализировать, но они наблюдали маслянистую пленку на нескольких 

кубических сантиметрах воды в колбе [27-28]. 

 ни начали гидролиз, имея только 5,57 см
3
 газообразного гидрида, 

поэтому не смогли получить более 0,019 г маслоподобного полимера.  ем не 

менее они смогли визуально наблюдать характер продукта (бесцветное, не 

растворимое в воде масло), и если бы они разгерметизировали колбу, то 

обнаружили бы весьма ценное свойство метилполисилоксана: он образует 

вязкую, химически стойкую, водоотталкивающую пленку на стекле.  о всяком 

случае, это первый пример получения метилполисилоксана (даже если его 

никогда точно не идентифицировали). Это произошло в 1919 г. 

 онечно, Шток не называл свой продукт «метилполисилоксаном».  абота 

 иппинга не могла стать основой для введения в употребление термина 

«силикон». Шток разработал свою систему наименования соединений кремния. 

 ействительно, полученные результаты стали частью разработанной Штоком 

универсальной системы наименования неорганических соединений (эта система 

в дальнейшем была принята  еждународным союзом чистой и прикладной 

химии и стала международным стандартом). По Штоку SiH4 – это моносилан, 

Si2H6 – дисилан и т.д. Производные названия получали путем добавления 

соответствующих приставок: Si2H4Cl2 – дихлордисилан, SiH2Cl2 – дихлорсилан и 

т.д.  сли кислород соединялся с двумя атомами кремния, соединение называлось 

силоксаном; H3Si – O – SiH3 – дисилоксаном.  ледовательно, в соответствии с 

универсальной системой (CH3)2SiO как полимер [(CH3)2SiO]x становится 

полидиметилсилоксаном.  сли бы  иппинг синтезировал такое соединение, он 

назвал бы его метилполисилоксаном.  тановится ясно, почему более короткое 

название прижилось в популярной литературе. 
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 иппинг открыл дверь в современную кремнийорганику, применив 

реакцию Гриньяра для синтеза множества новых кремнийорганических 

соединений и установил связь между новыми соединениями и классическими 

канонами органической химии.  н считал, что показал огромное преимущества 

углерода над кремнием, обусловленное его способностью образовывать 

буквально миллионы стабильных на воздухе и в воде соединений.  лагодаря ему 

мы узнали слово силикон.  иппинг первым обратил внимание на полимерную 

(даже напоминающую клей) природу силиконов.  аз в два года  мериканским 

химическим обществом вручается премия  редерика  тенли  иппинга (спонсор 

–   ау  орнинг  орпорейшн), которая присуждается за выдающиеся открытия в 

области кремнийорганической химии. 

Шток пришел в кремнийорганику из неорганической химии и показал, что 

свойственные кремнию как элементу характеристики преобладают в структурах 

и реакциях его органических соединений.  н полагал, что ключом к пониманию 

(и даже получению) кремнийорганических соединений являются гидриды и 

считал водород только первым членом длинного ряда алкильных групп (поэтому 

можно было также ожидать, что метильные и этильные группы как заместители 

водорода ведут себя подобно водороду).  ы обязаны Штоку разработкой основ 

номенклатуры всех существующих и будущих кремнийорганических 

соединений [29].  ействительно, эта система приемлема для всей 

неорганической химии и позволяет дать наименование любому неорганическому 

соединению. 

Шток первым получил метилполисилоксан.  го заслуги отмечены 

присуждаемой  бществом немецких химиков раз в два года премией  льфреда 

Штока. Премия присуждается за выдающиеся открытия в области 

неорганической химии. 

 

1.2 Методы синтеза кремнийорганических соединений 

 

 аибольшее распространение получили следующие способы синтеза 

кремнийорганических соединений [30]: 
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- синтез с использованием магнийорганических соединений; 

- взаимодействие органогалогенидов с кремнием в присутствии 

катализаторов (прямой синтез); 

- синтез путем замещения атомов водорода, связанных с кремнием, 

органическими радикалами (дегидроконденсация); 

- взаимодействие органогалогенида с гидрохлорсиланом при высокой 

температуре (термическая конденсация); 

- получение мономерных соединений по реакциям гидросилилирования. 

 

1.2.1 Металлоорганические синтезы 

 

 сторически кремнийорганические соединения получены еще в прошлом 

веке и началось их промышленное производство в  вропе и в  оветском  оюзе. 

 азработка методов их получения относится еще к работам профессора  . . 

 охова в  Ш  (американец, русского происхождения).  охов одним из первых 

среди ученых в области кремнийорганических соединений осуществил прямой 

синтез метилхлорсиланов путем прямой реакции метилхлорида с кремнием в 

1941г., что позволило осуществить промышленное производство как 

метилхлорсиланов, так и метилсилоксанов (метилсиликонов) в  Ш ,  вропе и 

 понии [31-37].  алее промышленное развитие нашло в Германии,  нглии и 

уже в 50-х годах в  оссии [38-42]. 

 место реакции Гриньяра был найден универсальный и технологичный 

способ формирования связи Si-C.  о временем органохлорсиланы стали 

основными исходными продуктами при синтезе разнообразных 

кремнийорганических соединений [43-49]. 

 . .  ндрианов быстро оценил новый метод.  разу после окончания 

войны, в 1945 г., по его настоянию на  усковском химическом заводе была 

организована отраслевая лаборатория по кремнийорганическом соединениям 

[50-52]. Школой  ндрианова были проведены основополагающие исследования 

по прямому синтезу, в которых были отработаны условия получения кремний-

медного сплава и самого прямого синтеза.  езультатом стало создание 
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технологии промышленного производства органохлорсиланов, реализованное 

вначале на  усковском химическом заводе, а позже на различных заводах 

страны [53-56]. 

 нтерес к этим соединениям проявился из-за высокой стойкости 

полимеров на основе кремнийсодержащих мономеров.   еще одна причина – 

кремнийорганика открыла направление к другим элементоорганическим 

соединениям, германия, олова, свинца и др.   естественно интерес стимулировал 

изучение во всех направлениях науки и практики [57-59]. 

 аиболее удобным и препаративным методом получения 

кремнийорганических соединений является взаимодействие доступного 

четыреххлористого кремния с различными металлоорганическими 

соединениями. 

  ажнейшие реакции четыреххлористого кремния, обусловливающие его 

практические значение для синтеза кремнийорганических полимеров, основаны 

на его способности заменять атомы хлора на органические радикалы при 

взаимодействии с некоторыми металлорганическими соединениями, 

углеводородами и диазосоединениями. 

 

1.2.2. Промышленные методы производства кремнийорганических 

соединений 

 

Пришло время, когда увеличение масштабов промышленного 

производства с использованием прямого синтеза потребовало дальнейшего 

развития химической технологии. Это направление работы возглавил молодой 

профессор  ассачусетского технологического института д-р Чарльз  .  ид.  н 

не только организовал научные исследования, подобрал специалистов, но и внес 

много конструктивных новых идей.  аиболее важной из них (с точки зрения 

будущего силиконов) было использование реактора с кипящим слоем. Принцип 

работы заключался в пропускании нагретого потока метилхлорида снизу вверх 

сквозь разогретую массу медно-кремниевого порошка.  етилхлорид 

пропускают так быстро, что твердые частицы тщательно перемешиваются 
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потоком горячих паров метилхлорида (поэтому реакция протекает без 

механического перемешивания и не возникают «мертвые зоны», в которых 

перемешивание отсутствует). 

 а рисунке 1.1 схематически показан принцип действия большого 

вертикального стального цилиндра (реактора 3) с пористой перегородкой около 

днища. Поток нагретого метилхлорида поступает в реактор снизу через 

пароперегреватель 1.  едно-кремниевый порошок остается на пористой 

перегородке до тех пор, пока сохраняется достаточно высокая скорость идущего 

вверх газа (такая скорость обусловливает барботирование и кипение массы, так 

как частицы начинают прыгать на движущемся вверх потоке газа).  сли 

скорость газа и размер частиц соответствуют друг другу, а температура 

поддерживается в диапазоне 280-290 ° , продукт реакции выходит из верхней 

секции реактора 3 через циклон 4 и поступает в холодильник 6 или 

непосредственно в дистилляционные колонны непрерывного действия. Частицы 

кремния уменьшаются в размере (в результате реакции с метилхлоридом) до 

кремниевой пыли, по мере расходования кремния через отверстие в центре 

реактора 3 подают дополнительное его количество.  ак же добавляют свежий 

медный порошок вместо унесенного с пылью, которую улавливают в циклонном 

сепараторе 4 и фильтре 5.  

 конденсировавшийся после холодильника 6 продукт, состоящий из смеси 

метилхлорсиланов и непрореагировавшего метилхлорида, затем подвергается 

перегонке ректификации по схеме, изображенной на рисунке 1.2 [14]. 

 аким образом, реактор с кипящим слоем можно использовать только в 

случае достаточно большого объема производства (необходимо отметить, что 

универсальность и уникальность применения кремнийорганических полимеров 

гарантируют необходимый объем производства).  ирма « женерал Электрик» 

построила свою установку на берегу реки  огавк около  отерфорда (штат  ью-

 орк) и начала наращивать производство полиметилсилоксана.  

 

 

 

 



26 
 

 
 

 

 
1 – пароперегреватель; 2 – змеевик – нагреватель; 3 – реактор; 4 – циклонный 

сепаратор; 5 – фильтр; 6 – холодильник; 7 – струйная мельница; 8 – форсунки  

 

 исунок 1.1 -  еактор с кипящим слоем (измельченный кремний и медь) и 

струйной мельницей для получения метилхлорсиланов прямым синтезом из 

элементного кремния 

 

 етод  иппинга– Гриньяра, магний-все это ушло в прошлое.  ирмы 

« ау  орнинг» и «Юнион арбайд» получили лицензии на использование 

прямого синтеза, а вскоре процесс стали применять в  еликобритании, 

Германии,  ранции и  понии [60]. 
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. 

1-4 ректификационные колонны; 5-приемные кубы; I-куб-кипятильник; 

 II-дефлегматор и фазоразделитель 

 исунок 1.2 -   хема перегонки (ректификации) продукта реакции метилхлорида 

с кремнием на чистые метилхлорсиланы 

 

 ассмотрим, как проводят перегонку сконденсировавшихся 

метилхлорсиланов.  а рисунке 1.2 схематически показана перегонка 

неочищенного продукта. Процесс состоит в основном из кипячения смеси в 

кубе-кипятильнике 1 и нагнетания паров вверх через ряд устройств в высокой 

колонне (дефлегматор и фазоразделитель II), в которой пар постоянно 

контактирует с нисходящим потоком сконденсированной жидкости.  енее 

летучие компоненты вымываются из пара и собираются в нижней секции 

колонны (приемном кубе 5), а более летучие соединения (компонент с 

наименьшей температурой кипения) выходят через верх колонны.   первой 
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ректификационной колонне отделяется непрореагировавший метилхлорид (tкип = 

-24,2 ° ), который возвращают в реактор.   трех других ректификационных 

колоннах отделяются чистые метилхлорсиланы в порядке возрастания 

температуры кипения.   последней колонне отгоняется диметилдихлорсилан tкип 

= 70 ° .  месь с высокой температурой кипения, которая отгоняется из пара во 

второй колонне, состоит из таких ди- и трисиланов, как (  3)2 lSi— Si l(  3)2, 

Si2 16, Si3 l8, метилпроизводных двух последних соединений и некоторого 

количества углеводородов, которые образовались в ходе реакции или 

присутствуют в виде примесей в метилхлориде. Жидкость с температурой 

кипения ниже 66
о
  состоит из SiH 13,   3Si  12  (  3)3Si 1. Эти побочные 

продукты также используют: триметилхлорсилан – для получения силиконового 

масла, метилдихлорсилан – для получения кремнийорганических полимеров, из 

трихлорсилана получают сверхчистый кремний. 

 а рис. 1.3 показана система непрерывного гидролиза (гидролизный 

контур 1) (  3)2Si 12 (гидролиз смеси, предназначенной для получения 

силиконовой смолы, или гидролиз (  3)3Si 1 для получения (  3)3SiOSi(  3)3 

для силиконового масла во многом являются аналогичными).  месь воды и 

диметилдихлорсилана циркулирует в закрытом контуре 1, где в результате 

тщательного перемешивания получается водный раствор   1 и не растворимый 

в воде гидролизат.  оличество подаваемой на гидролиз воды регулируют так, 

чтобы получить 37%-й раствор   l (дистиллятор 3), из которого затем отгоняют 

безводный хлорид водорода и используют его для получения метилхлорида из 

метанола в ходе следующей реакции: 

 

                       HCl + CH3OH = CH3Cl + H2O                               (1.18) 

 

 аким образом, метанол становится вторым исходным материалом для 

прямого синтеза (метанол получают из угля и воды).  етанол – чистый продукт, 

который можно перевозить как жидкость (tкип = 65 ° ) в то время как 

метилхлорид необходимо перевозить в стальных цилиндрах под давлением. 

 онечно, в процессе перемешивания не удается удалить весь   1; 

содержащий 21%   1 раствор удаляют через нижнюю секцию и возвращают в 
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гидролизный контур 1 для получения большего количества   1. Гидролизат 

отделяют декантацией (декантатор 2) или центрифугированием, а затем 

промывают и нейтрализуют в аппарате 4 для удаления   1 перед переработкой. 

Гидролизат из (  3)2Si 12 в основном состоит из циклического тетрамера; 

линейные полимерныедиолы можно «разорвать» для получения большего 

количества тетрамера. 

 
 

1- гидролизный контур; 2–декантатор; 3- дистиллятор; 4 – аппарат для 

промывки и нейтрализации; 5 – аппарат для сушки 

 

 исунок 1.3 -  хема непрерывного получения метилполисилоксана  

гидролизом диметилдихлорсилана 

 

 днако точку ставить преждевременно, так как продукты гидролиза сами 

по себе находят незначительное применение. Чтобы получить силиконы 

специального назначения, эти продукты гидролиза должны пройти 

соответствующую обработку.  

 ак видно, что основная реакция протекает за счет энергии элементного 
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кремния, который, в свою очередь, получает эту энергию в результате 

восстановления SiO2углеродом в дуговом разряде.  о это не электролиз, за счет 

дугового разряда реакция идет c поглощением тепла.  сли бы вся энергия 

получалась в результате подачи электрической энергии (как в случае с магнием), 

потребовалось бы в три раза больше углерода (в виде угля), а также большое 

количество дорогостоящего оборудования. Поэтому прямой синтез-более 

дешевый процесс по сравнению с любым другим, в котором используется 

энергия магния или натрия. 

 еакция между метилхлоридом и кремнием – это экзотермическая реакция 

газ-твердое тело.  епло необходимо в начале реакции, так как оно дает большую 

энергию активации.  днако затем тепло необходимо непрерывно отводить (как 

это показано на рис. 1), чтобы поддерживать необходимую температуру реакции 

и предотвратить развитие локализованных горячих точек.  птимальной 

температурой для переноса именно двух метильных групп и двух атомов хлора 

на атом кремния является абсолютная минимальная температура, которая дает 

необходимую скорость реакции.  олее высокая температура неизменно 

вызывает потерю метильных групп (вследствие пиролиза во время их переноса), 

которая сопровождается нежелательным осаждением углерода на поверхности 

кремния и переносом избытка хлора на кремний, т.е. при любой температуре 

выше оптимальной произойдет реакция:  

 

                     3CH3Cl + Si = CH3SiCl3 + 2C + 3H2 + Q,                  (1.19) 

 

а если температура будет и далее повышаться, то: 

 

                        4CH3Cl + Si = SiCl4 + 3C + 12H2 + Q.                      (1.20) 

 

 роме того, присутствие водородных свободных радикалов (вследствие 

пиролиза метильных групп) приведет к захвату водорода кремнием (в 

соответствии с концепцией Штока о водороде, который ведет себя подобно 

метильной группе).  ледовательно, трихлорсилан  Si 13 является побочным 

продуктом реакции, причем количество его возрастает с любым нежелательным 

повышением температуры.  томы водорода не только конкурируют с 

метильными группами, чтобы занять место у атома кремния, но и 
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присоединяются одновременно с ними, поэтому   3 Si 12 образуется даже при 

наилучших условиях реакции. Чтобы быть ближе к истине, необходимо записать 

следующую реакцию (в скобках указаны температуры кипения): 

 

3CH3Cl + Si = (CH3)2SiCl2 (70,0° ) +CH3SiCl3(65,7° ) + HSiCl3(31,8° ) + 

+   3CH3HSiCl2 (40,7 ° ) + (CH3)3SiCl(57,3° ) + SiCl4 (56,7° ).   (1.21) 

 

 се эти продукты получены в соответствии с пропорциями, которые 

приближенно выражают приведенную последовательность.  тановится ясно, что 

для разделения этих соединений перегонкой (рисунок 1.2) необходимы 

титанические усилия.  от факт, что эти соединения можно разделить до 

поразительной чистоты в 0,02% (мол.) является критерием экспертизы анализа в 

химической технологии.  аиболее яркое впечатление у посетителя завода по 

производству силиконов остается от леса стройных металлических высоко 

вздымающихся к небу башен – ректификационных колонн для фракциони-

рования хлорсиланов.  азделенные, очищенные метилхлорсиланы используют 

для получения различных метилсилоксановых смол, масел, эластомеров и 

продуктов специального назначения.  днако один продукт, который не является 

метилхлорсиланом, заслуживает все же специального упоминания [17]. 

Побочным продуктом прямого синтеза является трихлорсилан  Si 13, не 

находивший ранее применения.  бычно его сжигали для получения SiO2.   

настоящее время это сырье для получения сверхчистого кремния для 

транзисторов и интегральных схем, которые применяются в радио- и 

телевизионных приемниках, телефонах и являются сердцем любой вычислитель-

ной системы. Почему именно трихлорсилан? Потому что содержащийся в нем 

кремний уже прошел несколько стадий очистки.  ачиная с исходного 

промышленного 98%-го кремния (который необходим для прямого синтеза), 

первой стадией очистки является сама прямая реакция. Переходные металлы 

(железо, никель, хром, марганец и т.д.) не соединяются с метилхлоридом для 

образования металлоорганических соединений, вследствие чего они не вступают 

в реакцию.  люминий и марганец образуют хлориды, которые менее летучи, чем 

метилхлорсиланы, поэтому они остаются в остатке первой колонны.   



32 
 

 
 

результате взрывоопасных повторных перегонок смеси хлорсиланов образуется 

 Si 13 в чистом виде, который подходит для восстановления в чистый кремний, 

в свою очередь его можно восстановить до любой необходимой степени 

сверхчистоты.  так, налицо полный круг – от элементного кремния к 

промежуточным соединениям силикона и обратно к сверхчистому кремнию (все 

это дает экономический выигрыш на каждом этапе). 

 ельзя конечно считать, что в период всей этой работы в  Ш  весь 

остальной мир пребывал в состоянии пассивного ожидания.    адебойле 

(пригород  рездена) профессор  ихард  юллер возглавил перспективный 

институт, сотрудники которого работали над изучением таких новых материалов 

с изумительной термостойкостью, как фторуглеводородные полимеры и 

органосилоксаны.  з-за войны он ничего не знал о проводимых в  Ш  

исследованиях, однако он также был неудовлетворен синтезами  иппинга-

Гриньяра и  юрца и искал более простой способ получения кремнийорга-

нических полимеров.   конце концов, он также открыл (после многих 

экспериментов) прямой синтез, поэтому в  ентральной  вропе прямой синтез 

известен как реакция  охова –  юллера [61-62]. 

  Праге сотрудники Лаборатории фундаментальной химии изучили 

полученные  юллером результаты и начали исследовать (в поисках лучших 

способов контроля за выходом продуктов) сам механизм реакции.  скоре были 

затронуты все аспекты кремнийорганики, что привело к созданию подробной 

библиографии и терминологии кремнийорганических соединений [63-65].  атем 

в 1965 г. был издан первый и единственный исчерпывающий трехтомный 

справочник по кремнийорганике.   первом томе рассмотрены основы химии 

кремнийорганических соединений, а также приведены библиография и алфавит-

ный указатель.   двух других томах приведены тысячи (в порядке эмпирической 

формулы) известных тогда кремнийорганических соединений. Этот справочник 

перерабатывался несколько раз и продолжает оставаться основным пособием для 

ученых, специализирующихся в этой области.  ем временем в  осточной 

 вропе начало расширяться промышленное производство метилхлорсиланов и 

силиконов (однако объемы производства не опубликованы). 
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1.2.3 Катализаторы методов производства кремнийорганических 

соединений 

 

 онтроль прямого синтеза (и, следовательно, контроль над пропорциями 

продуктов и количеством побочных продуктов) находится в непосредственной 

зависимости от: исходных материалов; рабочей температуры; потока газа; 

успешного функционирования катализатора. 

Первые три фактора рассмотрены весьма подробно, в то время как 

четвертый – катализатор (этот таинственный материал, который дает 

возможность управлять реакцией и направлять ее в нужном направлении) – был 

упущен. Эта проблема была бы неполной, если бы мы опустили этот момент. 

 ет никакого сомнения относительно значения медного катализатора.  ез 

него чистый кремний реагирует с метилхлоридом только при температуре 400 °  

и выше, с осаждением углерода на кремнии и с образованием почти 

исключительно SiCl4 (и незначительного количества  Si 13).   присутствии 

меди становится возможной медленная реакция при более низкой температуре в 

280 °  с образованием почти полностью так необходимого (  3)2SiCl2. 

 озникают следующие вопросы: в каком виде должен присутствовать 

катализатор, каким образом медь изменяет ход реакции; является ли медь 

единственным элементом, который может привести к такому эффекту? 

 а последний вопрос ответить легче всего.  ыли опробованы все «соседи» 

меди по периодической таблице элементов, но ни один из них не дал 

аналогичных результатов.  еребро-это приемлемый катализатор для реакции 

хлорбензола с кремнием при 350-400 ° , однако оно заметно уступает меди в 

случае реакции метилхлорида с кремнием. Экспериментальным путем 

установлено, что медь-это уникальный катализатор для прямого синтеза 

метилхлорсиланов. 

Что касается первого вопроса, то здесь существует возможность выбора 

«необходимого» вида.   справочнике для лабораторных работ для студентов 

написано, что лучше всего подходит смесь 20-40% хлорида меди (1)  u 1 и 

порошкообразного кремния. По мере нагревания порошкообразной смеси в 

потоке метилхлорида кремний начинает восстанавливать  u l при температуре 
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около 260 °С с образованием Si 14   осаждением металлической меди 

непосредственно на кремний.  дни исследователи отдают предпочтение 

хлориду меди  u 1 (из-за большей воспроизводимости результатов).  ругие 

считают, что реагируют только промежуточные соединения меди и кремния, 

например,  u3Si.  звестны утверждения, что такие соединения распадаются при 

температуре реакции и что единственным способом диспергирования меди 

является предварительное формирование соединения.   промышленных кругах 

рецепты держат в секрете, но все же можно согласиться с тем, что в реакторах 

кипящего слоя необходима предварительная обработка меди и кремния (однако 

меди «помогает» второй катализатор – цинк). Поэтому выбор соответствующего 

вида, по всей вероятности, зависит во многом от типа оборудования и 

технологии производства. 

 аиболее трудно ответить на второй вопрос так, чтобы ответ удовлетворил 

всех. После десятилетий детальных исследований все же нельзя определить 

«железного механизма».  анние исследования, в ходе которых применялась 

химическая микроскопия, показали, что медь оказывает магический эффект: 

происходит реакция!  сли отполированную поверхность вставленного в медь 

кристалла кремния нагреть в потоке метилхлорида в миниатюрной печи, то под 

микроскопом видно, что и кремний и медь «съедаются» одинаково на линии 

контакта.  последствии при наблюдении за тонкими пленками кремния и меди 

на стекле при повышенной температуре было установлено, что поток 

метилхлорида в случае нанесения пленки кремния на пленку меди не повредил 

кремний, но при обратном расположении пленок, когда поток   3 1 проходил 

над медной пленкой, некоторое количество меди исчезало, а продукты этой 

реакции атаковали кремний в направлении сверху вниз.  тало ясно, что первой 

вступает в реакцию медь, а затем образовавшиеся переходные соединения 

атакуют кремний.  дним из переходных соединений является, по всей 

вероятности,  u 1, восстановление которой происходит вскоре после попадания 

на поверхность кремния (с регенерацией меди и хлорированием атома кремния). 

 атем эта связь Si –  1 активирует атом кремния, так как атом больше не 

прикреплен в двухатомной решетке, а активный атом может захватить 
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свободный метильный радикал (или взять   3 из переходного   3 u) с 

образованием все еще прикрепленного к поверхности  1—Si—  3. При 

повторном процессе образуется (  3)2Si 12.  сли атом кремния встретится 

вначале с большим количеством метильных групп, образуется   3Si 13; если он 

встретится с еще большим количеством метильных групп, образуется 

(  3)3Si 1. Часть метильных радикалов претерпевают пиролиз с образованием 

водорода, углерода, некоторого количества метана и других углеводородов. 

 одородные радикалы могут вести себя подобно метильным радикалам и 

соединяться с активированными атомами кремния с образованием   3Si  12и 

 Si 13.  ак можно объяснить все продукты прямого синтеза, а их пропорции 

будут зависеть от температуры, поскольку она управляет пиролизом метильных 

групп, и от степени контакта с медью.  едь, по всей вероятности, способна 

образовывать недолговечные, в значительной степени реакционноспособные 

промежуточные соединения, которые захватываются атомами кремния.  ак как 

все элементы-уникальные химические «индивидуальности», то никакой другой 

элемент или никакая другая комбинация элементов не ведут себя аналогично 

меди в данной конкретной ситуации.  сли мы имеем дело с фенилхлоридом 

(хлорбензолом), серебро может образовывать в значительной степени 

реакционноспособные переходные производные соединения с фенильными 

группами и атомами хлора, а эти соединения (в большей степени, чем 

соединения меди) обладают необходимым периодом полураспада для передачи 

 6 5 и  l на кремний.  озможно, существуют другие элементы, которые 

подходят для характерных галогеналкилов или галогенарилов, но мы должны 

использовать медь для получения метилхлорсиланов, а из последних – 

метилсилоксановых полимеров. 

 

Вывод: 

  литературном обзоре рассмотрены методы получения и области 

применения обширных классов кремнийорганических соединений.  собенное 

внимание уделено кислородсодержащим кремния: силоксанам и 

полиорганосилоксанам.  
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ГЛАВА 2. СИНТЕЗ ПОЛИМЕРОВ, МАТЕРИАЛОВ ГЕТЕРОАТОМНЫХ 

КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ И ИХ ПРАКТИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА 

 

 от факт, что следы на Луне оставили подошвы ботинок именно из 

кремнийорганического каучука, а также и то, что благодаря другим 

кремнийорганическим полимерам стало возможным создание и 

функционирование космических летательных аппаратов, обусловили всеобщее 

мнение, что силиконы – современные материалы, предназначенные специально 

для космонавтики.   действительности история человечества с самых древних 

времен через геологию, минералогию и древнее искусство керамики связана с 

кремнийорганикой.  ожно проследить эволюцию кремнийорганических 

материалов через призму нашей повседневной жизни: от основного компонента 

в составе  емли и Луны до применения сверхчистого кремния для производства 

силоксанового каучука, силиконого масла, силиконовых смол, 

кремнийсодержащих полирующих составов, лекарств и косметических средств. 

Природные соединения кремния и кислорода (силикаты) – сырье для 

производства кирпичей, черепицы, цемента, стекла и множества современных 

керамических изделий.  собенность кремния и его соединений обусловлена 

двумя факторами: его изобилием и универсальностью. Химические и 

физические свойства кремния настолько необычны и разнообразны, что 

привлекают исследователей.  роме того, кремний не обладает такой 

токсичностью, как мышьяк, ртуть или плутоний, поэтому он не причиняет вреда 

живым организмам (в том числе и человеку), что обусловливает применение 

кремнийорганических полимеров в косметике, медицине и протезировании [66-

68].  ремний и его соединения не представляют для нас никакой опасности. 

Взаимодействие с магнийорганическими соединениями 

 з металлорганических соединений, реагирующих с SiCl4, наиболее 

широкое применение получили магнийорганические соединения, так как они 

относительно доступнее и дешевле. 



37 
 

 
 

 заимодействие четыреххлористого кремния с магнийорганическими 

соединениями протекает по схеме [69]: 

SiCl4 + RMgX = RSiCl3 + MgXCl 

RSiCl3 + RMgX = R2SiCl2 + MgXCl 

R2SiCl2 + RMgX = R3SiCl + MgXCl 

R3SiCl + RMgX = R4Si + MgXCl 

 оличество атомов галоида, которое замещается алкильными радикалами, 

зависит от ряда условий – соотношения компонентов, строения алкильного 

(арильного) радикала, природы металла и условий реакции.  

 егулируя соотношения между количествами четыреххлористого кремния 

и магнийорганического соединения, можно направить реакцию в сторону 

образования преимущественно одного из продуктов, например, 

алкилтрихлорсилана или диалкилдихлорсилана, однако в продуктах реакции 

всегда будут присутствовать также соединения большей или меньшей степени 

замещения.  оличество побочных продуктов зависит от относительной 

активности четыреххлористого кремния и алкилхлорсиланов к данному 

алкилмагнийгалоид; в некоторых случаях значительно легче образуются 

диалкил-(арил)-дихлорсиланы, в других – алкилтрихлорсиланы. 

 етразамещенныесиланы образуются, как правило, труднее. 

  литературе описаны реакции четыреххлористого кремния с эфирными 

растворами самых разнообразных магнийорганических соединений, например: 

метилмагнийхлорида [70],  метилмагнийбромида [71],  метилмагниййодида [72], 

этилмагнийхлорида  [73], этилмагнийбромида [74], этилмагнийиодида  [75], 

пропилмагнийбромида  [76], каллилмагнийбромида [77], бутилмагнийбромида 

[72], изоамилмагнийбромида [76], гексилмагнийбромида  [77], 

октилмагнийбромида [77], фенилмагнийбромида [78-80] , циклогексил-

магнийбромида [81], бензилмагнийбромида [82], n-хлорфенилмагнийбромида  и  

n-бромфенилмагнийбромида [83], n – толилмагнийбромида [84],   нафтилмаг-

нийбромида [76] , а также реакции с рядом более сложных магнийорганических 

соединений. Этим методом были получены следующие соединения [85]: 

этилхлорсилан, диэтилдихлорсилан, изобутилтрихлорсилан, диизобутил-
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дихлорсилан, изоамилтрихлорсилан, гексилтрихлорсилан, дигексилдихлорсилан, 

бензилтрихлорсилан, и   нафтилтрихлорсилан.  ольнов и  еут [86] провели 

реакцию четыреххлористого кремния с этинилмагнийбромидом, полученным без 

применения этилового эфира. 

При проведении процесса без применения этилового эфира выхода, как 

правило, не ниже, чем при обычной методике Гриньяра. 

Путем последовательного действия на четыреххлористый кремний 

различными магнийорганическими соединениями могут быть получены алкил- 

(арил)-хлорсиланы и различные четырехзамещенные силаны, в которых с 

атомом кремния связаны разные органические радикалы [72, 77]. При этом если 

в молекуле четырехзамещенного силана имеются функциональные группы, они 

могут реагировать как с магнийорганическими, так и с другими 

металлорганическими соединениями аналогично другим органическим 

соединениям [83]: 

         (2.1) 

 амещение нескольких атомов хлора разветвленными органическими 

радикалами иногда оказывается связанным с пространственными 

затруднениями.  апример, при помощи изоамилмагнийхлорида удается 

заместить не более двух атомов хлора (с весьма незначительными выходами). 

При взаимодействии некоторых магнийорганических производных с 

четыреххлористым кремнием образуется циклический дихлорсилан: 

           (2.2) 

 имагниевые производное дихлорацетилена с четыреххлористым 

кремнием не реагирует [87]. 

nClC6MgBr
SiCl4

nC6H4SiCl3

C2H5MgBr

(C2H5)2AsCl + Na

ClC6H4Si(C2H5)3

C6H5AsC6H4SiCl3

BrMg(C6H2)5MgBr + SiCl4 Si

Cl

Cl

+ 2MgClBr
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Провести реакцию между четыреххлористым кремнием и третичными 

магнийорганическими соединениями вообще не удается, и для получения 

третичных алкилхлорсиланов приходится применять литийорганические 

соединения.  

Взаимодействие с литийорганическими соединениями 

 еакция четыреххлористого кремния с литийорганическими соединениями 

имеет большое значение для приготовления органохлорсиланов сложной 

структуры, которые при действии магнийорганических соединений получить не 

удается [88]: реакция четыреххлористого кремния с литийорганическими 

соединениями проходит исключительно гладко и очень легко поддается 

регулированию [89].  акие соединения, как тетраалкил(арил)-силаны, которые 

при действии магнийорганических соединений могут быть получены, как 

правило, с невысокими выходами, при действии литийорганических соединений 

получаются очень легко и с высокими выходами [90]: тетраэтилсилан – с 

выходом 92%, тетрабутилсилан - 98%, тетрафенилсилан – 99%.  еакция 

проходит на холоде немедленно после смешения четыреххлористого кремния с 

раствором литийорганического соединения. 

  помощью литийорганических соединений удается получить 

алкилхлорсиланы с разветвленной цепью; например, изопропиллитий дает 

триизопропилхлорсилан (выход 68%) [91], а третичный бутиллитий – трет-

бутилтрихлорсилан (выход 75%) [92]: 

 

                       (CH3)3CLi + SiCl4 = (CH3)3CSiCl3 + LiCl                        (2.3) 

 

При действии литийорганических соединений на SiCl4 удается получить 

алкилхлорсиланы, содержащие функциональные группы в органическом 

радикале, например [93]: 
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               (2.4) 

Взаимодействие  с другими металлорганическими соединениями 

 лкилирование четыреххлористого кремния через натрийорганические 

соединения хорошо проходит только с галоидпроизводными, не содержащими 

других функциональных групп.  еакция очень трудно поддается регулированию 

и приводит к образованию почти исключительно тетразамещенных силанов, 

причем хорошие выхода получается, как правило, только для тетраарилсиланов. 

 . . анулкин и  . . кубова [94], действуя натрием на смесь 

четыреххлористого  кремния и арилхлорида 

 

                            SiCl4 + 8Na + 4RCl = SiR4 + 8NaCl                     (2.5) 

 

Получили тетрафенилсилан(выход 68%) и тетрабензилсилан (выход 45%). 

 налогично был получен тетрабифенилсилан [95] Si(C6H4C6H5)4 (выход 60%), а 

также тетра-n-толилсилан.  еакция алкилирования с помощью металлического 

натрия очень трудно поддается регулированию, и получить сколько-нибудь 

удовлетворительные выходы наиболее ценных продуктов алкилирования – 

алкилхлорсиланов – не удается.  

  литературе была отмечена [96] возможность проведения следующих 

реакций: 

               (2.6) 

2C6H4Cl2 + SiCl4 + 8Na Si
                                 (2.7) 

 днако в дальнейшем образование последнего продукта не подтвердилось. 

SiCl4 +

Br

H3CO

Li

OCH3

Br

SiCl3 + LiCl

Br

Br
+ 4Na + SiCl4 SiCl2 + 2NaBr + 2NaCl
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  помощью металлорганических соединений ртути впервые были 

получены арилхлорсиланы [97]: 

                          SiCl4 + Hg (C6H5)2 = C6H5SiCl3 + HgC6H5Cl                (2.8) 

 

 иметилртуть с четыреххлористым кремнием практически не реагирует, с 

диметилцинком реакция идет с достаточной скоростью только при температурах 

выше 200  (в запаянной трубке) 

 

                       SiCl4 + 4(CH3)2Zn = Si (CH3)4 + 4ZnCH3Cl                       (2.9) 

 

 налогично реагирует диэтиловый цинк. 

 иэтиловый барий с четыреххлористым кремнием не реагирует. 

 

2.1 Кремнийорганические полимеры 

 

 звестно, что метилсиликоновые смолы (например, полученные в 1938 и 

1940 гг.) имеют сшитую структуру, в которой соотношение метальных групп и 

атомов кремния обязательно меньше двух (а возможно-1,5): 

 

                            

O Si

CH3

CH3

O Si

CH3

O

O Si

CH3

O

CH3

Si

O

CH3

...

...

...

...                               (2.10) 

 

 акже известно, что эти соединения можно получить при согидролизе 

смеси (  3)2Si 12 и  3Si 13 [или даже (  3)2Si 12 и наполовину меньшего 

количества Si 14] в необходимых пропорциях. Хорошо известны все 

соответствующие силанолы, которые конденсируются, выделяя воду, с 

образованием силоксановых связей. При достаточно продолжительной 

конденсации (при высокой температуре в течение необходимого времени) 

процесс заканчивается только тогда, когда сшитая структура полимера 

затвердевает и концевые Si-  -группы связываются в плотную массу.   таком 



42 
 

 
 

случае смолы становятся нерастворимыми и неплавкими, для завершения 

поликонденсации их необходимо отверждать. 

 чевидно, что если смолу необходимо использовать для электроизоляции 

или для образования покрытия, она должна обладать достаточной текучестью 

(для облегчения нанесения).   только после нанесения ее необходимо 

отверждать на месте. Это означает, что процесс конденсации, в котором 

происходит выделение воды при образовании больших молекул, нельзя доводить 

до конца прежде, чем силиконовая смола «не очутится в том месте», где ее 

необходимо отвердить. 

  большинстве случаев силиконовые смолы используют в качестве 

силиконовых лаков, образующихся при растворении частично сконден-

сированных смол в соответствующих растворителях, которые удаляют 

впоследствии при нагревании с одновременным отверждением смолы. 

 етилсиланолы растворимы в таких совместимых с водой растворителях как 

ацетон, высшие кетоны, простые эфиры и некоторые смеси толуола и высших 

спиртов. Поэтому проблемы как таковой не существует (особенно, если смесь 

метилхлорсиланов гидролизуется в одном и том же растворителе).  днако это 

еще не означает получение хорошего лака, так как смола отверждается на месте, 

она дает усадку вследствие удаления значительного количества воды и 

появления трещин и пустот.  справить положение можно перегруппировкой 

структуры неотвержденной смолы, а для этого необходим катализатор (обычно 

малорастворимое вещество, найденное методом проб и ошибок, которое 

повышает прочность и монолитность смолы). 

 жеймс  арзден обнаружил, что для этих целей можно с успехом 

использовать гидрат трихлорида железа Fе 13. Полученные таким образом 

метилсиликоновые смолы в свое время были лучшими среди композиционных 

изоляционных материалов класса  . 

 алее были разработаны другие способы.   одном случае связи Si-  

вводят в молекулярную структуру смолы в результате согидролиза   3Si  12 

 Л   Si 1 с основными метилхлорсиланами, а затем вместо конденсации групп 

Si-   используют реакционноспособные связи Si- , чтобы образовать 
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поперечные связи при окончательном отверждении.  шивание можно 

осуществить при окислении групп Si- , которые чрезвычайно восприимчивы к 

окислению, с образованием связей Si–  -Si: 

 

                   Si – H + H – Si + O2 = Si – O – Si + H2O             (2.11) 

 

 роме того, можно вызвать реакцию связей Si-  с винильными группами 

на соседних цепях (эти винильные группы вводят в результате согидролиза 

незначительной части винилхлорсилана с исходной смесью хлорсиланов). 

 азработаны также другие способы предварительной конденсации силиконовых 

смол и их отверждения после нанесения, причем некоторые способы 

запатентованы. 

 иликоновые смолы в виде лаков широко применяют для пропитки и 

соединения стекловолокна (что, кстати, и было основной задачей в 30-е годы, 

когда началось исследование кремнийорганических полимеров). Пятьдесят лет 

спустя в области электроизоляционных материалов не изобрели ничего лучшего 

(силиконовым смолам по стабильности и стойкости к окислению при высоких 

температурах нет равных!).  изкие значения диэлектрических потерь такого 

композиционного материала и сочетании с удовлетворительным электрическим 

сопротивлением обусловили предсказанное уменьшение массы 

электродвигателей, генераторов, трансформаторов и кабелей, что имеет 

огромное значение в самолетостроении, ракетостроении и кораблестроении. 

 днако это не единственная область применения силиконовых смол [98]. 

 сли силиконовый лак смешать соответствующим образом с 

термостойкими неорганическими пигментами (оксиды металла и силикаты), 

можно получить термостойкую краску, которая может предохранить стальные 

конструкции при высокой температуре.  акие силиконовые краски 

характеризуются также исключительной атмосферостойкостью, при разбавлении 

их можно наносить на каменную кладку для придания гидрофобности. 

 иликоновые смолы применяют также для печатных схем и капcулирования 

транзисторов.  



44 
 

 
 

 сли бы силиконовые смолы применяли только в электротехнике, объем 

производства силиконов составлял лишь 1/10 от общего объема производства 

существующих материалов.  ольшая часть объема производства включает 

различные типы кремнийорганических полимеров материалов, которые никто 

даже не представлял себе в 1940 г. и которые были открыты абсолютно случайно 

в ходе интенсивных исследований в этой интересной новой области.  екоторые 

из этих неожиданных замечательных открытий так и не нашли какого-либо 

промышленного применения, в то время как другие обусловили возникновение 

продуктов с уникальными свойствами. 

 

2.2 Силиконовые масла 

После получения чистого диметилдихлорсилана в результате прямого 

синтеза силиконовые масла стали основным предметом экспериментирования. 

Гидролиз одного диметилдихлорсилана, например, при растворении в простом 

эфире и выливании на лед, дает (  3)2Si(0 )2, который конденсируется с 

образованием двух типов диметилсилоксанового полимера: полимера с 

линейной структурой переменной длины и с концевыми   -группами 

 

     HO – Si(  3)2 –O – Si(  3)2 – O – Si(  3)2 – OH и т.д.               (2.12) 

 

и полимера с несколькими циклическими структурами без OH–групп. 

                                                 

                                               (а)                                               (б) 

 

 иклический тример (а) называется гексаметилциклотрисилокеан, 

циклический тетрамер (б) - октаметилциклотетрасилоксан.  бразуются не 

только такие циклические продукты; ряд продолжается (с уменьшением выхода) 

образуются пентамер, гексамер, гептамер и т. д.  ак как додекаметилциклогек-

сасилоксан (гексамер) слишком трудная аббривиатура, мы будем рассматривать 
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только метилсиликоны, возьмем простое и короткое обозначение для (  3)2SiO – 

 -звено.  ы берем  , потому что звено (  3)2SiO - это двухфункциональное 

звено, т. е. может образовывать только две связи с соседними атомами или 

группами. Представим, что у нее есть две руки и поэтому она может 

объединиться с другими структурными единицами, у которых также две руки, и 

образовать кольца.  сли мы примем это упрощение, тогда получаем для двух 

вышеприведенных структурных формул  3 и  4.  налогичным образом  5,  6 и 

 7 означают пентамер, гексамер и гептамер. 

 тсутствует  2, так как кремний и кислород не могут сами образовать 

небольшое кольцо. Шестичленное кольцо  3 - самое маленькое кольцо, которое 

могут образовать кремний и кислород, но даже это кольцо деформировано, о чем 

свидетельствует большая реакционная способность.  4,  5 и  6 - это бесцветные 

жидкости,  3 - твердое вещество с низкой температурой плавления, которое 

становится летучей жидкостью при 64 ° .  ожет показаться странным, что в 

гомологическом ряду температуры плавления вначале резко уменьшаются, затем 

возрастают, а впоследствии вновь уменьшаются, особенно, если принять во 

внимание, что температуры кипения и плотности увеличиваются постепенно. 

 онечно, никто и не помышлял использовать любое из этих соединений (или их 

смесь) в качестве масла; их жидкостной диапазон слишком небольшой, у них 

слишком высокая температура плавления и, кроме того, эти соединения 

слишком дорогие.  днако они являются основой получения силиконовых масел, 

которые настолько хорошо справляются со своей задачей в механике и 

электротехнике, что вполне оправдывают свою высокую стоимость.   

действительно, их можно использовать в тех случаях, где не подходит ничего 

другое (это, естественно, во много раз перекрывает их стоимость).  иликоновые 

масла горят, хотя в значительно меньшей степени, чем нефтяные масла.  ежду 

ними существует характерное различие: силиконовые масла горят с образова-

нием небольшого, но сильного белого пламени и выделением белого дыма SiO2, 

нефтяные масла горят с образованием коптящего желтого пламени и выделением 

черного дыма. 

Линейные метилсилоксаны   х  имеют более низкую температуру 
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плавления, намного больший диапазон жидкого состояния и меньшую 

плотность.  роме того, они имеют меньшую вязкость, которая с изменением 

температуры изменяется гораздо медленнее. Поэтому желательно избегать 

использования циклических метилсилоксанов в силиконовом масле и увеличить 

до максимума производство заблокированных  -линейных полимеров [98]. При 

понижении температуры силиконовое масло загустевает, но все еще течет при - 

57 ° . При понижении температуры нефтяное смазочное масло загустевает 

намного быстрее и становится чрезмерно вязким при - 37 °  и почти не будет 

течь. При - 57 °  нефтяное масло полностью затвердевает.  азличие между 

этими маслами можно проиллюстрировать и более эффектно: возьмем две 

пробирки или ампулы и наполним одну пробирку силиконовым маслом, а 

другую-нефтяным маслом сравнимой вязкости при комнатной температуре. 

 атем поместим обе пробирки в баню с твердым   2 («сухим льдом») и 

ацетоном.   результате исследований выяснилось, что нефтяное масло 

загустевает намного быстрее и уже вскоре становится слишком вязким для 

растекания.  иликоновое масло продолжает течь при погружении в баню, 

температура в которой составляет - 80 ° .   силиконовом масле, оставленном в 

бане при такой температуре на некоторое время, могут появиться кристаллы, но 

даже этого можно избежать при тщательном удалении циклических и летучих 

соединений и введении значительного количества разветвленных 

метилсилоксановых звеньев, что будет препятствовать образованию кристаллов. 

 а рис. 2.1. приведены результаты сравнения силиконового и углеводородного 

масел для гидравлических систем от - 60 до +150 ° .  язкости даны в 

сантистоксах на логарифмической шкале; сплошная линия характеризует 

силиконовое масло, пунктирная линия - углеводородное масло.  азличие в 

свойствах поразительное.  глеводородное масло становится непригодным при - 

40 или - 60 ° , а силиконовое масло остается жидкостью, которую можно даже 

перекачивать насосом [17]. 

 чевиден вывод о возможностях его применения для гидравлических 

систем при очень низких температурах (например, в самолете на большой 

высоте): силиконовое масло будет функционировать как рабочая жидкость для 
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гидравлических систем, а углеводородное масло в гидросистеме работать не 

будет (было бы хорошо, если бы силиконовое масло можно было использовать 

для смазки двигателей в суровых арктических условиях, но это невозможно). 

 

 

 исунок 2.1 -  язкость как функция температуры:1 - силиконовое масло; 2-

нефтяное масло.  

 

Это масло слишком чистое, слишком синтетическое, оно не может быть 

достаточно хорошей смазкой, потому что не имеет полярных групп или 

кислотных групп, чтобы прикрепить себя к стальной поверхности и поэтому 

выдавливается, если давление между металлическими поверхностями становится 

слишком высоким.  аже на заре кремнийорганики было установлено, что 

характерные для силиконовых масел свойства отличаются от свойств 

растительных и нефтяных масел.  иже приведены некоторые данные, которые 

опубликовал в 1946 г.  . .  илкок [99]: 

 

 емпература вспышки,
°
  93 

 емпература вспышки,
°
  (нелетучий продукт) 316 

 емпература воспламенения,
°
  204 

 еплота сгорания,  ж/кг 255,86 х10
5 

Поверхностное натяжение,  /м 0,02 
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 астворимость воздуха в масле при28
°
 , %(об) 21 

 дельная теплоемкость при 27
°
 ,  ж/кг 1093,2 

 дельная теплопроводность,  т/ (м
2
 х  ) 0,738  

 одержание летучих веществ при 150
°
 , % 0,5 

Показатель преломления при 20
°
  1,40 

 иэлектрическая проницаемость при 60 Гц 2,58 

 дельное объемное электросопротивление,  м 7,9 х10
14 

 оэффициент мощности при 60 Гц (диэлектрические потери) 0,0002 

 

 се эти данные можно было бы использовать и в настоящее время, но с 

учетом соответствующих модификаций для подгонки различных силиконовых 

масел к конкретной области применения.  емпературу вспышки, т. е. 

температуру, при которой пар будет воспламеняться вблизи пламени, можно 

существенно повысить, удалив летучие продукты с низкой молекулярной 

массой, которые остались от процесса уравновешивания.  емпература 

воспламенения, т. е. температура, при которой сама жидкость будет 

воспламеняться и гореть в случае соприкосновения с пламенем, также 

значительно повысится.  ак же, как и другие кремнийорганические полимеры, 

масло растворяет воздух, пропускает кислород, т.е. могут быть использованы в 

морских условиях.  з других приведенных выше свойств можно отметить 

сравнительно низкие удельную теплоемкость и поверхностное натяжение, а 

также исключительно хорошие электрические свойства.  оэффициент мощности 

(диэлектрические потери) это критерий потери мощности в случае 

использования масла в качестве изолирующей среды, он характеризует 

израсходованную диэлектриком энергию на нагревание и поэтому служит 

критерием нежелательных потерь электроэнергии, что связано с нежелательным 

нагревом масла.  акие потери чрезвычайно низки для силиконового масла, 

которое с успехом можно применять в электротехнике. 

 сли обратиться к силиконовым эластомерам, из которых получают 

силиконовый каучук, основная задача заключается в получении линейных 

полимеров полиметилсилоксана с чрезвычайно высокой молекулярной массой, 
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которые будут в основном мало взаимодействовать между цепями молекул (и 

поэтому образовывать эластичное тело), но могут образовывать поперечную 

связь лишь в нескольких местах молекул в течение определенного времени 

(чтобы сохранить эластичность материала).  ак же, как природный каучук, 

обычные органические синтетические каучуки вулканизуют, (т.е. сшивают серой 

между ненасыщенными участками в молекулах) [100-101]. 

 

2.3 Cинтез нитрилсодержащих кремнийорганических соединений 

и реагентов 

 

 нализ методов получения нитрилсиланов и его производных показал  ряд 

способов получения традиционных элементоорганических гетероатомных 

соединений, в частности, первой наиболее разработанный и промышленно 

производящий кремнийсодержащий представитель элементоорганических 

соединений [102-103].  овершенно уникальные свойства кремнийорганических 

мономеров и полимеров, так, например, специальные сплавы, 

полупроводниковые материалы, полимеры со специальными свойствами 

высокотемпературостойкие, огнестойкие сомозатухающие полимеры и многие 

другие [104-105].  озможности этого класса достаточно широки и естественно 

интерес к этим соединениям не снижается и всегда актуален и важен. 

  дним из известных производных кремнийорганических соединений 

являются нитрильные производные.  днако возможности синтеза этих 

соединений они скудны, что и показал анализ литературы.  о имеется 

отдельные методы синтеза, которые нами восстановлены, и надо отметить, что 

недостаточно исследованы структурные, физико-химические и 

термодинамические свойства нитрилсиланов, и поэтому мы направили наши 

исследования для ликвидации некоторых пробелов в этом направлении 

органического синтеза.   связи с этим нами проведены и восстановлены методы 

получения нитрилсиланов и изучены их теоретические и практические свойства 

[106-112]. 
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 акже на наш взгляд недостаточно изучены теоретические вопросы 

строения, структуры, физических, термодинамических свойств гетероатомных 

силанов [113-115]. Поэтому нам представлялось целесообразным и важным 

исследовать как практические, так и теоретические вопросы гетероатомных 

кремнийорганических соединений, в частном случае с применением методов 

квантовой химии.  ы попытались восполнить этот пробел и провести синтезы, 

расчеты и исследования свойств ряда кремнийорганических нитрилов. 

 

2.4 Синтез производных кремнийорганических нитрилов 

 

 азвитие современных технологий во всех отраслях промышленности — 

отличительная черта настоящего времени.   другой стороны, продукты 

первичной и вторичной переработки углеводородного сырья (уголь, нефть, газ) 

востребованы практически во всех отраслях промышленности. Поэтому 

создание материалов с заданными свойствами становится необходимым для 

дальнейшего развития промышленности.  сследование свойств производных 

нитрилов выявило их практическое значение для таких продуктов, как 

флоккулянты и присадки к маслам, антикоррозионные и антимикробные 

препараты, регуляторы роста, полимерные материалы и волокна, а также 

биологически активные соединения.   этой точки зрения интерес к данному 

классу соединений остаётся высоким.  сли рассматривать теоретические 

вопросы органической химии, то нитрилы, особенно непредельные, такие как 

акрилонитрил, — соединения с двойной углерод-углеродной связью и 

функциональной группой углерод- азот, представляют большой интерес, а тем 

более их производные [116-120]. 

Продолжая исследования по синтезу и изучению свойств нитрилов, 

достаточно важно было рассмотреть их элементорганические и неорганические 

производные. 

  литературе приводится единственный пример вовлечения β-

хлорпропионитрила в прямой синтез хлорсиланов.  . . Петровым,  . . 

Чернышевым и другими сотрудниками описан синтез хлорсилила- 



51 
 

 
 

крилонитрилов и цианофенилтрихлорсиланов пиролизом хлорнитрилових-

лорсиланов в газовой фазе.  анее была исследована возможность синтеза 

циансодержащих кремнийорганических соединений с использованием реакции 

гидросилилирования α-, β-непредельных нитрилов (акрилонитрила и 

метакрилонитрила) [121-123].  уществует много примеров присоединения 

гидридсиланов к акрилонитрилу в присутствии различных катализаторов, но эти 

реакции протекают с невысокими выходами.  налогичные реакции с участием 

хлорзамещённых нитрилов отсутствуют, и поэтому открываются широкие 

перспективы использования хлорзамещенных нитрилов для синтеза 

разнообразных новых кремнийорганических соединений. 

 етоды прямого синтеза кремнийорганических нитрилов на основе 

хлорзамещённых нитрилов являются одним из перспективных, и нами они 

восстановлены и исследованы.  

При взаимодействии хлорацетонитрила с кремнием в присутствии 

активированной меди при температуре 300-320°  образуются смеси моно-, ди- и 

трихлор-α-силизамещенных ацетонитрилов 2, 3 и 4 в соотношении 1:1:1, наряду 

с четыреххлористым кремнием.  интезированные соединения (выход моно-, ди- 

и трихлорсиланов составляет 26, 22 и 29% соответственно) представляют 

интерес для получения кремнийорганических полимеров, содержащих 

нитрильную группу.  троение соединений 2-4 подтверждено данными 

элементного анализа и спектральными характеристиками. 

 

 

 1    2 (26%)  3(22%)  4(29%) 

 

 троение трицианометилхлорсилана подтверждено также его гидролизом 

с образованием силоксана и силанола. 

 

N CCH2Cl N CCH2

N CCH2

N CCH2

N CCH2

N CCH2

SiCu

-SiCl4

Si SiCl N CCH2 Si ClCl Cl

Cl

Cl

+ +
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    5    6 

 

 рицианометилхлорсилан 2 в присутствии три- этиламина легко 

подвергается алкоголизу с образованием алкоксицианосиланов 7 и 8. 

 

 

       7, 8 

где R = CH2—CH3 (7); R = CH2—CH2—CH3 (8). 

 

  целью создания новых кремнийорганических мономеров, способных к 

полимеризации с участием двойной связи, нами исследовано взаимодействие  α-

хлорметилакрилонитрила с кремнием, которое приводит к образованию смеси 

трех моно-, ди- и трихлорсиланов, содержащей преимущественно 

тризамещенный хлорсилан, что является, по-видимому, следствием высокой 

реакционной способности аллильного атома хлора у исходного соединения. 

 ыход моно-, ди- и трихлорсиланов составляет 41,16% и 27% соответственно. 

 акже была изучена возможность введения атома кремния в 

цианвинильную группировку взаимодействием α-хлоракрилонитрила с 

кремнием в присутствии активированной меди при температуре 300-320° . 

 

                          9(41%)  10(16%)  11(27%) 

N CN CCH2

N CCH2

N CCH2

HOH

NaOH
Si

N CCH2

N CCH2

SiCl N CCH2 CH2

N CCH2

N CCH2

Si OH O

2

+

N CCH2

N CCH2

N CCH2

ROH

Et3N
Si Cl N CCH2

N CCH2

N CCH2

Si OR

SiCu

SiCl3

Cl

Cl

C

CC

NC

NC

SiCH2
SiC

NC

CH2

CH2

C

NC

NC

CH2

CH2

Cl Cl
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ClClC
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C
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NC

CH2
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 казалось, что винильный атом хлора хлоракрилонитрила также 

способен вступать в реакцию замещения на хлорсилильную группировку. 

 корость реакции замещения в этом случае оказалась значительно ниже по 

сравнению со скоростью предыдущих реакций, что связано с меньшей 

реакционной способностью винильного атома хлора. При этом, как и в 

предыдущем случае, образуется смесь моно-, ди- и трихлорзамещенных 

циановинилхлорсиланов 9, 10, 11. 

   спектры снимали на спектрофотометре UR-20 и    -22 в области 

400-4500 см
-1

 в растворе CCl4.  

Хроматограммы сняты на приборе ЛХ -7  с колонкой из нержавеющей 

стали длиной 2,5-3м.  еподвижную жидкую фазу полиэтиленгликольадипината 

и динитриламотилянтарной кислоты наносили в количестве 25% от веса 

твердого носителя, во всех случаях применялся диатомитовый кирпич    -600, 

газ-носитель-водород, скорость 1,5 л/ч, сила тока-105 м . 

4,4- иметил-4-сила-3окса-2-карбонирилпентен-1 (I).   среде 

абсолютного эфира к 22,5 г триметилсиланола и 22,0 г α -хлоракрилонитрила 

при перемещении и охлаждении прибавляли по каплям 25,3 г триэтиламила. 

 атем содержимое колбы перемешивали 7-8 часов при температуре 30-35° . 

 бразовавшийся осадок отфильтровывали, эфир отгоняли и остаток подвергали 

вакуумной перегонке, выделили 21,4 г (95%) продукта (I). 

 налогичным путем получены вещества (II-IV). 

4,4- иметил-4-сила-3-окса-2-карбоксилпентен-1 (V).   35,2 г соединения 

(I) и 18 г холодной дистилированной воды при премешивании добавляли по 

каплям 24,5 г 80% H2SO4. При комнатной температуре смесь перемешивали еще 

1,5 часа.  алее смесь нагревали 3,5-4 часа при 17-80° . После этого добавили 

23,4 г (NH4)2CH3 и перемещивали в течение часа.  атем 250 мл экстрагировали 

абсолютным эфиром, образовавшийся осадок фильтровали и сушили CaCl2. 

Эфир отгоняли и оставшиеся вещества фракционировали в вакууме.  ыделили 

34,2 г (97%) продукта (V). 

 налогичным путем получены вещества (VI-VIII). 
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4,4- иметил-4-сила-3-окса-1-пентен-2-алилкарбоксилат (IX). При 

комнатной температуре 40 г соединения (V) и 14 г аллилового спирта добавили 

24,5 г 90% H2SO4 и перемешивали 30 минут.  алее смесь нагревали 4-5 часов 

при 115-120° .  После этого добавляли 12 г NaOH и перемешивали в течение 

часа.  атем экстрагировали два раза (по 250 мл) абсолютным эфиром, 

образовавшийся осадок отфильтровали и сушили CaCl2. Эфир отгоняли и 

оставшиеся вещества фракционировались в вакууме.  ыделили 36 г (90%) 

продукта (IX).  налогичным путем получены вещества (X-XII). 

 заимодействием триметилгидроксисилана с α- и β-хлоракрилонитрилом 

и хлорметакрилонитрилом получены и впервые охарактеризованы новые 

непредельные силоксинитрилы.  ислотной гидратацией последних получены 

соответствующие силоксикислоты. 

   спектры снимали на спектрофотометре «UR-20» и «   -22» в 

растворе CCl4 твердые вещества снимали в вазелиновом масле. 

4- кса-1-гептен-6-и n-2-карбонитрил (Iг).   56 г пропарголового спирта в 

250 мл абсолютного бензола при перемешивании добавляли 40 г KOH, после 

этого по каплям прибавляли 101 г α–хлоракрилонитрила с такой скоростью, 

чтобы температура реакционной смеси была не выше 78-79° . При данной 

температуре смесь перемешивали еще 4 часа. Получавшаяся в результате 

реакции вода собиралась в посуде Липа –  тарка. После этого смесь охлаждали 

до комнатной температуры и отфильтровывали от KCl. После отгонки бензола 

двукратной перегонкой выделено 95,8 г соединения(Iг).   

4-  кса-1,6-гептен-2-карбонитрил (IIг). 
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 аблица 2.1 

 изико-химические константы и данные элементного анализа синтезированных соединений 

№ 

сое-

дине-

ний 

 оединение  ыход,

% 

Tкип., ° ,  

 , мм рт. ст. 

 

d4
20

 

 

nd
20

 

MRd 

 айде

но 

 ычис

лено 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

(CH3)3SiOC(=CH2)CN 

(CH3)3SiOCH=CHCN 

(CH3)3SiOCH2C(=CH2)CN 

(CH3)3SiOCH=C(CH2)CN 

(CH3)3SiOCH(=CH2)COOH 

(CH3)3SiOCH=CHCOOH 

(CH3)3SiOCH2C(=CH2)COOH 

(CH3)3SiOCH=C(CH2)COOH 

(CH3)3SiOCH(=CH2)COOCH2CH=CH2 

(CH3)3SiOCH2C(=CH2)COOCH2CH=CH2 

(CH3)3SiOCH2C(=CH2)COOH2CH=CH2 

(CH3)3SiOCH2C=C(CH2)COOCH2CH=CH2 

95 

94 

90 

91 

97 

95 

93 

92 

90 

87 

88 

86 

85-86(6) 

92-93(4) 

103-104(4) 

97-98 (4) 

113(3) 

117(3) 

125(4) 

119(4) 

126(5) 

132(5) 

141(5) 

135(5) 

1.0245 

1.0134 

1.0389 

1.0435 

1.1875 

1.2010 

1.2100 

1.1960 

1.1330 

1.1370 

1.1603 

1.1487 

1.4900 

1.4831 

1.5064 

1.5130 

1.5210 

1.5190 

1.5345 

1.5291 

1.5241 

1.5310 

1.5580 

1.5403 

39.89 

39.69 

43.48 

43.49 

41.11 

40.46 

44.66 

44.84 

54.02 

54.39 

59.35 

53.46 

38.45 

38.15 

42.80 

42.80 

41.19 

41.19 

45.84 

45.84 

53.40 

53.40 

59.45 

59.45 
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Продолжение 

 

 

 

№ 

соединений 

 айдено,%  ормула  ычислено, % 

  H N Si   H N Si 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

50.7 

51.9 

53.5 

54.9 

45.9 

44.6 

30.0 

47.5 

53.9 

54.7 

57.0 

57.8 

7.1 

7.7 

9.3 

8.5 

7.1 

7.8 

7.5 

8.7 

8.5 

7.7 

7.9 

8.3 

10.0 

9.4 

9.6 

9.3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

20.0 

18.9 

18.7 

17.6 

16.9 

17.1 

16.8 

15.7 

14.1 

13.9 

13.5 

12.9 

C6H11NOSi 

C6H11NOSi 

C7H13NOSi 

C7H13NOSi 

C6H12O3Si 

C6H12O3Si 

C7H11O3Si 

C7H16O3Si 

C9H16O3Si 

C9H16O3Si 

C16H18O3Si 

C16H18O3Si 

51.6 

51.6 

54.2 

54.2 

45.0 

45.0 

48.2 

48.2 

54.0 

54.0 

56.7 

56.7 

7.8 

7.8 

8.8 

8.8 

7.5 

7.5 

8.0 

8.0 

8.0 

8.0 

8.7 

8.7 

9.9 

9.9 

9.1 

9.1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

19.8 

19.8 

18.1 

18.1 

17.5 

17.5 

16.1 

16.1 

14.0 

14.0 

13.8 

13.8 
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  смеси 58 г аллилонового спирта и 40 г KOHв 250 мл абсолютного 

бензола по каплям прибавляли 101 г α–хлоракрилонитрила с такой скоростью, 

чтобы температура реакционной смеси была не выше 40-45° .  атем смесь 

перемешивали 4 часа при 78-79°  с одновременной отгонкой воды. По 

окончании процесса (через 4,5 часа) смесь охлаждали до комнатной температуры 

и отфильтровывали от KCl. После отгонки бензола остаток перегоняли в 

вакууме.  ыделено 112,8 г соединения (IIг).  налогичным путем получены 

вещества (Iа-IIIa, Iб-IIIб, Iв-IIIв, Iг-IIIг). 

4- кса-1,6-гептадиен -2-карбоксамид (VI). 

  121 г соединения (Iг) в 250 мл холодной воды при комнатной 

температуре и перемешивании порциями добавляли 98 г 84% H2SO4. 

 еакционную смесь нагревали 2,5 часа при 90-100°, после чего добавляли 96 г 

(NH4)CO3, перемешивали 1 час, экстрагировали эфиром и после удаления эфира 

выделили 127,9 г амида (VI).  налогичным путем получены вещества (IV, V).  

Выводы: 

1.  бобщены данные по синтезу кремнийорганических нитрилов и их 

гетероатомных производных – силоксанов.  

2. Показано, что последние широко применяются в различных отраслях 

промышленности, особенно при производстве силиконовых масел.  

3. Проведенный анализ показывает, что недостаточно исследована химия 

кремнийорганических нитрилов, их неорганических производных, а также 

практические применения этих соединений. 
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 аблица 2.2 

Характеристика алкоксипроизводных нитрилов 

 

№ сое-

дине-

ния 

 оединения  ыход,

%  

 , кип. 

o
 

 

P, мм рт.ст 

 

nd
20 

 

d4
20 

 Rd  айдено,%  ормула  ычислено,% 

найдено вычис 

лено 

  H N   H N 

Iа 

IIа 

IIIа 

Iб 

IIб 

 

IIIб 

Iв 

IIв 

IIIв 

Iг 

IIг 

IIIг 

2- кса-4-пентин-1-карбонитрил 

2- кса-4-пентин-1-карбонитрил 

2- ксапропан-1-карбонитрил 

3- кса-1-гексен-5-ин-1-карбонитрил 

3- кса-1,5-гексадиен-5-ин-1-

карбонитрил 

3- кса-1-бутен-1-карбонитрил 

3- кса-1- гексен-5-ин-2-карбонитрил 

3- кса-1,5-гексадиен-2-карбонитрил 

3- кса-1-бутен-2-карбонитрил 

4- кса-1-гептен-6-ин-2-карбонитрил 

4- кса-1,6-гептадиен-2-карбонитрил 

4- кса-1-пентен-2-карбонитрил 

96.0 

91.8 

89.8 

93.2 

 

92.4 

90.0 

91.7 

91.0 

90.2 

93.1 

91.7 

93.6 

90-91° 

106-107 

60-61 

105-106 

 

109-110 

68-69 

109-110 

110-111 

72-73 

129-131 

134-135 

96-97 

0.8005 

1.0302 

1.0320 

1.0215 

 

1.0568 

1.0460 

1.0781 

0.9802 

1.0100 

1.0572 

0.9540 

1.0400 

1.4360 

1.4394 

1.3901 

1.4489 

 

1.4681 

1.4266 

1.4530 

1.4364 

1.4190 

1.4531 

1.4410 

1.4500 

25.179 

24.752 

16.336 

27.660 

 

28.520 

19.884 

27.300 

29.132 

20.730 

30.861 

33.936 

25.069 

25.351 

24.531 

15.714 

27.050 

 

28.702 

19.884 

27.050 

28.702 

19.884 

31.698 

33.350 

24.532 

61.85 

61.50 

50.71 

67.31 

 

66.00 

57.71 

67.40 

67.14 

56.62 

69.31 

68.40 

61.71 

5.15 

7.32 

7.00 

5.43 

 

6.33 

6.41 

5.63 

5.12 

6.30 

5.62 

7.45 

7.43 

14.53 

14.50 

19.50 

13.12 

 

12.90 

16.71 

13.05 

13.09 

17.31 

11.43 

11.29 

14.06 

C2H2NO 

C2H2NO 

C3H3NO 

C5H5NO 

 

C6H7NO 

C7H5NO 

C6H5NO 

C4H5NO 

C4H5NO 

C7H7NO 

C7H9NO 

C5H7NO 

61.16 

61.84 

50.90 

67.20 

 

66.04 

57.83 

67.20 

67.20 

56.78 

69.40 

68.29 

61.84 

5.90 

7.21 

7.04 

5.61 

 

6.40 

6.01 

5.61 

5.61 

6.17 

5.81 

7.37 

7.21 

14.15 

14.40 

19.70 

13.08 

 

12.50 

16.86 

13.08 

13.08 

17.27 

11.36 

11.30 

14.30 
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 аблица 2.3 

Характеристика синтезированных амидов 

 

№ 

соеди-

нения 

 оединения  ыход, 

% 

 ,кип. 

o
 

 

 ормула  ычислено, % 

C H N  C H N 

IV 

V 

VI 

4-окса-1-пентен-2-карбоксамид 

4-окса-1-пентен-6-ин-2-карбоксамид 

4-окса-1,6-гептадиен-2-карбоксамид 

90.6 

95.0 

92.0 

117 

142 

156 

52.5 

60.1 

61.0 

8.5 

7.3 

6.1 

12.5 

9.1 

11.0 

C2H9N

O2 

C2H11N

O2 

C2H9N

O2 

52.2 

59.5 

60.4 

7.9 

7.8 

6.5 

12.2 

9.9 

10.1 

 



60 
 

 
 

ГЛАВА 3. ОБСУЖДЕНИЕ И РАСЧЕТЫ СТРОЕНИЯ И СВОЙСТВ 

КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ НИТРИЛОВ 

3.1 Синтез нитрилхлорсиланов 

 

 реди продуктов органического синтеза важное место занимают 

соединения, содержащие цианогруппу. Эти вещества представляют интерес, как с 

теоретической, так и с практической точек зрения: достаточно указать на такое 

свойство полимеров и сополимеров на основе нитрилов, как морозостойкость, что 

характерно только для данного класса соединений [18].  роме того, наличие 

нескольких гетероатомов в полимере, и его физические свойства позволяют им 

иметь широкую географию практических свойств. Проведенные исследования на 

практические свойства, а именно антимикробные, позволяют их использовать, 

причем с перспективой в нефтяной, газовой и нефтехимической 

промышленности. Перспектива объясняется доступностью исходных мономеров 

для получения полимера, и практически простой технологией их реализации. 

 елью данной работы является исследование строения и свойств ряда 

синтезированных кремнийорганических нитрилов и их комплексов с солями 

переходных и не переходных металлов с использованием методов квантовой 

химии, а также испытания антимикробной активности этих соединений. 

  связи с этим, нами исследованы и показаны новые свойства соединений 

(антимикробные), которые показали положительный эффект.   также строения и 

свойства кремнийорганических нитрилов и их производных, которые, как 

известно, обладают такими ценными свойствами, как высокая маслостойкость, 

морозостойкость, стабильность к термоокислению, может представлять большой 

научный интерес и открыть новые возможности для синтеза материалов, 

обладающих уникальными эксплуатационными характеристиками. 

 реди многих методов получения кремнийорганических нитрилов 

является прямой синтез при пропускании хлорнитрилов через железно-

кремниевый сплав (ферросилиций) в присутствии активированной меди при 300–
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3200 °  в проточней системе с образованием моно-, ди- и трихлорсилил-

замещенных ацетонитрилов 1–3 в соотношении 1:1:1, а также четыреххлористого 

кремния. 

         (3.1) 

 

 аличие в   -спектрах полос поглощения Si-C связей при 1250 см
-1

 и C≡N 

связей при 2230 см
-1

 подтверждают образование кремнийорганических нитрилов. 

 троение трицианометилхлорсилана подтверждено реакцией гидролиза с 

образованием силанола и сиоксана. 

 

          (3.2) 

 

  присутствии триэтиламинаалкоголиз приводит к алкоксицианосилану. 

 аличие активного хлора в хлорнитрилах открывает широкие перспективы 

использования этих веществ для синтеза новых разнообразных 

кремнийорганических соединении.  ак, с использованием в качестве 

хлорзамещенных нитрилов α-хлоракрилонитрила и α-хлорметакрилонитрила 

авторами ранее успешно синтезированы моно-, ди- и трихлорсиланы 4-6: 

 

 (3.3) 

 

Продуктом с наибольшим выходом оказался монохлорсилан, что по-

видимому объясняется высокой реакционной способностью аллильного атома 

хлора у исходного соединения.     -спектрах кремнийорганических нитрилов 

выделяются полосы поглощения в областях 1251 см
-1

 (Si-CH2), 810-670 см-1 (Si-

Cl), 2340 см-1 ( ≡N). 

ClSi(CH2CN)3

H
2
O

NaOH
HOSi(CH2CN)3 + ((NCCH2)3Si)2O

4                                    5                               6 

Si/Cu

-SiCl4
ClSi(C(CN)=CH2)3 + Cl2Si(C(CN)=CH2)2 + Cl3SiC(CN)=CH2CH2=C(CN)-Cl
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3.2 Синтез комплексов нитрилхлорсиланов 

 

 итрильные соединения известны спообностью образовывать 

комплексные соединения с металлами за счет неподеленной электронной пары 

атома азота. При этом систематических исследований комплексов 

кремнийорганических нитрилов с солями переходных металлов не проводилось. 

 нтерес представляют как особенности комплексообразования, так и пути 

практического применения комплексов [124-125]. 

  настоящее время одним из наиболее эффективных подходов к 

получению информации о структуре молекул является привлечение квантово-

химических методов.   связи с этим, целью данной работы является исследование 

строения и свойств кремнийорганических нитрилов 1-6 и их комплексов с солями 

d-элементов с привлечением методов квантовой химии. 

  настоящей работе использовался метод    96 [126] c набором базисных 

функций SVP.  ритерием достижения равновесной конфигурации служило 

отсутствие мнимых частот в рассчитанном   -спектре.  асчеты выполнены с 

помощью пакета программ Firefly [126]. 

  результате проведенных расчетов определены строение и дипольные 

моменты молекул кремнийорганических нитрилов 1-6 и их комплексов с солями 

переходных металлов (рисунок 3.1, таблицы 3.1., 3.2.,3.3.). 

Полученные расчетные значения длин связей C≡N для свободных 

кремнийорганических нитрилов 1-3 равны 1,17 Å. При взаимодействии нитрилов 

1-3 с хлоридами большинства d-элементов межатомные расстояния C≡N не 

изменяются, исключение составляют комплексы с  о 12 – в этих соединениях 

длина связи C≡N составляет 1,18 Å.  днако, при координации хлорида металла 

происходит заметное ослабление этой связи.   молекулах 1-3 порядок связи равен 

от 2,99 (1 и 2) до 3,01 (3), в комплексах, в зависимости от природы металла, 

порядок связи уменьшается до 2,77 для ZnCl2, 2,67 – CuCl2, 2,58 –  о 12. Природа 

кремнийорганического нитрила на порядок связи влияет мало: в большинстве 
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случаев разница в порядках связи C≡N между комплексами соединений 1-3, 

скоординированных с одинаковым атомом металла, составляет 0,01 ед. 

 лина связи  -  в свободных кремнийорганических нитрилах 1-3 равна 

1,46 Å, что лежит между значениями длин связей, характерных для одинарной и 

двойной связей  - .   комплексах нитрилов 1 и 2 с солями цинка, меди и никеля 

расстояние  -  уменьшается до 1,44 Å; в комплексе 2* о 12, также как и во всех 

комплексах нитрила 3, длина связи  -  равна 1,45 Å. Порядки связей в нитрилах 

1-3 выше значения 1,0, т.е. связь становится прочнее. При координации металла к 

нитрилам 1-3 порядок связи  -  увеличивается от 1,23 до 1,30 для комплексов 1, 

от 1,19 до 1,26 для комплексов 2, от 1,20 до 1,27 для комплексов 3. Порядки этой 

связи в комплексах одного нитрила, особенно в комплексах 1 и 2, практически 

равны – природа металла на порядок этой связи большого влияния не оказывает. 
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1* CuCl2                                                                                                                        2* CuCl2                                                                                               3*CuCl2 

 

 

                                               
 
4*CuCl2                                                                                                                           5*CuCl2                                                                                                   6*CuCl2 

 

 исунок  3.1 -  труктуры комплексов кремнийорганических нитрилов 1-6 с солями переходных металлов на примере 

комплексов хлорида меди (II) 
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 исунок  3.2 -  троение цианвинилхлорцианов 4-6 
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 аблица 3.1 - екоторые геометрические параметры и дипольные моменты кремнийорганических нитрилов 1-3 и их 

комплексов с солями переходных металлов 

Геом. 

Параметр 
1 

1* 

ZnCl2 

1* 

CuCl2 

1* 

Ni 12 

1 *  

Co  12 
 вязь 2 

2* 

ZnCl2 

2* 

CuCl2 

2* 

NiCl2 

2* 

 о 12 

Геом. 

параметр 
3 

3* 

ZnCl2 

3* 

CuCl2 

3* 

NiCl2 

3 *  

CoCl2 

1
M-N 

2
r - 2.01 1.92 1.80 1.76 

M-N 
R - 2.10 1.92 1.80 1.76 

M-N 
r - 2.13 1.91 1.79 1.75 

3
П - 0.37 0.56 0.70 0.81 П - 0.36 0.56 0.70 0.82 П - 0.34 0.56 0.72 0.83 

 (1)- (4) 
R 1.46 1.44 1.44 1.44 1.46 

C(l)-C(3) 
R 1.46 1.44 1.44 1.44 1.45 

C(l)-C(2) 
r 1.46 1.45 1.45 1.45 1.45 

П 1.23 1.30 1.30 1.29 1.29 П 1.19 1.25 1.26 1.26 1.26 П 1.20 1.25 1.25 1.26 1.27 

Si-C(1) 
R 1.91 1.93 1.93 1.93 1.93 Si-C(1) R 1.90 1.93 1.93 1.93 1.92 

Si-C(l) 
r 1.90 1.91 1.91 1.91 1.91 

П 0.94 0.90 0.90 0.91 0.92 П 0.93 0.87 0.86 0.88 0.88 П 0.91 0.88 0.88 0.89 0.89 

Si-Cl 
R 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 Si-Cl R  2.07 2.06 2.06 2.06 2.06 

Si-Cl 
r 2.06 2.05 2.05 2.05 2.06 

П 1.24 1.26 1.26 1.25  П 1.19 1.22 1.23 1.22 1.22 П 1.19 1.21 1.21 1.21 1.20 

 (4)≡ (1) R 1.17 1.17 1.17 1.17 1.18  (3)≡ (1) R 1.17 1.17 1.17 1.17 1.18 
C≡N 

r 1.17 1.17 1.17 1.17 1.18 

П 2.99 2.77 2.67 2.58 2.50 П 2.99 2.77 2.68 2.59 2.51 П 3.01 2.82 2.70 2.58 2.50 

 MNC  – 153.9 161.7 168.5 172.3  MNC  - 154.3 162.0 169.0 172.8  MNC  - 179.4 179.1 179.2 179.1 

 N(1)CC  176.6 174.6 173.8 172.2 171.3  N(1)CC  176.5 174.8 174.0 172.5 171.7  N(1)CC  178.7 178.5 178.3 177.8 177.0 

4
D 2.58 5.93 5.64 4.37 3.62 D 3.14 7.66 7.61 6.13 5.33 D 3.13 8.9 8.45 6.68 5.46 

1)   – атом переходного металла,
2
) r– длина связи (Å); 

3
) П – порядок связи;

4
) D– дипольный момент ( ебай). 
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 аблица 3.2 -  екоторые геометрические параметры и дипольные моменты кремнийорганических нитрилов 4-6 и их 

комплексов с солями переходных металлов 

Геом. 

параметр 
4 

4* 

ZnCl2 

4* 

CuCl2 

4* 

Ni 12 

4 *  

Co  12 
 вязь 5 

5* 

ZnCl2 

5* 

CuCl2 

5* 

NiCl2 

5* 

 о 12 

Геом. 

параметр 
6 

6* 

ZnCl2 

6* 

CuCl2 

6* 

NiCl2 

6 *  

CoCl2 

1
M-N 

2
r - 2.09 1.91 1.79 1.74 

M-N 

r - 2.09 1.91 1.79 1.74 
M-N 

r  2.13 1.92 1.78 1.74 

3
П - 0.38 0.58 0.74 0.85 П - 0.37 0.58 0.74 0.85 П  0.35 0.56 0.75 0.87 

 (3)- (6) 
r 1.43 1.43 1.43 1.42 1.42 

C(l)-C(3) 

r 1.43 1.43 1.42 1.42 1.42 
СC(l)-C(3)-

С 

r 1.43 1.43 1.43 1.42 1.42 

П 1.17 1.21 1.22 1.23 1.25 П 1.16 1.20 1.21 1.22 1.24 П 1.17 1.21 1.22 1.24 1.26 

Si-C(3) 
r 1.90 1.91 1.92 1.91 1.91 

Si-C(l) 

r 1.89 1.91 1.91 1.91 1.91 Si-C(l) r 1.89 1.89 1.89 1.90 1.90 

П 0.92 0.87 0.87 0.89 0.90 П 0.91 0.86 0.86 0.88 0.88  п П 0.86 0.86 0.87 0.88 

Si-Cl 
r 2.09 2.08 2.08 2.08 2.08 

Si-Cl(2) 

r 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 
Si-Cl(l) 

r 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 

П 1.12 1.17 1.17 1.16 1.16 П 1.17 1.19 1.19   1.17 П 1.19 1.20 [ 1.20 1.20 1.20 

 (6)≡ (1) 
r 1.18 1.17 1.17 1.18 1.18 

C(3) ≡N(1) 

r 1.18 1.17 1.17 1.18 1.18 
C≡N 

r 1.18 1.17 1.17 1.18 1.18 

П 2.94 2.74 2.64 2.53 2.44 П 2.95 2.74 2.64 2.52 2.44 П 2.95 2.71 2.64 2.52 2.43 

 MNC JL  163.6 169.9 174.7 177.5  MNC   136.7 154.0 173.5 176.7  MNC  - 136.5 151.3 158.6 178.3  

 N(1)CC □ 177.4 173.8 173.2 171.7 171.0  N(1)CC  176.7 176.2 176.6 170.9 170.3  N(1)CC  177.5 175.6 175.1 174.5 j 174.2 

4
D 8.26  8 7.23 6,21 5.43 D 2.48 6.51 5.87 4.24 3.18 D 3.3 6.91 6.64|| | 6.22 > 4.68 

 

1)   – атом переходного металла,
2
) r– длина связи (Å); 

3
) П – порядок связи;

4
) D– дипольный момент ( ебай). 
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 асстояния между азотом и d-элементом в комплексах 

монохлорсилилзамещенного ацетонитрила имеют следующие значения; 2,01 Å 

для ZnCl2, 1.92 Å– uCl2, 1.80 Å–NiCl2, 1.76 Å– о 12.   увеличением числа 

атомов хлора у атома кремния длины координационных связей Zn-N возрастают: 

в комплексах состава 2*ZnCl2 и 3*ZnCl2 расстояния Zn-N соответственно равны 

2.10 и 2.13 Å.  лины связей M-N с солями других переходных металлов в 

комплексах 1 и 2 одинаковы, в комплексах нитрила 3, по сравнению с 

комплексами 1 и 2 наблюдается незначительное (до 0.01 Å) уменьшение длины 

связи M-N.   зависимости от природы металла, порядки связей M-N в комплексах 

равны: 0.34-0.37 для ZnCl2, 0.56 – CuCl2, 0.70-0.72 – NiCl2, 0.81-0.83 –  о 12.  ак 

мы видим, по мере увеличения числа d-электронов, связь M-N слабеет.  обальт, 

вследствие наименьшей заполненности d-оболочки, образует наиболее прочную 

координационную связь. 

 лина связи Si-C в свободной молекуле 1 равна 1.91 Å, в нитрилах 2 и 3 – 

1.90 Å.  омплексообразование нитрилов 1 и 2 с солями переходных металлов 

удлиняет соответствующую связь Si-C до 1.93 Å (в комплексе 2* о 12 до 1.92 Å), 

в комплексах нитрила 3 связь удлиняется лишь на 0.01 Å до 1.91 Å. Порядки 

связей Si-C, при координации металла нитрильной группой, уменьшаются, при 

этом уменьшение зависит как от природы нитрила, так и от природы металла: 

наибольшее ослабление связи наблюдается в комплексах нитрила 2.  оординация 

с солями цинка и меди ослабляет связь в наибольшей степени: с 0.94 до 0.90 в 

комплексах 1, с 0.93 до 0.86 в комплексах 2, с 0.91 до 0.88 в комплексах 3; 

координация с солями никеля и кобальта ослабляет связь в среднем на 0.02 ед. 

 ежатомное  расстояние Si-Cl в кремнийорганическом нитриле 1 и во всех 

его комплексах составляет 2.07 Å.  начения порядков связи превышают 1.0 и 

равны 1.24 (1), 1.25 (комплексы: ZnCl2, CuC2, NiCl2) и 1.26 (комплекс  о 12). 

увеличением количества атомов хлора у атом кремния, связь Si-Cl незначительно 

сокращается и слабеет: r(Si-Cl) в нитриле 3 и в комплексах нитрила 2 равна 2.06 

Å, в большинстве комплексов нитрила 3 составляет 2.05 Å. Порядки связей Si-Cl в 
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нитрилах 2 и 3 равны 1.19, комплексообразование увеличивает это значение до 

1.23 в комплексах 2 и до 1.21 в комплексах 3. 

 начения углов  ≡N-M в комплексах нитрилов 1 и 2 варьируются от 153.9 

до 172.8°, при этом в комплексах, содержащих атом одного металла, разница не 

превышает 0.6°. При переходе от комплексов элемента d
10

 (Zn) к комплексам 

d
7
элемента ( о) наблюдается последовательное увеличение величины угла: 153.9 

для ZnCl2, 161.7 для  и 12, 168.5 для NiCl2, 172.3 для  о 12 (в комплексах 

нитрила 1).  ак известно, величина угла  ≡N—M дает информацию об 

электронной природе комплексов – существенные отклонения угла от 

развернутого свидетельствуют об значительном вкладе -связывания, при 

котором атом металла образует связи с циано-группой в результате 

обобществления своих d-орбиталей с делокализованными -орбиталями лиганда. 

Поэтому можно предположить, что в ряду комплексов соединений 1 и 2 с 

переходными металлами d
7
-d

10
, по мере заполнения электронами d-оболочки 

металла, наблюдается увеличение вклада -связывания в комплексах и 

следовательно повышение устойчивости этих комплексов.   комплексах 

соединения 3 значения углов  ≡N—M близки к 180°, т.е. в этом случае 

связывание с солями металлов носит -характер. 

 тклонение углов  ≡N--M от развернутого сопровождается отклонениями 

и в величинах углов C-C≡N.   свободных нитрилах 1-3 угол C-C≡N близок к 

линейному и равен 176.5-178.8°. При комплексообразовании с солями металлов 

ряда Zn(II)-Cu(II)-Ni(II)-Co(II) он становится все менее развернутым, особенно это 

заметно в комплексах нитрилов 1 и 2.   комплексах нитрила 3 изменения 

незначительны.  нтересно отметить, что в этом ряду угол C≡N-- , напротив, 

становится все более линейным.  аименьший угол C-C≡N наблюдается в 

комплексе 1* о 12 и равен 171.3°. 

 бразование координационной связи влияет на величины дипольных 

моментов комплексов нитрилов 1-3.  ак, свободный три (цианметил) хлорсилан 1 

имеет величину дипольного момента 2.58 D. При координации нитрила 1 солями 

d-элементов дипольный момент образовавшегося комплекса увеличивается и 
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имеет следующие значения: 5.93 D для ZnCl2, 5.64 D для  u 12, 4.37 D для NiC12, 

3.62 D для  о 12, т.е. наблюдается строгое увеличение дипольного момента при 

переходе от d
7
- к d

10
-элeмeнтy.  налогичная картина наблюдается и в случае 

комплексов при последовательной координации молекул нитрилов 2 и 3 

хлоридами цинка, меди, никеля и кобальта, дипольные моменты соединений 

имеют следующие значения: 7.66 и 8.9 для ZnCl27,61 и 8.45 для  u 12, 6.13 и 6.68 

 u 12 и 5.46 для  u 12, соответственно.  акже наблюдается последовательное 

увеличение значений дипольных моментов в ряду три (цианметил) хлорсилан 1, 

ди(цианметил )дихлорсилан 2, цианметилтрихлорсилан 3. 

  цианвинилхлорсиланах 4-6 (табл.3.2) длина тройной связи  ≡N равна 

1.18  ,что на 0.01 Å, что на 0,01Å длиннее, чем в нитрилах 1-3. 

 омплексообразование нитрилов 4-6 с хлоридами никеля и кобальта на длину 

тройной связи не повлияло, с солями цинка и меди – незначительно его сократило 

(1.17 Å).   то же время, как и в случае нитрилов 1-3, комплексообразование 

приводит к уменьшению порядка тройной связи, при этом природа самого 

нитрила на эту величину влияет мало: при координации хлорида цинка величина 

порядка связи падает от 2.94-2.95 до 2.71-2.74, хлорида меди – до 2.64, хлорида 

никеля до 2.52-2.53, хлорида кобальта – до 2.43-2.44 ед. 

 ежатомное расстояние  -  в свободных нитрилах 4-6 на 0.03 Å короче, 

чем в нитрилах 1-3, и равна 1.43 Å.  оординация металла к нитрильной группе на 

длину этой связи практически не повлияла: во всех комплексах длины связей  -  

составляют от 1.42 Å (комплексы никеля и кобальта) до 1.43 Å. Порядки связей, в 

целом, на 0.03-0.06 ед. ниже, чем соответствующие значения в нитрилах 1-3. 

 роме этого, как и в случае нитрилов 1-3, при комплексообразовании 

наблюдается повышение порядка связи: взаимодействие с хлоридами цинка, меди 

и никеля увеличило значения от 1.17 до 1.21-1.23 для комплексов 4, от 1.16 до 

1.20-1.22 для комплексов 5, от 1.17 до 1.21-1.24 для комплексов 6.  аибольшее 

укрепление связи наблюдается в комплексах кобальта, для комплексов нитрилов 

4-6 значения порядков связи равны 1.25, 1.24 и 1.26, соответственно. 
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 лины связей между азотом и d-элементом в комплексах 4-6 зависят от 

природы металла.   комплексах нитрилов 4 и 5 расстояния M-N попарно равны и 

составляют 2.09 Å для ZnCl2, 1.91 Å для  u 12, 1.79 для NiCl2, 1.74 Å для  о 12. 

 нтересно отметить, что в комплексах нитрила 6 с хлоридами цинка и никеля, по 

сравнению с комплексами 4 и 5, наблюдается увеличение длины связи до 2.13 и 

1.2 Å, соответственно.  ак отмечалось ранее, увеличение числа атомов хлора в 

цианметилхлорсиланах 1-3 напротив, уменьшало расстояние M-N. Порядки 

связей M-N в комплексах равны 0.35-0.38 для ZnCl2, 0.56- 0.58 для  u 12, 0.74-

0.75 для NiCl2, 0.85-0.87 для  о 12, т.е. от цинка к кобальту координационная 

связь становится более прочной.  сли сравнить эти значения с величинами 

рассчитанными для комплексов нитрилов 1-3, видно, что в комплексах 4-6 

координационная связь прочнее – значения порядков связи в нитрилах 4-

6превышают аналогичные значения в нитрилах 1-3 на 0.01 – 0.04 ед. 

 лина связи Si-Cl свободной молекуле равна 1.90 Å, в нитрилах 5 и 6 – 

1,89 Å.  омплексообразование нитрилов 4 и 5 с солями переходных металлов 

удлиняют связь до 1,91-192 Å.   комплексах нитрила 6 с хлоридами цинка и меди 

длина связи Si-C, по сравнению со свободной молекулой 5, не меняется, в 

комплексах с хлоридами никеля и кобальта составляет 1,90Å.  начения порядков 

связи Si-C с увеличением количества атомов хлора у атома кремния в ряду 

нитрилов 4-6, убывают. При координации металла нитрильной группой значения 

порядков связи также уменьшаются, при этом, как и в случае нитрилов 1-3, 

координация с солями цинка и меди ослабляет связь в наибольшей степени. 

 ежатомное расстояние Si-C в кремнийорганическом нитриле 4 и во всех 

его комплексах составляет 2.08-2.09 Å, в нитриле 5 и его комплексах – 2.07 Å, в 

нитриле 6 и его комплексах 2.06 Å.  ак мы видим, на длину этой связи влияет 

строение нитрила, но не комплексообразование и природа скоординированного 

металла.  начения порядков связи Si-Cl в нитриле 4 и его комплексах меньше 

аналогичных значений для нитрила 1 примерно на 0.1 ед. и равны 1.12 (4), 1.17 

(комплексы ZnCl2, CuCl2) и 1.16 (комплексы NiCl2, CoCl2).   увеличением 

количества атомов хлора у атома кремния порядки связей возрастают: порядки 
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связей в нитрилах 5 равны 1.17- 1.19 ед., в нитрилах 6 – 1.19-1.20 ед. При этом, в 

нитрилах 1-3, наблюдается противоположная картина: с увеличением количества 

атомов хлора у атома кремния в ряду 1-3, связь Si-Cl слабеет. 

 омплексообразование величины порядков связей увеличивает. 

Полученные значения углов  ≡N—M в металлоорганических комплексах 

нитрилов 4-5 согласуются с утверждением, что в ряду комплексов металлов 

Co(II)-Ni(II)-Cu(II)-Zn(II) величина угла последовательно уменьшается, и 

следовательно, вклад -связывания в координационную связь возрастает. 

 аименьшие углы, равные 136.5 и 136.70 наблюдаются в комплексах хлорида 

цинка, связанных с нитрилами 5 и 6. 

 еличина угла C-C≡N зависит от строения нитрила и природы 

переходного металла в комплексах.   целом, при комплексообразовании с 

металлами из ряда Zn(II)-Cu(II)-Ni(II)-Co(II), угол становится менее развернутым. 

При этом, в комплексах солей цинка и меди связанных с одним и тем же 

нитрилом, значения углов практически равны: 

 

 NCC (4*ZnCl2)=l73.80 и  NCC(4* u 12)=173.20,  

 NCC (5*ZnCl2) = 176.20 и  NCC(5* u 12)=176.60,  

 NCC (6*ZnCl2)=l75.60 и  NCC (6*CUC12)=175.10. 

 

 ак мы видим, разница не превышает 0.60. Похожая картина наблюдается 

и в парах комплексов одного нитрила, связанных с солями никеля и кобальта – 

наибольшая разница в значениях этих углов равна 0.70. 

 асчеты показывают, что наибольшим дипольным моментом среди 

исследованных соединений обладает нитрил 4 (8.26 D) – эта молекула содержит 

полярные электроноакцепторные циано-группы, направленные в одну сторону 

(рис.3.2.).  ипольные моменты нитрилов 5 и 6 сравнимы со значениями 

дипольных моментов соединений 3 и 3 и составляют 2.48 D (5) и 3.33 D (6).  ак и 

в случае нитрилов 1-3, изменения дипольных моментов при образовании 

координационной связи зависят от природы металла – наибольшими дипольными 
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моментами обладают комплексы цинка, наименьшими – комплексы кобальта. При 

этом, комплексообразование уменьшает дипольный момент в нитрилах 4, но 

увеличивает в нитрилах 5 и 6. 

 асчеты эффективных зарядов (табл.3.3.) на атомах кремнийорганических 

нитрилов и их комплексов проводились методом  алликена.  аряды атомов 

цинка, меди, никеля и кобальта в комплексах нитрилов 1-6 соответственно равны: 

0.589-0.607; 0.335-0.346; 0.366-0.383; 0.373-0.391.  ак мы видим, наиболее 

положительно заряженным атомом металла является цинк. 

 аряды на атомах азота в свободных нитрилах равны 0.188-0.202, при 

координировании с солями меди, никеля, кобальта заряд повышается до 0.235-

0.397. Это является свидетельством образования донорно-акцепторной связи 

посредством электронной пары атома азота, однако, если сравнить это изменение 

заряда с изменением электроотрицательности атома азот ( ) (от -1.0061 до 0.5239 

[11]), то оно незначительно. 

  комплексах цинка наблюдается обратная ситуация: при 

комплексообразовании наблюдается уменьшение положительного заряда на азоте 

до 0.117-0.199.  ы считаем, что данные результаты являются подтверждением 

образования -комплексов: обобществление d-орбиталей металла с -

орбиталями цианогруппы повышает электроотрицательность атома азота. 

Падение положительного заряда на атомах азота, связанных с солями цинка, 

свидетельствуют о большом вкладе -связывания в координационную связь N-Zn. 

 следствие комплексообразования уменьшается и электроотрицательность 

атома углерода, связанного с атомом азота: с – (0.324-0.343) до – (0.223-0.313) в 

нитрилах 1-3 и с-(0.171-0.177) до -(0.033-0.162) в нитрилах 4-6.  роме того, 

можно отметить, что атом углерода в циано-группе цианметилхлорсилов 1-3 

более отрицательно заряжен, чем в цианвинилхлорсиланах 4-6. 

 аряд на атоме  кремния, при комплексообразовании, изменяется мало и 

составляет 0.554-0.579 во всех нитрилах 4-6 и их комплексах.   

цианметилхлорсиланах 1-3 заряд кремния главным образом зависит от строения 
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нитрила и составляет 0.369-0.374 в нитриле 1 и его комплексах, 0.477-0.480 в 

нитриле 2 и его комплексах, 0.534-0.537 в нитриле 3 и его комплексах. 

 аким образом, на основании квантово-химических расчетов проведены 

анализ геометрических и термодинамических параметров замещенных нитрилов и 

их комплексов с металлами  о,  u, Ni и Zn, которые показали особенности 

строения как самих нитрилов, так и их неорганических производных. 

 

 аблица 3.3 -  начения эффективных зарядов на атомах 

кремнийорганичеких нитрилов 1-6 и их комплексов с солями переходных 

металлов, вычисленные по методу  алликена 

 оед.   N M Si Cl  оед.   N M Si Cl 

1 -0.343 0.197  0.374 -0.150 4 -0.177 0.202  0.565 -0.178 

1*ZnCl2 -0.224 0.171 0.607 0.369 -0.136 4*ZnCl2 -0.093 0.162 0.604 0.554 -0.156 

1*CuCl2 -0.260 0.276 0.346 0.371 -0.136 4*CuCl2 -0.132 0.265 0.346 0.557 -0.157 

1*NiCl2 -0.292 0.270 0.383 0.371 -0.139 4*NiCl2 -0.148 0.247 0.382 0.556 -0.160 

1*CoCl2 -0.312 0.274 0.390 0.370 -0.143 4*CoCl2 -0.162 0.248 0.390 0.555 -0.165 

2 -0.340 0.188 - 0.479 -0.144 5 -0.171 0.187 - 0.578 -0.150 

2*ZnCl2 -0.223 0.163 0.605 0.477 -0.132 5*ZnCl2 -0.033 0.117 0.606 0.579 -0.140 

2*CuCl2 -0.258 0.267 0.343 0.480 -0.131 5*CuCl2 -0.076 0,245 0.339 0.578 -0.139 

2*NiCl2 -0.292 0364 0.382 0.480 -0.135 5*NiCl2 -0.145 0.245 0.383 0.573 -0.143 

2*CoCl2 -0.313 0.269 0,388 0.479 -0.139 5*CoCl2 -0.159 0.246 0.391 0.571 -0.148 

3 -0.324 0.195 - 0.537 -0.139 6 -0.172 0.190 - 0.573 -0.137 

3*ZnCl2 -0.238 0.199 0,589  0.536 -0,116 6*ZnCl2 -0,035 0,117 0.606 0.571 -0.125 

3*CuCl2 -0.270 0.297 0.335 0.536 -0,117 6*CuCl2 -0,070 0,235 0.342 ; 0.570 -0.125 

3*NiCl2 -0.286 0.278 0.366 0.535 0,122 6*NiCl2 -0,107 0,238 0.381 0.568 -0.127 

3*CoCl2 -0304 0.281 0.373 0.534 -0,126 6*CoCl2 -0,150 0,259 0.378 0.572 -0.129 
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•  етодами квантовой химии изучено пространственное и электронное 

строение комплексов цианвинилхлорсиланов и цианметилхлорсиланов на 

примере комплексов с хлоридами цинка, меди, никеля и кобальта.  пределены их 

геометрические параметры, уточнены длины координационных связей в 

зависимости от природы металла. 

• Показано, что комплексообразование между кремнийорганическими 

нитрилами и солями переходных металлов протекает по донорно-акцепторному 

механизму за счет неподеленной электронной пары азота. 

•  становлено, что большинство исследованных комплексов нитрилов 

являются -комплексами.   ряду комплексов металлов  о-Ni- u-Zn вклад -

связывания в координационную связь растет. 

 

3.3 Термодинамические параметры синтеза циклоди-, циклотри- и 

циклотетрадиметилсилоксанов 

 

 илоксаны, благодаря своим уникальным свойствам, находят широкое 

применение в промышленности.  илоксановые мономеры часто используются в 

качестве компонентов или модификаторов органических смол и основного 

связующего компонента в рецептурах покрытий.  з-за низкого значения 

поверхностного натяжения полисилокеаны обладают водоотталкивающими и 

грязеотталкивающими свойствами и на практике широко применяются при 

обработке различных поверхностей.  акие покрытия обладают стойкостью к 

повышенным температурам, погодной коррозии, биообрастанию, истиранию и 

т.д. [127]. 

 ономерные алкоксиланы, силоксановые смолы и жидкости с различными 

молекулярными массами, длинами цепей и с разнообразными функциональными 

группами открывают возможность выбора для создания на основе смол таких 

систем, которые отвечают конкретным требованиям и качественным 

характеристикам для совершенно разных областей применения, например, для 
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конформных покрытий в электронике и лакокрасочных покрытий для 

автомобилей. 

 труктуры молекул диметилсилоксанов и циклических 

диметилсилоксанов приведены ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжая исследования по изучению свойств силоксанов, представляет 

интерес оценить термодинамически благоприятные условия реакций образования 

циклических структур из диметилсилоксана.  днако для выполним такого 

расчета в литературе отсутствуют значения соответствующих термодинамических 

функций. 

  данной работе нами [128], по результатам квантово-химических расчетов 

электронной структуры представленных молекул и методов статистической 

термодинамики, проведен расчет температурной зависимости их 

термодинамических функций [129].  асчет электронной структуры молекул 

проводился по методу функционала плотности DFT с функционалом B3LYP/6-

31G (d, р) по программе GAMESS [126].  лгоритм расчета заключается в 
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следующем.  з квантово-химических расчетов определялась общая сумма по 

состояниям по данным, равная [130]: 

 

                                           Q = Qtr · Qrot · Qvib,                                       (3.3) 

 

где Qtr – сумма по состояниям трансляционного движения; Qrot – сумма по 

состояниям вращательного движения; Qvib – сумма по состояниям колебательного 

движения. 

 уммы по состояниям определялись по формулам 

       
 

                                                            (3.4) 

        
 

                                                          (3.5) 

       
 

          
 

    
                                         (3.6) 

 десь,        
  

 
А и В – константы, которые определяются при   = 298,15 

 ., h – постоянная Планка, vi – частота i-ого колебания, k– постоянная  ольцмана. 

 еличины Qtr, Qrot, vib и рассчитывались при температуре   = 298,15  . 

  табл. 3.4. приведены результаты расчета температурной зависимости 

термодинамических функций представленных молекул:   – внутренней энергии, 

S – энтропии,   – энтальпии, G — энергии Гиббса,  р – теплоемкости при 

постоянном давлении и (G-H298)/T – приведенной энергии Гиббса.      

 

 аблица 3.4 -  емпературная зависимость термодинамических функций 

цикло-диметилсилоксанов рассчитанная квантово-хнмическим методом B3LYP/6-

3IG (d, р) 

 илоксан (CH3)2SiO 

T, 

  

E, 

ккал/моль 

G, 

ккал/моль  

H, 

ккал/моль 

Cp, 

кал/(моль∙ ) 

S, 

кал/(моль∙ ) 

(G-H298)/T 

кал/(моль∙ ) 

298 52,29 28,32 52,89 22,49 82,45 -82,45 

298,15 52,30 28,30 52,89 22,50 82,46 -82,45 

300 52,34 28,15 52,93 22,58 82,60 -82,45 

400 54,60 19,53 55,40 26,70 89,67 -83,39 

500 57,26 10,24 58,25 30,25 96,02 -85,29 
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600 60,24 0,35 61,43 33,24 101,81 -87,57 

700 63,49 -10,10 64,88 35,77 107,13 -89,99 

800 66,98 -21,07 68,57 37,95 112,05 -92,44 

900 70,68 -32,50 72,47 39,86 116,63 -94,88 

1000 74,55 -44,38 76,54 41,53 120,92 -97,27 

 

 иклоди-диметилсилоксан [(CH3)2SiO]2 

T, 

  

E, 

ккал/моль 

G, 

ккал/моль  

H, 

ккал/моль 

Cp, 

кал/(моль∙ ) 

S, 

кал/(моль∙ ) 

(G-H298)/T 

кал/(моль∙ ) 

298 107,18 76,15 107,77 45,67 106,12 -106,12 

298,15 107,19 76,13 107,78 45,69 106,14 -106,12 

300 107,27 75,94 107,86 45,88 106,43 -106,12 

400 112,15 64,55 112,94 55,44 120,98 -108,05 

500 117,90 51,78 118,89 63,29 134,22 -111,98 

600 124,36 37,75 125,55 69,66 146,34 -116,71 

700 131,40 22,55 132,79 74,97 157,49 -121,75 

800 138,93 6,28 140,52 79,49 167,80 -126,87 

900 146,88 -10,99 148,67 83,41 177,40 -131,96 

1000 155,20 -29,18 157,18 86,82 186,37 -136,95 

 иклотетра-диметилсилоксан [(CH3)2SiO]4 

T, 

  

E, 

ккал/моль 

G, 

ккал/моль  

H, 

ккал/моль 

Cp, 

кал/(моль∙ ) 

S, 

кал/(моль∙ ) 

(G-H298)/T 

кал/(моль∙ ) 

298 216,29 165,70 216,88 92,91 171,74 -171,74 

298,15 216,30 165,67 216,89 92,94 171,79 -171,75 

300 216,47 165,36 217,07 93,32 172,36 -171,74 

400 226,58 146,62 227,37 112,23 201,89 -175,65 

500 238,41 125,07 239,40 127,87 228,66 -183,62 

600 251,66 100,96 252,85 140,68 253,14 -193,19 

700 266,08 74,51 267,47 151,37 275,66 -203,39 

800 281,48 45,89 283,07 160,50 296,48 -213,74 

900 297,74 15,26 299,53 168,39 315,85 -224,02 

1000 314,73 -17,24 316,72 175,29 333,95 -234,12 
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 огласно данным табл.3.4, с ростом температуры во всех рассмотренных 

случаях, величина энергии Гиббса снижается. 

 ами рассмотрены три реакции синтеза циклических диметилсилоксанов. 
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 иклотри-диметилсилоксан [(CH3)2SiO]3 

T, 

  

E, 

ккал/моль 

G, 

ккал/моль  

H, 

ккал/моль 

Cp, 

кал/(моль∙ ) 

S, 

кал/(моль∙ ) 

(G-H298)/T 

кал/(моль∙ ) 

298 162,10 120,30 162,69 70,00 142,25 -142,25 

298,15 162,11 120,28 162,70 70,03 142,29 -142,25 

300 162,24 120,02 162,84 70,31 142,72 -142,25 

400 169,81 104,62 170,60 84,66 164,97 -145,20 

500 178,69 87,09 179,68 96,46 185,18 -151,20 

600 188,63 67,64 189,82 106,10 203,64 -158,43 

700 199,46 46,41 200,85 114,12 220,62 -166,12 

800 211,02 23,56 212,61 120,95 236,32 -173,92 

900 223,22 -0,82 225,01 126,87 250,91 -181,68 

1000 235,97 -26,60 237,96 132,02 264,56 -189,29 
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Энергию Гиббса G реакций 1-111 вычислили с учетом электронной 

энергии компонентов Esl ec , по следующим формулам [126]: 

Ео= Eelec  + Ezpe, 

Е=Eо + Еvib + Еrot+Еtrans, 

H = E + RT, 

G = Н – TS. 

 десь, Eelec – электронная энергия, Ezpe – энергия нулевых колебаний, Еvib – 

колебательная энергия, Erot – вращательная энергия, Еtrans – трансляционная 

энергия молекулы; R – универсальная газовая постоянная. 

   табл. 3.5 сопоставлены результаты расчетов термодинамических функций 

молекулы [(CH3)2SiO]4 при температуре   = 298,15  , по статистическому и 

квантово-химическому методам. Приведенные данные показывают, что 

результаты расчетов по статистическому методу хорошо согласуются с 

соответствующими квантово-химическими данными [130]. 

 

 аблица 3.5 -  опоставления результатов расчетов термодинамических 

функции молекулы [(CH3)2SiO]4 при температуре T=298,15K, по статистическому 

и квантово-химическому методам 

 

 етод 
E H G S C  (G –  298)/ , 

кал/(моль· ) ккал/моль кал/(моль· ) 

 татистический 216,30 216,89 165,67 171,79 92,94 -171,75 

 вантовохимический 216,30 216,89 165,68 171,75 92,92 -171,76 

 

B таблице. 3.6. приведены температурные зависимости энергии Гиббса для 

реакций I-III G(T) рассчитанные по данным табл. 3.4.  ак следует из этих 

данных, реакция III при всех рассмотренных температурах несколько более 

вероятна, чем реакции I и II. 
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     аблица 3.6 -  емпературная зависимость энергии Гиббса G реакции (I-Ш) 

 

 ,   
G, ккал/моль 

 еакция (I)  еакция (II)  еакция (III) 

298 -86,20 -161,13 -215,09 

300 -86,09 -160,95 -214,75 

400 -80,24 -150.49 -199,01 

500 -74,43 -140,14 -183,40 

600 -68.68 -129.93 -167,95 

700 -62,98 -119.80 -152,60 

800 -57,31 -109,75 -137,34 

900 -51,72 -99,83 -122,25 

1000 -46,15 -89,97 -107,23 

 

 

  табл. 3.7  приведены энергии граничных орбиталей и вычисленные на их 

основе индексы химической жесткости молекул  [131].  

 

        аблица 3.7 - Энергия верхних занятых En, нижних вакантных En+1 орбиталей 

и химической жесткости   диметилсилоксанов. 

 

 олекулы En, э  En+1, э  = (En+1–En)/2 

(CH5)2SiO -7,00 -0,86 3,07 

[(CH3)2Si0]2 -7,35 0,95 4,15 

[(CH3)2Si0]3 -7,15 1,50 4,33 

[(CH3)2Si0]4 -7,12 1,36 4,24 

 

 ак видно из таблицы, только у молекулы (CH3)2SiO энергия нижней 

вакантной орбитали  n+1, имеет отрицательный знак, следовательно она является 
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электрофильным, а остальные молекулы с положительным знаком – 

нуклеофильными реагентами. 

 еличина химической жесткости для всех рассмотренных молекул 

больше 1 э , следовательно они являются жесткими электрофилами и 

нуклеофилами. 

 

 

 

 

 исунок  3.3 -   ежатомные расстояния( ) и валентные углы в молекулах 

диметилсилоксанов 

 

 а рисунок 3.3 приведены структуры с оптимизированной геометрией 

диметилсилоксанов.  з приведенных данных следует, что от молекулы к 

молекуле расстояние Si—  меняется незначительно.  лины связей Si—  

меняются в зависимости от геометрической структуры молекул. 
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 аким образом, проведенные исследования показывают, что современные 

квантово-химические методы позволяют получить ценную информацию, 

необходимую для анализа геометрических и энергетических характеристик 

соединения кремния.  собенно следует отметить, что при анализе их реакций 

превращения методами химической термодинамики, если в литературе 

отсутствуют полные данные по термодинамическим функциям компонентов, то 

можно воспользоваться их значениями, полученными на основе квантово-

химических расчетов. 

 

3.4 Термодинамические параметры неорганических производных нитрилов 

 

Представлялось интересным изучение процессов, протекающих при 

образовании комплексов переходных металлов с кремнийорганическими 

нитрилами 1-6 и выявление, с учетом полученных данных, факторов, влияющих 

на протекание этих реакций. 

 

ClxSiRy+ MCl2—»ClxSiRy.MCl2 

ClxSiRy (х, у= 1,2,3; R=CH2CN, C(CN)=CH2) – кремнийорганические нитрилы 1-6; 

  12 =  о 12, NiCl2, CuCl2, ZnCl2; ClxSiRy.MCl2 — образующийся комплекс. 

 хема 3.1. 

 ля этого квантово-химическими методами были найдены и сопоставлены 

значения термодинамических параметров реакций комплексообразования.  акже 

были проведены расчеты некоторых кинетических параметров реакций. 

 асчеты выполнены с помощью пакета программ Firefly [126], который 

базируется на исходных кодах пакета PC GAMESS [126], в рамках теории 

функционала плотности (DFT, обменно-корреляционный функционал    96, 

базис SVP) [132, 133].  ыбранный метод обеспечивает достаточную точность 

расчета геометрических и энергетических параметров кремнийорганических 

нитрилов, а также соединений, содержащих ионы переходных металлов [134-138]. 

 асчеты проводились для газовой фазы.  
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  изучаемых комплексах ClxSiRy*MCl2 координационная связь между 

атомом металла и нитрильной группой образуется в основном за счет 

неспаренных (CN)- и d( )-электронов.  сследования показали, что комплексы 

предпочтительно стабилизируются в низкоспиновых состояниях.  ианидные 

комплексы имеют следующие значения мультиплетностей основных состояний: 1 

(  = Ni, Zn), 2 ( о,  u) со спиновыми плотностями на атомах металла  ( ) = 

0.11 ( о, нитрилы 1-3), 0.09 ( о, нитрилы 4-6), 0.00 (Ni, нитрилы 1-3), 0.00-0.02 

(Ni, нитрилы 4-6), 0.025 ( u, нитрилы 1-3), 0.05-0.07 ( u, нитрилы 4-6). 

 сходя из общих соображений, в результате реакций согласно схеме 3.1 

между нитрилами 1-6 и солями переходных металлов возможно образование 24 

различных комплексов, различающихся кремнийорганическим нитрилом и 

координированной солью металла.  ами произведен теоретический анализ 

термодинамических параметров этих процессов.  ассчитаны изменения 

энтальпии, энтропии, а также изменения энергии Гиббса для всех реакций 

получения комплексов кремнийорганических нитрилов 1-6 (таблица 3.8). 

 огласно полученным результатам, все рассчитанные значения энергии Гиббса 

реакций комплексообразования отрицательны, что свидетельствует о том, что эти 

реакции термодинамически разрешены и потенциально возможны.  трицательное 

значение энтальпии всех реакций указывает на экзотермичность процесса 

образования комплексов. 

 зменение энергии Гиббса в реакциях определяется энтальпийным и 

энтропийным факторами.   изучаемых реакциях наибольший вклад в изменение 

энергии Гиббса вносит энтальпийный вклад при небольшом изменении 

энтропийного. Полученные данные свидетельствуют, что изменение энтропии в 

системах мало зависит от строения изучаемых кремнийорганических нитрилов и 

природы металла-комплексообразователя: во всех случаях величина TS лежит в 

интервале от -46.4 до -29.4 к ж/моль.   увеличением порядкового номера металла 

вдоль  d-периода энтропийный вклад несколько уменьшается.  зменение 

энтропии в реакциях комплексообразования цианметилхлорсиланов 1-3 

незначительно выше изменения энтропии в реакциях цианвинилхлорсиланов 4-6. 
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 аблица 3.8 -  ермодинамические параметры реакций комплексообразования 

хлоридов переходных металлов с цианметилхлорсиланами 1-3 и 

цианвинилхлорсиланами 4-6 (схема 3.1) при 25.0 ° , к ж/моль 

 

№
 р
еа
к
ц
и
и

 

 бразую-

щийся 

комплекс 

H TS G 

№
 р
еа
к
ц
и
и

 

 бразующийся 

комплекс 
AH TS G 

1 1* о 2 -143.0 -45.7 -97.4 4 4*COC12 -158.9 -46.4 -112.5 

2 2*   12 -138.0 -43.8 -94.2 5 5*COC12 -149.8 -45.6 -104.3 

3 3* о 12 -132.3 -40.5 -91.8 6 6*COC12 -142.5 -41.6 -101.0 

1 l*NiCl2 -124.4 -43.9 -80.4 10 4*NiCl2 -136.3 -44.9 -91.4 

8 2*NiCi2 -119.0 -41.9 -77.0 11 5*NiCl2 -126.8 -43.4 -83.4 

9 3*NiCl2 -111.4 -36.7 -74.7 12 6*NiCl2 -117.7 -37.1 -80.6 

13 1* u 12 -95.2 -38.8 -56.4 16 4*CUC12 -101.4 -41.8 -59.6 

14 2*CuCl2 -89.0 -39.0 -50.1 17 5*CUC12 -91.7 -40.8 -50.9 

15 3*CUC12 -77.4 -32.0 -45.4 18 6*CUC12 -77.1 -35.6 -41.5 

19 1*ZnCl2 -78.7 -40.1 -38.6 22 4*ZnCl2 -83.4 -41.8 -41.6 

20 2*ZnCl2 -72.4 -37.0 -35.4 23 5*ZnCl2 -74.2 -39.5 -34.7 

21 3*ZnCl2 -61.6 -29.4 -32.2 24 6*ZnCl2 -64.8 -36.3 -28.5 

 

  результате исследований проанализировано влияние строения нитрилов 

1-6 и природы 3d-металлов на их реакционную способность в процессах 

комплексообразования.  равнение термодинамических параметров реакций с 

участием солей различных переходных металлов показало, что при увеличении 

порядкового номера атома металла   вдоль 3d-периода, с заполнением d-

орбиталей, значения свободных энергий Гиббса уменьшаются.  апример, 

свободные энергии комплексообразования хлоридов кобальта, никеля, меди и 

цинка с нитрилами 1-3 лежат в интервалах от -97.4 до -91.8 к ж/моль, от -80.4 до 

-74.7 к ж/моль, от -56.4 до -45.4 к ж/моль, от -56.4 до -38.6-32.2 к ж/моль, 

соответственно.  налогичные значения для реакций нитрилов 4-6 равны: от -
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112.5 до -101.0 к ж/моль для  о 12, от -91.4 до -80.6 к ж/моль для NiCl2, от -59.6 

до -45.4 к ж/моль для  и 12, от -41.6 до -28.5 к ж/моль для ZnCl2.  азница 

между значениями свободной энергии комплексообразования при 

последовательном переходе между металлами составляет 1339 к ж/моль, 

наибольшее отличие наблюдается между энергиями комплексов меди и никеля. 

Подобное изменение энергии Гиббса отражает снижение термодинамической 

выгодности комплексообразования в ряду CoCl2>CuCl2>NiCl2>ZnCl2и 

уменьшение устойчивости образующихся координационных соединений. 

 равнение термодинамических параметров реакций с участием 

цианметилхлорсиланов 1-3 и цианвинилхлорсиланов 4-6 показало, что процессы 

комплексообразования нитрилов 4-6 в большинстве случаев протекают с 

меньшими значениями свободной энергии, чем реакции нитрилов 1-3. Попарное 

сравнение свободных энергий Гиббса реакций моно-, ди-, и трихлорзамещенных 

нитрилов 1-6 с одинаковыми солями, выявило разницу в 3-6 к ж/моль. При 

увеличении порядкового номера атома металла   вдоль 3d-периода эта разница 

уменьшается: 1 5 . 1  к ж/моль ( о 12), 10.9 к ж/моль (NiCl2), 3.2 к ж/моль 

( и 12), 3.0 к ж/моль (ZnCl2) для монохлорзамещенных нитрилов.  аким 

образом, цианметилхлорсиланы 1-3 менее реакционноспособны в реакциях 

комплексообразования с 3d-металлами, чем цианвинилхлорсиланы 4-6. 

 сключениями являются реакции ди- и трихлорзамещенных нитрилов с хлоридом 

цинка (реакции 20, 21, 23, 24), и трихлорзамещенных нитрилов с хлоридом меди 

(реакции 15, 18) – в этих случаях комплексообразование цианметилхлорсиланов 

предпочтительнее. 

 реди комплексов моно-, ди-, и трихлорзамещенных нитрилов наиболее 

стабильны соединения монохлорзамещенных нитрилов, с увеличением 

количества атомов хлора у атома кремния, значение свободной энергии реакций 

повышается. Этот рост энергии в зависимости от строения нитрила и соли 3d-

металла составляет 2.3-9.4 к ж/моль.  аибольшие эффекты от увеличения числа 

атомов хлора наблюдаются в случае цианвинилхлорсиланов 4-6 и при переходе от 

монохлорзамещенных нитрилов к дихлорзамещенным. 
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Путем квантово-химического моделирования, с использованием DFT-

метода PBE96/SVP определены термодинамические параметры реакций 

комплексообразования цианметилхлорсиланов и цианвинилхлорсиланов с солями 

переходных металлов. Показано, что эти реакции являются термодинамически 

выгодными процессами.  ермодинамические параметры реакций зависят как от 

природы металла-комплексообразователя, так и от строения 

кремнийорганического нитрила. 

 становлено, в что ряду  о 12> и 12>NiCl2>ZnCl2, с заполнением d-

орбиталей, термодинамическая выгодность реакций комплексообразования и 

устойчивость образующихся координационных соединений снижается. 

 ианметилхлорсиланы менее реакционноспособны в процессах 

комплексообразования с 3d-металлами, чем цианвинилхлорсиланы.  реди 

комплексов моно-, ди-, и трихлорзамещенных нитрилов наиболее стабильны 

соединения монохлорзамещенных нитрилов, с увеличением количества атомов 

хлора у атома кремния, термодинамическая выгодность реакций снижается. 

 

Выводы: 

1.  етодами квантовой химии изучены геометрические и энергетические 

параметры цианвинилхлорсиланов и цианметилхлорсиланов и их комплексов с 

хлоридами цинка, меди, никеля и кобальта. Показано, что комплексообразование 

между кремнийорганическими нитрилами и солями переходных металлов 

протекает по донорно-акцепторному механизму за счет неподеленной 

электронной пары азота.  становлено, что большинство исследованных 

комплексов нитрилов являются π-комплексами.   ряду комплексов металлов  о-

Ni- u-Zn вклад π-связывания в координационную связь растет. 

2.  пределены термодинамические параметры реакций комплексообразо-

вания цианметилхлорсиланов и цианвинилхлорсиланов с солями переходных 

металлов. Показано, что эти реакции являются термодинамически выгодными. 

 ермодинамические параметры реакций зависят как от природы металла-

комплексообразователя, так и от строения кремнийорганического нитрила. 

 становлено, в что ряду  о 12> и 12>NiCl2>ZnCl2, с заполнением d-орбиталей, 
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термодинамическая выгодность реакций комплексообразования и устойчивость 

образующихся координационных соединений снижается.  ианметилхлорсиланы 

менее реакционноспособны в процессах комплексообразования с 3d-металлами, 

чем цианвинилхлорсиланы.  реди комплексов моно-, ди-, и трихлорзамещенных 

нитрилов наиболее стабильны соединения монохлорзамещенных нитрилов, с 

увеличением количества атомов хлора у атома кремния, термодинамическая 

выгодность реакций снижается. 

3.  становлено, что в синтезе циклосилоксанов из диметилсиландиола 

наиболее энергетически выгодно образование циклотетрадиметилсилоксана, чем 

циклоди- и циклотридиметилсилоксана. 
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ГЛАВА 4. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НИТРИЛСИЛАНОВ 

 

             остав и природа функциональных групп синтезированных соединений 

позволили предположить наличие у них потенциальных антимикробных свойств. 

 ами проведены экспериментальные исследования антимикробной 

активности изучаемых нитрилсиланов.  ля предварительной оценки 

эффективности действия исследуемые соединения были испытаны в качестве 

антимикробных присадок к смазочному маслу  -10.  ля сравнения был 

использован пентахлорфенолят натрия, широко применяемый в качестве 

антимикробной присадки к смазочным маслам.   настоящее время в качестве 

контроля служило масло  -10. 

 нтимикробную эффективность исследуемых образцов определяли 

методом зональной диффузии по Г    9.052-88 и Г    9.082-74 с 

использованием следующих микроорганизмов [139]:   

 актерии – Mycobacterium lacticolium, Pseudomonas aeruginosa;  

            Грибы – Aspergillus niger, Cladosporium-resinae, Penicillium chrysogenum, 

Chaebomium globosum, Trichderma viride;  

             рожжевые – Candida tropicalis. 

 ля выращивания бактериальных культур был использован 

мясопептонный агар ( П ), а для грибов и дрожжей – сусло-агар (  ). 

 сследуемые соединения и эталон были добавлены к маслу  -10 в 

массовых процентах. 

 спытания были проведены следующим образом: в чашки Петри наливали 

питательную среду в количестве 20-25мл и дали ей застыть. Посев 

микроорганизмов проводили на поверхности питательной среды.  атем на 

поверхности среды при помощи стерильного сверла диаметром 10мм были 

сделаны лунки глубиной 4-5мл, в которые добавляли 0,3-0,5мл исследуемых 

образцов с указанными соединениями.  алее чашки Петри помещали в термостат 

и выдерживали в течение 1-3 суток при использовании бактерий и 3-7 суток для 

грибов и дрожжей при температуре 29±2
0
  . 
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Эффективность антимикробного действия соединений определяли по 

величине диаметры зоны угнетения роста микроорганизмов, вокруг лунки с 

присадкой и без нее: чем она больше, тем эффективнее антимикробное действие. 

 амо масло не обладает биостойкостью. 

 езультаты испытаний приведены в таблице, где также представлены 

аналогичные показатели для биоциды – пентахлорфенолята натрия (таблица 4.1.). 

 

         аблица 4.1.  -  сследование антимикробной активности нитрилсиланов в 

масле  -10. 

 

 бразцы 
 онцен- 

трация, % 

 она подавления роста 

микроорганизмов, см 

 месь 

бактерии 

на 

среде  П  

 месь 

грибов 

на среде 

   

Candida 

tropicalis 

дрожжевые 

   

1 Cl-Si-(CH2CN)3 1 

0,5 

0,25 

2,0-2,0 

1,6-1,8 

0,8-1,2 

2,0-2,2 

1,8-2,0 

1,0-1,2 

1,6-1,8 

1,4-1,6 

1,0-1,2 

2 Cl-Si(C(CN)=CH2)3 1 

0,5 

0,25 

2,4-2,6 

2,0-2,2 

1,6-1,8 

2,8-2,8 

2,4-2,6 

1,6-1,8 

2,0-2,2 

1,4-1,6 

1,4-1,4 

3 Cl-Si-(CH2-C(CN)=CH2)3  1 

0,5 

0,25 

2,0-2,2 

1,4-1,6 

0,8-0,8 

2,2-2,4 

1,8-2,0 

1,4-1,6 

2,2-2,2 

1,8-2,0 

1,6-1,8 

4 Cl2Si-(CH2CN)2 1 

0,5 

0,25 

2,2-2,4 

1,6-1,8 

1,0-1,2 

2,0-2,2 

1,8-2,0 

1,2-1,4 

2,2-2,4 

1,8-2,0 

1,6-1,8 

5 Cl2Si-(C(CN)=CH2)2  1 

0,5 

0,25 

2,6-2,8 

2,2-2,4 

1,8-1,6 

2,0-2,2 

1,6-1,8 

1,4-1,6 

2,2-2,4 

1,8-2,2 

1,6-2,0 

6 Cl2Si-(CH2-C(CN)=CH2)2 

 

1 

0,5 

0,25 

1,8-2,0 

1,6-1,8 

1,4-1,6 

2,0-2,0 

1,6-1,8 

1,4-1,6 

2,2-2,4 

2,0-2,2 

1,6-1,8 
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7 HO-Si(CH2CN)3 1 

0,5 

0,25 

1,6-1,8 

1,6-1,6 

0,8-1,0 

1,2-1,4 

1,0-1,2 

0,8-1,0 

1,4-1,8 

1,6-1,6 

1,2-1,4 

8 HO-Si(C(CN)=CH2)3 1 

0,5 

0,25 

1,6-1,8 

1,4-1,6 

0,6-0,8 

1,4-1,6 

1,2-1,2 

0,8-0,8 

1,6-1,8 

1,8-2,0 

1,2-1,4 

9 HO-Si-(CH2-C(CN)=CH2)3 

 

1 

0,5 

0,25 

1,4-1,6 

1,2-1,2 

0,8-0,6 

1,2-1,4 

1,0-1,2 

+    + 

1,8-2,0 

1,6-1,8 

+      + 

10 (NCCH2)3Si-O-Si(CH2CN)3 

 

 

1 

0,5 

0,25 

2,8-3,2 

2,0-2,2 

1,6-1,8 

2,4-2,6 

2,2-2,4 

1,8-2,2 

 

2,2-2,4 

1,8-2,0 

1,6-1,8 

11 (C(CN)=CH2)3Si-O-

Si(C(CN)=CH2)3 

1 

0,5 

0,25 

3,2-3,6 

2,2-2,4 

1,8-2,0 

2,6-2,8 

2,2-2,4 

1,8-2,0 

2,4-2,6 

2,2-2,4 

2,0-2,2 

12 (CH2=C(CN)CH2)3Si-O-

Si(CH2=C(CN)CH2)3 

1 

0,5 

0,25 

2,8-3,0 

2,4-2,6 

1,6-1,8 

3,0-3,2 

2,6-2,8 

2,0-2,2 

2,6-2,6 

2,2-2,4 

2.0-2,2 

13 Пентахлорфенолят натрия 1 

0,5 

1,3-1,5 

0,7-1,0 

1.4-1,6 

0,8-1,2 

1,4-1,4 

0,7-0,9 

14  асло  -10(без биоцида) - +        + +   +          +   + 

+ – обильный рост микроорганизмов вокруг лунки в чашке Петри. 

 

 нализ результатов испытания показал, что почти все исследуемые 

соединения, особенно силоксаны (10-12) по бактериальной и фунгицидной 

активности превосходят широко применяемый биоцид – пентахлорфенолят 

натрия, что возможно связано с наличием нескольких нитрильных групп в составе 

соединения.  аиболее эффективные из них могут быть рекомендованы в качестве 

биоцидных присадок к маслам и другим смазочным материалам. 

  лабораторных условиях проведены также работы по изучению 

длительности защитного действия исследуемого биоцида (нитрилсилоксана) по 

отношению к бактериям и грибам. 
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     рок бактерицидного действия исследуемых биоцидов определяли в 

соответствии с оценкой их противомикробной активности (по диаметру зоны 

угнетения, cм) на протяжении определенного отрезка времени (суток) от начала 

испытания (таблица 4.2.). 

 

 аблица 4.2 -  зучение продолжительности действия нитрилсилоксана в 

качестве бактерицида в маслах. 

 ремя 

испытания, 

недели 

 иаметр зоны угнетения, см 

 

 актерии ( П ) Грибы (  ) 

1 2,4-2,6 2,8-3,0 

2 2,2-2,4 2,6-2,8 

3 2,0-2,2 2,4-2,6 

4 1,6-1,8 2,2-2,4 

5 1,5-1,7 2,0-2,2 

6 1,3-1,5 1,6-2,0 

7 1,4-1,4 2,0-2,0 

 

 з результатов таблицы следует, что антимикробная эффективность 

исследуемого соединения сохраняется в течение 7 недель.  ачиная с  четвертой 

недели, антимикробная эффективность нитрилсилана сохраняется до конца 

эксперимента. 

 ами квантово-химическими методами рассчитаны энергии граничных 

молекулярных орбиталей некоторых исследуемых соединений.  езультаты 

испытаний и расчетов приведены в таблице 4.3., где также представлены 

аналогичные показатели для биоцида пентахлорфенолята натрия, используемого в 

настоящее время для хранения нефтяных масел. 
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 аблица 4.3 -   сследование антимикробной активности нитрилсиланов в 

масле  -10. 

 
  бразцы           Энергия граничных 

        молекулярных орбиталей 

 он- 

цен- 

тра-

ция, 

% 

 она подавления роста 

микроорганизмов, см 

 месь 

бактерии 

на 

среде 

 П  

 месь 

грибов 

на среде 

   

Candida 

tropicalis 

(дрожжев

ые) 

   

En, э  En+1, э  

1 Cl-Si-(CH2CN)3 -0,41  -8,69  1 

0,5 

0,25 

2,0-2,0 

1,6-1,8 

0,8-1,2 

2,0-2,2 

1,8-2,0 

1,0-1,2 

1,6-1,8 

1,4-1,6 

1,0-1,2 

2 Cl-Si(C(CN)=CH2)3 -2,55  -8,41  1 

0,5 

0,25 

2,4-2,6 

2,0-2,2 

1,6-1,8 

2,8-2,8 

2,4-2,6 

1,6-1,8 

2,0-2,2 

1,4-1,6 

1,4-1,4 

3 Cl2Si-(CH2CN)2 -0,80  -8,81 1 

0,5 

0,25 

2,2-2,4 

1,6-1,8 

1,0-1,2 

2,0-2,2 

1,8-2,0 

1,2-1,4 

2,2-2,4 

1,8-2,0 

1,6-1,8 

4 Cl2Si-(C(CN)=CH2)2  

 

-2,56 -8,37  1 

0,5 

0,25 

2,6-2,8 

2,2-2,4 

1,8-1,6 

2,0-2,2 

1,6-1,8 

1,4-1,6 

2,2-2,4 

1,8-2,2 

1,6-2,0 

5 HO-Si(CH2CN)3 -0,22 -8,62  1 

0,5 

0,25 

1,6-1,8 

1,6-1,6 

0,8-1,0 

1,2-1,4 

1,0-1,2 

0,8-1,0 

1,4-1,8 

1,6-1,6 

1,2-1,4 

6 (NCCH2)3Si-O-

Si(CH2CN)3 

 

 

-0,72  -8,64  1 

0,5 

0,25 

2,8-3,2 

2,0-2,2 

1,6-1,8 

2,4-2,6 

2,2-2,4 

1,8-2,2 

 

2,2-2,4 

1,8-2,0 

1,6-1,8 

7 (C(CN)=CH2)3Si-O-

Si(C(CN)=CH2)3 

-2,53 -8,07  1 

0,5 

0,25 

3,2-3,6 

2,2-2,4 

1,8-2,0 

2,6-2,8 

2,2-2,4 

1,8-2,0 

2,4-2,6 

2,2-2,4 

2,0-2,2 

8 Пентахлорфенолят 

натрия 

-2,35  -5,18  1 

0,5 

1,3-1,5 

0,7-1,0 

1.4-1,6 

0,8-1,2 

1,4-1,4 

0,7-0,9 

9  асло  -10(без 

биоцида) 

  - +        + +  +          +   + 

+ – обильный рост микроорганизмов вокруг лунки в чашке Петри. 

      ависимость биологической активности Z соединений представили как 

нелинейную функцию от их потенциалов ионизации En и сродство к электрону 

En+1 [140]: 

                                                  Z= a∙x + b∙y + c∙x∙y                                (4.1) 

 

где z - биологическая активность (  ), x-энергия верхней занятой молекулярной 

орбитали (En+1), y - энергия нижней вакантной молекулярной орбитали (En). 

 начения z, x и y для исследованных соединений приведены в табл.4.2.  

 спользуя эти данные, по стандартной программе, методом нелинейной 
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регрессии определили коэффициенты в уравнение (1): a, b и с.  равнение имеет 

следующий вид:  

 

                              (4.2) 

 

Поскольку функция имеет аналитический вид, по ней можно считать не 

только по данным из таблицы, но и непрерывно по областям изменения x и y [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 исунок 4.1 -   рехмерный график функции (2). 

 

 аким образом, построили 3D (трехмерный график) график функции (2) 

(рисунок.4.1.) 

 

 опоставление результатов расчетов представлены в таблице 4.4. 
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 аблица 4.4. -  опоставление экспериментальных и расчетных значений 

биологической активности исследуемых соединений.                                

 бразцы  ез.эксперим.    

(смесь 

бактерий) 

 ез.расчетов ∆              ∆*100/эксп        

ClSi(CH2CN)3 2,00 2,17 -0,17 -8,30 

ClSi(C(CN)CH2)3 2,50 2,94 -0,44 -17,52 

Cl2Si(CH2CN)2 2,30 2,37 -0,07 -2,87 

Cl2Si(C(CN)CH2)2  2,70 2,92 -0,22 -8,30 

HO-Si(CH2CN)3 1,70 2,07 -0,37 -21,71 

(NCCH2)3SiOSi(CH2CN)3 3,00 2,28 0,72 23,93 

(C(CN)CH2)3SiOSi(C(CN)CH2)3 3,40 2,78 0,62 18,21 

Пентахлорфенолят натрия 1,40 1,48 -0,08 -5,93 

 

 ак видно из таблицы, что среднее отклонение результатов расчетов от 

результатов биологического эксперимента составляет максимум 23%. 

 

Выводы: 

 

1.  сследования антимикробных свойств ряда нитрилсиланов и 

силоксанов показали, что почти все исследуемые соединения, особенно 

силоксаны по бактериальной и фунгицидной активности превосходят широко 

применяемый биоцид – пентахлорфенолят натрия.  аиболее эффективные из них 

могут быть рекомендованы в качестве биоцидных присадок к маслам и другим 

смазочным материалам. 

2.  становлена аналитическая связь между биологической активностью и 

энергии граничных молекулярных орбиталей этих соединений. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1 Проведенный систематический анализ литературных данных методов 

синтеза и химических свойств кремнийорганических производных нитрилов 

показывает, что эти соединения обладают высокой реакционной способности и 

находят широкое применение в различных областях промышленности. 

2  асчеты геометрических и энергетических параметров моно-, ди- и 

трицианозамещенных кремнийорганических соединений и их комплексов с 

хлоридами меди, цинка, никеля и кобальта показали, что комплексообразование 

протекает по донорно-акцепторному механизму за счет неподеленной пары атома 

азота с образованием –комплексов и в ряду металлов Co-Ni-Cu-Zn вклад –

связывания в координационную связь возрастает. 

3  первые методами квантовой химии определены термодинамические 

параметры (энтальпия, энтропия, энергия Гиббса) реакций комплексообразования 

цианметилхлорсиланов и цианвинилхлорсиланов с солями переходных металлов. 

Показано, что эти реакции являются экзотермическими; что в ряду CoCl2> CuCl2> 

NiCl2> ZnCl2, с заполнением d-орбиталей, реакции комплексообразования 

термодинамически затрудняются; цианметилхлорсиланы менее 

реакционноспособны в процессах комплексообразования с 3d-металлами, чем 

цианвинилхлорсиланы; среди комплексов моно-, ди-, и трихлорзамещенных 

нитрилов наиболее стабильны соединения монохлорзамещенных нитрилов. 

4  етодами квантово-химии установлено, что в синтезе циклосилоксанов 

из диметилсиландиола наиболее энергетически выгодно образование 

циклотетрадиметилсилоксана, чем циклоди-  и циклотридиметилсилоксана. 

5  ыявлено, что нитрилсиланы и силоксаны проявляют эффективную 

бактерицидную и фунгицидную активность, что позволяет использовать их в 

качестве биоцидов при хранении и транспортировке нефтепродуктов.  первые 

установлена аналитическая связь между биологической активностью ряда 

нитрилсиланов и силоксанов с их энергиями граничных молекулярных орбиталей.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ.  

СТРУКТУРА И СПЕКТРЫ РАССЧИТАННЫХ 

КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ НИТРИЛОВ И 

ЦИКЛОДИМЕТИЛСИЛОКСАНОВ 

 ри(цианметил)хлорсилан - ClSi( NCH2)3  
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 и(цианметил)дихлорсилан - Cl2Si( NCH2)2  
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 ианметилтрихлорсилан - Cl3Si NCH2 
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 ри(цианвинил)хлорсилан -  ClSi( ( N)CH2)3 
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 и(цианвинил)дихлорсилан - Cl2Si( ( N)CH2)2 
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 ианвинилтрихлорсилан - Cl3Si( ( N)CH2) 
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 аблица.  ермодинамические параметры реакций комплексообразования 

хлоридов переходных металлов с цианметилхлорсиланами 1-3 и 

цианвинилхлорсиланами 4-6 (схема 1) при 25.0 ºC, к ж/моль. 

 

№ 

реакции 

 бразую-

щийся 

комплекс 
H S G 

№ 

реакции 

 бразую-

щийся 

комплекс 
H S G 

1 1*CoCl2 -143.0 -45.7 -97.4 4 4*CoCl2 -158.9 -46.4 -112.5 

2 2*CoCl2 -138.0 -43.8 -94.2 5 5*CoCl2 -149.8 -45.6 -104.3 

3 3*CoCl2 -132.3 -40.5 -91.8 6 6*CoCl2 -142.5 -41.6 -101.0 

  

   

 

    7 1*NiCl2 -124.4 -43.9 -80.4 10 4*NiCl2 -136.3 -44.9 -91.4 

8 2*NiCl2 -119.0 -41.9 -77.0 11 5*NiCl2 -126.8 -43.4 -83.4 

9 3*NiCl2 -111.4 -36.7 -74.7 12 6*NiCl2 -117.7 -37.1 -80.6 

 
    

 

    13 1*CuCl2 -95.2 -38.8 -56.4 16 4*CuCl2 -101.4 -41.8 -59.6 

14 2*CuCl2 -89.0 -39.0 -50.1 17 5*CuCl2 -91.7 -40.8 -50.9 

15 3*CuCl2 -77.4 -32.0 -45.4 18 6*CuCl2 -77.1 -35.6 -41.5 

  

   

 

    19 1*ZnCl2 -78.7 -40.1 -38.6 22 4*ZnCl2 -83.4 -41.8 -41.6 

20 2*ZnCl2 -72.4 -37.0 -35.4 23 5*ZnCl2 -74.2 -39.5 -34.7 

21 3*ZnCl2 -61.6 -29.4 -32.2 24 6*ZnCl2 -64.8 -36.3 -28.5 

 

 

 аблица.  начения эффективных зарядов на атомах кремнийорганичеких 

нитрилов 1-6 и их комплексов с солями переходных металлов, вычисленные по 

методу  алликена 

 оед.   N M Si Cl  оед.   N M Si Cl 

1 -0.343 0.197  0.374 -0.150 4 -0.177 0.202  0.565 -0.178 

1*ZnCl2 -0.224 0.171 0.607 0.369 -0.136 4*ZnCl2 -0.093 0.162 0.604 0.554 -0.156 

1*CuCl2 -0.260 0.276 0.346 0.371 -0.136 4*CuCl2 -0.132 0.265 0.346 0.557 -0.157 

1*NiCl2 -0.292 0.270 0.383 0.371 -0.139 4*NiCl2 -0.148 0.247 0.382 0.556 -0.160 

1*CoCl2 -0.312 0.274 0.390 0.370 -0.143 4*CoCl2 -0.162 0.248 0.390 0.555 -0.165 

2 -0.340 0.188 - 0.479 -0.144 5 -0.171 0.187 - 0.578 -0.150 

2*ZnCl2 -0.223 0.163 0.605 0.477 -0.132 5*ZnCl2 -0.033 0.117 0.606 0.579 -0.140 
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2*CuCl2 -0.258 0.267 0.343 0.480 -0.131 5*CuCl2 -0.076 0,245 0.339 0.578 -0.139 

2*NiCl2 -0.292 0364 0.382 0.480 -0.135 5*NiCl2 -0.145 0.245 0.383 0.573 -0.143 

2*CoCl2 -0.313 0.269 0,388 0.479 -0.139 5*CoCl2 -0.159 0.246 0.391 0.571 -0.148 

3 -0.324 0.195 - 0.537 -0.139 6 -0.172 0.190 - 0.573 -0.137 

3*ZnCl2 -0.238 0.199 0,589  0.536 -0,116 6*ZnCl2 -0,035 0,117 0.606 0.571 -0.125 

3*CuCl2 -0.270 0.297 0.335 0.536 -0,117 6*CuCl2 -0,070 0,235 0.342 ; 0.570 -0.125 

3*NiCl2 -0.286 0.278 0.366 0.535 0,122 6*NiCl2 -0,107 0,238 0.381 0.568 -0.127 

3*CoCl2 -0304 0.281 0.373 0.534 -0,126 6*CoCl2 -0,150 0,259 0.378 0.572 -0.129 
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 исунок -   -спектры силоксана и циклодиметилсилоксанов. 

 

 аблица.  емпературная зависимость термодинамических функций цикло-

диметилсилоксанов рассчитанная квантово-химическим методом b3lyp/6-31g(d,p). 

 илоксан (CH3)2SiO 

T, 

  

E, 

ккал/моль 

G, 

ккал/моль  

H, 

ккал/моль 

Cp, 

кал/(моль∙ ) 

S, 

кал/(моль∙ ) 

(G-H298)/T 

кал/(моль∙ ) 

298 52,29 28,32 52,89 22,49 82,45 -82,45 

298,15 52,30 28,30 52,89 22,50 82,46 -82,45 

300 52,34 28,15 52,93 22,58 82,60 -82,45 

400 54,60 19,53 55,40 26,70 89,67 -83,39 

500 57,26 10,24 58,25 30,25 96,02 -85,29 

600 60,24 0,35 61,43 33,24 101,81 -87,57 

700 63,49 -10,10 64,88 35,77 107,13 -89,99 

800 66,98 -21,07 68,57 37,95 112,05 -92,44 

900 70,68 -32,50 72,47 39,86 116,63 -94,88 

1000 74,55 -44,38 76,54 41,53 120,92 -97,27 

 иклоди-диметилсилоксан [(CH3)2SiO]2 

T, 

  

E, 

ккал/моль 

G, 

ккал/моль  

H, 

ккал/моль 

Cp, 

кал/(моль∙ ) 

S, 

кал/(моль∙ ) 

(G-H298)/T 

кал/(моль∙ ) 

298 107,18 76,15 107,77 45,67 106,12 -106,12 

298,15 107,19 76,13 107,78 45,69 106,14 -106,12 

300 107,27 75,94 107,86 45,88 106,43 -106,12 

400 112,15 64,55 112,94 55,44 120,98 -108,05 

500 117,90 51,78 118,89 63,29 134,22 -111,98 
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600 124,36 37,75 125,55 69,66 146,34 -116,71 

700 131,40 22,55 132,79 74,97 157,49 -121,75 

800 138,93 6,28 140,52 79,49 167,80 -126,87 

900 146,88 -10,99 148,67 83,41 177,40 -131,96 

1000 155,20 -29,18 157,18 86,82 186,37 -136,95 

 иклотри-диметилсилоксан [(CH3)2SiO]3 

T, 

  

E, 

ккал/моль 

G, 

ккал/моль  

H, 

ккал/моль 

Cp, 

кал/(моль∙ ) 

S, 

кал/(моль∙ ) 

(G-H298)/T 

кал/(моль∙ ) 

298 162,10 120,30 162,69 70,00 142,25 -142,25 

298,15 162,11 120,28 162,70 70,03 142,29 -142,25 

300 162,24 120,02 162,84 70,31 142,72 -142,25 

400 169,81 104,62 170,60 84,66 164,97 -145,20 

500 178,69 87,09 179,68 96,46 185,18 -151,20 

600 188,63 67,64 189,82 106,10 203,64 -158,43 

700 199,46 46,41 200,85 114,12 220,62 -166,12 

800 211,02 23,56 212,61 120,95 236,32 -173,92 

900 223,22 -0,82 225,01 126,87 250,91 -181,68 

1000 235,97 -26,60 237,96 132,02 264,56 -189,29 

 иклотетра-диметилсилоксан [(CH3)2SiO]4 

T, 

  

E, 

ккал/моль 

G, 

ккал/моль  

H, 

ккал/моль 

Cp, 

кал/(моль∙ ) 

S, 

кал/(моль∙ ) 

(G-H298)/T 

кал/(моль∙ ) 

298 216,29 165,70 216,88 92,91 171,74 -171,74 

298,15 216,30 165,67 216,89 92,94 171,79 -171,75 

300 216,47 165,36 217,07 93,32 172,36 -171,74 

400 226,58 146,62 227,37 112,23 201,89 -175,65 

500 238,41 125,07 239,40 127,87 228,66 -183,62 

600 251,66 100,96 252,85 140,68 253,14 -193,19 

700 266,08 74,51 267,47 151,37 275,66 -203,39 

800 281,48 45,89 283,07 160,50 296,48 -213,74 

900 297,74 15,26 299,53 168,39 315,85 -224,02 

1000 314,73 -17,24 316,72 175,29 333,95 -234,12 
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 исунок.  ежатомные расстояния (Å) и валентные углы в молекулах 

диметилсилоксанов 
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 аблица.  емпературная зависимость энергии Гиббса G реакций (I-III) 

T,   G, ккал/моль 

 еакция (I)  еакция (II)  еакция (III) 

298 -86,20 -161,13 -215,09 

300 -86,09 -160,95 -214,75 

400 -80,24 -150,49 -199,01 

500 -74,43 -140,14 -183,40 

600 -68,68 -129,93 -167,95 

700 -62,98 -119,80 -152,60 

800 -57,31 -109,75 -137,34 

900 -51,72 -99,83 -122,25 

1000 -46,15 -89,97 -107,23 

 

 аблица . Энергия верхних занятых En, нижних вакантных En+1 орбиталей и 

химической жесткости   диметилсилоксанов. 

 олекулы En, э  En+1, э   =(En+1- En)/2 

(CH3)2SiO -7.00 -0.86 3.07 

[(CH3)2SiO]2 -7.35 0.95 4.15 

[(CH3)2SiO]3 -7.15 1.50 4.33 

[(CH3)2SiO]4 -7.12 1.36 4.24 
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 аблица.  сследование антимикробной активности нитрилсиланов в масле  -10. 

  бразцы  онцен- 

трация, 

% 

 она подавления роста микроорганизмов, см 

 месь 

бактерии на 

среде  П  

 месь 

грибов 

на среде    

Candida 

tropicalis 

(дрожжевые) 

   

1 Cl-Si-(CH2CN)3 1 

0,5 

0,25 

2,0-2,0 

1,6-1,8 

0,8-1,2 

2,0-2,2 

1,8-2,0 

1,0-1,2 

1,6-1,8 

1,4-1,6 

1,0-1,2 

2 Cl-Si(C(CN)=CH2)3 1 

0,5 

0,25 

2,4-2,6 

2,0-2,2 

1,6-1,8 

2,8-2,8 

2,4-2,6 

1,6-1,8 

2,0-2,2 

1,4-1,6 

1,4-1,4 

3 Cl-Si-(CH2-C(CN)=CH2)3 

 

1 

0,5 

0,25 

2,0-2,2 

1,4-1,6 

0,8-0,8 

2,2-2,4 

1,8-2,0 

1,4-1,6 

2,2-2,2 

1,8-2,0 

1,6-1,8 

4 Cl2Si-(CH2CN)2 1 

0,5 

0,25 

2,2-2,4 

1,6-1,8 

1,0-1,2 

2,0-2,2 

1,8-2,0 

1,2-1,4 

2,2-2,4 

1,8-2,0 

1,6-1,8 

5 Cl2Si-(C(CN)=CH2)2  

 

1 

0,5 

0,25 

2,6-2,8 

2,2-2,4 

1,8-1,6 

2,0-2,2 

1,6-1,8 

1,4-1,6 

2,2-2,4 

1,8-2,2 

1,6-2,0 

6 Cl2Si-(CH2-C(CN)=CH2)2 

 

1 

0,5 

0,25 

1,8-2,0 

1,6-1,8 

1,4-1,6 

2,0-2,0 

1,6-1,8 

1,4-1,6 

2,2-2,4 

2,0-2,2 

1,6-1,8 

7 HO-Si(CH2CN)3 1 

0,5 

0,25 

1,6-1,8 

1,6-1,6 

0,8-1,0 

1,2-1,4 

1,0-1,2 

0,8-1,0 

1,4-1,8 

1,6-1,6 

1,2-1,4 

8 HO-Si(C(CN)=CH2)3 1 

0,5 

0,25 

1,6-1,8 

1,4-1,6 

0,6-0,8 

1,4-1,6 

1,2-1,2 

0,8-0,8 

1,6-1,8 

1,8-2,0 

1,2-1,4 

9 HO-Si-(CH2-C(CN)=CH2)3 

 

1 

0,5 

0,25 

1,4-1,6 

1,2-1,2 

0,8-0,6 

1,2-1,4 

1,0-1,2 

+    + 

1,8-2,0 

1,6-1,8 

+      + 

10 (NCCH2)3Si-O-Si(CH2CN)3 

 

 

1 

0,5 

0,25 

2,8-3,2 

2,0-2,2 

1,6-1,8 

2,4-2,6 

2,2-2,4 

1,8-2,2 

 

2,2-2,4 

1,8-2,0 

1,6-1,8 

11 (C(CN)=CH2)3Si-O-Si(C(CN)=CH2)3 1 

0,5 

0,25 

3,2-3,6 

2,2-2,4 

1,8-2,0 

2,6-2,8 

2,2-2,4 

1,8-2,0 

2,4-2,6 

2,2-2,4 

2,0-2,2 

12 (CH2=C(CN)CH2)3Si-O-Si(CH2=C(CN)CH2)3 

 

1 

0,5 

0,25 

2,8-3,0 

2,4-2,6 

1,6-1,8 

3,0-3,2 

2,6-2,8 

2,0-2,2 

2,6-2,6 

2,2-2,4 

2.0-2,2 

13 Пентахлорфенолят натрия 1 

0,5 

1,3-1,5 

0,7-1,0 

1.4-1,6 

0,8-1,2 

1,4-1,4 

0,7-0,9 

14  асло  -10(без биоцида) - +        + +               + +   + 

+ - обильный рост микроорганизмов вокруг лунки в чашке Петри. 
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 аблица.  зучение продолжительности действия нитрилсилоксана в качестве 

бактерицида в маслах. 

 

 ремя 

испытания, 

недели 

 иаметр зоны угнетения, см 

 

 актерии ( П ) Грибы (  ) 

1 2,4-2,6 2,8-3,0 

2 2,2-2,4 2,6-2,8 

3 2,0-2,2 2,4-2,6 

4 1,6-1,8 2,2-2,4 

5 1,5-1,7 2,0-2,2 

6 1,3-1,5 1,6-2,0 

7 1,4-1,4 2,0-2,0 
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 аблица.  сследование антимикробной активности нитрилсиланов в масле  -10. 

  бразцы Энергия граничных 

молекулярных орбиталей 

 он 

цен- 

тра-

ция, 

% 

 она подавления роста 

микроорганизмов, см 

 месь 

бактерии 

на 

среде 

 П  

 месь 

грибов 

на среде 

   

Candida 

tropicals 

(дрожжев

ые) 

   

En, э  En+1, э  

1 Cl-Si-(CH2CN)3 -0,41  -8,69  1 

0,5 

0,25 

2,0-2,0 

1,6-1,8 

0,8-1,2 

2,0-2,2 

1,8-2,0 

1,0-1,2 

1,6-1,8 

1,4-1,6 

1,0-1,2 

2 Cl-Si(C(CN)=CH2)3 -2,55  -8,41  1 

0,5 

0,25 

2,4-2,6 

2,0-2,2 

1,6-1,8 

2,8-2,8 

2,4-2,6 

1,6-1,8 

2,0-2,2 

1,4-1,6 

1,4-1,4 

3 Cl2Si-(CH2CN)2 -0,80  -8,81 1 

0,5 

0,25 

2,2-2,4 

1,6-1,8 

1,0-1,2 

2,0-2,2 

1,8-2,0 

1,2-1,4 

2,2-2,4 

1,8-2,0 

1,6-1,8 

4 Cl2Si-(C(CN)=CH2)2  

 

-2,56 -8,37  1 

0,5 

0,25 

2,6-2,8 

2,2-2,4 

1,8-1,6 

2,0-2,2 

1,6-1,8 

1,4-1,6 

2,2-2,4 

1,8-2,2 

1,6-2,0 

5 HO-Si(CH2CN)3 -0,22 -8,62  1 

0,5 

0,25 

1,6-1,8 

1,6-1,6 

0,8-1,0 

1,2-1,4 

1,0-1,2 

0,8-1,0 

1,4-1,8 

1,6-1,6 

1,2-1,4 

6 (NCCH2)3Si-O-

Si(CH2CN)3 

 

 

-0,72  -8,64  1 

0,5 

0,25 

2,8-3,2 

2,0-2,2 

1,6-1,8 

2,4-2,6 

2,2-2,4 

1,8-2,2 

 

2,2-2,4 

1,8-2,0 

1,6-1,8 

7 (C(CN)=CH2)3Si-O-

Si(C(CN)=CH2)3 

-2,53 -8,07  1 

0,5 

0,25 

3,2-3,6 

2,2-2,4 

1,8-2,0 

2,6-2,8 

2,2-2,4 

1,8-2,0 

2,4-2,6 

2,2-2,4 

2,0-2,2 

8 Пентахлорфенолят 

натрия 

-2,35  -5,18  1 

0,5 

1,3-1,5 

0,7-1,0 

1.4-1,6 

0,8-1,2 

1,4-1,4 

0,7-0,9 

9  асло  -10(без 

биоцида) 

  - +        + +  +          +   + 

+ – обильный рост микроорганизмов вокруг лунки в чашке Петри. 
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 аблица.  лина связи, Å / порядок связи, дипольные моменты и потенциал 

ионизации cоединений. 

 

 

Si - С С-C Si-Cl Si-O 

Потенци

ал 

иониза 

ции 

Диполь

ный 

момент

, Дебай 
Длина 

связи, 

Å 

Порядок 

связи 

Длина 

связи, 

Å
 

Порядок 

связи 

Длина 

связи, 

Å 

Порядок 

связи 

Длина 

связи, 

Å
 

Поря

док 

связи 

эВ 

ClSi(CH2CN)3 1,90 0.699 1,46 1.079 2,06 0.9137   
8,69 

 6.709 

ClSi(C(CN)CH2)3 1,90 0.696 1,46 1.107 2,06 0.8898   
8,41 

5.407 

Cl2Si(CH2CN)2 1,89 0.692 1,43 1.082 2,06 0.8982   
8,81 

2.840 

Cl2Si(C(CN)CH2)2  1,88 0.689 1,43 1.105 2,07 0.8853   
8,37 

2.233 

HO-Si(CH2CN)3 1,91 0.673 1,46 1.090   1,65 0.685 
8,62 

3.003 

(NCCH2)3SiOSi-    

(CH2CN)3 1,90 0.673 1,45 1.092   1,65 0.590 

 

 

8,64 5.224 

(C(CN)CH2)3SiOSi- 

 -(C(CN)CH2)3 1,89 0.668 1.43 1.115   1,65 0.583 

 

 

8,07 3.853 

 

 

 

 аблица.  опоставление экспериментальных и расчетных значений 

биологической активности исследуемых соединений. 

 бразцы  ез.эксперим.    

(смесь 

бактерий) 

 ез.расчетов ∆              ∆*100/эксп        

ClSi(CH2CN)3 2,00 2,17 -0,17 -8,30 

ClSi(C(CN)CH2)3 2,50 2,94 -0,44 -17,52 

Cl2Si(CH2CN)2 2,30 2,37 -0,07 -2,87 

Cl2Si(C(CN)CH2)2  2,70 2,92 -0,22 -8,30 

HO-Si(CH2CN)3 1,70 2,07 -0,37 -21,71 

(NCCH2)3SiOSi(CH2CN)3 3,00 2,28 0,72 23,93 

(C(CN)CH2)3SiOSi(C(CN)CH2)3 3,40 2,78 0,62 18,21 

Пентахлорфенолят натрия 1,40 1,48 -0,08 -5,93 
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ClSi(CH2CN)3 

 
 

 
ClSi(C(CN)CH2)3 
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Cl2Si(CH2CN)2   

 
 

 

 
Cl2Si(C(CN)CH2)2 
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HO-Si(CH2CN)3 

 
 

 
(NCCH2)3SiOSi(CH2CN)3 

 

 

 
(C(CN)CH2)3SiOSi(C(CN)CH2)3 

 

 исунок.  ежатомные расстояния ( 
0
) и валентные углы соединений. 
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