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АННОТАЦИЯ
В данном исследовании были получены композиционные материалы на основе эфира кремниевой кислоты,
мочевины и формальдегида, и были проведены исследования для изучения их свойств. Состав полученных
композитов изучен методами ИК-спектра, СЭМ и элементного анализа.
ABSTRACT
In this study, composite materials based on silicic acid ether, urea and formaldehyde were obtained, and research was
conducted to study their properties. The composition of the obtained composites was studied by IR spectrum, SEM and
element analysis.
Ключевые слова: тетраэтоксисилан, мочевина, формальдегид, модификация, карбамидоформальдегидная
смола.
Keywords: tetraethoxysilane, urea, formaldehyde, modification, urea-formaldehyde resin.
________________________________________________________________________________________________
Введение. Успехи в синтезе и исследовании
кремнийорганических соединений, полученных
полимерных продуктов и ценных свойств материалов
на их основе способствовали быстрому развитию их
производства и использования во многих отраслях
экономики. Кремнийорганические соединения широко используются при производстве термостойких
высококачественных электроизоляционных материалов, кабелей, генераторов, электрических машин
и другого электрооборудования. [9].
Азотсодержащие
кремнийорганические
соединения давно привлекают внимание ученых.
[5,6,11,15].
Использование углеродных азотсодержащих
кремнийорганических соединений приводит к
повышению характеристик получаемых материалов масел и бензина, влагостойкости и долговечности [7].
Исследования по модификации карбамидоформальдегидных смол кремнийорганическими
соединениями и их применению в нескольких
областях продолжаются.
Среди различных соединений кремния в
последние годы широко используются синтезы на
основе сложных эфиров ортокремниевой кислоты [8].
Цель исследования. Целью исследования было
получение полимерных модификаторов на основе
тетраэтоксисилана, мочевины и формальдегида,
изучение их свойств.

Методы и инструменты исследования.
Получен новый композит на основе тетраэтоксидов,
карбимида и формалина. Состав полученного
композита рассчитан с использованием современных
методов анализа [1,2,4,10,12].
Экспериментальная часть. Для получения
модификатора на основе тетраэтоксисилана,
мочевины и формальдегида в реактор сначала
добавляли
мочевину,
формальдегид
и
тетраэтоксисилан в мольном соотношении 1:1,1:0,1.
150-170 об./мин. перемешивали на скорости.
Температуру повышали до 50°C и реакцию
проводили при этой температуре в течение 1 часа.
Готовый модификатор клеевой вязкой массы. Его
состав изучен методами ИК-спектроскопии, СЭМ,
элементного анализа [3,13,14].
Анализ результатов. Состав нового продукта
анализировали на спектрофотометре IRTracer-100
(рис. 1).
ИК-спектры нового композита показывают
частоты поглощения 1061 см-1, принадлежащие
валентной группе Si-O, и частоты деформационного
поглощения, принадлежащие группе Si-O-C, в
области 820 см-1. Деформация, принадлежащая NHгруппе вторичного амина в области 1557 см-1, имеет
частоты валентного поглощения NH2 3319-3177 см1
. Области 1732 см-1 имеют валентные колебания
группы C=O, а области 1327 см-1 имеют частоты
колебаний, принадлежащие группе C-O. Было
отмечено, что поля 3449 см-1 относятся к частотам
валентных колебаний гидроксильных групп.
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Рисунок 1. ИК-спектр полученного композита
На рис. 2 показан внешний вид полученного
олигомера под электронным микроскопом. Как
видно из рисунка, основная масса кремния внедряется в макромолекулу, а небольшое количество

остается между полимерной матрицей в качестве
наполнителя в виде частиц аморфного оксида
кремния размером 50 мкм (показано на рисунке) .

Рисунок 2. Внешний вид полученного композита под электронным микроскопом
Содержание элемента на Рисунке 3 показывает,
что общее количество кремния в полученном
модификаторе составляет 0,6%.
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Рисунок 3. Элементный анализ полученного композита
На основании приведенного выше анализа
формула вновь образованного соединения в композиционной композиции может быть приведена
следующим образом. Здесь повторяющиеся ссылки

отмечены границами. Значения n зависят от
количественного
соотношения
исходных
материалов.

Рисунок 4.Условная формула соединения, содержащего кремний в составе
Выводы. В присутствии тетраэтоксисилана
была синтезирована новая кремнийсодержащая кар-

бамидоформальдегидная смола. Его состав был изучен современными физико-химическими методами
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и определена его примерная молекулярная структура.
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