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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность,  Гидролитическая  конденсация  (ГК)  органохлор
силанов  является  сегодня  основным  промышленным  способом  по
лучения  низкоиолекулярных  и  высокомолекулярных  полиорганоси
локсанов  линеАного,  циклолинейного,  разветвленного  и  лестнич
ного  строения.  Благодаря  комплексу  ценных  свойств,  эти  продукты 
нашли  широкое  лрименоте  практически  во  всех  отраслях  народ
ного  хозяйства  и техники. 

Однако,  несмотря  на  исключительную  важность  процесса  ГК 
органохлорсиланов  в  производстве  иолнорганосилоксанов,  принци
пиальные  закономерности  этого  процесса  изучены  недостаточно. 
По  меткому  выражению  Н.Н.Соколова  имеющиеся  сегодня  экспе
риментальные  данные  "...скорее  носят  характер  констатации  фак
тов,  че  ;  их  объяснения".  Недостаточная  изученность  ГК  органо
хлорсиланов  объясняется  рядом  объективных  и  субъективных  об
стоятельств.  Сложность  изучения  ГК  органохлорсиланов,  как  и 
большинства  поликонденсационных  процессов,  обусловлена  много
стадийностью,  высокими  скоростями  начальных  стадий  процесса  и 
сложностью  анализа  состава  продуктов.  Кроме  того,  ГК  органо
хлорсиланов  характеризуется  рядом  особенностей.  Вопервых,  ГК 
органохлорсиланов  включает  в  себя  стадии  образования  реакцион
ных  центров,  закономерности  которых  не  изучены.  Вовторых,  в 
исследованиях  ГК  органохлорсиланов  не  учитывали  совместное 
влияние  кинетических  и  диффузионных  факторов  на  соотношение 
реакционных  центров sSiCI  и sSiOH.  Третья  особенность  процес
са  ГК  органохлорсиланов    . ограниченная  взаимная  растворимость 
воды  и органохлорсиланов    была  положена  в основу  эмульсионной 
схемы  начальных  стадий  этого  процесса  Н.Н.Соколовым  и 
К.Л.Лндриановым  (1955  г.)  для  объяснения  закономерностей  цик
лообрззования.  Эта  работа,  являющаяся  прогрессивным,  шагом  впе
ред  а нсследованин  ГК  о{^ганохлорсилянов,  хотя  и  не  вскрыла  роли 
макроскопических  факторов  в  образовании  силоксановой  связи,  но 
однозначно  показала  необходимость  их изучения.  Последующие  не
многочисленные  исследования  ГК  органохлорсиланов  сводились, 
как  правило,  к  поиску  оптимальных  рецептур  полученУ1я  различных 
продуктов.  Систематические  исследования  ГК  органохлорсиланов 
не  проводились. 

Цель  и  задачи  исследования.  Разработка  теоретических  положе
ний  гидролитической  конденсации  органохлорсиланов.  В  ^вязи  с 
поставленной  целью основными  задачами  исследования  являлись: 
I)  разработка  методологии  изучения  закономерностей  начальных 

стадий  ГК  органохлорсиланов; 



2)  исследование  макрокинетики  ГК  органохлорсиланов: 
а)  определение  области  протекания  процесса,  то  есть  установление 

границ  кинетического  и диффузионного  режимов  процесса; 
б)  изучение  влияния  порядка  ввода  реагентов  на  относительный  со

став  продуктов  ГК  органохлорсиланов; 
в)  изучение  влияния  фазового  квазиравновесия  на  состав  продуктов 

ГК  органохлорсиланов; 
3) изучение  реакций,  протскаюиих  в  водной  и органической  фазах; 
4)  разработка  упрощенной  математической  модели  гетерофазного 

гидролиза  органохлорсиланов; 
5)  разработка  на  основе  выявленных  фундаментальных  закономер

ностей  ГК  органохлорсиланов  новых  принципов  управления  со
ставом  продуктов  этого  процесса. 

Научная'HOfeHStia: 
  Разработаны  теоретические  положения  ГК  органохлорсиланов. 
  Разработана'  Методология  изучения  начальных  стадий  ГК  органо
хлЬрсиланов;  фазового  квазиравновесия  реакционной  системы  и 
техника'эксг1еримента; 
  бпервйё  пблумЬН  систематический  экспериментальный  материал 
ПО' йлИЙНИЮ' макроскопических  факторов  на  состав  продуктов  ГК 
органЬхлЬрСиЛаМЬЙ;  Установлено,  что  этот  процесс  является  совме
щенным  реакционномассообмснным  процессом,  в  котором  массо
псредача  и' фазовое  квазиравновесис  играют  определяющую  роль  в 
упрайлении  полем  концентрации  реагентов  и  составом  продуктов 
ГК  органохлЬрёйЛЬИЬв; 
  Установлень;  4ib> йроцссс  гетерофункциоиальной  конденсации 
органохлорсИЛаНой^с  продуктами  их  гидролиза  является  приоритет
ным  В' упрайленИИ  составом  продуктов  ГК  органохлорсиланов:  в 
синтезе  оргаНЬЫЛаМЬЛов  и  силоксанолов,  органоциклосилоксанов, 
paзнoзвeMнbix'̂ IlttЛИtip^!aнocилoкcaнoв  и  органосилсесквиоксанов; 
  Разработан'л^ётЬй'изучения  фазового  квазиравновесия  реакцион
ной  системы^с бй'Ьт^^ййротекаюшими  химическими  реакциями.  Изу
чено  фазовое  кййайЬ^»йНЬвесие  реакционных  систем  R„SiCl4.nH20
растворитель'. flhfepaibife Получены хорды  фазового  квазиравновесия"; 
  Установлено;  4tb'cdttiiB  продуктов  ГК  органохлорсиланов  зависит 
от  промежутоЧйОГЙ'лЬкального  фазового  квазиравновесия,  предше
ствующего  реакийШ' РТ^К.  В общем  случае  концентрация  реаген
тов  в  сосущестВукЬЩИЗс̂  фазах  определяется  фазовым  квазиравнове
сием  системы  и'содтИЫиением  скоростей  массопередачи  и  ГТФК. 
  Впервые  пойазайо,*4to  органоциклосилоксаны  можно  получать  с 
большим  выхоДдМ' {>9^%)  гидролизом  органохлорсиланов  эквимо
лярным  колЙЧбетйбМ'йбды; 



  Впервые  изучена  кинетика  гомофункциональной  конденсации 
(ГМФК)  диорганосиландиолов  и  фенилсилангрнола  в  растворах  с 
высокой  концентрацией  соды  до глубоких  степеней  их  превращения 
в  интервале  значений  рН  I  —  14.  Получены  рНпрофили  реакций 
ГМФК  ряда  силанолов,  указывающие  на  общцйьКЦСдо1ТНО;основной 
механизм  катализа  ГМФК.  Впервые  обнаружен  ащадодсбдтельйый 
характер  ГМФК.  Предполагается,  что  в  ^^снове  наблюдаемых  явле
ний  лежат  процессы  ассоциации  мономера  и олигомеров. 
  Впервые  для  расчета  коэффициентов  активности  компонентов  ре
акционной  системы  ГК  органохлорсилаиов  и  прогнозирования  фа
зового  квазиравновесия  использован  метод  группраых  .вкдадов  
UNIFAC.  Проведена  оценка  взаимной  растворимост;^  ,qpгaHoxлop
силана,  воды  и продуктов  гидролиза; 
  Разработана  упрошенная  математическая  модед?>|Ге,т̂ рофЭЗНС<Й |Г|К 
органохлорсилаиов,  позволяющая  прогнозирявр№ .срстав ,^родз.ч,тов 
началы1мх стадий  ГК органохлорсилаиов  разлйцняй,фуиКЦИРКадьнрсти; 
  Впервые  в  основу  управления  составом  продуктов  .начальных  ста
дий  ГК  органохлорсилаиов  положены  методы  управление  фааоцым 
квазиравновесием  реакционной  системы,  а также  интенсивностью  и 
порядком  смешения  компонентов. 

Лвтор  защищает;  теоретические  положения  макрокинетики  |ГК 
органохлорсилаиов,  решающих  важную  .научнотехническую  про
блему  по  изучению  механизма  начальных  ,стадий  этого  процесса  и 
выявлению  факторов,  определяюших  состав .продуктов  процесса; 
  метод  изучения  фазового  квазиравновесие  ;реакционной  системы  с 
быстропротекающими  химическими  реакциями; 
  метод  управления  составом  продуктов  начальных  стадий  |Г|К  ор
ганохлорсилаиов. 

Практическая  ценность  работы  »  реализация  ,рез,ульта,тав.  iB ос
нову  принципов  управления  составом  продуктов  (Г̂К  о,рганохдо,рси
ланов  положены  способы  управления  прдем  й^чнцеН|1;раинй  iKownP
нентов  реакционной  системы  путем  Bapĵ ^pqpaHW  .{fe{ia9BC»ro  кваз^
равновесия  системы,  интенсивности  и  nqpjiAK?  1сметеиия  компо
нентов, 

Показано,  что,  варьируя  указанные  параме,тры  wpjKiHO ,нэправит,ь 
процесс  в  сторону  образования  с  крличестве(ННЬ1М дь'^одрм  .рргано
:иланолов,  органосилоксандиолов,  органоциклосилок'^анов,  дихло
?органосилоксанов  и разветвленных  олигоорганосилоксанов. 

Разработана  технология  производства  мстилфенидсиландиола  
мономера  для  синтеза  полиорганосилоксанов  регулярной  структуры 
i,  в  частности,  олигометилфенилспироэлементоксанов,.  Тех  .ология 
жедрена  на  Редкинском  опытном  заводе  (РОЗ). 



Установлено,  что  получение  различных  кислородсодержащих 
продуктов  гидролизом  органохлорсиланов  целесообразно  проводить 
при  использовании  количества  гидролизуюшего  агента,  не  превы
шающего  неовходимого  для  достижения  требуемой  молекулярной 
массы  и состава.  Этот  результат  исследований  реализован: 
1)  при  разработке  малоотходной  технологии  получения  дифенилси

ландиола    мономера  для  термоморозостойких  каучуков  и других 
полиорганосилоксанов; 

2)  в  способе  получения  тетрафенилтетраметилтетрасилоксан1,7
диола  и  звездообразных  олигометилфенилсилоксанов  для  мате
риалов  электронной  техники; 

3)  при  разработке  малоотходной  технологии  получения  метилфе
нилциклосилоксанов  с  высоким  выходом  (до 95%); 

4)  в  синтезе  полиорганосилокса1»ов  разветвленного  строения:  поли
метилсилсесквиоксана,  поли(триметилсилокси)силсесквиоксана  и 
координационных  металлосилоксанов  на  его  основе,  высоко
функциональных  поликарбосилоксанов. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  рабо
ты  сообщались  в  пленарных  докладах;  2ой  Всесоюзной  школы  по 
химии  кремнийорганическнх  соединений,  г.  Звенигород,  1987  г., 
научно    технических  конференциях  ГНТП  "Наукоемкие  химиче
ские  технологии  (1993    1998  г.),  1ого  Кремнийорганического 
Микросимпозиума  (Москва,  1994  г.).  Результаты  исследования  со
общались  также  на  многих  других  научнотехнических  конференци
ях:  7ое  научнотехническое  совещание  по  химии  и  практическому 
применению  кремнийорганическнх  соединений  и  материалов  на  их 
основе    Ленинград,  1989  г.;  симпозиум  "Строение  и  реакционная 
способность  кремнийорганическнх  соединений",  Иркутск,  1989  г.; 
всесоюзная  конференция  "  Эксплуатационные  свойства  конструк
ционных  материалов",  Нальчик,  1984  г.;  конференция  "Применение 
хроматографии  на  предприятиях  химического  комплекса",  Пермь, 
1989  г.;  7ая  всесоюзн.  конференция  по  химии,  технологии  произ
водства  и  практическому  применению  кремнийорганических  соеди
нений,  Тбилиси,  1990  г.;  1ый  кремнийорганнчсский  симпозиум, 
Москва,  1994  г.,  XI  международн.  симпозиум  по  химии  кремний
органических  соединений,  Франция,  Монпелье,  1996 г. 

Публикации.  Содержание  диссертации  опубликовано  в 40  печат
ных работах,  по материалам  исследований  получено 2 авторских  свиде
тельства. 

Личной  участие  автора.    формирование  основных  идей  и  науч
ного  направления  исследования,  разработка _ методологии,  поста
новка  и  проведение  экспериментальных  и  расчетных  работ,  обра



')отка,  оГ)с>ллемие  и  трактовка  poiy.ii.iaroB  исслелонапня  и  их  вис 
ipCHHC  в  ИроИ  )ВОЛС|ВО. 

Объем Jl^QTPiMji»_a^l!i?'??pTaiiiiJb  Диссертационная  работа  соеюиi 
fj  внеления,  шести  г.1ан.  ooiiuix  нынолои,  ciuicKa  иитируемой  лик
киуры.  Она  иоожена  нл  J / T C ' 1 P  "  солержнт  _Ј} ^рисунка  и 
57|айлии. 

СОДКГЖАППК  РАВОТЫ 

li  Предпосылки  и  м?трдо.10Г11я  и 1^чсния^_, Прелносылками  и^у че
1ня  макрокинегических  особснносгем  ГК  ортанохл«)рсилано»  явля 
)тся:  эмульсионный  механшм  1и>1роли»а  (1955  т.,  К.А.Андрианов. 
J.M.Соколов);  ретульгагы  иссле1о11ан1и1  laKOHOMepnocreii  цмклсэб
атования  и  согилролита  оргаиохлорсилапов,  иропсленных  Б.А.Мол
ановым,  Т.П  Васильево!!,  Б.И.Дьячемко,  П.Н.Груббером  Д.Я.Жнн 
иным.  К.Рюльманом.  А.Г.Ку1неионой  и  В.П.Мплешксвичем;  рял 
ротиворечивых  лнгературных  данных  и  собственные  результаты 
тучення  laKoHOMcpHOCTeJi  обратования  ортаноснланолов. 

Так  нами  установлено,  что  зависимость  выхода  MePliSi(OH)2  и 
IciSiOH  or  коннентрацмн  ацетона  в  реакционной  массе  в  гидроли
• хлорсиланои  (рис.  1,  рН  =7.5)  имеет  сложный  характер  и  не  со
тсуется  с  расчето.м,  слелпн

S{%) 

ы.м  на  основе  прелноложе[!ИЯ 
1  уменьшении  выхода  силаио
лв  вследствие  их  гомо(})унк
^юнальной  конденсации. 

1С.  I.  Зависимость  выхода  (5,  % 
1С.  от  теорет.)  MePhSi(OH)2 
,2)  и  MejSiOH'  (3)  при  гидролизе 
орсиланов  от  концентрации  аце
на  (Л,  %  мае)  при  рН  =• 7.58  н 
Х1ИЧНЫХ  мольных  отношениях 
оы  к  х..1орсилану  т :  100  ( I ) ,  42 
), 40 (3). 

Мы  предположили,  что  причиной  резкого  снижения  выхода 
ганосиланолов  в  гидролизе  органохлорсиланов  является  интсн
вное  протекание  ГТФК  исходных  органохлорсиланов  с  пр<  дукта
I MX гидролиза.  Причиной  этого  может  быть,  вопервых,  диффузи

1  ^11'  PI  •  •  tZ^'^  ""'^ 

80  /  1  у'  /  * 

ы /^  / 
60 

о / /  /  ^ 

40 "^Z 

20 •/'  Ас, 

0  10  20  30  40  50  А<Ж 

1Я Мс.''i'jj  S    относительное  содержание  в продуктах  паролиз»,  опрелсляеиое  под»и
и ГЖ.Ч проб  гилролимтов,  BIHTUX череч  30 с  nocie  сыешення  коылоненто». 



ониый  характер  процесса.  В  JTOM  случае  при  смешении  коммопен
юи  реакционной  системы  образуются  локальные  зоны,  обопниен
ные  органохлорсиланом,  н  которых  нослед»Н1Н  изаимолейстнует  с 
образующимся  силанолом.  Вовторых,  причиной  образопания  ло
кальных  ЗОН  с  высоко1'1  KOHueiiTpaiHieit  органохлорсиланов  может 
(>ыть ограниченная  изаи.мная  растворимость  органохлорсилана  и  во
и>1.  Это  обусланлинает  rciepo(J)a3Hbiii  характер  ГК  оргаш^хлорси.за
т>н,  протскающс!!  олнощк'менно  н но.нюй  и  органической  <1»:гзах. 

В  отличие  от  ^мульсионноГ)  схемы  гидролиза  Апдрпаноиа  и  Со
колова  мы  предлагаем  \iexatiHi\i  начальных  стали11  ГК  органохлор
силанов,  согласно  которому  нерпой  стадией  нронесса  является  мас
сообмен  компонентов  реакционной  системы.  нриводя11П1Й  к  разде
лению  исходной  reTcporcHHoii  смеси  (С,/)  )ia  сосун1ествую1Ппе  файл, 
характеризующиеся  недостатком  воды  по  отношению  к  хлорсилану 
(органическая  фа^а  О,)  и  избытком  (водная  И .̂  рис.  2). 

Л  (Лме^гон)  Для  некоторого  отно
си le.ibHoi о  содержания 
триор1а|1о\.к>рси.1ана  в  его 
смеси  с  В0.10Й    А',,  сушс
cTHvei  TpoiiHoit  1етероген
нын  состав  Cj,.  который 
разделяется  на  две  сосу
шсствуюип1е  ((кгзы  Oj и  H'j. 
Любая  водная  фаза  харак
теризуется  1гзбытком  во
лы.  HOJToMv  в  ней  проте
кает  йодный  гидролиз 
органохлорсилана  с  обра
30uanvicM  силанола.  При 
кониентрании  ацетона 
меньше  Ас/,  фазы  О,  ха
рактеризуются  недоста
точным  количеством  воды 
для  полного  гидролиза  ( т 
<  1)  и  в  них  нрспекает 
частичный  гидролиз  с  по
следующей  ГТФК  неиз
расходованного  органо
хлорсилана  с  образовав

шимся  силанолом.  Поэтому  при  А  < Асц  относ11тельнос  содержание 
силанолов  резко  снижается.  В  общем  случае  относительное  содер
жание  силанолов  в  продуктах  гидролиза  зависит  от  распределения 

RjSiCI 

Рис.  2.  Предполагаемое  фазовое  равновесие 
системы  органохлорсиланводараство
ритель.  Состав  выражен  в  %  (мол.),  m  = 
[HzOl/lRjSiCll. 



волы  и  оршнохлорсилана  но  сосутссгнуютпм  фазам  и  от  соопш 
шемия  объсмои  их  фаа. 

Кроме  того,  резкое  умемыиенме  ныхола  снланолов  в  точках  (  , 
может  быть  обусловлено  и  перехолом  реакционной  системы  из  и> 
могенной  а  1стерогенную.  так  как,  оченилпо.  при  JTOM  меняеия 
кинетика  процесса.  В  этом  случае  резкш!  излом  кривых  выхода  см 
ланолов  (рис.  I)  соотнетстнусг  точке  В  »  диаграмме  Гйббса.  Дл>1 
изучения  макрокиистики  процесса  ГК  органохлорсиланов  и,  в  час1 
ности,  роли  фазового  кпазиравмоиесии,  [(еобходима  специальпаи 
.методология  и  техника  зкснеримента. 

Для  правильной  ностаноикн  эксперимента  и  интерпретации  em 
результатов  мы  придерживались  общепринятых  терминов  и  поня
тий,  а  также  методов  определения  фазового  равновесия  в  нереакаи 
онных  системах  и  способов  предетавления  зкспериментальных  дан
iu>ix.  Методология  эксперимента  показана  на  рис.  2,  где  в  качестве 
нулевого  приближения  представлено  гипотетическое  фазовое  квази
равновесие  системы  оргаиохлорснлан  (X)    вода  (W)    растворитель 
(А)  в  начальный  момент  после  смешения  компонентов.  Варьируе
мыми  параметрами  процесса  являются  концентрация  органохлорси
лапа  в  его  смеси  с  водой  Х/  (%  мае.)  и  концентрация  растворителя  в 
реакционной  массе  Aj  {%  мае) .  Погрешность  задания  указанных 
параметров  составляет  0.5  — 3  %. 

Гидролиз  органохлорснланов  проводили  избытком  воды:  1)  п 
трубчатом  прямоточном  реакторе  (ТПР),  с  установленным  на  Входе 
инжектором;  2)  в  полупериодическом  реакторе  смешения  (ППРС, 
50    250  мл);  3)  в  периодическом  микрореакторе  смешения  (ПРС)  с 
плоским  днищем  и  отражательными  ребрами  (5    10  мл).  Средний 
относительный  состав  продуктов  {S,  %  мае.)  гидролиза  органохлор
силанов  определяли  методами  ГЖХ,  ТСХ  и  ВЭЖХ  по  3    5  пробам 
Средняя  погрешность  анализа  находилась  в  пределах  510  %. 

Поскольку  одной  из  задач  исследования  является  хстановление 
причин  протекания  ГТФК  в  условиях  брутто  избытка  воды,  то  не
обходимым  условием  эксперимента  было  использование  акцептора 
образующегося  НС1  для  сведения  к  минимуму  ГМФК  снланолов.  П 
этом  случае  по  количеству  образующихся  органосилоксанов  можно 
судить  о  степени  протекания  ГТФК.  В  качестве  акцег1Тора  Ht)!  ис
пользовали  в  основном  водные  растворы  различных  концентраций 
аммиака,  а  также  КОН,  NaHCOj,  амины  и  окиси  алкенов. 

2.  Определение  области  протекания  ГК  органохло|;>1и'Аанор. 
Обычно  о  лимитирующей  стадии  процесса  судят  по  зависимости 
скорости  массопередачи,  константы  скорости  реакции  или''кЬнвер
сии  реагентов  от  числа  оборотов  мешалки  реактора.  KHHttirtecKOli 
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области  процесса  cooiBeiciuyci  масть  jKciiepitMeiruLii.iioii  кринои 
(плато),  характсризуютс!!  иезаписпмость  VKaiamii.ix  параметров  oi 
ншемсинпостн  псрсмеиишаиия.  Олнако  иычол  на  "нлаи)"  может 
быть  причиной  "иф<1)екта  ско.н.жения"  мешалки  и  разнития  нрелель
1И1Й ионсрхностп  ра1лела  фа!.  В наших  нсслелонамия  HHICHCHUMOCTI 
CMCUJeiiHH  компоиеитон  рсакииомпои  сиснмы  н  инжекторе  не  ос
ложняется  ".)ффсктом  скольжения"  и  зависит  от  линейной  скорости 
(К  м/с)  движения  потока  реакционной  массы  lepei  соило  лиф<1)узо
ра  инжектора. 

Для  опрелслеиия  ipaHHUi.i  ли(|>фузио1Н1011  и  кинетической  об
ласти  гилролиза  органочлорсилано!)  нами  И!учепа  записнмость  ^)i
носитслыюю  состава  пролукто»  ГК  органохлорснлаиов  {S)  и.  и  ча
стн1Х:ти.  содержания  органосиланолон  и  пролуктах  реакции  от  ско
рости  движения  реакционной  массы  ( П  Известно,  что  п  случае 
бысгропротскающих  иослелонателыюиараллельных  реакции  выхо. 
промежуточною  продукта  зависит  от  равномерности  расирслсления 
1) реакционной  массе  исходных  компоненто»  и  иролуктов  реакции 
Такими  реакционноспособными  иромежугочньпш  нролукт;.%н!  нрг 
гидролизе  оргаиохлорсиланов,  способными  1и;и(молсистновать  с  ис
ходным  хлорсиланом.  являются  ор1аносиланолы. 

По  аналогии  с  примером  лвух  нослеловательных  peaKunii  нср 
вою  порядка,  анализируемых  ФранкКаменеиким,  нами  paccMoipc 
ны  носледовательнонараллсльные  реакшш  второю  порядка: 

X + w b i « .  s1Л:  X + S  ^  D^л 

для  которых  получены  выражения: 

1де  X    RjSiCI,  W    Н2О.  S    Кз510Н.  D    R^SiOSiRj.  А    НС1.  У, i 
Jj    скорость  образования  силанола  и  силоксана,  Д    козффиииеи 
массопсрсдачи,  кг    константа  скорости  ГТФК.  С^    концентрацш 
хлорсилана  на  поверхности  раздела  фаз,  S    относительное  содер 
жаиие  силанола  в  продуктах  реакции. 

Из  уравнения  (1)  следует,  что  состав  продуктов  ГК  вообше  оп 
релеляется  режимом  протекания  ГТФК,  а  не  гидролиза.  Если  Д  >: 
куС^.  то  ГТФК  протекает  в  кинетическом  режиме  и  S  —^  100%; 
этом  случае  образующийся  RjSiOH  удаляется  из  зоны  реакции  i 
становится  основным  продуктом  процесса.  Если  же  ГТФК  находит 
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ся  в диффузионном  режиме  (Д  <<  ki С^), то  КзЗЮН  нреврашаесо! и 
RjSiOSiRj  быстрее,  чем  выводится  из  зоны  реакции. 

Кинетическая  область  ГК  PhSiCl3,  Мез51С1  и  MePhSiCl2  com 
ветствует  значениям  5'  на  плато  при  У  >  0.50.8  м/с  (рис.  }) 
Уменьшение  скорости  инжектирующего  потока  приводит  к  потере 
его  кинетической  энергии  и,  как  следствие,  к  уменьшению  захват 
инжектируемого  потока  и  переходу  процесса  в  диффузионную  об
ласть.  Последнее,  в  свою  очередь,  обуславливает  неравномерное 
распределение  реагентов  в  объеме  реакционной  массы.  В  зонах  с 
высоким  содержанием  органохлорсилана  образующийся  органоси
ланол  вступает  в  реакцию  с  органохлорснланом,  в  результате  доля 
силанола  уменьшается  (при  У < Q.5  
0.8 м/с).  S(%) 

Рис.  3.  Зависимость  относительного  со
держания  снлаколов  (5)  в продуктах гид
ролиза  R„SiCl4.o от скорости  потока  (^): 
1   4   MejSiOH,  5   РЬ81(ОН)з, б,  7, 8 
MePhSiCli  .  1,  2,  б,  7  прямоточный 
реактор  с  прямым  (1,  6,  7,  8)  и обрат
ным (2)  порядкоч  ввода реагегггов';  3  5 
  реактор  с  мешалкой  (3  ППРС,  4
ППРС  с  отражательными  ребрами,  5
ПРС  с  отражательными  ребрами)  при 
прямом порядке ввода. 

Аналогичная  закономерность  наблюдается  и для  периодического 
реактора  смешения  (ПРС,  рис.  3 (5)).  На  кинетический  режим  про
цесса  указывает  не  только  выход  кривых  1,  5  и  6  на  "плато",  но  и 
высокое  значение  S.  Зависимости  1, 5 и 6 получены  при  концентра
циях  растворителя  А  > Лс/ (рис. 2),  при  которых  имеет  полный  гид
ролиз  в обеих  фазах  системы.  При  относительно  низких  концентра
циях  растворителя  (до 5   10%) зависимость  5"=  {(V) для  MeFhSi(OH)2 
также  характеризуется  участком  "плато" и  протекает  в  кинетическом 
режиме,  но  ему  соответствует  низкое  значение  5  (рис.  3,  кривая  7). 
Такое  снижение  относительного содержания  MePhSiClz'обусловлено 
тем,  что  при  низких  концентрациях  растворителя  в  органических 
фазах  системы  вследствие  недостатка  воды  неизрасходованный 
хлорсилан  взаимодействует  с  силанолом.  При  концентрациях  рас
творителя  меньше  5    10%  процесс  протекает  в диффузион1.»>м  ре
жиме  (А  =  О,  кривая  8,  рис.  3),  что  подтверждается  данными  рН

  пояснения  в тексте 
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метрии.  При  А = 5    \0  % процесс  протекает  в кислой  среде,  что го
ворит  о  наличии  Hcripopeai пропавшего  хлорсилана.  Кроме  указан
ных  причин  исобхолимо  отметить,  что  при  уменьшении  концентра
ции  растворителя  увеличивается  естественно  концентрация  хлорси
лана  (Сх)  в  исходном  растворе,  что  в соответствии  с уравнением  (l) 
должно  приводить  к  уменьшению  5".  Влияние  этого  фактора  рас
сматривается  в  следующем  разделе.  Кривые  2,  3,  4  (рис.  3),  также 
как  и кривая  7,  выходят  на  "плато",  но  при  низких  значениях  S,  чтц 
обусловлено  изменением  порядка  смешения  компонентов  реакци
онной  системы  и изменением  свойств  реакционной  среды. 

2.1.  Влияние  порядка  смешения  на  состав  продуктов  ГК.  Извест
но,  что  выход  промежуточного  продукта  в  последовательно, 
параллельных  реакциях  зависит  от  порядка  смешения  компонентов. 
В  работе  нами  изучены  следующие  варианты  смешения  компонен
тов:  I)  одновременное  смешение  в ТПР  и  ПРС;  2)  постепенное  до
зирование  реагентов  в  ППРС.  При  этом  рассматривались  прямо^ 
(ППВ)  и обратный  (ОПВ) порядок  ввода  реагентов. 

2.1.1.  Одновременное  смешение  компонентов  в  ТПР  и  ПРС. 
Изучено  влияние  концентрации  хлорсилана  (С,,  урние  1)  в  исход
ных  растворах  на  относительное  содержание  силанолов  в  продуктах 
гидролиза  хлорсиланов.  Варьирование  концентрации  органохлорсй
лана  в  исходном  растворе    С^  осуществляли  распределением  рас
творителя  между  оргзнохлорсиланом  (Ах,  мае. доля)  и  водным  рас
твором  аммиака  (AN,  АХ +  А^  =1)  при  различных  постоянных  брут
то  концентрациях  растворителя.  Три  основные  варианта  смешения 
компонентов  в  инжекторе  представлены  на  рис.  4:  1)  ацетон  и 
MePhSiClj  смешивали  перед  входом  в инжектор  (Ах  =1);  2)  ацетон 
распределяли  поровну  между  MePhSiClj  и  водным  раствором  ам
миака  {А\  — 0.5);  3)  ацетон  перед  входом  в  инжектор  смешивали  с 
водным  раствором  аммиака  {Ах    0).  Результаты  экспериментов  р 
виде  зависимости  относительного  содержания  MePhSi(0H)2  в  npq
дуктах  гидролиза  от брутгоконцентрации  ацетона  {А)  представлены 
рис.  5а.  На  рнс.  56 представлено изменение  С^ при  изменении  А. 

Ацетон 
МФДХс! гу]  Ацетон 
NH«OH 

МФДХС 
МФДХС^ 

NH40H 
? *  NH^OHj 

Ацетон 
Схема I  Схема 2  Схема 3 

Рве. 4. Схемы сметешм  peareirroB 
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Рис. 5.  а)    зависимость относительного  содержания  MePhSi(0H)2  в про
дуктах  пщролиза  MePhSiClj  (X =  18%)  от концешрацин  ацетона  в  реак
ционной  смесп  при  различных  концентрациях  MePIiSiCl2  в исход1Юм рас
творе.  Номера  кривых  соответствуют  вариантам  смешения  реагентов:  1  
Ах =  1,  2   Ах =  0.5,  3  Ах =  0; номера  кривых  с индексом    расчетные 
зависимости по уравнению (1) при к/р$ =  1 (1', 2", 3')  и 0,1 (1", 2", 3"); б) 
 зависимость концентрации MePhSiClj (Qt) от концентрации ацетона. 

Из рис. 5 видно,  что при уменьшении  количества  ацетона  в рас
творе  MePhSiCi2  от  Ах  =  1 (I)  до  0.5  (2)  и  О (3)  относительное  со
держание  MePhSi(OH)2  в  продуктах  гидролиза  уменьшается;  наи
меньшее  содержание  MePhSi(0H)2  наблюдается,  когда  MePhSiClj 
подается  без  растворителя  (рис.  5а,  кривая  3,  С^  =  6.2  М).  Экспе
риментальные  зависимости  (13)  не  согласуются  с  рассчитанными 
По уравнению  (I)  как  для  случая  кинетического  режима  (1',  2',  3'), 
так  и для  диффузионного  (I",  2", 3"),  Даже  при  максимальной  кон
центрации  MePhSiCl2  ( Q  =  6.2  М)  сохраняется  сложный  профиль 
зависимости  .У =  f(/4),  характеризующийся  резким  уменьшением  S 
при А  < Acj,  которое  наблюдается  при  всех  вариантах  смешения. 

Причиной  такого  резкого  снижения  "выхода"  MePhSi(OH)2  яв
ляется  не  только  увеличение  С,,  но  и  недостаток  воды  по  отноше
нию  к  MePhSiClj  в органической  фазе  и,  как  следствие,  взаимодей
ствие  последнего  с  MePhSi(0H)2  по  механизму  ГТФК.  Сохранение 
профиля  кривых  2  и  3  и  их  одновременное  смещение  вниз  по  оси 
ординат  свидетельствуют  о том,  что  ГТФК  органохлорсилана  с  про
дуктами  гидролиза  (MePhSi(OH)2  и  MePhSi(OH)Cl)  имеет  место  в 
объеме  (или  части  объема)  органической  фазы.  Очевидно,  что  при 
концентрациях  ацетона  А  <  Ас}  (рис.  5)  уменьшение  "выхоля" 
MePhSi(0H)2  обусловлено  одновременным  влиянием  vjuornx  фпктп
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ров:  увеличением  С»,  уменьшением  коэффициента  массопередачи  
Pf  и  недостатком  воды  в  зоне  реакции,  обусловленным  предельным 
термодинамическим  • квазиравновесием.  Как  мы  уже  отмечали,  по 
данным  рНметрии  при  /1  =  0   \5)9i процесс  протекает  в  кислой 
среде,  что  свидетельствует  о  наличии  "в системе  нспрореагировав
шего  хлорсилана  и,  следовательно,  диффузионном  режиме  процес
са.  Поэтому  кривые  I   3 (рис.  5а)  здесь  мало  различаются. 

В работе  изучено  также  влияние  гюрялка  ввода  реагентов  в  ин
жектор  на  состав  продуктов  гидролиза  органохлорсиланов.  Прямой 
порядок  ввода  (ППВ)  означает,  что  »и1жектирую1иим  потоком  через 
сопло  инжектора  является  раствор  органохлорсилана,  обратный  по. 
рядок  ввода  (ОПВ)  соответствует  случаю,  когда  инжектирующим 
потоком  через  сопло  инжектора  является  водный  раствор  аммиака. 
В  последнем  случае  суммарный  расход  растворов  реагентов  и  их 
объемное  соотношение  такое  же,  как  и  при  прямом  порядке  ввода, 
но  разные  коэффициенты  инжекиии  i:  (отношение  расхода  инжек
тирующего  потока  к  расходу  инжектируемого)  1ппв~  0.45  и 
'опв~2.22.  Следовало  ожидать,  что  увеличение  коэффициента  ин
жекиии,  приведет  к  увеличению  5.  но  происходит  обратное  (рис.  3, 
сравн.  кривые  1 и  2).  Можно  предположить,  что  в  рассматриваемых 
вариантах  изменяются  свойства  эмульсии.  Повидимому,  во  втором 
случае,  когда  в сопло  инжектора  подается  сплошная  фаза  (водная), 
эмульсия  характеризуется  высоким  гидродинамическим  сопротивле
нием,  что  приводит  к  поперечному  градиенту  скорости  и,  как  след
ствие,  к  возникновению  обратного  перемешивания.  Обратное  пере
мешивание  обусловливает  взаимодейс.вие  триметилсиланола  с  ис
ходным  триметилхлорсиланом  (ГТФК)  и  пониже(и«е  S  (рис.  5  (2)). 
Очевидно,  что  изменение  гидродинамической  обстановки  сложным 
образом  влияет  и на  коэффициенты  массопередачи. 

В работе  изучено  также  влияние  геометрических  и  конструкци
онных  параметров  инжектора  и периодического  реактора  смешения, 
а  также  влияние  ПАВ  на  режим  протекания  процесса  ГК  различных 
органохлорсиланов.  Так  на  примере  согидролиза  триорганохлорси
ланов  (в  ПРС)  показано,  что  при  низкой  интенсивности  смешения 
реагентов  (И<  0.3  м/с)  ПАВ являются  барьером  для  массопереноса: 
при  V=  0.3  (1.4  м/с  ПАВ  ускоряют  массоперенос  за  счет  увеличе
ния  поверхности  раздела  фаз и при  V>  \А  м/с  влияние  ПАВ мало. 

2.1.2.  Влияние  порядка  ввода  компонентов  в  полупериодический 
реактор  смешения  (ППРС1.  Для  ППРС  прямой  порядок  ввода 
(ППВ)    это  постепенное  дозирование;раствора  органохлорсилана  к 
воде  или  водному  раствору  акцептора  HCI.  обратный  порядок  ввода 
  дозирование  волы  к  раствору  органохлорсилана.  Из  литературы 
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Известно,  что  при  прямом  порядке  ввода  реагентов  в  ППРС  и одно
Ьременном  их смешении  в  ПРО (или ТПР)  составы  Продуктов  реак
Ции  должны  быть  одинаковыми.  Однако  оказалось,  что  гидролиз 
Мез5!С1 в ацетоне  в  полупериодическом  реакторе  смешения  и труб
чатом  прямоточном  реакторе  протекает  различно.  Содержание 
MejSiOH  в  продуктах  гидролиза  составило  в  первом  случае  35  
45%,  во втором  70    90%. Этот  эффект  проявляется  и  в различии  за
висимостей  относительного  содержания  МезЗЮН  от  интенсивности 
перемешивания  реакционной  массы  в ТПР  и  ППРС  (рис.  3,  кривые 
I  и  3,  4).  Однако  в  случае  гидролиза  в днэтиловом  эфире  содержа
ние  МезЗЮН  одинаково  в  указанных  реакторах  (80  — 90%).  Воз
можной  причиной  различий  протекания  гидролиза  в ацетоне  и  эфи
ре  может  быть  гстерофазный  характер  ГК  оргаиохлорсиланов  и  из. 
менение  свойств  реакционной  среды,  обуславливающей  изменение 
констант  скоростей  начальных  стадий  ГК.  В  связи  с  этим  пред
ставляло  интерес  проведение  гидролиза  в  среде  различных  раство
рителей  как  смешивающихся,  так  и  не  смешивающихся  с  водой. 
Следует  заметить,  что  изучение  влияния  природы  растворителя  в 
процессе  ГК  ОХС  вообще  затруднено  изза  его  двоякой  роли:  как 
среды,  не  одинаково  влияющей  на  соотношение  скоростей  последо
вательнопараллельных  реакций  в сосуществующих  фазах,  так  и  фа
зообразующего  компонента. 

На  примере  гидролиза  Мез81С1,  MePhSiCli  и  PhSiCls  в  26  рас
творителях  (в  ППРС)  установлено,  что  относительное  содержание 
силанолов  в продуктах  гидролиза  соответствующих  оргаиохлорсила
нов  изменяется  в  очень  широких  пределах:  от  15  до  94%;  Анализ 
полученных  результатов  показал,  что  величина  S  не  коррелирует  с 
взаимной  растворимостью  воды  и растворителя,  что  можно  было  бы 
ожидать,  предполагая  их  влияние  как  фазообразующих  компонен
тов.  Так,  высокие  "выходы" достигаются  в растворителях  неограни
ченно  смешивающихся  с  водой  (Диглим,  Моноглим,  ДМФА, 
ДМСО,  и  пиридин)  и  ограниченно  смешивающихся  с  водой  (эфиры 
простые  и  сложные).  Более  того,  в  ряду  сложных  эфиров  величина 
S  для  МезЗЮН  увеличивается  с  уменьшением  взаимной  раствори
мости  воды  и растворителя.  С  другой  стороны,  гидролиз  в  ацетоне, 
ТГФ,  ацетонитриле,  пропиловом  спирте  дает,  низкие  "выходы" 
MejSiOH  (3050%).  Также  не  обнаруживается  зависимость  S  от  ди
электрической  проницаемости  растворителя,  обобщенного  парамет
ра  Гильдебранда,  параметра  Et. 

Нами  обнаружена  тенденция  увеличения  S  с  увеличением  до
норного  числа  Гутмана  растворителя    (DN),  например,  для 
MeaSiOH  (5yDN):  пиридин  (94/33.1)  >  ДМСО  (91/29.8)  >  днэтило
вый  эфир  (77/19.2)  >  метилацстат  (60/16.5)  >  ацетон  (44/17.0)  > 
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ацетонитрил  (42/14.1)  >  нитробензол  (30/8.1).  Тенденция  увеличе
ния  S  совпадает  и  с  рядом  MJVicHeHHfl  энтальпии  смешения  воды  с 
растворителями  (кДжмоль''):  пиридин  (3.15)  >  ДМФА  (1.45)  > 
ацетон  (0.75),  ТГФ  (0.55)  > ацетонитрил  (+0.3): чем  отрицательнее 
энтальпия,  тем  больше  выход  органосиланола.  Для  объяснения  по
лученных  результатов  мы  предлагаем  два  возможных  механизма:  ме
ханизм  нуклеофильного  содействия  растворителя  нуклеофилу  и 
электрофильного  содействия  воды  уходящей  группе. 

Известно,  что  большие  отрицательные  энтальпии  смешения 
электронодонорных  растворителей  с  водой  являются  следствием 
разрыва  водородных  связей  водавода  и  образованием  более  проч
ных  связей  растворительпода,  что  увеличивает  ее  нуклеофильные 
свойства  и,  как  следствие,  скорость  гидролиза.  С другой  стороны  из 
литературных  данных  известно,  что  устойчивость  комплекса  раство
рителя  с  силанолом  также  увеличивается  с  увеличением  донорного 
числа  Гутмана: 
CH3N02<  СНзСЫ<  МеСОЕК  ДМФА<  CsHsN.  Следовательно,  нук
леофильность  силанола  и  скорость  реакции  ГТФК  также  должны 
увеличиваться.  Из  экспериментальных  данных  следует,  что  скорость 
••идролиза  увеличивается  в большей степени,  чем  ГТФК. 

Кроме  того,  из литературы  известно,  что  в реакциях,  аналогич
ных  ГТФК  силанолов  с  хлорсиланами,  например,  в  реакции  хло
рангидридов  карбоновых  кислот  с  аминами,  вода  ускоряет  их  взаи
модействие,  и  это  ее  каталитическое  действие  неодинаково  в  раз
личных  райтворителях.  Механизм  каталитического  действия  воды 
сегодня  не  известен.  Мы  предполагаем,  что  ассоциированные  моле
кулы  воды  могут  ускорять  как  ГТФК  силанолов  с  органохлорсила
нами,  так  и  гидролиз  хлорсиланов,  за  счет  одновременного  элек
трофильного  содействия  уходящему  атому  хлора  и  координации 
атома  кислорода  к  атому  кремния.  Это каталитическое  действие  во
ды  различно  в реакции  гидролиза  и  ГТФК.  В общем  можно  конста
тировать,  что  увеличение  селективности  ГК  по  силанолу  с  увеличе
нием  электронодонорных  свойств  растворителя  обусловлено  изме
нением  в соотношении  скоростей  гидролиза  и  ГТФК. 

Приведенные  выше данные  по  влиянию  относительной  степени 
протекания  ГТФК  на  выход  силанолов  качественно  согласуются  с 
нашими  результатами  по  согидролизу  (рН=7.58.0)  триметилхлорси
лана  с  диметилфенилхлорсиланом.  Выход  несимметричного  пента
мстилфенилдисилоксана  уменьшается  с увеличением  DN  и  увеличи
вается  с  увеличением  акцепторного  числа  растворителя  (AN).  Рас
творители  с  электроноакцепторными  свойствами,  повидимому, 
способствуют  интенсивному  протеканию  реакций  ГТФК. 
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Подводя  итог  сравнению  постепенного  и  одновременного  сме
шения  компонентов  реакционной  системы  можно  сказать  следую
щее.  Основное  отличие  двух  способов  смешения  заключается  в 
различном  соотношении  компонентов:  пола    растворитель    хлор
силан.  При  постепенном  дозировании  раствора  органохлорсилйна 
(ППРС)  ГК  протекает  в  большем  избытке  воды  по  отношению  к 
хлорснлану  и  растворителю,  чем  при  одновременном  смешении 
(ТПР).  Поэтому  в  первом  случае  ГК  протекает  в  среде  сильно  ас
социированных  молекул  воды,  что  способствует  протеканию  ГТФК 
и снижению  "выхода"  силанолов  (в  ППРС).  Это  различие  ярко  про
является  в  среде  растворителей  со  слабо  выражегшыми  донорными 
свойствами.  Из  полученных  результатов  следует,  что  необходимым 
условием  синтеза  силанолов  в условиях  избытка  воды  является  раз
бавление  растворителем  не  органохлорсилана  (как  это  обычно  при
нято  в практике),  а  воды.  Очевидно, также,  что  для  синтеза  силано
лов лучше  брать  минимальное  количество  воды. 

Таким  образом,  подводя  итог  материалам  данного  этапа  иссле
дований  можно  сделать  вывод,  что  состав  продуктов  ГК  органо
хлорсиланов  определяется  режимом  протекания  ГТФК.  Выход  орга
носиланолов  определяется  согласно  уравнению  (1)  соотношением 
коэффициента  массопередачи  (Д),  константой  скорости  ГТФК  (кг) 
и  концентрацией  органохлорсилана  (Q)  на  границе  раздела  фаз. 
Независимо'сть  выхода  силанолов  от  интенсивности  смешения  реа
гентов  и  экстремальный  характер  кривых  S    f(/4)  при  V  >  I  м/с 
указывает  на  кинетический  режим  ГТФК.  В отсутствие  растворителя 
процесс  ГК  органохлорсиланов  характеризуется  диффузионным  ре
жимом  протекания  ГТФК.  На основании  результатов  экспериментов 
можно  заключить,  что  ГК  органохлорсиланов  является  процессом  с 
сопоставимыми  скоростями  массопереноса  через  границу  раздела 
фаз  и  скоростями  реакций  ГТФК.  Поэтому  состав  продуктов  очень 
чупствителен  к  малейшим  изменениям  гидродинамических  условий 
и  порядка  смешения  компонентов  реакционной  системы.  При  из
менении  порядка  ввода  компонентов  реакционной  системы  изменя
ется  не только  соотношение между реагентами,  но  и  свойства  среды. 

3.  Изучение  фазового  квазиравновесия  реакционной  системы  орга
нохлорснлапводарастворитель.  В  отличие  от  известных  гетерофаз
ных  поликонденсационных  процессов  двухфазное  протекание  на
чальных  стадий  гидролитической  конденсации  ГК  органохлорсила
нов  обусловлено  не  применением  ограниченно  смешивающихся 
растворителей,  а тем,  что  вода  и  хлорсилан  являются  одновременно 
реагентами  и  фазообразуюшими  (ограниченно  растворимыми)  ко\!
понентами.  Поэтому  методы  изучения  гетерогенных  реакций  в  сиг
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темах  жидкостьжидкость,  разработаииьНе  Абрамзоном  А.А.,  и  мето
ды  изучения  змульснонной  поликокденсации  в этом  случае  не  при
менимы. 

Постановка  нашего  эксперимента  и интерпретация  его  результа
тов  соответствуют  классической  схеме  изучения  фазовых  равнове
сий  нереакциониых  систем.  Подобно  методу  "титрования"  бинарной 
смеси  третьим  компонентом  при  определении  бинодальной  кривой, 
эксперимент  проводили  таким  образом,  что для  постоянного  соста
ва  бинарной  смеси  органохлорсиланвода  (А;)  проводили  серию 
опытов  по  гидролизу  при  различных  концентрациях  растворителя 
Aij (по  линии  А  ДГ;, рис.  2) и определяли  состав  продуктов  (5)  мето
дами  ГЖХ,  т е х  и  ВЭЖХ.  Состав  продуктов,  определяемый  экспе
риментально,  отражает  суммарный  состав  соединений  в  органиче
ской  и  водной  фазе.  Результаты  эксперимента  представляли  в  виде 
зависимости  состава  продуктов  ГК  органохлорсиланов  от  концен
трации  растворителя,  для  краткости  называемые  "Диаграммы  ГК" 
(рис.  6). 

Отметим  несколько  основных  моментов  в  представленных  экс
периментальных  зависимостях  на  примере  ГК  MePhSiCl2  (рис.  б), 

продуктами  которой  являются  соеди
нения  H0[SiMePh01„H.  Вопервых, 
представленные  зависимости  харак
теризуются  сложным  профилем,  ко
торый  удовлетворительно  воспроиз
водится.  На  представленных  зависи
мостях  отмечены  характерные  точки  
С„.  При  относительно  большом  раз
бавлении  реакционной  системы  рас
творителем  {А  > Асц)  основным  про
дуктом  гидролиза  MePhSiCl2  является 
MePhSi(OH)2.  По  мере  уменьшения 
количества  растворителя  относитель
ное  его  содержание  в  продуктах  гид
ролиза  резко  уменьшается  и  соответ
ственно  увеличивается  содержание 
метилфенилсилоксандиолов. 

Для  определения  относительного 
вклада  ГМФК  и  ГТФК  в  образование 

метилфенилсилоксандиолов  нами  проведены  для  сравнения  экспе
рименты  с  акцептором  НС1  (рН  =  8)  и  без  него  (0.7,  рис.  7).  Из 
рис.  7  видно,  что  при  значениях  А  > Aci,  содержание  MePhSi(OH)2 
(Lj)  при  кИсЛом  гидролизе  существенно  меньше,  чем  при  рН  =  8. 
Поскольку  при  высоких  концентрациях  растворителя  (Л  >  Ас])  ре

Рис.  б.  Диаграмма  ГК 
MePhSiQj  ,  вариапг  смеше
ния  и  У  3.5 м/с, Ц,   НО
18«МеРЬО]в.Н. 
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акции  ГТФК  практически  не  имеют  места',  то  основной  причиной 
меньшего  выхода  MePIiSi{0H)2  при  рН  =  0.7  является  интенсивное 
протекание  ГМФК.  По  мере  уменьшения  величины  А  (А  < Ас/)  ос
новными  продуктами  ГК  диорганолихлорсилаиов  становятся  диор
ганосилоксандиолы  HO(SiRR'0)nH  с  числом  атомов  кремния  в  мо
лекуле  2  —  4",  причем  их  относительное  содержание  в  продуктах 
кислого  и  щелочного  гидролиза  практически  одинаково.  Поскольку 
при  рН  =  8 в течение  времени  эксперимента  («!5с) ГМФК  MePhSi(OH)2 
практически  не  имеет  места,  то  идентичность  составов  продуктов 
кислого  и  щелочного  гидролиза  доказывает,  что  образование  олиго
силоксаноп  в  ГК  происходит  преимущественно  по  реакциям  ГТФК 
вследствие  недостатка  воды в органических  фазах. 

Рис. 7. Диаграмма  ГК MePIiSiCl̂  при рН =  S (%) 
8  {пункт,  линии)  и  без  акцептора  HCI 
(сплошн.  линии,  [НС1]  ==  4.6М, 80 
рН =  0.7). 

60 
Необходимо  отметить,  что  высокий 

"выход"  тетрасилоксандиола  (L4)  дос
тигается  в  наших  условиях  ГК  всего  за 
1 0  1 5  секунд.  Как  будет  показано  ни
же  (разд.  4),  его  образование  с  таким  20 
же  выходом  из  MePhSi(0H)2  по  меха
низму  ГМФК  требует  гораздо  боль
шего  времени.  *• 

Х=44.5 

40 

А(%) 

Из  рис.  б  и  7  видно,  что  зависимость  содержания 
HO(SiRR'0)nH  от  концентрации  ацетона  имеет  экстремальный  ха
рактер.  Этот  экспериментальный  факт  можно  объяснить  следующим 
образом.  При  уменьшении  количества  ацетона  в  исходной  гетеро
генной  смеси  Су  (рис.  2)  изменяется  мольное  отношение  воды  к 
хлорсилану  в  органической  фазе.  Это  в  конечном  итоге  приводит  к 
постепенному  изменению  соотношения  продуктов  двухстадийной 
Последовательной  реакции  гидролиза  диорганодихлорсилана: 

'  Эта область концентраций  расгворитеяя  соответствует  фазовок«у  квазиравновеатю,  в ко
тором  «^гашмеские  фазы  характеризуются  достаточиым  яяя  полного  гаяролиза  орган»
Хлорсплана количеством воды. 
^ Линейные олигоснлоксаны с числом аггомов кремния  5 —  7 и органоциктосилоксаны о6
йарухены  в  незначительных  ксяичествах:  ях  суммарное  сояерясанме  не  превышает'5%  
15% При А  '^ О  .  Максимальное  содержание органоциклосялоксанов  каблюлаетея  при  X > 
50%, «4  = О и состаатает  ЗФ%. На всех представленных в работе ^гиаграчиах  ГК со.т'ря'чийе 
указанных  соедннеяий  входит  как  составная  часть  в  содержание  л1горга1!отсгр«сил1.>'зи 
яиолаЦ. 
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RR'SiCb  +  H2O   * .  RR'Si(OH)Cl  +  HCl 

RR'Si(OH)Cl  +  H2O   *  RR'Si(0H)2  +  HCl 

Поскольку  исходный  RR'SiClj  и  продукты  его  гидроли^^а 
RR'Si(OH)Cl  и  RR'Si(0H)2  взаимно  гетерофункциональны,  то,  как  \i 
в  любом  процессе  гетеросополиконденсации,  длина  образующейся 
олигомерной  и  полимерной  цепей  будет  зависеть  от, их  соотноше
ния,  причем  максимальное  содержание  олигомера  с  данной  степе
нью  поликонденсации  возможно  при  строго  определенном  и  доста
точно  узком  интервале  соотношения  исходных  сомономеров,  опре
деляемом  правилом  неэквимольности.  Изменение  мольного  соот
ношения  воды  и  органохлорсилана  в  органических  фазах  проходит 
через  ряд  значений,  оптимальных  для  максимального  образовани»? 
олигосилоксанов  с  определенной  степенью  поликонденсации.  Из
ложенное  подтверждается  тем,  что  максимумы  (С„)  для  олигомерод 
  Ln  с  различной  степенью  поликонденсации  смещены  относитель
но  друг  друга  по  оси  абсцисс  (А),  т.е.  соответствуют  различным 
мольным  соотношениям  воды  и  органохлорсилана.  Экстремальная 
зависимость  относительного  содержания  HO(SiRR'0)nH  от  А  (рис. 
6),  характерная  для  эмульсионных  процессов  гетеросополиконден
сации  подтверждает  протекание  процесса  в обьеме  фаз. 

Из  рис.. 6  и  7  видно,  что  выход  HO(SiMePhO)3H  невысок  (в 
среднем  1535%,  максимально  55%)  и  значительно  ниже,  чем 
HO(SiMePhO)4H.  Такое  соотношение  двух  линейных  олигомеров 
соответствует  соотношению  циклических  продуктов  (RR'SiO)3  и 
(RR'SiO)4  в  обычном  гидролизе  MePhSiCl2.  В связи  с  этим  низкие 
выходы  гексаорганоциклотрисилоксанов  нельзя  объяснять лишь  вы
сокой  напряженностью  этих  циклов,  так  как  выход  их  в  первую 
очередь  зависит  от  содержания  в реакционной  массе  соответствую
щих линейных  олигомеров. 

Отмеченные  выше  закономерности  являются  общими  независи
мо  от  природы  применяемого  растворителя.  Так,  диаграммы  ГК 
MePhSiClj  в  ацетоне,  диметиловом  эфире  диэтиленгликоля,  тетра
гидрофуранс,  диоксане  и  в смеси  ацетона  с  этанолом  имеют  одина
ковые  профили  кривых  и отличаются  лишь  координатами  точек  (̂ ,у 
и  Асу, табл.  1).  Наши  попытки  обнаружить  взаимосвязь,  указанных 
величин  (табл.  1),  с  различными  параметрами  растворителя  не  при
вели  к  четким  корреляциям.  Это,  повидимому,  обусловлено  раз
ным  влиянием  растворителя  на  кинетику  реакций  в органической  и 
в водной фазане. 
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Таблица  1 
Йлияние  природы  смешивающегося  с водой  растворителя  на  отно

сительное  содержание  MePhSi(0H)2  в продуктах  ГК. 

Аце
тон 

Диоксан  Диглим  ТГФ 
Ацетон
Этанол 

2  :  Коб.) 

Aci,  %  37  40  45  47  48 

Sci,  %  87  73  95  82  52 

Замена  ацетона  на  метил этил кетон  и  другие  ограниченно  сме
шивающиеся  или  не  смешивающиеся  с  водой  растворители  (хлоро' 
форм,  метил,  этил,  бутил  и  винил  ацетаты,  диэтиловый  и.дибу
тйловый  эфиры,  гексак,  толуол)  также  не  привела  к  изменению 
НЬофиля  кривых  относительного  содержания  продуктов  ГК 
MePhSiCl2.  На  рис.  8  видно,  что  увеличение  количества  толуола  в 
смеси  с  ацетоном  приводит  лишь  к  увеличению  общего  количества 
растворителя,  необходимого  для  достижения  высокого  "выхода" 
lviePhSi(OH)2. 

Даже  в неполярном  гексане  состав  продуктов  ГК  MePhSiCIj  ха
рактеризуется  экстремумами  функций  относительного  содержания 
олигомеров  в  продуктах,  что  свидетельствует  о  протекании  ГТФК  в 
объеме  органической  фазы.  Зависимость  относительного  содержя
НЙя  MePhSi(OH)2  в  продуктах  ГК  s(%) 
MePhSiCl2  от  природы  растворителя 
не  коррелирует  ни  с  одним  эмпири
•iecKHM  параметром  растворителя  (и 
Их совокупностью). 

1*ис. 8. Диаграмма ГК MePhSiCI^ " среде 
Йцетона  (J),  толуола  (5)  и  их  смесн: 
25:75   2, 50 : 50  3 и 75 : 25  4. 

3.1  Определение  зоны  реакцпн  и 
{leaRUHOHHOii  фазы.  Для  доказатель
ства  двухфазного  протекания  на
чальных  стадий  ГК  органохлорсила
йов  необходимы  количественные  данные  по  определению  зоны  ре
акции.  Определение  зоны  реакции  в  гетерофазных  процессах  явля
ется  одним  из  важнейших  вопросов  при  изуче1*ии  поликонденсапи
онных  и  полнмеризационных  процессов,  так  как  в  зависимости  г>т 
местонахождения  реакционной  зоны  образуются  полимеры  различ 

К% 
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Hoii  молекулярной  массы,  химического  состава  и строения.  Решение 
этого  вопроса  для  ГК  органохлорсилаиов  важно  и  по  той  причине, 
что  1)  этом  процессе  первой  стадией  является  образование  реакци
онных  центров  sSiOH,  гетерофункциональных  по отношению  к ис
ходному  органохлорснлану.  Поэтому  дальнейшее  превращение  ре
акционных  центров  будет  определяться  условиями  в  зоне  реакции. 
В  зависимости  от  зоны  реакции  и  топологии  процесса  в  целом  бу
дут  различными  способы  регулирования  состава  продуктов  ГК  орга
нохлорсилаиов.  Это  использование  различных  растворителей,  по
верхностноактивных  и  инактивных  вешеств,  высаливаюших  и  гид
ротропных  агентов,  варьирование  концентраций  реагентов,  темпе
ратуры  синтеза  и интенсивности  массообмена. 

3.t.l.  Огц?еделение  участков  хордовых  линий  фазового  квази
рапновесия  системы  органохлорснланрастворительвода.  В ходе об
суждения  изложенных  выше  экспериментальных  данных  мы  имели 
уже  качественные  признаки  протекания  реакций,  как  в  объеме  фаз, 
так  и  на  границе  раздела  фаз.  Качественным  указанием  протекания 
ГТФК  в объеме  органической  фазы, а не  на  границе  раздела  фаз яв
ляется  экстремальный  характер  зависимостей  S„= f(/4).  Именно  этот 
экспериментальный  факт  положен  в  основу,  предлагаемого  нами 
метода  определения  хоря  фазового  квазиравновесия  и  зависимости 
состава  продуктов  ГК  от соотношения  объемов фаз. 

Из  общепринятого  представления  о  сосуществующих  фазах  сле
дует,  что  каждой  паре  фаз  Oj и  И̂  (рис.  2)  соответствует  множество 
гетерогенных  смесей  различных  составов  С,у,  расположенных  на 
хорде  равновесия  Oj   IVj. Поэтому  состав  фаз  О, и  fVj является  об
щей  характеристикой  (признаком,  меткой)  для  всего  множества  ге
терогенных  составов  Cij, разделяющихся  на  эти  фазы.  Отсюда  сле
дует  важный  вывод для  реакционных  гетерофазных  систем: если  со
став  продуктов  реакции  существенно  зависит  от  соотношения  реа
гентов  в реакционной  фазе,  то  в этом  случае  селективность  реакции 
(процесса),  молскулярномассовое  распределение  или  другой  пара
метр  могут  служить  характеристикой  соотношения  реагентов  в  ре
акционной  фазе,  то есть признаком  (меткой)  фазы. 

Эта  закономерность  была  нами  использована  для  определения 
хордовых  линий  фазового  квазиравновесия  реакционных  системы 
органохлорсиланводарастворитель.  Как  мы  уже  обсуждали,  мак
симальный  "выход" олигомера  с данной  длиной  цепи  (степенью  по
ликонденсашш)  возможен  при строго определенном  соотношении  про
дуктов  частичного  гидролиза  (R2Sia2  ,R2Si(OH)a,  R2Si(OH)2), а следо
вательно  воды  и  хлорсилана.  Максимальное  содержание  {S„)  каж
дого  из  образующихся  олигомеров,  обозначенное  на  диаграммах  ГК 



23 

точками  С„,  должно  ха
рактеризовать  определен
ное  соотношение  воды  и 
органохлорсилана  в  орга
нической  фазе.  Действи
тельно,  совокупность  то
чек  С„ с  координатами Ajit 
Xji дают  совокупность  ли
ний  в  треугольной  диа
грамме  Гиббса  (рис.  9), 
которые  являются,  по
видимому,  участками  хор
довых  линий,  связываю
щих  сосуществующие  фа
зы  Oj н iVj. 

Идентичность  диаграмм 
ГК  кислого  и  щелочного 
гидролиза  MePhSiCl2  (рис. 
9)  проявляется  естественно 
в  совпадеиин  хордовых  ли
ний  щелочного  и  кислого 
гидролиза  MePhSiClj.  Этот 
факт  указывает  на  то,  что 
независимо  от  рН  среды 
формирование  силоксано
вой  цепи  происходит  пре
имущественно  по  реакциям 
гетерофункциональной  кон
денсации  продуктов  час
тичного  гидролиза  с  ис
ходным  MePhSiCl2  в  орга
нической  фазе.  Некоторое 
расхождение  хорд  фазового 
квазиравновесия  при  X  > 
50%  обусловлено,  вероят
но,  высаливающим  дейст
вием  образующегося  хло
ристого  аммония.  На  рис. 
10  представлены  участки 
хорд  (С/)  фазового  квази
равновесия  для  систем  с 
другими  органохлорсилана

Рнс.  9.  Участки  хорд  фазового  квазирав
новесня  реакипошгой  системы  H2OCVV)  
СНзСОСНз(А)    MePhSiClz  (X) в  присут
ствия  акцептора  НС1  (сплошные  линяя)  и 
без акцептора  НС1 (пунктирные  лшшп). 

hSiCI, 

MejSiClj^
MeViSi'"' 

60 

О  20  40  60  80  100 

Рис.  10. Участки  хорд  фазового  квази
равновесия  систем  водаацетоя
оргянохлорсялая. 
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ми.  Анализ  их  тлимног'»  расположения  в треугольнике  Гиббса  рас
сматривается  ниже. 

3,>.2.  Определение  зависимости  состава  продуктов  ГК  органо
хлорсиланов  от  соотношения  сосуществующих  Фаз  (S  =  Г(Л )̂.  Если 
представленные  и трсугольинке  Гиббса  линии  (рис.  9  и  J0)  действи
тельно  являются  хордами  квазиравновесия  реакционной  системы, 
связываюпшс  водную  и  органическую  фазы  определенного  состава, 
то  в  этом  случае  должна  соблюдаться  зависимость  "выхода"  (Scn) 
каждого  продукта  ГК  в  характерных  точках  (С,,;)  от  соотношения 
объемов  органической  и водной  фазы    х и у,  которые  опосредован
но  задаются  величиной  А", (рис.  2).  Указанная  зависимость  приведе
на  на  рис.  И,  из  которого  следует,  что  увеличение  X  (увеличение 
относительного  объема  органической  фазы  х)  приводит  к  сниже
нию  содержания  MePhSi(OH)2  и  одновременному  увеличению  со
держания  олигосилоксаиов  Ln=H0|SiMePh01nH  в продуктах  ГК. 
Рис.  И.  Зависимость максимального содержания  MePliSi(OH)2  (L]) и ме
тялфеннлсилоксандиолов  Ц,  "  HOlSiMePhO]„H  в  продуктах  ГК 

MePhSiClj.  в  характерных  точках  диа
грамм ГК  С„. 

Из  рис.  11  следует,  что 
MePhSi(OH)2  образуется  преимущест
венно  в  водной  фазе  системы,  а  ме
тилфенилсилоксана,шдиолы    в 
органической.  Аналогичные  результа
ты  были  получены  нами  для  гидроли
за  триорганохлорсиланов  и  ГК  диор
ганодихлорсиланов.  Таким  образом, 
сам факт  получения  зависимостей  Ас„ 
=  f(A)  (рис.  9,  10)  и  Sc„  =  f(A)  (рис. 

20  40  60  \/%  II)  является  весомым  аргументом  в 
пользу  того,  что  линии  в треугольной  диаграмме  Гиббса  являются 
хордами  фазового  квазиравновесия.  Зоной  реакции  при  высоких, и 
средних  концентрациях  растворителя  являются  объемы  волной  и 
органической  фаз. 

4.  Реакции в сосуществующих  водной н органической фазах. 
4.1.  Гомофязный  частичный  гидролиз  органохлорсиланов.  Общей 

характеристикой  проведенных  ранее  исследований  по  частичному 
гилролизу  органохлорсиланов  является  постепенное  дозирование 
одного  из  реагентов  к другому,  как  правило,  воды  к органохлорси
лаиу.  При  этом  условии  продуктами  частичного  гидролиза  диорга

ч (%) 
.rytS<r<fi^*^-^A'i^4 

80 

60    в 

о т о 

40  
д^р*^ 

• 9  \ C , ; L , 

20  ^  •  > »  ^ ( 0 ) 

—<  » — 1 — ^  — 1  •  1  •  •— 
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нодихлорсиланоп  являются  в  оснопном  иизкомолекулярные  a,w
дихлордиорганосилоксаны  с числом  атомов  кремния  до  5;  количест
во  HnKjiH4ecKHx  пролуктоп  невысокое  (J    20%)  и  в  редких  случаях 
достигает 40%. 

Задачей  данного  jTana  проводимого  нами  исследования  являет
ся  изучет1е  закономерностей  гомогенного  частичного  гидролиза 
различных  оргаиохлорсиланов  в условиях  кинетического  режима  ре
акций  ГТФК  в  интерпале  соотношения  воды  и  органохлорсилана 
( т )  от  0.1  до  1.2  с  целью  сравнения  состава  продуктов  частичного 
гидролиза  с  составом  1\рояуктов  гетерофазиого  гидролиза  оргаио
хлорсиланов.  Главным  условием  эксперимента  являлось  соответст
вие  реального  состапа  смеси  заданному,  что  достигалось  путем  од
новременного  смешения  компонентов  п ТПР  или  ПРС. 

Изучен  частичный  гидролиз  Me2SiCl2,  MePliSiCI^,  Et^SiClj  и 
MeViSiCli  в среде  диоксяна,  этиланетата  и  аиетонитрила.  Основны
ми  продуктами  частичного  гидролиза  являются  L„  =  Ci(SiRR'0)„. 
iSiRR'Cl    а,со  дихлордиорганоснлоксаны  и  диорганоциклосилок
саны    Dn (рис.  12). 

Состав  продуктов  вычисляли  но  лан1И,1м  ГЖХ.  Анализ  проб 
гидролизатов  через  15, 60 и  120 с после смешения  компонентоя'пока
зал,  что  в  основном  гидролиз  и  реакции  конденсации  проходят  в 
первые  10 —  15 с.  За  время  более  чем  120  с  заметного  изменения  со
става  продуктов  не  происходит.  Общим  для  Me2SiCl2,  MePhSiCl2  и 
Et2SiCl2  является  образование  линейных  олигомеров  с  п  ==  2  — 4  и 
диорганоциклосилоксанов  (D„)  с  п  =  3    4  с  количественным  вы
ходом.  В случае  Me2SiCl2  образуются  также олигомеры  с  п  =  5  — 7. 
Кроме  того,  зависимости  относительного  содержания  дихлордиор
ганосилоксанов  от  m  имеют  экстремальный  характер,  также  как  в 
гетерофазном  гидролизе для  диорганосилоксандиолов. 

Из  рис.  12  видно,  что  зависимость  относ1(тельноГб  содержания 
R2SiCl2  от  m  характеризуется  S    образным  профилем  кри^И^х,  на
поминающим  явление  автокатализа.  Интервал  значений  т '  — О  — 
0.5  (индукционный  период)  характеризуется  медлент<Ь1м  расходова
нием  RR'SiClj  при  увеличении  количества  воды.  Интенсивное  рас
ходование  RR'SiClz  наблюдается  в  интервале  m  =  0:4  — 0.6."Резуль
таты  наших  опытов  в  ПРС  и ТПР  показывают,  чтй  при  нтч)1ких  зна
чениях  m гидролиз  R2SiCl2 практически  не  идет.  КачсстЬёчные  экс
перименты  показали  также,  что  в осушенных  растворителях' реакция 
ГТФК  силанолов  с  органохлорсиланами  также  Не  протекает.  Эти 
факты  согласуются  с  кинетическими  данными'  Корью,  'Сагитовой, 
Камерона  и  Петерсена,  проводивших  кинетические  измерения  при 
низких  концентрациях  нуклеофила.  Установлено,  что  с  увеличением 
размера  заместителей  у  атома  кремния  в  R2SiCl2  увеличиваете;! 
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значение  m,  при  котором  становится  заметным  гидролиз:  EtjSiCl; 
(0.5)  <  MePJiSiCl2  (0.35)  <  MciSiClj  (0.1).  Относительное  содержа
ние  хлоролигомеров  н  значения  m  в точках  максимума  не  соответ
ствуют  статистическому  распределению  Флори  и  зависят  от  приро
ды  заместителей  у атома  кремния  (табл. 2). 

0.2  0.4  0.6  0.8  1.0  m 

0.8 
V, 

а) 

0.6  D4 

0.4 
\W/ 

^  Оз 

0.2  

<—•— | ~ Д ^  А^ {yk 
0.2  0.4  0.6  0.8  m 

Рис.  12 Зависимость.относительного  состава  (S,  мол.д.)  продуктов частич
ного гидролиза MePhSiClj  (а)  и EtjSiCI^  (б) в диоксане  (60%) от мольного 
соотношения водаорганохлорсилан  (tn). 

Таблица  2. 
Относительное  максимальное  содержание  (5,  мол. д.)  продуктов 

частичного  гидролиза  КгЗЮ^ L„ =  Cl(SiRR'0)„.,SiRR'Cl  и Dn 
=(RR'SiO)„. 

Ln  =  и  L,  L4  D j  D4 
RR'  Раствль  S  m  S  m  S  m  S  Ill  s  in 

Мез  Диоксан  0.18  0.56  0.05  0.60  —  —  0.13  1.0  0.61  1.0 

E'?  Диоксан  0.53  0.80  0.05  0.90  0.03  0.90  0.5  i.O  0.40  1.0 
McPh  Диоксан  0.30  0.60  0.28  0.70  0.15  0.72  0.47  1.0  0.51  1.0 
McPh  Диоксан  0.80   0.50   0.70   0.05  0.20 
MePh  Этилацетат  0.4  0.60  0.35  0.65  0.12  0.70  0.57  1.0  0.43  1.0 
MePh  Ацетонитрил  0.4  0.30  0.27  0.45  0.02  0.60  0.32  1.0  0.68  1.0

По  Флори  0.25  0.5  0.14  0.66  0.08  0.75  —  —  —  — 

Максимальное  содержание  HO[SiMePhO]nH  в гетерофазной  ГК 

Наибольшее  отличие  составов  продуктов  обнаруживается  в  со
держании  лихлортетраорганодисилоксанов,  В  общем  случае  можнс 
отметить,  что  завышенное  (по  сравнению  со  статистическим    0.25] 
содержание,  например,  дихлортетраэтилдисилоксана  (0.53)  обуслов
лено  низкими  скоростями  дальнейших  превращений  этого  соедине
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: H 3 C 0 0 C J H J 

НИЯ  в  реакциях  гидролиза  и  ГТФК 
вследствие  больших  стерических 
трудностей. 

Рис.  13. Зависимость  относительного  со
деркаиня  MePIiSiCI^  от  мольного  соот
ношения  воды  а  MePhSiCl2  в  различных 
растворителях; F — по Флорн. 

Дать  исчерпывающее  объяснение 
по  данному  вопросу  не  представляет
ся  возможным,  так  как  для  этого  не
обходимо  учитывать  реакционную 
способность  таких  промежуточных 
соединений  как  CI(SiR20)„H,  которые  не  обнаруживаются  методом 
ТЖХ,  но  играют  решающую  роль  в  образовании  полиорганосилок
санов.  В работе  приводятся  также  аналогичные  данные  по  частич
ному  гидролизу  PhSiClj. 

Установлено,  что,  как  и  в  гетерофазном  гидролизе  органохлор
силанов,  большое  влияние  на  состав  продуктов  частичного  гидроли
за  оказывает  природа  растворителя.  Нами  изучен  гидролиз 
MePhSiClj  в  среде  диоксана,  этилацетата  и  ацетонитрила.  В  случае 
ацетонитрила  характер  зависимостей  резко  меняется.  Так  зависи
мость  S  =  f(m)  уже  не  характеризуется  «индукционном»  периодом 
(рис.  13)  и  максимумы  образования  димера  и  тримера  наблюдаются 
при  значительно  меньших  величинах  т ,  чем  в диоксане  и  этилаце
тате  (табл.  2) 

Увеличение  конверсии  RjSiCIi  в ряду  растворителей  при  одина
ковом  m  совпадает  с  с  рядом  увеличения  диэлектрической  прони
цаемости  растворителя:  диоксан  (2.21)  <  этилацетат  <(6.02  )  <  аце
тонитрил  (35.94).  Интересно  отметить,  что  по  данным  Корью  гид
ролиз  органохлорсиланов  при  низких  концентрациях  воды  протека
ет только  присутствии  добавок  растворителей  с  высокой  диэлектри
ческой  проницаемостью 

Действительно,  из данных  Корью  следует  отчетливая  тенденция 
увеличения  константы  скорости  гидролиза  с увеличением  донориого 
числа  Гутмана  (bN)  растворителя  (ГМФТА    38.0,  ДМСО    29.8  и 
ДМФА    26.6).  Однако  этих  данных  недостаточно  дл}  утверждения 
такой  взаимосвязи.  Кроме  того,  есть  и  другая  аналогия.  Как  пока
зано  в разделе  2.1  в процессе  согидролиза  олигосилоксаны  активнее 
образуются  в  среде  электроноакцепториого  растворителя    ацето
нитрила,  акцепторное  число  которого  (16)  намного  превышает  чис
ла  этилацетата  (9.3)  и  диоксана  (10.8).  Из  таблицы  2  видно  также, 
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что  замена  ацетоиитрила  на  этилацстат  привела  к резкому  измене
нию  состава  циклических  продуктов.  В этилацстате  основным  про
дуктом  при  m  =  I  является  триметилтрифенилциклотрисилоксан,  а 
в ацетонитриле    тетрамстилтетрафенилциклотетрасилоксаи. 

Отмеченное  нами  влияние  природы  растворителя  на  состав  про
дуктов  частичного  гидролиза  заключается,  вероятно,  в  изменений 
соотношения  констант  скоростей  начальных  стадий  образования 
олигомероп: 

CISiRjOH  + CISiRaOH   ^  a(SiR20)2H  + HCl 

aSiRjOH  + CKSiR^hH  ^  CUSiRphH  + HCl 

a(SiR20)2H  + CI(SiR20)2H ^  a(SiR20)4H + HCl 

Если  1<з/к4  <<  1,  то  будет  образовываться  преимущественно 
олигомер  с  п=3  и,  наоборот,  при  кз/к^  >>  1 следует ожидать  образо
вания  тетрамера. 

В рамках  поставленной  иели  исследования  важно  отметить,  что 
как  в гстерофазном  гидролизе  бруттоизбытком  воды,  так  и  в гомо
фазном  частичном  гидролизе  органохлорсиланов  зависимости  отно
сительного  содержание  олигосилоксанов  от  состава  компонентов 
реакционной  смеси  характеризуются  экстремумами,  что  указывает 
на  их  образование  по  механизму  ГТФК  в  обоих  случаях.  Однако 
есть  и  существенные  различия  в  составе  продуктов  гетерофазного И 
гомофазного  частичного  гидролиза. Так  из таблицы  2 видно,  что се
лективность  гетерофазного  гидролиза  по  каждому  из  образующихся 
линейных олигосилоксанов  выше,  чем  в гомофазном,  а  циклические 
продукты  образуются  в малых  количествах.  Такая  разница  в продук
тах  гомофазного  и  гетерофазного* гидролиза  обусловлена,  очевидно, 
наличием  границы  раздела  фаз  и  процессами  массопередачи  всех 
компонентов  реакционной  системы между росушествующими  фазами. 

• 
;  4.1.1.  Закономерности  пиклоо^разования.  Главным  отличием 
наших  исследований  частичного  гидролиза  органохлорсиланов  от 
работ других  авторов является  высокий выход  органоциклосилокса
нов Dn  (9099%)  в условиях частичного гидролиза  при m =  I. 

Исходя  из  общих  закономерностей  кинетики  последовательно
параллельных  реакций,  можно  показать,  что даже  небольшие  изме
нения  в соотношении  воды  и хлорсилана  приведут  к существенным 
изменениям  в  соотношении  продуктов  частичного  гидролиза: 
RjSiClaRjSiCUOH)  RjSiCOH)!.  В  этом  ряду  соединений  R^SiCla 
является  .сомономсром  для  R2Si(OH)2  и  одновременно  является 
агентом  обрыва  цепи  для  RjSiCICOH).  Если  органоциклосилоксаны 

.рассматривать  абстрактно  как соединения  с  бесконечно длиной,  но 
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замкнутой  цепью,  то  в  этом  случае  п соотистствии  с  закономерно
стью  гетеросополиконденсаиии  для  максимального  образонанмя 
оргаиоциклосилоксанов  необходимо  поддерживать  баланс  (sSiCI 
)/(  =SiOH)  =  1.  Это  условие  выполняется  при  одновременном 
смешении  реагентов  (т.е.  в ТПР  или  ПРС)  в  заданном  соотношении 
( т  =  I).  Поскольку  в  условиях  частичного  гидролиза  вероятность 
образовании  олигомеров  H0(SiR20)„H  низка,  то  основными  про
дуктами  частичного  гидролиза  в  этом  случае  лолжны  быть 
CI(SiRR'0)„H.  Сочетание  в  одной  молекуле  Ci(SiRR'0)„H  жесткого, 
стерически  маленького  нуклсофила  (ОН)  и  электроноакцепторной 
уходящей  группы  (CI)  благоприятно  для  атаки  нyкJ^coфилa  со  сто
роны  уходящей  группы  с последующим  замыканием  кольца: 

В случае  постепенного  дозировании  воды  к  хлорсилану  в  реак
ционной  зоне  соотношение  R25iCl2/H20  и  баланс  (э51С1)/(е5!ОН) 
не  соответствует  расчетному  ( т  =  I),  что  неблагоприятно  для  цнк
лообразования.  В гетерофазном  гидролизе  вследствие  непрерывного 
массообмена  через  границу  раздела  фаз  в  органических  фазах  сис
темы  не, реализуется  соотношение  воды  и  хлорсилана  равное  1 : 1 . 
Органическую  фазу  гетерофазной  системы  ГК  можно  условно  рас
сматривать  как  полупериодический  микрореактор  с  постепенный 
вводом  воды.  Вот почему  состав  продуктов  гетерофазного  гидролиза 
органохлорсиланов  ближе  к  составу  продуктов  частичного  гидроли
за  с  постепенным  вводом  воды,  а  не  одновременным.  Другой  воз
можной  причиной  низкого  выхода  (RR'SiO),,  в условиях  гетерофаз
ного  гидролиза  является, быстрое  омыление  концевых  атомов  хлора 
в линейных  олигомсрах. 

Таким  образом,  результаты  изучения  состава  частичного  гидро
лиза  R2SiCl2  подтверждают  гетерофазный  характер  процесса  ГК  и 
тот  факт,  что  начало  роста  силоксановой  цепи  проходит  преимуще
ственно  по  механизму  ГТФК  исходных  органохлорсиланов  с  про
дуктами  их гидролиза    органосиланолами. 

4.2.  Гомофункцпопальная  конденсация  органосиланолов  о  водных 
фазах.  Поскольку  считается,  что  олигоорганосилоксаны  образуются 
по  ГМФК  органосиланолов,  то  реакция  их  конденсации  изучалась 
различными  авторами  наиболее  широко.  Особенностью  исследова
ния  этого  процесса  является  то,  что  изучение  кинетики  ГМФК 
всегда  проводилось  при  низких  концентрациях  воды  (<  2М)  изза 
ряда  ограничений  используемых  методов контроля  за  скоростью  ре
акции. 

Основной  целью  данного  этапа  исследования  было  получбния 
констант  скоростей  ГМФК RR'Si(0l|)2,  протекающей  в водных  фа
зах  гетерофазного  процесса  ГК  органохлорсиланов,  то  есть  в гомо
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генных  условиях  при  высоких  концентрациях  воды.  Знание  кон
стант  скоростей  необходимо  для  оценки  вклада  ГМФК  в  образова
ние  олигоорганосилоксанов.  Используемый  нами  метод ТСХ  позво
лил  изучить  конденсацию  силанолов  в  водноорганических  средах 
при  [НгО]  =  1618М  в  широком  интервале  концентраций  кислот
ного  (НС1)  и щелочного  (NH4OH,  КОН)  катализатора. 

Конденсацию  RR'Si(0H)2  (R  =  R'  =  Me,  Et,  Ph;  R  =  Me,  R'  = 
Vi,  Ph,  OH)  проводили  в микрореакторе  (10  мл)  при Т  == 18    22°С в 
среде  ацетонвода  (  [Н20]о =  16   18М) с перемешиванием  (15  с"')  и 
без  перемешивания  в  интервале  рН  =  1  — 15  при  начальных  кон
центрациях  мономера  (Со)  0.18  — 1.25  М.  Ряд  экспериментов  про
ведены  при  низких  концентрациях  воды  и без  воды,  а также  в среде 
диоксана  и  диметилформамида,  что  специально  отмечается  в  тексте 
и  рисунках. 

Продуктами  конденсации  в  выбранных  условиях  являются  ли
нейные  олигомеры  Ln =  H0[SiRR'0lnH  с числом  атомов  кремния 
2  — 5.  Циклические  продукты  обнаружены  лишь  в небольших  коли
чествах  при  высоких  концентрациях  катализатора.  Установлено 
также,  что  за  время  анализа  пробы  (10 — 15 мин)  заметной  конден
сации  силанолов  на  пластинах  не  происходит.  При  высоких  кон
центрациях  катализаторов  за  время  полной  конверсии  R2Si(0H)2 
химических  превращений  ацетона  и диоксана  не обнаружено. 

Для  построения  кинетических  кривых  €„  =  f(t)  текущие  кон
центрации  продуктов  конденсации  (€„,  моль/л)  рассчитывали  исхо
дя  из  начальной  концентрации  мономера  СО, соотношений  матери
ального  баланса  и условия  нормировки: 

СоС1=2С2+ЗСз+...+пС„;  2(Сп/  гСп)  =  1 

4.2.1.  Типы  кинетических  кривых.  Общей  характеристикой  ки
нетиче.ских  кривых  расходования  мономера,  как  в  кислотно,  так  и 
в основнокатализируемой  ГМФК  является  их сложный,  "ступенча
тый"  профиль,  характеризующийся  участками  замедления  И ускоре
ния  реакции,  участками  индукционного  периода  и  участками,  на
поминающими  явление автокатализа  (рис.  14). Все  обнаруженные  ти
пы  кинетических  кривых  обсуждаются  в  диссертации;  здесь  лишь 
приведены  некоторые  из них. 

В случае  конденсации  RR'Si(0H)2  в органических  растворителях 
с  низкой  концентрацией  воды  (до  0.75М)  индукционный  период  и 
ускорение  реакции  были  объяснены  Лясоцким  увеличением  катали
тической  активности  хлористого  водорода  (вследствие  выделения 
воды),  что  не  объясняет  этот  эффект  в  условиях  нашего  экспери
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мента,  гак  как  начальное  количество  воды  в  системе  значительно 
превышает  количество  воды,  выделяющейся  в процессе  ГМФК. 

Нами  зарегистрировано  наличие  индукционного  периода  в 
ГМФК  всех  рассматриваемых  RR'Si(OH)2  в  широком  интервале 
концентраций  воды  (О — 16 М)  в ацетоне,  диоксане  и ДМФА  в ус
ловиях  как  кислотного,  так  и  щелочного  катализа.  Наиболее  ярко 
индукционный  период  проявляется  в ГМФК  PliSi(OH)3  во  всех  ука
занных  растворителях  (Рис.  14а). 
С/ммьл"'.  С/иольл'' 
0.31 

0.81 

,5 

0.61 

б) 

300 t/мин  20О0  4000  6000  8000 t/ми 

Рис.  14.  Юшетичесгше  кривые  конденсации  а):  PhSi(0H)3,  Q  =•  0.3М, 
дноксанвода,  рН    1.1(1),  1.4(2),  2.0(3),  2.5(4),  4(5),  5.0(6),  6.0(7), 
7.0(8),  9.0(9),  7.0(10    [HjOJo  =  8.75М.);  ацетонвода  рН    2.0(11), 
дифа/вода  рН    2.0(12),  без катра(13   в осуш. ацетоне); 4'    аппрокси
мация данных  Н1ггеграпьпым уравнением скорости  автокаталнппеской  ре
акции первого порядка; б): Me2Si(OH)2, Cj  =• 0.9 М, ацетон—вода,  [Н20]о 
=• 16 М, рИ: 1.6 (1), 2.6 (2), 3.2 (3), 4.8 (4), 7.4(5), 13.0 (6), 14.3 (7). 

Величина  индукционного  периода  составляет  в  зависимости  от 
природы  растворителя,  концентрации  катализатора  и  воды  от  не
скольких  минут  до  нескольких  суток.  Так  в  безводном  диоксане 
PhSi(0H)3  не  конденсируется  в течение  многих  суток,  а  в более  по
лярном  ацетоне  (даже  без  катализатора)  индукционный  период  со
ставляет  " 5 0  6 0  минут (Рис.  14а, (13)'). Из рис.  14а видио, что  при 
переходе  от малополярного  диоксана  (3)  к растворителям  с  высокой 
диэлеетрической  проницаемостью  индукционный  перчод  уменьша
етея  (ацетон    11)  и  даже  полностью  исчезает  (ДМФА    12).;  Уста
новлено,  что  величина  индукционного  периода  .зависит  также  от 
концентрации  воды  (рис.  14а, (8 и 10)). 

! в скобках указаны номера кривых 
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Найдено,  что  логарифм  константы  скорости  ГМФК  PhSi(0H)3 
увеличивается  пропорционально  величине  диэлектрической  прони
цаемости  растворителя:  Igk  =  0.67  (ео=2.2 диоксан)  <  0.06  (ео=20.7 
ацетон)  <  0.5  (ео=36.7  ДМФА).  Это  важный  экспериментальный 
факт,  так  как  было  показано  (раздел  2.1),  что  выход  органосилано
лов  в гидролизе  органохлорсиланов  зависит  не от  EQ, а от  донориого 
числа  Гутмана.  Это  еще  раз  доказывает,  что  образование  силанолов 
в  гидролизе  органохлорсиланов  преимущественно  определяется  сте
пенью  протекания  ГТФК,  а не  ГМФК. 

Из  рис.  14а  видно,  что  по  мере  увеличения,  как  кислотности, 
так  и  основности  среды,  величина  индукционного  периода  умень
шается.  При  переходе  от  низких  концентраций  катализатора  (рис. 
14а,  (6,  7))  к  высоким  (2,  9)  выпуоый  профиль  кинетических  кри
вых  постепенно  меняется  на  вогнутый,  что  свидетельствует  об  уве
личении  вклада  конденсации  мономера,  катализируемой  кислотным 
и основным  катализатором  и уменьшении  вклада  автокатализа.  Сле
дует  заметить,  что  по  достижении  определенной  степени  конверсии 
мономера  (участок  АВ,  рис.  146,  (2))  реакция  резко  тормозится  и 
дальнейшее  расходование  мономера  опять  протекает  с  небольшим 
вторичным  индукционным  периодом  (участок  ВС) и  с  последующим 
автоускорением  (CD).  Участки  (BCD)  аналогичны  профилям  кине

тических  кривых  PhSi(OH)3  для  ин
тервала  рН  =  2.5  — 6  (рис.  14а,  (4  
7)).  Регистрация  рН  реакционной 
среды  показала,  что  в  ходе  кислот
ной  конденсации  на  участке  АВ  на
блюдается  увеличение  рН,  что  свя
зано  с  дезактивацией  катализатора, 
следствием  чего  и  является  ингиби
рование  процесса  ГМФК  в целом. 

Рис.  15.  Колебательные  кинетические 
кривые  конденсации  PliSi(OH)3  в  рас

1ЛП  7ПП  9<;m/»nn,  творе диоксянвода без катра,  [HiOJo = 
150  200  2501/мйн  ,0.3  м ,  Со  =  0.3  М:  L»,    НО

[SiPh(OH)0]BH. 

В  ходе  исследования  впервые  были  обнаружены  концентраци
онные  колебания  мономера  и  продуктов  конденсации,  которые  об
наруживались  при  анализе  растворов  во  времени,  как  с  катализато
ром,  так  и  без  катализатора.  Большие  по  амплитуде  концентраци
онные  колебания  PhSi(OH)3  (рис.15)  и  тетрагидрокситетрафенил
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циклотетрасилоксана  были  зарегистрированы  при  низких  концен
трациях  воды  и кислотного  катализатора. 

Автоколебательный  характер  конденсации  RR'Si(OH)2  зареги
стрирован  нами  и  при  высоких  концентрациях  воды  и  кислотного 
катализатора  в  случае  конденсации  MePhSi(0H)2  и  Et2Si(OH)2.  В 
присутствии  щелочного  катализатора  концентрационные  колебания 
пока  не  обнаружены.  Возможные  причины  наблюдаемого  явления 
обсуждаются  в  диссертации.  Мы  предполагаем,  что,  в  основе  об
наруженных  явлений  лежат  процессы  ассоциации  мономера  и  оли
гомеров.  Кроме  того,  концентрации  образующихся  в  гомогенном 
растворе  олигомеров,  значительно  превышают  их  растворимость  в 
системе.  Этот  факт  говорит  о  протекании  конденсации  RR'Si(OH)2 
в  растворе,  характеризующимся  метастабильным  состоянием,  что 
также  может  быть  причиной  наблюдаемых  концентрационных  коле
баний. 

Таким  образом,  сложный  характер  профиля  кинетических  кри
вых  и  зависимости  скорости  реакции  от  концентрации  мономера, 
свидетельствует  о  сложной  молекулярной  организации  реагентов  в 
процессе  конденсации  RR'Si(0H)2  как  в  водной,  так  и  в  неводной 
системах. 

4.2.2.  Анализ  полученных  результатов.  Определение  порядка 
ГМФК  по  мономеру  проводили  по  начальным  скоростям  реакции 
при  различных  начальных  концентрациях  мономера.  Установлено, 
что  порядок  по  мономеру  в  широком  интервале  рН  является  пере
менным.  Так  порядок  по  Ph2Si(OH)2  составляет  1.3,  1.0,  1.4  и  2.1 
при  рН  0.5,  9.5,  10.8  и  11.5 соответственно. Для  ГМФК  PhSi(0H)3  в 
безводной  среде  порядок  по  силанолу  определен  в  интервале  2.1  
2.3.  При  изменении  концентрации  мономера  порядок  по  нему  ме
няется.  Это  также  указывает  на  сложную  молекулярную  организа
цию  реагентов  в  растворе.  Убедительным  подтверждением  этого 
факта  является  сложная  зависимость  начальной  скорости  конденса
ции  Et2Si(OH)2  от его начальной  концентрации  (рис.  16). 

Из  рис.  16  видно,  что  зависимости  начальной  скорости  реак
ции  и текущей  скорости  реакции  от соответствующих  концентраций 
не  совпадают.  Это  означает,  что  на  скорость  реакции  оказывают 
влияние  продукты  реакции.  Сложная  зависимость  V =  f(C)  и  резкое 
увеличение  скорости  конденсации  Et2Si(OH)2  при  увеличении  кон
центрации  мономера  может  быть  обусловлено  изменением  кИслот
ноосновных  свойств  И реакционной  способности  мономера  и  оли
гомеров  в результате процессов  ассоциации. 

С  учетом  ассоциации  RR'Si(OH)2  можно  записать  выражение 
для скорости  расходования  мономера  в виде: 
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У  =  TP'•^f^'^^''ЛЛ]"ЧBr 
«г!  (2) 

где  р    вклад  каждого  реакционного  ассоциата  в  скорость  реакции, 
К„    константа  равновесия  ассоциации,  к„    константа  скорости 
превращения  прелреакциоиного 
комплекса  в  продукт,  т    кратность 
ассоциата,  п    порядок  по  катализа
тору,  (А)    концентрация  мономер
ной  ""формы  RR'Si(0H)2,  [В]  
концентрация  катализатора.  Из 
уравнения  видно,  что  наблюдаемая 
скорость  процесса  будет  зависеть  от 
концентрации  мономера  и  катализа
тора  в  степени,  которая  является 
сложной  составной  величиной. 
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ГМФК Et2Si(OH)2  от соответственно  его начальной н текущей  концентра
ции, полу<1СНные дифференцированием:  1) экспернмеетальных  и  2)  усред
ненных кинетнческ!» кривых фу11кцией С=  0,, + CiBxp(kit)  + C2exp(k2t). 

Экстремальный  характер  зависимости  начальной  скорости 
ГМФК  Et2Si(OH)2  от  его  концентрации  в  растворе  (рис.  16)  может 
быть  обусловлен  изменением  в соотношении  активных  ассоциатов  ( 
каналы  выхода)  и  неактивных  ассоциатов  (каналы  накопления). 
Спонтанное  увеличение  скорости  конденсации  Et2Si(OH)2  наблюда
ется  в  узком  интервале  концентраций.  В случае  конденсации  орга
HH4ecfCHX  спиртов  это  явление  объясняют'образованием  ассоциатов 
кластерного  типа.  Можно  предположить,  что  ассоциативный  меха
низм  конденсации  проявляется  также  в  процессах  гелеобразования 
высокофункциональных  олигосилоксанов,  протекающих  быстро  и 
спонтанно. 

Для  оценки  относительной  реакционной  способности  исследуе
мых  мономеров  мы  определяли  начальные  скорости  расходования 
{VQ)  мономера  дифференцированием  экспериментальных  и  сгла
женных  кинетических  кривых.  Поскольку  изза  различий  в  раство
римости  RR'Si(OH)2  опыты  проводились  при  различных  начальных 
концентрациях,  то  для  оценки  относительной  реакционной  способ
ности  вычисляли  удельную  начальную  скорость  . УУ^/С^^.  На  рис. 
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17  представлены  зависимости  логарифма  удельной  начальной  ско
рости  (У) конденсации  RR'Si(OH)2  от рН  (рН    профили). 

Относительное  расположение  (по оси  ординат)  нижних  участков 
рНпрофилей  описывается  корреляционным  уравнением  Тафта 
k(f^/^o)  =  I.3Eo*+2.3lEs  (рН  =  6,  R =  0.975),  свидетельствующим  о 
большем  влиянии  стерических 
факторов  при  низких  концентра
циях  катализаторов.  По  располо
жению  ветвей  рН  профилей 
вдоль  оси  абсцисс  исследуемые 
мономеры  можно  расположить  в 
порядке  уменьшения  кислотности 
(правые  участки)  PhSi(0H)3  > 

MePhSi(0H)2  > 
MeViSi(0H)2, 

Ph2SI(OH)2, 
(Me2Si(OH)2, 
Et2Si(OH)2)  и  основности  (левые 

Me2Si(OH)2  > 
>  (PhSi(0H)3, 

IgV 

0 

участки) 
MeViSi(0H)2 
Et2Si(OH)2) 
Ph2Si(OH)2. 

 4  • 

MePhSi(0H)2 
2  0  2  4  б  8  JO  12  14 pH 

PHC* 17. рНпрофнлп  ГМФК  R2Si(OH)2  в растворе  ацетонвода  при  20 ± 
20С: Me2Si(OH)2  (1), MeViSi(OH)2  (2)» Et2Si(OH)2  (3),  MePliSI(OH)2 
(4). Ph2Si(OH)2 (5)  к PiiSl(0H)3 (6). 

Наклон  касательных  к верхним  участкам левых  и  правых  ветвей 
рН  профилей  (порядок  по катализатору),  как оказалось,  зависит  от 
природы  силанолов.  Так  для  Et2Si(OH)2,  Me2Si(OH)2,' MeViSi(0H)2  я 
MePhSi(OH)2  порядок  по  ОН  0.8    0.9  близок  к единице;  по  НС! 1 
  1.5. Для  более  кислых  Ph2Si(OH)2 и  PhSi(0H)3 порядок  по  ОН О.б 
  0.7,  по  НС1 равен  двум.  Второй  порядок  по  кислотному  катализа
тору  был  обнаружен  также  Мартяковой  п  ГМФК  тетраметилдиси
локсан1,3диола.  Кроме того,  в работах  польских  ученых  также  от
мечался  дробный  и  переменный  порядок  по  НС!.  В  диссертации 
(глава  2)  приведены  литературные  данные  о  разных  порядках  реак
ции  по  мономеру  и  катализатору  в  зависимости  от условий  проведе
ния  эксперимента. 

4.2.3.  Расчет состава  продуктов  ГМФК диорганосиландиолов  в 
концентрировацной  соляной  кислоте. Подавляющее  большинство 
технологических  процессов  синтеза  полиорганос11локсанов  проводят 
в отсутствие  акцептора  соляной кислоты, то есть й сильно  кислой 
среде.  В этих условиях  вклад ГМФК  в образование  полиорганоси  ' 
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локсанов  может  быть  значительным.  В  связи  с  этим  представлял 
интерес  рассчитать  зависимость  относительного  состава  продуктов 
ГК  R2SiCl2  в сильно  кислой  среде  от  концентрации  ацетона  в реак

2L,^^  L2  1сб= 1.5х1Ил/мольс  Кр=  1.7 

LI  +  L2  7 9  h  к8=  1.9х104л/моль  с  Кр = 6.4 

Lj + Lj—г  1^  ki(F 1.8x105л/моль с  Кр=6.5 

L2+L2=^  L4  kir  1.5х105л/мольс  Кр=6.9  Ln = H0|SiRR'01nH 

ционной  смеси,  чтобы  эти  данные  можно  было  сопоставить  с  экс
периментальными  диаграммами  ГК. Для  оценки  констант  скоростей 
(к;)  н  констант  равновесий  (Кр)  отдельных  стадий  нами  решена 
система  дифференциальных  уравнений  простой  схемы  поликонден
сации  (cM.wSafî ;)̂  

Решение  системы  дифференциальных  уравнений  с  учетом  урав
нений  материального  баланса  проводили  методом  Макуарда  на 
примере  обычных  кинетических  кривых.  На  основе  выше  приведен
ных  констант  равновесия  и  скоростей  реакций  нами  рассчитана  за
висимость  состава  продуктов  ГК  R2SiCl2  от  концентрации  ацетона 
в  реакционной  смеси  в  предположении,  что  олигосилоксаны  обра
зуются  в результате  ГМФК  R2Si(OH)2  (рис.18).  Главным  итогом  вы

числений  является  тот  факт,  что  из
^(^)  ,.  »~  менение  расчетного  состава  продук

тов  ГМФК  (рис.18)  не  согласуется  с 
экспериментальным  (рис.7).  . 

Рис. 18. Расчетная Диаграмма ПС —зави
симость  относительного  состава  продук
тов (S, % мае.) ГМФК MePhSi(OH)2  от 
К01ще1гграш1и  ацетона  в  реакционной 
смеси  (А) через  15  (  )  и  60  (  )  се
кунд после начала ковденсацин. 

Как  видно  из  рис.  18 кривые  измене
ния  содержания  олйгосилоксандио

лов  не  характеризуются  экстремумами,  которые  явл?\ются  основной 
характеристикой  процесса  начальных  стадий  ГК  R2SiCl2  (рис.7). 
Также  из  рис.  18 видно,  что  относительное  содержание  L4    тетра

80  А(%) 
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метилтетрафенилтетрасилоксан1,7диола  незначительно,  в то  время 
как  в  процессе  ГК  MePhSiCl2  это  соединение  образуется  с  выходом 
90%.  Следовательно,  даже  в  сильно  кислой  среде  в  начальных  ста
диях  ГК  органохлорсиланов  олигосилоксаны  образуются  преимуще
ственно  по  ГТФК  исходных  органохлорсиланов  с  продуктами  их 
гидролиза. 

Таким  образом,  изучение  закономерностей  частичного  гидроли
за  органохлорсиланов  и  ГМФК  органосиланолов  показало,  что  в 
начальных  стадиях  ГК  органохлорсиланов  образование  силоксано
вой  связи  происходит  преимущественно  по  механизму  гетеросопо
лнконденсации  сомономеров  с  функциональными  группами  =SiCI 
и  sSiOH.  Экспериментальным  подтверждением  этого  является  сле
дующее:  1)  экстремальный  характер  зависимости  состава  продуктов 
ГК  и  частичного  гидролиза  органохлорсиланов  от  концентрации 
растворителя  и  воды  соответственно,  что  указывает  на  образование 
олигосилоксанов  п объеме  органических  фаз  в  условиях  недостатка 
воды  по  отношению  к  органохлорсилану;  2)  отсутствие  экстремаль
ной  зависимости  состава  продуктов  ГМФК  R2Si(OH)2  от  концен
трации  растворителя;  3)  Относительное  содержание  RnSi(0H)4n  в 
продуктах  ГК  RjSiClj  определяется  электронодонорными  свойства
ми  растворителя,  а  не  его  диэлектрической  проницаемостью,  что 
характерно  для  ГМФК  R2Si(OH)2. 

5.  Эмпирпческнй  анализ  фазового  квазиравновесия.  Поскольку  с 
момента  смешения  компонентов  реакционной  системы  до  оконча
ния  химических  реакций  меняется  состав  реакционной  системы,  то 
и  ее  фазовое  состояние  является  динамичным.  Возникает  ряд  во
просов:  какое  фазовое  квазиравновесие  характеризуют  эксперимен
тальные  данные,  происходит  ли  перераспределение  компонентов 
после  каждого  акта  химического  взаимодействия,  или  реакции  в фа
зах  протекают  как  в  замкнутых  микрореакторах?  С  целью  выясне
ния  этих  вопросов  проведен  эмпирический  анализ  фазового  квази
равновесия  ГК  органохлорсиланов. 

Как  известно,  условием  равновесия  двух  жидких  фаз  является 
равенство  активностей  компонентов  в этих фазах: 

где  С  и  у    концентрации  и  коэффициенты  активности  компо
нента j  в водной   W и органической   О фазах  соответственно. 

При  наличии  экспериментальных  или  расчетных  значений  ко
эффициентов  активностей  компонентов  системы  возможно  рассчи
тать  равновесные  составы  этой  системы.  Экспериментальное  опрё
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деление  коэффициентов  активностей  компонентов  системы  вода
хлорсилан  или  силанолхлорсилан  невозможно  изза  их  быстрого 
химического  взаимодействия.  Однако  методы расчета  термодинами
ческих  свойств  компонентов  на  основе, так называемых,  групповых 
моделей  (в частности,  UINIFAC)  позволяют вычислить необходимые 
коэффициенты  активности.  Основой  групповых  моделей  является 
не  строго  детерминированное  представление  молекул  в  виде  сово
купности  определенных  химических  групп,  например,  CHj,  СН2, 
СН  (аром.),  О,  Si  ,  С1 в молекулах  MesSiOH,  Me2phSiCl  и т.д. Мы 
увидели в таком подходе и другую ценность: групповой метод расче
та позволяет  в принципе рассчитать коэффициенты  активности  бы
стро  реагирующих  компонентов,  так  как  необходимые  параметры 
для  групп, например CI и НгО, могут быть оценены из нереакцион
ных систем. 

Для  оценки  групповых  параметров  нами  использованы  появив
шиеся  в  начале  90х  годов литературные данные для  кремнииорга
нических соединений  и собственные  экспериментальные  данные по 
фазовым  равновесиям  нескольких  систем, на  основе  которых  опре
делены  энергетические  параметры для  групп,  входящих  в молекулы 
органохлорсиланов и органоснланолов. 

Сопоставление  рассчитанных  и экспериментальных  данных  фа
зового  равновесия  нереакционных  водноорганических  и  водно
кремнийорганических систем жидкостьжидкость показало хорошее их 
совпадение. 

Расчеты  фазового  квазиравновесия  показали  (рис.  19):' 1) нали
чие расслаивания  (гетерогенность)  в системах жидкостьжидкость  с 
участием  воды:  ацетонводаорганохлорсилан,  ацетонвода
органосиланол  и  водаорганохлорсиланорганосиланол;  2)  отсутст
вие  расслаивания  (гомогенность)  во  всем  интервале  концентраций 
компонентов  в  системах  без  воды:  ацетонорганохлорсилан
орган9Силанол и органохлорсиланорганосиланол;  3) замена хлора в 
молекуле  органохлорсилана  на  гидроксильную  группу  приводит  к 
увеличению области  гомогенных составов; 4)  вода лучше раствори
ма  в  органических  фазах,  чем органохлорсилан  в водных.  Так,  вы
численная  растворимость MePhSiCl2 в воде и воды в MePhSiClj  со
ставляют  соответственно  0.002  И  0.09  %  (мол.);  растворимость 
MePhSi(OH)Cl  в воде и воды в последнем равна 0.005 и 0.8  %; 5) с 
увеличением объема заместителя у атома кремния увеличивается об
дастьгетерогённости. как в системах AWX,  так и в системах AW
В (рис. 19). Проведенные расчеты фазовых равновесий систем AW
XS позволили дать объяснение ряду зкспериментальных данных. 
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5.1.  Относительное  расположение  хорд  фазового  квазиравновесия. 
Относительное  расположение  хорд  фазового  квазиравновесия  сис
тем  с  различными  органохлоргнланами  рассмг^ривается  нами  как 
качественная  характеристика  области  гетерогенных  составов.  Как 
показано  расчетами,  с  увеличением  размера  заместителя  у  атома 
кремния  в  молекуле  органохлорсилана  область  гетерогенности  уве
личивается  (рис.  19).  что  графически  выражается  в диаграмме  Гиб
бса  высотой  расположения  бинодалей  и  хорл  фазового  равновесия, 
соответствующих  одинаковому  соотношению  воды  и  хлорсилана  в 
органических  фазах.  Оказалось,  что  порядок  расположения  экспе^ 
риментальных  хорд  фазового  квазиравновесия  (рис.  10)  противопо
ложен  расчетному  (рис.  19) и  коррелирует  с  реакционной  способно
стью  органохлорсилапов,  выраженной,  например,  рядом  изменения 
константы  скорости  гидролиза  ( с ' )  органохлорсиланов:  PhSiCl3 
(4.5)  >  MejSiClj  (1.02,  1.58)  >  MeViSiClj  >  MejSiCl  (0.65)  * 
MePhSiCl2  (0.56)  >Ph2SiCl2  (0.02)  *  MePh2SiCI  (0.07).  Такой  же  ряд 
реакционной  способности  наблюдается  в  ГМФК  силанолов  и,  оче
видно,  должен  быть  аналогичным  для  ГТФК.  Последнее  замечание 
делается  в  связи  с  тем,  что  состав  продуктов  определяется  соотно
шением  скорости  именно  реакций  ГТФК  и скорости  массопсредачи. 
Сопоставление  рассчитанных  (для  m  =  2)  н  экспериментальных 
хорд  равновесия  показывает,  что  хорды,  например  для  МсгЗЮз, 
MeViSiCl2.  расположены  значительно  выше  термодинамически  рав
новесных,  а  для  MePh2SiCI  и  Ph2SiCl2  существенно  ниже.  Для  объ
яснения  этого  эффекта  необходимо  учитывать  динамических  харак
тер  фазового  квазиравновесия  реакционной  системы  и,  как  следст
вие.  создание  поля  концентраций  реагентов,  в  частности  в  объеме 
органической  фазы,  отличного  от  равновесного.  Концентрации  во
ды  и  хлорсилана  в  органической  фазе  изучаемого  гстерофазного 
процесса  определяются  не только термодинамическим  активностями 
компонентов,  но  и  соотношением  скорости  массопередачи  воды  в 
органическую  фазу  и скоростями  гидролиза  и  ГТФК. 

Завышенное  расположение  (в  сравнении  с  термодинамически 
равновесным)  в треугольнике  Гиббса  хорд  квазиравновесия  в случае 
высоко  реакционноспособных  органохлорсиланов  (PhSiCl3, 
Me2SiCl2.  MeViSiC!2)  можно  объяснить  тем,  чтопроцесс  лимитиру
ется  скоростью  транспорта  молекул  воды  в  органическую  фазу 
(внешний  диффузионный  режим)  и  поэтому  для  достижения  коли
чественного  образования  силанолов  требуется  большая  концентра
ция  растворителя,  которая,  повидимому,  способствует  увеличению 
коэффициента  массопередачи. 
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Рис.  19.  Диаграммы  фазового  квазиравноаесия  (расчет)  систем  ацетон 
(А)вода  (W)  X  (хлорснлан)8  (снлаиол),  где  X:    а  н  г)  McaSiCl  (1), 
MejrhSiCl  (2),  MePhzSiCl  (3);  б)  MezSiCIz  (1),  MePhSiClj  (2),  PhSiClj 
(3),  Ph2SiCl2(4);  где  S    в)  MezSiCKOH)  (1),  MePIiSiCl(OH)  (2), 
PhzSiClCOH)  (3),  PljSiCl2(0H)  (4),  PliSiCl(OH)2  (5);  r)  MeaSiOH  (1), 
MezPhSiOH  (2), MePlijSiOH  (3). Состав  выражен  в мол. %,  о    тройная 
(кротическая) точка. 

В  случае  менее  реакционноспособных  Ph2SiCl2  и  МеРЬгЗЮ! 
процесс лимитируется  скоростью  химических  реакций  и  концентра
ция  воды  в  органической  фазе  выше  термодинамически  равновес
ной  из»за  метастабильного  характера  гетерофазной  системы.  Поэто
му,  в  зависимости  от  соотношения  скорости  ГТФК  и  скорости 
транспорта  молекул  воды в фазу  Oj, кривые  растворимости  (бинода
ли)  и  хорды  локального  фазового  квазиравновесия' располагаются 
выше  или  ниже термодинамически  равновесных  (рис. 216). 



41 

5.2.  Анализ  зависимостей  S  =» f(X).  В самом  общем  виде,  учиты
вая  возможность  образования  силаиолов  и  в  водной  и  в  органиче
ской  фазе,  можно  записать  выражение  для  общего  относительного 
содержания  силанолов  в продуктах  ГК в виде: 

1Х]гУ^1Х]дХ  \^(Кх\)х  (3) 

где  [Х]г и  [Х\д   концентрации  органохлорсилана  в  водной  и  орга
нической  фазах  соответственно;  х  к  у    относительные  массы  орга
нической  и  водной  фаз  (рис.  2);  Кх   коэффициент  распределения 
органохлорсилана  (причем  Кх>  \,  см.  рис.  19),  г и ^    степень  пре
вращения  хлорсилана  в силанол  в водной  и органической  фазах  со
ответственно.  При  х\,  то  есть  в объеме  органической  фазы  S  ~  q, 
при X =  О  (в объеме  водной  фазы)  S = г. 

Это  уравнение  хорошо  описывает  вогнутую  экспериментальную 
зависимость  Scia  — КХ)  и  не  согласуется  с  выпуклой  Sci  —  f(A) 
(рис.  11).  Объяснение  этого  эффекта  заключается  в  том,  что  урав
нение  (5)  справедливо  для  локального  состояния  XWA  и  не  учи
тывает  его  изменения  в  ходе  реакций.  Поскольку  молекулы  обра
зующегося  органосиланола  более  гидрофильны,  чем  молекулы  ис
ходного  органохлорсилана,  то  при  высоких  концентрациях  ацетона 
в  реакционной  смеси  {А >Acj), по  мере  обрЈ.аования  силанола  реак
ционная  система  переходит  от одного локального  фазового  равнове
сия  (рис.  196)  к другому  (рис.  19в), с более  высокой  концентрацией 
воды  в  органических  фазах.  Поэтому  при  А  > Acj количество  обра
зующегося  силанола  выше расчетного. 

Динамика  изменения  мольного  отношения  воды  к  органохлор
силану  ( т )  в  органических  фазах  показана  на  примере  четырехко\;
понентной  системы  СНзСОСНз(А)Н20(\У).Ме281С12(Х)
Me2Si(OH)Cl(S)  для  различных  содержаний  Me2Si(0H)Cl  (5,  мол. 
д.)  в системе  (рис.  20). Из рис. 20а  видно,  что  при  больших  концен
трациях  ацетона  (например,  50%) движение  реакционной  системы  к 
продукту  реакции  (т.е.  от  S  =  О к  S  =  0.9)  сопровождается  резким 
увеличением  вел1:чйны  т .  Поэтому  экспериментальная  зависимость 
•Ус; =  f(A)  (рис.  11)  не  соответствует  уравнению  (4),  полученному 
для  случая  m  =  const.  Интересно,  что  такая  трактовка  зависимости 
S —  Г(Д), то есть с учетом "подпитки" органических  фаз  водой  согла
суется  с данными  по частичному  гидролизу  органоклорсиланов.. 
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Рис.  20.  Расчетные  зависимости:  а)  мольного  отношения  (ш)  воды  к 
Me2SiCt2  в  органических  фазах  четырехкомпонентной  системы  ацетон
BOAaMe2SiCl2Me2Si(OH)CI  и  б)  относительного  объема  водной  фазы 
(Myv, мол. д.)  от концентрации ацетона  (А, мол. %); Bj  переход нз гомо
генной  в  гетерогенную  область, X »  12% (мол.)  ,  интервал  варьирования 
относ1ггельного содержания Me2Si(0H)CI  (s) в смеси  0.1 мол. д. 

В  разделе  4  мы  сообщали,  что  в  реакции  гомогенного  частич
ного  гидролиза  при  одновременном  смешении  реагентов  в  ПРС  или 
ТПР  выход  органоциклосилоксанов  достигал  99%!  В  то  же  время, 
содержание  органоциклосилоксанов  в продуктах  гетерофазного  гид
ролиза  (диаграммы  ГК,  раздел  3)  меньше  30%,  также  как  и  в  час
тичном  гидролизе  при  постепенном  вводе  одного  из  реагентов  в 
ППРС.  Иначе  говоря,  в условиях  гетерофазного  гидролиза  массооб
мен  реагентов  межу  фазами  нарушает  необходимое  для  циклообра
зования  соотношение  воды  и органохлорсилана.  Органическую  фа
зу  гетсрофазной  ГК  можно  условно  рассматривать  как  полуперио
дический  микрореактор  с  постепенным  вводом  воды.  Вот  почему 
состав  продуктов  гетерофазного  гидролиза  органохлорсиланов  бли
же  к  составу  продуктов  частичного  гидролиза  с  постепенным  вво
дом воды, а не  одновременным. 

В тоже  время  при  низких  концентрациях  растворителя  (напри
мер,  А  =  20%)  по  мере  развития  реакции  увеличения  m  не  происхо
дит.  В этом  случае  уравнение  (3)  хорошо  аппроксимирует  экспери
ментальные  данные,  например,  зависимость  Scia  Ю^  (рис.  11). 
При движении  системы  от исходных  реагентов  к продуктам  реакции 
меняются  и  тносительные  об1^мы фаз  (рис.  206). 



43 

ТйКкм  образом,  сопоставление  расчетных  фазовых  равновесий  с 
)кспсримснтальпыми  данными  показало,  что  но  мере  развития  хи
мических  реакиий  система  проходит  множество  локальных  квази
равповсспых  состояний.  В тоже  время  сам  факт  получения  хорд  фа
зового  квазиравновесия  в треугольнике  Гиббса  позволяет  говорить  о 
существовании  локаль(п.1х  фазовых  равновесий  онрелсляюших  или 
"контролируюии«х"  состав  продуктов  процесса.  Поскольку  ранее  ус
тановлено.  что  состав  продуктов  ГК органохлорсиланов  определяет
ся  режимом  протека1П1я  ГТФК,  то  очевидно,  что  контролирующие 
локальные  фазовые  квазиравновесия  пред|иествуют  (во  времени) 
лнмитируюнни!  стадиям  процесса  (т.е.  рсакиия.м  ГТФК  в  органиче'^ 
ских  фазах).  Таким  образом,  экспериментально  полученные  хорды 
фазового  квазиравновесия  характеризуют  промежуточное,  локальное 
фазовое  квазиравновесие  в  .многокомпонентном  фазовом  простран
стве  (рис.  21). 

20  40  60  80  100 

Рис.  21.  Предполагаемое  .юкальное  фазовое  кпазиравновесие  системы 
х.1орсн.1ан (X)    вода  (\V)    растворит&ть  (А)  продукты реаюшн  (S)  и его 
ортогона.1ьная проекция: 

5.3.  Математическая  модель ГК органохлорсиланов.  Как  видно  из 
рис.  20а  профили  расчетных  зависимостей  m  =  {{А)  качественно 
согласуются  (симбатны)  с  профилями  кривых  S[^i=  f(A)  на  диаграм
мах  ГК,  что  является  косвенным  подтверждением  гетерофазного  ха
рактера  ГК  органохлорсиланов.  В свою  очередь содержание  силано
ла  (в  простейшем  случае  RjSiOH)  непосредственно  зависит  от  мо
лярного  соотношения  вода    органохлорсилан  (гп)  по  уравнению 
последовательнопараллельных  реакций.  Анализ  рис.  20  (а  и  б)  по
казывает  наличие  двух  противоположно  направленных  тенденций:  с 
одной  стороны,  с  увеличением  концентрации  растворителя  увели
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чивается  величина  m  (следовательно  и  количество  силанола);  с 
другой  стороны  уменьшается  относительный  объем  водной  фазы,  в 
которой  преимущественно  образуется  силанол.  Такая  конкуренция 
может  быть  причиной  локальных  экстремумов,  наблюдаемых  в 
диаграммах  ГК.  Кроме  того,  обращает  на  себя  внимание  "не  глад
кий"  характер  рассчитанных  кривых,  который  также  обуславливает 
сложный  характер  зависимостей  Зц=  f(/l)  на диаграммах  ГК. 

Для  учета  одновременного  и  сложного  влияния  различных  ки
нетических  и  макрокинетических  факторов  fia  состав  продуктов  ГК 
органохлорсиланов  мы  преухприняли  попытку  создания  простейшей 
математической  модели  процесса  ГК.  В качестве  объекта  исследова
ния  рассматривается  гидролиз  триметилхлорсилана  с  последующи
ми  реакциями  гетерофункциональной  (ГТФК)  и  гомофункциональ
ной  (ГМФК)  конденсации: 

(СНз)з51а  + HjO  ^—  (СНз)з510Н + HCI  (4) 

к, 
(CH3)jSiCl  +  (СНз)з5ЮН  ~  *•  (СНз)з51051(СНз)з + HCI  (5) 

2(СНз)з510Н  (СНз)з51051(СНз)з + Н̂ О  (6 

Содержание  математической  модели:  исходная  гетерогенная 
система  МезЗ^СиНзОСНзСОСНз  заданного  бруттосостава  "мгно
венно" расслаивается  на две равновесные  фазы:  органическую    О, и 
водную    Wj, в которых  далее  в течение  малого  промежутка  времени 
протекают  в кинетическом  режиме  реакции  1   3,  после  чего  проис
ходит  "мгновенное"  перераспределение  компонентов  системы  (в  том 
числе  продуктов  реакций)  по  новым  равновесным  фазам.  Такое  че
редование  актов  химического  взаимодействия  и  массообмена  между 
фазами  происходит  до полного исчерпания  MesSiCl. 

Изменение  концентрации  каждого  реагента  во  времени,  сум
марно  в органической  (С)  и водной  (И )̂ фазах,  можно  представить в 
общем виде: 

где  С^    концентрация  z    ого  реагента  (мольл^О.  VQ  и  Vy/    объем
ная  доля органической  и водной  фазы, р/  скорости реакций  (4  6): 
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Г./   с•^.чиометричсский  коэффициент  г  ого реагента  в реакции  /. 
Необходимые  значения  констант  скоростей  н  порядков  реакций 

46  оценены  нами  из  имеющихся  литературных  данных.  Математи
ческая  модель  гидролиза  Мез51С1  включает  в  себя  также  условие 
равновесия: 

и  материального  баланса: 
Л/С/  = М'^С? + Л/"'С,'»' 

о 
где  М    общее  число  молей  компонентов,  МО  и  MW    число  молей 
компонентов  в фазах  О, и  Wj\ С",С" С  *    концентрации  i    ого  ком
понента  (мол.  доли)  в  исходной  смеси  В (бруттосостав),  в органи
ческой  и  волной  фазах  соответственно.  Для  вычисления  коэффици
ентов  активностей  компонентов  и далее  их  концентраций  в фазах  в 
математическую  модель  пключсно  уравнение  UNIFAC: 

1"Л  = 1"гГ  + 1еА(1"Г,  1.,Г/) 
к 

Таки.м  образом,  математическая  модель  включает  в  себя  расчет 
коэффициентов  активности  по  уравнен..ю  UNIFAC,  расчет  состава 
равновесных  жидких  фаз  и их количеств.  Эти данные  подставляются 
в систему  дифференциальных  уравнений  кинетики,  которая  решает
ся  стандартными  методами  численного  интегрирования:  методом 
РунгсК\тта  или  Гира. 

Работа  с  математической  моделью  показала  следующее: 
I)  согласие  экспериментальных  и  расчетных  данных  (Рис.  22)  на
блюдается  при  условии,  что  константна  скорости  ГТФК  (кг)  на
\н1ого  превышает  константу  скорости  гидролиза  (к|),  поэтому  кг 
следует  рассматривать  как  эффективную  константу  скорости,  за
ключающую  в  себе  неизвестный  фактор;  2)  анализ  литературных 
данных  и собственные  эксперименты  показали,  что таким  фактором 
является  ускорение  ГТФК  силанолов  с  органохлорсиланаии  под 
.действием  воды;  3)  состав  продуктов  гидролиза  MesSiCI  соляной 
кислотой  (ЮМ)  к  моменту  его  полной  конверсии  (* 0.5  с)  практиче
ски  не  отличается  от  гидролиза  в  нейтральной  среде  (рис.  22,  кри
вые 4 и 3 соотв.).  Поэтому,  следует различать две  области  поля  кон
центраций  компонентов,  в  которых  органосилоксаны  образуются 
преимущественно  по:  I)  механизму  ГТФК (рис.  22, А < 40%) и 2)  по 
механизму  ГМФК  (А  > 40%).  Можно  сделать  заключение,  что  в об
lacTH  обычно  используемых  на  практике  концентраций  растворите
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ля,  не  смешивающегося  с  водом,  основной  рсакниеГ!  образопаиия 
органосилоксанов  является  ГТФК  хлорсиланоп  с  силаиолами; 
4)  кривая  5  (рис.  22)  представляет  собой  результаты  расчета  гипоте
тического  варианта  модели  ГК  MeiSiCI,  согласно  которому  после 
смешения  компонентов  peaKiuionnoH  системы  и  разделения  п;г  со
существующие  фазы  дальнейшего  массообмена  между  фазами  в  ходе 
химического  пропесса  не  происходит.  Иначе  говоря,  п  JTOM  случае 
реакции  (57)  протекают  в  фазах  как  в  замкнутых  микрореакторач. 
Как  видно  из  рис.  22  расчет  не  совпадает  с  зкспериментом.  5)  Ана
лиз  расчетных  лунных  1юказа.а  также,  что  точка  "В" соответствует  пере
ходу  из  гомогенной  в  гетерогенную  область.  Позтому  сонокугнюсть  то
чек  Ci  в  диафаммах  Гиббса  (рис.  9  и  10)  яазяются  хордами  фаювою 
квазиравновесия  реакционгой  системы,  а  не  бинодалью. 

Рис.  22.  Диафамма  ГК  Мез81С1. Экс
периментальные  данные  для  X    13% 
(о),  20%  (II)  и  30%  (Л);  Сплошные  (1 
  3,  рН  =  7.0)  и пунктирные  линии  )  
расчет  по  математической  модели  для 
X  «  30%  (4    IHCI1  =  ЮМ,  5    без 
массообмена  между  фазами,  В    точка 
бинодали). 

Таким  образом,  математическое 
моделирование  процесса  ГК  Me3SiCI 
показывает,  что  ГК  органохлорсила
нов  вообще  является  совмещенным 
реакционномассообменным  процес
сом.  В  области  гомогенных  составов  основной  реакцией  образова
ния  органосилоксанов  является  их  ГМФК.  В  области  гетерогошых 
составов  вследствие  недостатка  гидролизующего  агента  в  хоне  реак
ции  образование  полиорганосилоксанов  происходит  по  ГТФК  ис
ходных  органохлорсиланс  J С  продуктами  их  гидролиза    органоси
ланолами.  На  основе  проведенного  изучения  макрокинетики  ГК 
органохлорсиланов  разработаны  теоретические  положения  и  основ
ные  принципы  управления  составом  продуктов  этого  процесса,  реали
зованные  в практических  разработках. 
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1.  На  основании  проведенных  исследований  сформулированы 
научные  основы  гидролитической  конденсации  (ГК)  органохлорси
ланов.  Показано,  что  ГК  органохлорсиланов  следует  рассматривать 
как  гстерофазный  реакционный  массообменный  процесс,  в  котором 
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массопермача  и  фазовое  квазиравновесие  играют  определяющую 
роль  в  управлении  полем  концентрации  реагентов  и  составом  про
дуктов  ГК органо"хлорсиланов. 

2.  Установлено,  что  начальные  стадии  процесса  ГК  органохлор
силанов  являются  ключевыми  в  определении  закономерностей  об
разования  силоксановой  связи. 

3.  Показано,  что  начальные  стадии  процесса  ГК  органохлорсн
ланов  в  зависимости  от  макрокинетических  условий  протекают:  I)  в 
гетерофазно    гомогенных  условиях  (одновременно  в объеме  водной 
и органической  фазах)  или  2)  в гетерофазно    гетерогенных  условиях, 
(вблизи  границы  раздела  фаз).  Первые  реализуются  при  лимитиро
вании  процесса  скоростью  реакций  ГТФК,  последние  — при  лими
тировании  процесса  массопсредачей. 

4.  Установлено,  что  состав  продуктов  начальных  стадий  ГК  ор
ганохлорсиланов  определяется  режимом  протекания  ГТФК  органо
хлорсиланов  с  продуктами  их  гидролиза  и локальным  фазовым  кпа
зиравновесием  системы,  предшествующим  реакциям  ГТФК. 

5.  Разработан  метод  изучения  фазового  квазнравновесия  реак
ционной  системы  с  быстро протекающим и химическими  реакциями. 
Изучено  фазовое  квазиравновесие  реакционных  систем  RiiSiCl4.n  
Н2О    растворитель.  Экспериментально  полученные  хорды  фазового 
квазиравновесия  характеризуют  локальное  фазовое  квазиравновесие 
системы,  предшествующее  реакциям  ГТФК.  В  общем  случае  кон
центрация  реагентов  в  фазах  определяется  фазовым  квазиравнопе
сием  системы  и соотношением  скоростей  массопередачи  и  скорости 
ГТФК.  Вследствие  своего  динамического  характера  реакционная 
система  ГК органохлорсиланов  движется  к продуктам  реакш.и  через 
множество локальных  квазираановесных  состояний. 

6.  Изучен  состав  продуктов  реакции  частичного  гидролиза  орга
нохлорсиланов.  Предложены  пути  получения  органоциклосилокса
нов с  высоким  выходом  (>  95 %). 

7.  Исследована  кинетика  конденсации  диорганосиландиолов  и 
феннлсилантриола  в  растворах  с  высокой  концентрацией  воды  до 
глубоких  степеней  их превращения  в интервале  значений  рН  == 1 — 
И.  Определены  составы  продуктов  ГМФК  и  порядки  реакции  по 
реагентам.  Получены  рН    профили  реакций  ГМФК  ряда  силаио
лов,  указывающие  на  общий  кислотноосновной  механизм  катализа 
ГМФК. 

8.  Обнаружены  концентрационные  колебания  силано^''оп  »  про
цессе  их  конденсации,  что связано  с  процессами  ассоциации  моно
мера.  Установлено,  что  в  гетерогенных  условиях  ГМФК  силанолов 
не  вносит  существенного  вклада  в образование  силоксановой  связи 
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за  время  протекания  реакций  гидролиза  и  ГТФК  органохлорсила
нов. 

9.  Для  расчета  коэффициентов  активностей  компонентов  и 
прогнозирования  фазового  квазиравиовесия  реакционной  системы 
ГК  органохлорсиланов  впервые  использован  метод  групповых  вкла
дов    UNIFAC.  Проведена  оценка  взаимной  растворимости  органо
хлорсилана,  воды  и продуктов  гидролиза. 

10.  Разработана  упрощенная  математическая  модель  гетерофаз
ной  ГК  органохлорсиланов,  позволяющая  прогнозиропать  состав 
продуктов  начальных  стадий  ГК  органохлорсиланов  различной 
функциональности.  ,  ' 

П.  В основу  новых  принципов  управления  составом  продуктов 
начальных  стадий  процесса  ГК  органохлорсиланов  положены  мето
ды  управления  фазовым  квазиравновесием  реакционной  системы,  а 
также  интенсивностью  и  порядком  смешения  компонентов  реакци
онной  системы.  Новые  принципы  управления  составом  продуктов 
ГК  органохлорсиланов  позволили  создать  и  внедрить  основы  техно
логий  получения  метилфенилсиландиола  и дифенилсиландиола,  а.ш 
  дигидроксисилоксанов    мономеров  для  полиорганосилоксанов 
спироииклического  и  звездообразного  строения;  создать  основы 
малоотходной  технологии  получения  органоциклосилоксанов. 
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