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.Ш-н_ 12.10Ш 
^ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТШСА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Предметом настоящей работы являются ме-
зопористые мезоструктурированные материалы (МММ). Открытые в 
1992 году они сразу привлекли внимание многих исследователей во 
всем мире. МММ прямым образом подпадают в сферу интересов ак
тивно развивающейся нанонауки. Являясь на молекулярном уровне 
аморфными, МММ обладают строгой, кристаллографической упоря
доченностью и периодичностью в нанометровом диапазоне размеров. 
Параметр периодичности в зависимости от типа материала лежит в 
интервале от 3 до 25 нм. Развиваемая удельная внутренняя поверх
ность достигает 1000 м̂ /г и выше, а свободный объем до 0.9 см /̂г. К 
настоящему времени обозначились многочисленные направления ис
пользования МММ, такие как носители для катализаторов, мембраны, 
молекулярные биохимические сепараторы, нанореакторы, темплаты 
для синтеза вторичных наноструктурированных материалов, компо
зитные электронные материалы с повышенной плотностью, ионные 
проводники, материалы для квантовой оптики и другие. 

Способ построения структуры МММ основан на сравнительно 
давно известных жидкокристаллических процессах, встречаемых как в 
живой природе, так и вызываемых искусственно. Гидрофильная часть 
молекул поверхностноактивного вещества соединяется с неорганиче
скими полианионами из раствора. После осаждения, выстраивания 
жидкокристальной поверхности и полимеризации неорганической—р» 
компоненты, образуется органооксидный композит, который при Td{g "v^ 
мической обработке на воздухе превращается в неорганический матй J 1Г^ 
риал с высокой пористостью и удельной внутренней поверхностью.' f {If |1кД 

Способность силикатных растворов в присутствии некоторых ir^x f^ 
верхностно активных веществ (ПАВ) к образованию органосилик if-и = д 
ных композитов представляет фундаментальный интерес, как с тс [pf^ • 
зрения изучения процессов ответственных за их образование, TajcQi 
свойств продукта на всех этапах его эволюции. Несмотря на вре/шгг"--^ 
прошедшее с момента открытия МММ, многие вопросы остаются не
достаточно изученными, что создает препятствия на пути широкого 
применения МММ. Одним из главных факторов сдерживающих мас
штабное применение материалов является их сравнительно невысокая 
стабильность в жестких, химически агрессивных условиях и, в част
ности, гидротермальная стабильность - устойчивость к воздействию 
воды при повышенных температурах и (или) давлениях. Вопрос носит 
фундаментальный характер, поскольку предметом рассмотрения яв
ляются свойства молекулярной стенки пор толщиной 0.8 нм. Пред-
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ставленные в литературе работы, направленные на преодоление 
этого недостатка, достаточно многочисленны. Эмпирически опробо
вано большое количество процедур обработки и вариантов изменения 
химических компонентов реакционной среды. Тем не менее проблема 
пока не нашла своего практического решения и не получила адекват
ного фундаментального объяснения. 

Таким образом, существует настоятельная потребность в фунда
ментальных исследованиях вопросов формирования мезоструктури-
рованных материалов, их молекулярного строения, углубляющих на
ши знания и открывающих возможность достижения пределов ста
бильности, обеспечивающих применимость в различных технологиче
ских процессах и устройствах. 

Цель работы. В связи с вышеизложенным целью данной работы 
являлось выяснение причин низкой гидротермальной устойчивости 
мезоструктурированных силикатных материалов типа МСМ-4] и раз
работка синтеза, приводящего к гидротермальностабильным материа
лам. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить сле
дующие задачи: 

- изучить роль различных компонентов реакционной среды при 
синтезе мезоструктурированных силикатов, выявить причины низкой 
гидротермальной стабильности; 

- установить тонкие детали строения промежуточных продуктов 
на отдельных этапах синтеза и исследовать их изменение в зависимо
сти от различньгх условий синтеза; 

- осуществить поиск химического состава реакционной среды и 
режимов проведения процедур, на различных этапах синтеза, приво
дящий к продуктам с максимальной гидротермальной стабильностью 
и структурной упорядоченностью. 

Методы исследования. Основными методами исследования, полу
ченных в ходе работы образцов, были порошковая рентгеновская ди
фракция и газовая адсорбция, также использовалась ИК-
спектроскопия и термогравиметрический анализ. Для анализа некото
рых компонентов синтеза были использованы тонкослойная хромато
графия и элементный анализ. 

Научная новизна: На основании результатов систематического 
анализа компонентов синтеза силикатных мезопористых мезострукту-
рированньпс материалов точнее сформулированы порядок и значи
мость химических процессов при образовании мезоструктурирован
ных силикатов типа МСМ-41. 
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Найден локальный концентрационный оптимум по всем реагентам 

синтеза, позволяющий получать высокоорганизованные гидротер-
мальностабильные (ГТ-стабильные) материалы типа МСМ-41 из 
спиртово-аммиачной реакционной среды. Сформулированы условия 
процедур синтеза материала для найденных составов. 

Впервые методом рентгенографической дифракции исследованы 
тонкие детали строения пор промежуточньгх продуктов синтеза, по
зволяющие судить о стадиях формирования конечного материала и о 
роли среды в регулировании относительных скоростей химических 
процессов. 

На основании структурных и текстурных характеристик получен
ных образцов, а также исходя из представлений о механизме форми
рования МММ, предложены модели молекулярного устройства мате
риала МСМ-41 и процессов приводящих к его образованию. 

Практическая значимость. Разработанный синтез приводит к ма
териалам, обладающим высокой гидротермальной и механической 
стабильностью. Данный результат открывает возможность для про
движения работ по использованию МММ типа МСМ-41 в различных 
химических процессах. Найдены технологические решения, в частно
сти, для процедур гидpotepмaльнoй обработки (ГТО), позволяющие 
значительно сократить время синтеза, что имеет большое практиче
ское значение. 

Автор запщщает: 
- результаты систематических исследований роли компонентов ре

акционной среды при синтезе мезоструктурированных силикатов типа 
МСМ-41, основанные на анализе и обобщении рентгеноструктурных и 
других данных физико-химических методов; 

- установленные составы реакционных смесей для многостадийно
го синтеза высокоупорядоченного, термогидростабильного МСМ-41 в 
разбавленных спиртово-аммиачных средах, а также параметры опера
ций синтеза; 

- результаты рентгеноструктурных исследований тонкой структу
ры МСМ-41 на различных этапах синтеза; 

- молекулярные модели взаимодействующих частиц, мезо-
структурированного органосиликатного композита и конечного мате
риала. 

Апробация работы. Основные результаты настоящей работы док
ладывались и обсуждались на Конференциях молодых ученых Крас
ноярского Научного центра в 2003, 2004 и 2005 годах; всероссийской 
научно-технической конференции «Перспективные материалы, техно-
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логии, конструкции, экономика» (г. Красноярск, 2004 г.); IX 
международной конференции «Физико-химические процессы в неор
ганических материалах» (г. Кемерово, 2004 г.). 

Публикация результатов работы. По теме диссертации опублико
вано 3 статьи, 5 тезисов докладов на конференциях. 

Структура и объем. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения и выводов. Работа изложена на 157 страницах, включает в 
себя 65 рисунков, 11 таблиц и библиографический список из 201 на
именования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы исследования и опре

делена практическая значимость результатов работы. 
В первой главе проведен обзор отечественной и зарубежной лите

ратуры. 
Во вводной части обзора коротко представлена история открытия 

МММ, рассмотрены их свойства и обозначены области возможных 
применений этих веществ. 

Необычное строение рассматриваемых веществ потребовало при
влечение для их характеризации специфического набора физических 
методов, в частности, рентгеновской дифракции, газовой адсорбции, 
электронной микроскопии и ЯМР. Особенности их применения рас
сматриваются в следующей части обзора. 

Далее рассмотрены литературные сведения о способах получения 
мезоструктурированных материалов и существующие взгляды на ме
ханизм их формирования. Проанализированы литературные данные, 
касающиеся свойства гидротермальной стабильности мезоструктури
рованных силикатов и рассмотрены предлагающиеся подходы к по
вышению стабильности, сводящиеся к варьированию реакционной 
среды, или условий обработки материала. Литературный обзор закан
чивается формулировкой задач исследования. 

Вторая глава посвящена описанию методик синтеза МММ из 
спиртово-аммиачных и водно-щелочных сред. Описано устройство 
автоклавных установок для проведения гидротермальной обработки с 
применением традиционного способа нагрева и СВЧ поля. Представ
лены использованные методики оценки гидротермальной стабиль
ности мезоструктурированных образцов в жидкой и газообразной сре
дах при повышенной температуре, а также методика оценки механи
ческой стабильности. Описаны методики характеризации полученных 
образцов. 



в третьей главе собраны экспериментальные результаты, 
полученные при решении поставленных задач, а также приведена их 
интерпретация. Данная глава условно делится на несколько разделов. 

Первый раздел (п.3.1.) посвящен роли компонентов реакционной 
среды синтеза МММ. Цель экспериментов заключалась в том, чтобы 
зафиксировать качественные изменения структурной упорядоченно
сти, возникающие при замене конкретного компонента среды, и по
средством этого попытаться прояснить его роль. Было выполнено 
семь серий при одинаковых условиях синтеза (табл. 1). 
Табл. 1 ■ Составы смесей опытов по изучению роли компонентов синтеза 

Опыт, № Мольное соотношение 
1 (рис. 1) 1 TEOS : 0.2 СТАВг : 21.7 NH3: 52 : ЕЮН : 475 HzO 

1 TEOS : 0.2 СТАВг: 21.7 NH3: О : EtOH : 475 Н2О 
3 (рис. 2) 1 TEOS : 0.2 СТАВг : 0.78 NaOH : 52 : ЕЮН : 475 HzO 

1 TEOS : 0.2 СТАВг : 0.43 NaOH : О : ЕЮН : 475 НгО 
1 SiOa: 0.2 СТАВг: 1.5 NaOH : 52 : ЕЮН : 475 НгО 
1 SiOs: 0.2 СТАВг : 1.5 NaOH : О : ЕЮН : 475 HzO 

1 TEOS : 0.2 DDABr : 21.7 NH.: 52 : EtOH : 475 H2O 
) относительная точноегь взятия навески компонента составляла 1-3%. 

Анализ изменений структуры проводился на четырех стадиях вы
деления вещества: первичное осаждение, ГТО, прокалка и гидротер
мальное тестирование (ГТ тестирование). 

1TEOS/21,7JNHj/S2EroHra,2CTABf/475M;0 

1 
J 
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Рисунок 1. Рентгенограммы образцов серии 1. 
На рис. 1 приведены рентгенограммы образцов серии 1, которая 

рассматривается как серия сравнения (наиболее оптимальная). Не
большое изменение параметра решетки вещества от стадии к стадии, 
симметричность дифракционных пиков и незначительная деградахщя 
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после тестирования характеризует продукт этой серии как высокоор
ганизованный и высокостабильный. 

Удаление из состава этанола (серия 2) приводит к небольшой не
однородности конденсированного продукта, большому росту пара
метра решетки при ГТО (на 4А) и понижению стабильности по ре
зультатам тестирования. 

Рисунок 2. Рентгенограммы образцов серии 3. 
Замена аммиака на NaOH (серия 3) приводит к тому, что уже на пер
вой стадии синтеза в веществе намечены предпосылки трансформации 
структуры в кубическую. Полученный материал не обладает высокой 
упорядоченностью и стабильностью. 

Серия 4 отличается тем, что в системе отсутствует добавленный 
этиловый спирт. Продукт несовершенен, рентгенограммы на всех ста
диях имеют лишь по одному пику. Как и в серии 3 материал не обла
дает устойчивостью к кипячению в воде. 

В сериях 5 и 6 (без спирта) вместо тетраэтоксисилана использован 
силикат натрия с соотношением (Na20/Si02) = 0.5. В обоих случаях 
при конденсации образуется упорядоченный продукт. При прокалке 
упорядоченность уменьшается, наблюдаются большие (до -7.5А) из
менения d/n основной линии, что может означать начало трансформа
ции в кубическую структуру. Полученные вещества нестабильны. 

В основе интерпретации полученных результатов лежат представ
ления о супрамолекулярном взаимодействии силикатных полианионов 
с катионами цетилтриметиламмония (СТА*) по реакции: 

[Si404.x (OHVx]-^^'"* + С Т А * ^ (CTA-[Si404.x (0Н)9.х])-'' (1) 
Супрамолекулярный механизм в отличие от мицеллярного хорошо 
согласуется со стехиометричностью процесса, которая следует из по
лученных экспериментальных и множества литературных результа
тов. В частности, из термогравиметрических данных, типа структуры, 



плотности прививки при силилировании поверхности, состояния 
кремнезема в растворах при различных рН. 

Тяжелые супрамолекулярные частицы конденсируются из раство
ра и выстраивают жидкокристаллическую поверхность. В оптималь
ных по составу системах формирование жидкокристаллической по
верхности проходит быстро и останавливается на гексагональной 
двухмерной структуре типа пчелиных сот. В конденсированной фазе 
происходит процесс полимеризации (поликонденсации) кремнезема 
(2)'. 

2=Si-OH ̂  =Si-0-Sis + Н2О (2) 
Основной причиной, сдерживающей полимеризацию, является 

«заряженность» стенки на величину большую, чем компенсирует ка
тион ПАВ. «Заряженность» является причиной дефектов в укладке 
силикатных анионов, а также причиной осмотических явлений в по
рах. В качестве «нейтрализатора» поверхности могут выступать амми
ак (3) и вода (4). При использовании аммиака продукты являются ней
тральными, а равновесие сдвинуто в правую сторону. 

sSi-O" + Н2О + ти" <-» =Si-0-H + NH3H2O (3) 
=Si-0- + Н2О «^ sSi-0-Н + ОН- (4) 

Если вблизи стенки поры в реакции (4) присутствуют катионы натрия 
как противоионы, то процесс гидролиза имеет обратимый характер и 
скорость полимеризации уменьшается. Слабо полимеризованный ор-
ганосиликатный композит склонен к трансформации структуры и 
приводит к продуктам с низкой стабильностью. Аммиачные среды 
обеспечивают быструю полимеризацию и стабильные продукты. 

Этанол в реакционной среде ответственен за растворение ПАВ и 
смещение равновесия (5) влево: 

одиночные молекулы ПАВ ♦-> мицеллы ПАВ. (5) 
Образование супрамолекулярных агрегатов «ПАВ-силикат» на

шло подтверждение в опытах серии 7, в которых СТАВг был заменен 
на DDABr (дидодецилдиметиламмоний бромид). Из-за присутствия в 
исходном DDABr примеси с большей молекулярной массой наблюда
лось образование двухфазного продукта, состоящего из мезострукту-
рированных ламелларных фаз типа МСМ-50. Образование двухфазной 
смеси могло произойти в следствие неравенства скоростей взаимодей
ствия различных молекул ПАВ с силикатными полианионами. Ми
целлы, в свою очередь, имеют смешанный состав (включают оба вида 
ПАВ) и сегрегация невозможна. 

Обозначение =Si указывает на наличие у кремния еще трех химических связей типа (Si-0) 
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Гидротермальная обработка выполняет двоякое действие: с 

одной стороны, ускоряет процессы полимеризации, с другой, создает 
условия для осмоса. Если действие осмотических процессов опережа
ет полимеризацию, то происходит трансформация или разрушение 
структуры. 

В разделах 3.2.1-3.2.4 приведены экспериментальные результаты 
по поиску оптимального соотношения компонентов. Учитывая прак
тическую значимость, рассматривался «спиртово-аммиачный» синтез. 
Варьирование мольного соотношения компонентов проводилось в 
следующих интервалах: ПАВ - 0.09-0.80; спирт - 0-52; аммиак - 10-30 
и вода - 100-1000. Количество оксида кремния в среде (в мольном вы
ражении) принято за 1. Исследовать все поле допустимых концентра
ций не представляется возможным, поэтому варьирование одного 
компонента проводилось при постоянстве других. Критериями для 
выбора значения были наилучшая гидротермальная устойчивость и 
рентгенографическое совершенство структуры. 

Варьирование содержания ПАВ выявило наилучшее значение рав
ное 0.2. Отмечено два важных обстоятельства, связанных со стехио-
метричностью реакции (1): не наблюдалось значимого изменения па
раметра решетки при изменении количества ПАВ; также не было от
мечено трансформации гексагональной структуры в кубическую при 
росте содержания ПАВ. 

В отношении этанола отобрана величина 52. Эта величина соот
ветствует соотношению СТАВг : ЕЮН - 1 : 260. По-видимому, най
денное значение отвечает размерам сольватной оболочки, обеспечи
вающей мономолекулярное состояние иона ПАВ в растворе. 

Экспериментально показано, что оптимальное количество аммиа
ка составляет около 21-22 долей (мольных) относительно источника 
кремния при содержании воды 475 долей. Зафиксированное предпоч
тение может быть подкреплено следующим замечанием. При данной 
концентрации на один катион ПАВ или силикатный полианион при
ходится примерно 1 катион NH4*. 

При варьировании количества воды высокую стабильность и рент
генографическое качество проявили образцы, полученные при 300, 
475 и 600 долей (мольных) воды. Предпочтение отдано второму зна
чению, поскольку в этом случае изменение параметра решетки при 
прокалке было наименьшим. 

Таким образом, найденное соотношение 1 TEOS : 0.2СТАВг : 
21.7NH3: 52С2Н5ОН : 475Н20 позволяет получать продукты с высокой 
упорядоченностью и гидротермальной стабильностью и соответствует 
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одному из локальных оптимумов на многомерном пространстве 
возможных концентраций. 

В разделах 3.3-3.7 рассматриваются вопросы подбора наилучших 
условий отдельных стадий синтеза: конденсации, ГТО, прокалки. 

На стадии конденсации варьировали такие параметры как темпе
ратура, скорость перемешивания среды, скорость соединения компо
нентов, продолжительность стадии. 

ГТО является ключевой стадией при повышении стабильности 
МСМ-41. Варьируемыми параметрами стадии были: температура (80-
150°С), продолжительность (0.5-4 ч.), наличие перемешивания и соот
ношение ж./тв. в автоклаве. С ростом температуры и продолжительно
сти ГТО наблюдается закономерное увеличение стабильности МСМ-
41, связанное с глубоким протеканием процесса полимеризации сили
ката. Исходя из проведенных экспериментов установлено, что опти
мальная температура ГТО - 120-130°С и продолжительность 2-4 часа. 
По этим параметрам существует предел, а именно, при 140-150°С на
чинается уменьшение упорядоченности структуры, связанное с рос
том растворимости кремнезема, а по времени (4 ч.) предел состоит в 
завершении полимеризации силиката, после чего не происходит изме
нение стабильности. Поскольку полимеризация (точнее конденсация) 
кремнезема сопряжена с массопереносом вдоль поверхности каналов, 
большое значение при ГТО имеют условия диффузии. Эксперимен
тально показано, что ГТО во вращающемся автоклаве протекает эф
фективнее и обеспечивает необходимое качество за меньшее время. 

Анализ рентгенограмм обнаруживает еще один важный параметр 
контроля эффективности автоклавной стабилизации структуры мате
риала - изменение параметра решетки при последовательном перехо
де от стадии к стадии. Как видно из рисунка 3 при ГТО наблюдается 
увеличение параметра МСМ-41, величина которого не зависит от тем
пературы процесса, но зависит от продолжительности. Наибольшую 
амплитуду имеет изменение (уменьшение) параметра при прокалива
нии, что характеризует количество разрывов в силикатной стенке и, 
следовательно, общую жесткость (полимеризованность) силикатной 
матрицы. Наивысшую стабильность проявили образцы, с наименьши
ми величинами изменения параметров при переходе от стадии к ста
дии. 



в ГТО 130°С 
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Рисунок 3. Значения параметра ячейки МСМ-41 (Ось Y,A). (а) - ГТО 110°С; 
(б) - ГТО 120°С; (в) - ГТО 130°С; (г) - ГТО 140°С. По оси X (стадия): 1 -
первичное осаждение; 2 - ГТО; 3 - прокалка; 4 - ГТ тестирование. 

По результатам измерений текстурных свойств (табл. 2), прове
денных для некоторых образцов, установлено, что увеличение про
должительности и температуры ГТО сопровождается уменьшением 
поверхности и объема пор. 
Таблица 2. Значения удельной поверхности (BET), объема пор образцов и 
параметров решетки до и после ГТ тестирования, отличавшихся температу-
рой и продолжительностью ТТ обработки. 

ГТО 
t, °С Т, ч 
110 2 
120 0.5 
120 1 
120 2 
120 4 

а. 
Прокалка 

42.13 
39.35 
42.29 
42.76 
43.67 

А 
ГТТест 
41.41 

-
41.78 
42.60 
43.60 

8уд, 
Прокалка 

1047 
1363 
1076 
954 
849 

м'/г 
ГТТест 

1022 
809 
847 
990 
841 

* П О Р ' 
Прокалка 

0.95 
0.97 
0.93 
0 83 
0.73 

см'/г 
ГТТест 

0.62 
0.42 
0.42 
0.65 
0.70 

lnt = t(P) 

Для наиболее стабильных образцов помимо параметра решетки 
малым изменениям при тести
ровании подверглись и указан
ные текстурные свойства. 

Механическая прочность 
силикатного каркаса мезо-
структурированных силикатов 
является важной самостоятель
ной характеристикой. Однако, 
жесткость структуры МСМ-41, 
противодействующая давлению 
напрямую связана с полимери-
зованностью силиката, что, от-

160 <100 260 т 150 
Давление. Р. МПа 

Рисунок 4. Зависимость удельной ин-
тефальной интенсивности от величи
ны механического давления. 

вечает также и за степень гидротермальной стабильности материала. 
В этой связи была измерена устойчивость к механическому давлению. 
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На рисунке 4 представлены интенсивность дифракции от структури
рованной части материала в зависимости от приложенного давления. 
Можно видеть, что термогидростабильный материал частично сохра
няет мезоструктуру даже при давлении 505 МПа. 

В работе выполнено детальное рентгеноструктурное исследование 
изменений каркаса МСМ-41 на всех стадиях формирования, (раздел 
3.8). Проведено 7 серий экспериментов. Серия 1 - серия сравнения, 
предлагаемый спиртово-аммиачныи синтез. В сериях 2 и 3 в качестве 
среды для ГТО использованы дистиллированная вода и 1М раствор 
КС1, соответственно. Серии 4 и 5 до стадии прокаливания (включи
тельно) полностью повторяют серию 1 и направлены на проведение 
наслаивания силикатной стенки поры дополнительным количеством 
кремнезема. В серии 4 наслаивание проводилось через пропитку про
каленного материала TEOS, его гидролизом и повторной прокалкой 
(методика, предложенная в литературе). Серия 5 отличалась от пре
дыдущей тем, что наслаивание осуществлялось через раствор силика
та натрия с рН 12.5 в условиях ГТО. В сериях 1-5 изначальный обра
зец является продуктом спиртово-аммиачного синтеза. В сериях 6 и 7 
начальный продукт получен в водно-щелочных условиях. Отличия 
заключались в среде проведения ГТО: 6 - водно-щелочной маточный 
раствор; 7 - спиртово-аммиачныи маточный раствор. 

Изучение структурных характеристик выполнено методом полно
профильного анализа, основаном на расчете дифракционной картины 
и ее количественном сравнении с экспериментальной рентгенограм
мой. Расчет адаптирован к модели непрерывной электронной плотно
сти ('). Уточняемыми параметрами являлись: диаметры кольцевых 
областей, их относительная плотность, гексагональность - параметр, 
описывающий непрерывный переход формы от круга в правильный 
шестиугольник, и тепловой параметр, характеризующий размытость 
области. Толщина стенки рассчитывалась как разность между пара
метром ячейки и удвоенным радиусом большого кольца. В таблице 3 
приведены характеристики образцов серии 1 и 3. 

В серии 2 после ГТО получен материал с высоким совершенством 
структуры и 100% гексагональностью пор и максимальным парамет
ром решетки (47.42 А). Материал нестабилен, что является результа
том низкой полимеризации. 

' Solovyov L.A., Kirik S.D., Shmakov A.M., and Romannikov V.N. X-Ray struc
tural modeling of mesoporous mesophase material // Micropor. Mesopor. Mater., 
2001,Vol44-45, P. 17-23. 
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Таблица 3 

Серия/ 
Стадия 

1/1 
'/2 

1/3 
V* 

3/1 
3/2 
3/3 
V* 

. Структурные и текстурные параметры образцов серий 1 и'. 

ао,(А) 

44.78 
44,73 
43.69 
43.53 
44.78 
46.02 
41,30 
40.76 

г,/г2(А) 

17.9/3.3 
17.2/2.7 
17.1/-
17.1/-
17.9/3.3 
18.2/2.8 
15.7/-
14.2/-

d,(A) 

8.9 
10.4 
9.5 
9.4 
8.9 
9.6 
9.8 
12.3 

hj/hj, 
(%) 
59/0 
60/0 
46 
46 

59/0 
87/0 
23 
33 

Pl/P2 
20/7.4 
20/6.1 

20 
20 

20/7.4 
20/3.4 

20 
20 

В,/В2 

24/316 
215/43 

123 
100 

24/316 
314/271 

199 
61 

K-wp 

8 
7.7 
8.3 
11.5 
8 

10.5 
8.8 
15.6 

}. 
S,M /̂r 

1143 
978 

1062 
594 

(a - параметр решетки; г,, rj - радиусы кольцевых областей электронной плотности; d 
- толщина стенки поры; hi, Ьг - степень гексагональности поры кольцевых областей; 
Pi/p2 -относительные плотности кольцевых областей, B1/B2 -тепловые параметры 
(А^), Rwp -параметр достоверности подгонки, S - удельная поверхность) 

^ ^р-г ИР 

.^ лш^: Лк.' j ^ Лтк ̂  ^к йшш, ..ЖГт.ЛЖ^ ■ T»CWgOW№i* j Ж ■ nfiigvnimvjbm»Tt 

ЧР ЧР ЧР И Р ЧР/ЧР 41ЧР ̂ Р W Ч ЧР ЧР W Ч 
1 
шт т Рисунок 5. Восстановленные из рентгенофамм карты электронной плотности 

образцов серии 1 и 3. 
Добавление в воду соли при ГТО (серия 3) позволило частично 

подавить осмос (а=46.02 А) и более эффективно стабилизировать 
структуру материала. После ГТО пора приобрела цилиндрическую 
форму (рис. 5) и толщина стенки поры достигла (12.3А). По-
видимому, полимеризация силиката имеет поверхностный (вдоль по
верхности поры) характер, а внутри стенки сохраняются разрывы, из-
за неполной нейтрализации заряда. 

Попьггка наслаивания мономолекулярного слоя кремнезема на 
внутреннюю поверхность готового силикатного материала (серия 4), 
путем заполнения пор TEOS и последующим гидролизом, показала 
чго продукт гидролиза TEOS подвергся коагуляции с образованием 
крупных частиц, закрывающих поры (поверхность составила 22 м̂ /г 
при начальном значении в 1143 м /̂г). В ходе прокаливания поверх
ность возросла до 449 м^г, а после тестирования составила 218 м̂ /г. 
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По этой причине данная методика не подходит для увеличения ста
бильности материала. 

Наоборот, разработанный в ходе настоящих исследований метод, 
заключающийся в проведении ГТО в силикате натрия, обеспечивает 
требуемый результат. Наслаивания стенки, как и в серии 4, не про
изошло. Толщина стенки после повторного прокаливания составила 
9.5А, удельная поверхность уменьшилась до 840 м^г, а после теста 
составила 857 м^г. Результат данного эксперимента следует понимать 
как «залечивание» дефектных областей силикатной стенки пор, что 
повышает стабильность образца. 

В серии 6 поверхность прокаленного материала составила 410 
а после теста - 269 м^г. Однако применение спиртово-

аммиачного раствора в качестве среды для ГТО (серия 7) позволило 
существенно повысить устойчивость структуры. Удельная поверх
ность после теста составила около 550 м /г. Таким образом, имеются 
перспективы получения стабильных материалов с использованием 
силиката натрия. 

Результаты проведенных исследований создают основание для пе
рехода на молекулярный уровень моделирования рассматриваемых 

объектов и процессов. Кова-
лентная природа связей в си
ликате, плотность, геометрия 

толщине стенок резко огра
ничивают беспорядочность 
(аморфность) внутреннего 
строения. 

В качестве модели предлагается двухслойный пакет тетраэдров [Si04], 
вырезанный из структуры тридимита 
(рис. 7). Толщина пакета составляет 
8.2А. При объеме пор в 0.8-0.9 см^г 
рассчитанная плотность стенки 
составляет около 2 г/см'', что хорошо 
соответствует плотности тридимита 
(2.08 г/см )̂. 

*-^'-*. H V Y S V T V Y V -
Рисунок 6. Модель супрамолекулярного 
комплекса \ЪцО^^{0)\\\.^'^'^'^СТА*. 

Модель супрамолекулярного 
Рисунок 7. Фрагмент струк
туры тридимита Si02. 

комплекса [Si404+x(OH)9.x]""^'" СТА* 
представлена на рисунке 6. Важной ха

рактеристикой комплекса является приблизительное равенство по 
массам органической и неорганической компонент. Это означает, что 
частицы имеют одинаковые тепловые скорости в растворе, что помо-
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гает им совершать когерентные движения, и, следовательно, 
сохранять связанность на время конденсации. На рисунке 8 представ
лены молекулярные модели строения МСМ-41 с разными степенями 
гексагональности пор (а - гексагональность 100%; б - 0%). 

Рисунок 8. Молекулярная модель МСМ-41. 
Модель хорошо совпадает с известными экспериментальными 

фактами и имеет предсказательный по
тенциал в вопросах выбора химических 
компонентов для осуществления синте
за, допирования поверхности МММ 
другими элементами, оценки плотности 
центров для функционализации по
верхности, выяснении теоретических 
пределов стабильности и других. В ча
стности на рисунке 9 представлена, рас
считанная на базе предлагаемой модели 
строения МСМ-41 с кристаллической 
силикатной стенкой, рент1 енограмма, 
вид которой близок к рентгенограммам 
наблюдаемым экспериментально. В 
дальней области наблюдается большое 
количество дифракционных пиков низ
кой интенсивности (менее 0.1%), кото
рые практически исчезают при введе
нии в расчет теплового параметра с вы

соким значением. 
Выводы: 
1. На основе анализа дифракционных и других физико-

химических данных промежуточных продуктов синтеза установлена 

Рисунок 9. Рентгенограмма, 
рассчитанная по молекуляр
ной модели строения мезо-
структурированного силиката 
МСМ-41. Степень гексаго
нальности: а - 100%; б - 0%. 
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роль основных компонентов реакционной среды, что дало 
возможность точнее сформулировать иерархию химических процес
сов при образовании мезоструктурированньрс силикатов типа МСМ-
41: 

- взаимодействие структурирующего агента, цетилтриметиламмо-
ний бромида, с силикатными полианионами происходит по супрамо-
лекулярному механизму в узком интервале рН в соотношении близ
ком к стехиометрическому; 

- конденсация рупрамолекулярных агрегатов в твердую фазу, 
представляющую органосиликатный композит, регулируется скоро
стью образования необходимых по размеру силикатных полианионов 
в реакционной среде; 

- в конденсированном состоянии происходит выстраивание жид
кокристаллической поверхности в виде двухмерной гексагональной 
системы пор, сопровождающейся полимеризацией неорганической 
компоненты; 

- полной полимеризации препятствует поверхностный отрица
тельный заряд неорганической компоненты и осмотические процессы 
внутри пор, приводящие к их расширению. 

2. Установлено, что спиртово-аммиачная среда наиболее эффек
тивна для нейтрализации внутренней поверхности композита и обес
печивает быстрый синтез термогидростабильных материалов. Водно-
щелочные среды не способствуют нейтрализации поверхности, задер
живают полимеризацию, увеличивают осмотические явления в порах 
и, как результат, приводят к нестабильным продуктам. 

3. Рентгенографически исследованы тонкие структурные детали 
геометрии пор промежуточных продуктов синтеза, показывающие 
стадии формирования конечного материала и роль среды в регулиро
вании взаимных скоростей нейтрализации и полимеризации. Показа
но, что толщина стенки пор находится в узком интервале значений, а 
форма пор изменяется от гексагональной до цилиндрической в зави
симости от условий полимеризации силиката. 

4. Осуществлен экспериментальный подбор состава реакцион
ной среды, который соответствует мольному соотношению: 1 TEOS : 
0.20 СТАВг : 21.7 NH3 : 52 С2Н5ОН : 475 HjO, и определены наиболее 
эффективные режимы синтеза. На основании этого получены мате
риалы с высокой гидротермальной и механической стабильностью. 

5. Построены молекулярные модели взаимодействующих частиц, 
мезоструктурированного органосиликатного композита и структуры 
конечного материала. Модель мезоструктурированного силиката со-
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ответствует адсорбционным и дифракционным свойствам 
реальных веществ, обладает предсказательной силой при целенаправ
ленном изменении его поверхностной активности и других свойств. 
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