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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время более 90% промышленных химических 
процессов осуществляются на гетерогенных катализаторах и адсорбентах. Эффектив
ность их использования зависит не только от химического и фазового состава, 
но и от текстурных характеристик: удельной поверхности, объёма пор и их распреде
ления по эффективным размерам. Поэтому направленное регулирование текстурных 
параметров катализаторов и адсорбентов является важной задачей. 

В 1992 г. был открыт новый класс материалов с уникальными геометрическими 
и физико-химическими свойствами, которые могут быть названы мезопористыми мезо-
фазными материалами (МММ). Их строение сочетает особенности пространственной 
организации жидких кристаллов и текстуры твёрдых пористых материалов. МММ 
имеют регулярно ориентированные в пространстве однородные по диаметру поры, 
имеющие характерные (регулируемые) размеры в диапазоне 2-нЗО нм (мезопоры), 
объединённые в надмолекулярную решетку с единой регулярной геометрией. В зави
симости от химического состава и условий синтеза структура твёрдой фазы МММ 
может иметь дальний молекулярный порядок, или быть аморфной. Но в материалах, 
принадлежащих этому классу, всегда присутствует дальний порядок, задаваемый 
регулярным расположением пор. Наличие такого надмолекулярного дальнего порядка 
позволяет по аналогии с жидкими кристаллами и высокополимерами называть такие 
материалы мезофазами. 

В настоящее время во всех развитых странах проводятся обширные исследова
ния синтеза МММ различных структурных типов силикатного, элементосиликатного . 
и несиликатного состава, а также интенсивные работы по расширению их ассорти
мента и выявлению возможных областей эффективного применения. Число публика
ций по этой тематике превышает тысячу в год. 

Важнейшие текущие задачи в данной области связаны с повышением термо-
и гидростабильности МММ, синтезом МММ в диапазоне умеренно-кислых значений 
(рН 1т-5), а также использованием МММ как матрицы для получения других 
материалов, не получаемых прямым синтезом. В частности, разработка методов син
теза МММ при умеренно-кислых значениях рН необходима для имплантирования 
каталитически активных катионов в силикатные стенки в связи с перспективами 
дальнейшего использования таких материалов в качестве катализаторов. Следует 
отметить, что к настоящему времени не найдено простых условий синтеза МММ 
в таких условиях. Использование МММ в качестве матриц перспективно для получе
ния материалов с упорядоченными структурами мезопор из углерода, металлов и т.д., 
которые трудно или невозможно получить прямым золь-гель синтезом. В частности, 
для решения ряда задач катализа и адсорбции перспективны углерод-силикатные 
и углеродные материалы с упорядоченной структурой мезопор. Для синтеза таких „ 
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материалов можно использовать мезопористые силикаты как темплаты (шаблоны), 
на которые можно наносить углеродсодержащие предшественники, карбонизовать 
их в вакууме или в инертной атмосфере при температурах 800-г1100°С. При необхо
димости силикатный каркас можно удалять растворением в водном растворе HF или 
щёлочи. Исследованию полученных таким образом углеродных МММ посвящено 
достаточное количество литературы, однако углерод-силикатные материалы обычно 
рассматриваются как промежуточные и изучению их свойств уделено недостаточно 
внимания. 

Данная работа посвящена исследованиям именно в этих актуальных направле
ниях: синтезу силикатных МММ в умеренно-кислой среде и получению на основе 
таких МММ углерод-силикатных и углеродных мезопористых материалов. 

Цель работы. Проведение синтеза силикатных и алюмосиликатных мезопори
стых мезофазных материалов в слабокислых условиях (рН 1-гЗ); получение 
на основе силикатных МММ углерод-минеральных и углеродных мезопористых 
материалов, являющихся репликами силикатных предшественников; исследование 
текстурных и структурных характеристик полученных материалов. 

В рамках данной работы решались следующие задачи: 
- синтез и исследование силикатных и алюмосиликатных МММ при рН 1-=-3, 

варьируя различные условия синтеза (время старения синтетической смеси; 
соотношение nAB:Si; температуру гидротермальной обработки (ГТО); соотношение 
Al:Si; частичное замещение неионного ПАВ Pluronic P123 (Aldrich, молекулярный вес-
5800 г/моль; катионным - цетилтриметиламмония бромидом - Ci6H33NBr); 

- проведение зауглероживания полученных МММ в режиме нанесения углерода 
из газовой фазы; изучение влияния условий синтеза • на текстуру получаемых 
материалов; исследование углерод-минеральных композитов; 

- получение углеродных наноструктур из углерод-минеральных композитов; 
исследование текстуры полученных материалов. 

Научная новизна. В диссертационной работе впервые: 
- получены новые типы силикатных мезофаз; 
- проведены текстурные исследования мезопористых мезофазных силикатов 

и алюмосиликатов, синтезированных с использованием ПАВ Pluronic P123 в слабоки
слой водной среде (рН 1-гЗ). Показана возможность направленного регулирования 
размеров мезопор в таких материалах в диапазоне 5-И2 нм, основанного на варьиро
вании температуры гидротермальной обработки; показана возможность регулировки 
соотношения между объёмами микро- и мезопор в силикатах; 

- получены и исследованы углерод-минеральные композиты и наноструктури-
рованные углеродные МММ, синтез которых основан на введении углерода из газо
вой фазы с использованием силикатных (алюмосиликатных) МММ в качестве тем-
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платов, с последующим растворением шаблона. Показано, что такое вторичное 
темплатирование позволяет получать композиты и углеродные МММ с регулируе
мыми структурными и текстурными характеристиками; 

- растворение силиката из углерод-минеральных мезопористых мезофазных ком
позитов позволяет получать углеродные материалы с моно- и бимодальным распреде
лением мезопор по размерам в диапазоне 2-г7 им. Обнаружен эффект выравнивания 
электронной плотности, приводящий к исчезновению дифракционной картины 
на начальном этапе растворения силиката из углерод-минеральных композитов. 

Практическая значимость. 
Синтезированные мезопористые мезофазные материалы обладают рядом уни

кальных свойств, включая упорядоченность наноструктуры, большую поверхность 
и пористость, узкие распределения мезопор по размерам, а также высокую термо-
и гидростабильность. Варьируемый размер мезопор (2-Н2 нм) открывает перспекти
вы использования таких материалов во многих нанотехнологиях, включая их приме
нение для исследования различных размерных эффектов. Эти материалы могут быть 
использованы в качестве молекулярных сит для разделения молекул соответствую
щих размеров, катализаторов и их носителей, проявляющих селективность по отно
шению к размерам и форме реагентов и получаемых продуктов, стандартных образ
цов для калибровки различных приборов и т.д. Кроме того, синтезированные мезопо
ристые мезофазные материалы можно применять как темплатные матрицы для синте
за широкого ассортимента новых материалов с организованной структурой, в том 
числе в тех случаях, когда прямой синтез таких материалов затруднителен. 

На защиту выносятся: 
- метод введения алюминия в силикатные стенки мезопористых мезофазных 

материалов, заключающийся в проведении полимеризации материала в стенках 
при рН, соответствующих выпадению гидроксида алюминия; 

- метод направленного регулирования диаметров мезопор в мезопористых 
мезофазных силикатах, основанный на варьировании температуры гидротермальной 
обработки; 

- метод приготовления углерод-минеральных мезопористых мезофазных 
материалов с регулируемой пористостью и гидрофобностью, заключающийся 
в нанесении углерода из газовой фазы на заранее приготовленный силикатный 
материал. 

Личный вклад автора. Все основные результаты, приведенные в диссертации, 
получены самим автором или при его непосредственном участии. Автор" принимал 
участие в постановке задач, решаемых в диссертационной работе, участвовал 
в постановке и проведении экспериментов, самостоятельно синтезировал мезопори-
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стые материалы, также принимал участие в интерпретации полученньк данных 
и подготовке статей и патента к публикации. 

Апробация работы. Основные результаты работы представлены 
на международных и всероссийских конференциях, среди которых 
3-й Международный симпозиум по мезоструктурированным материалам (Корея, 
2002); VII Всероссийский симпозиум с участием иностранных участников (Москва 
Клязьма, 2002); XIV Российская конференция по использованию синхротронного 
излучения «СИ - 2002» (Новосибирск, 2002); 6-й Европейский конгресс по катализу 
«EuropaCat-VI» (Инсбрук, Австрия, 2003); Семинар НАТО по передовым 
исследованиям «Комбинированные и гибридные адсорбенты: основы и применения» 
(Киев, Украина 2005); Теоретические и экспериментальные исследования 
поверхностных явлений и их технологические применения (Сандомеж, Польша, 
2005); 1-я, 2-я и 5-я Международная школа-конференция молодых учёных 
по катализу «Дизайн катализаторов» (Новосибирск, 2002; Алтай, 2005; Екатеринбург, 
2009) Семинар НАТО по передовым исследованиям «Чистая и прикладная химия 
поверхности и наноматериалы для жизни и защиты окружающей среды» (Киев, 
Украина, 2005); 8-й международный симпозиум «Порядок, беспорядок и свойства 
оксидов» (Сочи, Россия, 2005); Седьмой международный симпозиум «Эффекты 
неоднородности поверхности твёрдых тел в адсорбции и катализе» ISSHAC-7, 
(Казимеж Дольний, Польша, 2009). 

Работа выполнена в соответствии с общим планом научно-исследовательских 
работ по теме 18.1.28. «Синтез и исследование наноструктурированных мезопори-
стых мезофазных материалов; каталитические и адсорбционные процессы 
на их основе». 

Публикации. Основные результаты диссертационной работы опубликованы 
в 5 статьях в рецензируемых журналах, 1 патенте и представлены в 12 тезисах докла
дов на конференциях. 

Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, выво
дов и списка цитируемой литературы. Работа изложена на 144 страницах, содержит 
73 рисунка, 20 таблиц. Список цитируемой литературы включает 219 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность темы, формулируется цель исследо

вания, приводятся основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава является литературным обзором, в котором описаны основные 
понятия, используемые применительно к мезопористым материалам с упорядоченной 
структурой. Кратко описаны силикатные материалы различной морфологии, полу-
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чаемые при разных условиях синтеза. Рассмотрен синтез и характеристики мезопори-
стых наноматериалов различной структуры и текстуры, химического состава, обла
дающих дальним порядком регулярно упакованных пор. Особенность такого синтеза 
в том, что структура формируется при нековалентном взаимодействии исходных низ
комолекулярных форм предшественника со структурообразующим агентом - темпла-
том. Темплат координирует вокруг себя молекулы предшественника и снижает 
их подвижность, способствуя тем самым полимеризации предшественника в структу
ры, задаваемые геометрией темплатов. Одним из объектов исследования в данной 
работе являются силикатные МММ. Пористую структуру МММ можно регулировать, 
изменяя условия синтеза (рН, источники силиката или тип структурообразующего 
агента). Рассмотрена возможность нанесения различных каталитически активных 
компонентов на поверхность или их введения непосредственно в стенку 
силикатных МММ, обсуждены особенности алюмосиликатных МММ. Описаны 
проблемы, возникающие при введении некоторых катионов при прямом синтезе 
материала. 

Описаны методы получения углеродных материалов, применяемые в промыш
ленности, текстурные характеристики типовых активированных углей различной 
морфологии, полученных различными методами. Рассмотрены три основных метода 
получения мезопористых углеродных материалов. 

В заключении сформулированы задачи, поставленные в данной диссертацион
ной работе. 

Во второй главе приводится описание методик синтеза мезопористых мезофаз-
ных материалов силикатного, алюмосиликатного и углеродного состава с упорядо
ченной организацией пористого пространства. Подробно описаны основные методы 
исследования текстурных параметров синтезированных материалов, применяемые 
в данной диссертации, лабораторные установки для нанесения углерода с виброожи-
женным слоем адсорбента, его растворения, а также методика эксперимента 
(in situ) по растворению силикатного каркаса из углерод-минерального композита. 

Синтез силикатных материалов проводили осаждением силикатного предшест
венника (силиката натрия) в присутствии структурообразующего агента - ПАВ Plu-
гош'с Р123 (ЕО20РО70ЕО20, где ЕО - этиленгликоль, РО - пропиленгликоль), 
при рН ~ 1. Затем добавляли щелочной раствор силиката с целью повышения рН для 
встройки катионов А1. Затем смесь подвергали гидротермальной обработке, далее 
образцы отфильтровывали, промывали дистиллированной водой, высушивали 
на воздухе и прокаливали при 550°С. Типичный снимок, полученный на-просвечи
вающем электронном микроскопе для алюмосиликатного материала, представлен 
на рис. 1. Полученный материал имеет упорядочение упакованные мезопоры 
размером в несколько нм. 
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Углерод-минеральные компо
зиты получали нанесением угле-
родсодержащего предшественника 
(смесь бутенов) из газовой фазы 
в диапазоне температур 500-г700°С. 
Углеродный материал получали ИЗ Рис- !• Электронно-микроскопический снимок 
углерод-минеральных композитов алюмосиликатной частицы МММ 
растворением силикатного темплата в 1М растворе NaOH. Текстурные параметры 
синтезированных материалов (полная удельная поверхность, объем пор, распределе
ние объёма пор по размерам, и т.д.) рассчитывались из изотерм адсорбции азота при 
температуре 77 К, измеренных на автоматизированной адсорбционной установке 
ASAP-2400 фирмы «Micromeritics». Регистрация рентгенограмм проведена на специ
альном дифрактометре с использованием синхротронного излучения (длина волны Л 
= 0,154 нм) в Сибирском центре синхротронного излучения в ИЯФ СО РАН. Элек
тронно-микроскопические снимки получены на просвечивающем микроскопе высоко
го разрешения (<0,13 нм) JEM-2010. Спектры рентгеновской фотоэлектронной спек
троскопии регистрировались на электронном спектрометре «VG ESCALAB HP» 
с использованием немонохроматизированного излучения А1Ка (hv = 148,6 эВ, 200Вт). 
Количество нанесённого углерода в углерод-минеральных и углеродных образцах 
определяли по разнице массы до прокалки на воздухе (с углеродом) и после 
(без углерода). 

В третьей главе приводятся результаты исследования текстурных характери
стик силикатных и алюмосиликатных материалов, синтезированных при различных 
условиях синтеза. 

Показано, что температура гидротермальной обработки материала на стадии 
синтеза влияет на размер мезопор (рис. 2). В диапазоне от 23°С до 150°С размер пор 
увеличивается от 5 до 12 нм практически прямо пропорционально температуре (рис. 3), 
при этом толщина силикатной стенки материала уменьшается. Соответствующий 
коэффициент теплового расширения равен 1Т0"2 К"1, что хорошо согласуется с лите
ратурными данными для системы водных мицеллярных растворов ПАВ Pluronic PI23. 
Кроме того, это можно объяснить усилением осмоса молекул воды в объём мицелл, 
вызванного слабой поляризуемостью полипропиленгликольных блоков молекул 
ПАВ, составляющих сердцевину мицелл. Поляризуемость и, следовательно, осмос 
усиливаются с ростом температуры. В связи с этим вода, по-видимому, играет роль 
агента, приводящего к набуханию и, соответственно, увеличению диаметра мицелл. 

НИ) им 
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Рис 2. Изотермы адсорбции Щ при 77 К (а) и распределения объемов пор по размерам (в) 
для силикатных образцов, синтезированных при различной температуре ГТО: 

150°С (1), 120°С (2), 90"С (3), 50"С (4), 23°С (5) 
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Показана возможность регули
ровки соотношения между объёмами 
микро- и мезопор в силикатных мате
риалах, путём изменения продолжи
тельности ГТО (рис. 4). Получаемые 
при этом алюмосиликатные образцы 
имеют чёткую гексагональную упа
ковку пор (диаметр пор около 11 им), 
а силикатный материал характеризует
ся наличием двух разных фаз с разны
ми структурными параметрами. Размер 
пор в таких материалах 6 и 11 нм. 

Исследовано влияние мольного 
соотношения ПАВ/силикат. Показано, 
что при относительно большом 
количестве ПАВ (соотношение 
nAB:Si=l:40) получается аморфный 
силикат, а упорядоченный мезопори-
стый материал получается при соотношениях nAB:Si = 1:Х, где X = 604-150. Обнару
жен экстремальный характер зависимости удельной поверхности и, соответственно, 
дисперсности полученных материалов (рис. 5). 

20 40 60 80 100 120 140 160 
Температура ГТО, °С 

Рис. 3. Текстурные и структурные характеристики 
образцов, полученных при разных температурах 

ГТО. 
1 - параметр решетки; 

2 - мсжшюскосткое расстояние; 
3 - диаметр пор; 

4 - толщина стенки 
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Рис 4. Зависимость соотношения между 
объемами микро- и мезопор в силикатах 

от времени старения 

Рис 5. Текстурные параметры силикатных 
материалов с различным соотношением Si:riAB 

При малом содержании Si02 в синтетической смеси в результате взаимодействия 
образуются достаточно большие частицы твердой фазы. Характерный размер фазы 
БЮг {~1/рА, где р - плотность фазы Si02; А - удельная площадь поверхности Si02) 
достигает минимума в диапазоне ПАВ:Si= 1:60 •*• 1:100, когда полученные материалы 
имеют узкое однородное распределение мезопор по размерам (рис. 6, б), но при даль
нейшем увеличении количества вводимого Si характерный размер вновь начинает 
увеличиваться. При этом на распределениях пор по размерам, рассчитанных 
из десорбционных ветвей изотерм, появляется второй максимум, соответствующий 

1200 

0,0 0,2 0,6 0,8 1,0 
Р/Ро 

X 1.5 
й̂ 
Е 1,0 

Q 
5 0,5 
> 
-о 

пп *»£ sA 
10 100 

Диаметр пор, D, нм 

Рис. 6. Изотермы адсорбции (я) и распределения объёмов пор по размерам (б) для силикатных 
материалов с разным соотношением IIABrSi: 1 - 1:15; 2 - 1:70; 3 - 1:100 
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размерам около 4 нм. В тоже время адсорбционные ветви изотерм показывают нали
чие пор одного характерного размера (рис.6, а). Наиболее вероятное объяснение 
этому состоит в появлении сужений, возможно, у входов в поры. Доля пор с такими 
сужениями растет с ростом количества вводимого Si. 

Добавление катионных ПАВ в синтетическую смесь также влияет на текстуру 
получаемых материалов. Так при частичной замене неионного Pluronic PI23 катион-
ным цетилтриметиламмония бромидом увеличение доли катионного ПАВ приводит 
к уменьшению размера мезопор (рис. 7), и трансформации структуры пор 
от явно выраженной гексагональной к кубической, что ранее не наблюдалось. 

г •р 

S 
о ар/ 

> •а 

0,04 

0,03 

0,02 

0,01 

0,00 
5 10 

Диаметр пор, D, нм 

Рис. 7. Распределение объёмов пор по размерам 
для силикатных образцов при различных 

соотношениях катионного ПАВ к неионному 
Pluronic P123: 

1 - 5/95; 2 -10/90; 3 - 15/85; 4 - 20/80; 5 - 100/0 

Исследована возможность введения алюминия в силикатные материалы (рис. 8). 
Показано, что количество максимально встроенного алюминия не превышает 
15,5 мольн. %. При дальнейшем увеличении количества А1 в синтетической смеси, 
этот катион не встраивается в силикатную стенку, но продолжает оказывать влияние 
на текстурные параметры алюмосиликатной мезофазы, при этом избыток А1 остаётся 
в синтетическом растворе и удаляется при отмывке образца. Методом рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии показано, что наиболее вероятное состояние встро
енного алюминия соответствует атомарно-изолированному в силикатных стенках, 

В четвёртой главе приводятся результаты исследования углерод-минеральных 
композитов, полученных из силикатных и алюмосиликатных МММ нанесением угле
рода из газовой фазы при различных температурах (600 -г 750СС) и продолжительно-

л 

ста (1-г8 ч) нанесения. В целом, увеличение количества углерода, отложенного 
в порах носителя, приводит к уменьшению объёма (от 1 до - 0 см3/г) и диаметра 
(от 11 до ~ 0 нм) пор в композите (рис. 9). 

0 10 20 30 40 50 

Количество вводимого АІ, мольн.% 

Рис. S. Зависимость объёма пор (/), 
удельной поверхности (2) 

и количества встроенного алюминия (3) 
от вводимого количества алюминия 
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Рис. 9. Распределения объемов пор 
по размерам для образцов с разным вре
менем нанесения углерода при 650°С: 

/ - 2 ч . ; 2 - 4 ч . ; 5 - 6 ч . ; 4 - 8 ч . ; 
5 - исходный алюмосиликат 

до нанесения углерода, 
6 - алюмосиликат, после отжига углерода 

Установлена зависимость количества осаждённого углерода от продолжительно
сти и температуры нанесения при сохранении структуры исходной матрицы. Исследо
ваны и объяснены изменения доступного объёма, размера и поверхности мезопор. 

а б 

Содержание углерода, X, 
г углерода / г композита 

0,2 0,4 ' 0,6 0,8 1,0 

Содержание углерода, X, 
г углерода / г композита 

Рис 10. Влияние нанесённого углерода на текстуру углерод-минеральных композитов. Относитель
ное изменение объёма пор (а) и удельной поверхности (б) углерод-минеральных композитов. 

1 - расчетный случай, когда углерод осаждается на внешней поверхности и не попадает в поры; 
' 2 - расчётная плотность углерода рс - 1,8 г/см'; 3 - расчётная плотность рс ~ 0,5 г/см3 

Слабое изменение поверхности материала (рис. 10, а) при малом количестве 
наносимого углерода свидетельствует об его отложении в виде отдельных кластеров. 
При нанесении более 50 вес.% углерода, поверхность резко уменьшается. Углерод 
при этом формируется именно в порах материала и его расчётная плотность 
~ 1,8 г/см3 (рис. 10, б, значки - • вдоль линии 2). Получены образцы {обозначены 

областями 3 на рис. 10, б), в которых наблюдается блокировка пор углеродом. Этот 
вывод сделан на основании того, что расчётная плотность углерода для этих точек 
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составляет 0,5 г/см3, что маловероятно. Линия I на рис. 10, б соответствует ситуации, 
когда углерод не попадает в поры носителя. Образцы с таким типом отложения угле
рода не исследовались в данной работе. 

В пятой главе приводятся результаты исследования серии углеродных мезопори-
стых материалов с упорядоченной организацией пористого просгранства, полученных 
после растворения Si02 из углерод-минеральных композитов, описанных в главе 4. 
Исследованы углеродные МММ, полученные при разном времени растворения 
силикатной матрицы. Приведены результаты экспериментов по растворению мине
ральной матрицы в режиме in situ (рис. 11). 

Рис. 11. Дифракционная картина эксперимента in situ растворения силикатной матрицы 
из углерод-минеральных композитов 

Обнаружено исчезновение дифракции на ранней стадии растворения. Этот 
эффект объяснён тем, что по ходу эксперимента поры композита сначала заполняют
ся образующимися растворимыми формами Si02. В результате электронная плотность 
материала, определяемая разницей электронной плотности пустых пор и стенок, поч
ти выравнивается, и материал становится как бы рентгеноаморфным. После вымыва
ния растворимых форм силикатов из пор рефлексы появляются вновь. Восстановле
ние дифракционной картины свидетельствует о сохранении упорядоченной структу
ры получаемого материала. 

Исследование изменений текстурных параметров (рис. 12) свидетельствует 
о появлении и увеличении объёма пор размером 2-=-3 нм, который соответствует 
толщине стенки минеральной матрицы. 
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Диаметр пор, нм 

Рис. 12. Распределение объемов пор 
по размерам для углерод-минеральных 
композитов, полученных при разной 

продолжительности растворения 
минерального шаблона: 

1 - исходный алюмосиликат; 
2 - исходный композит; 

композиты, время растворения: 
3 - 1 мин.; 4 - 2 мин.; 5 - 5 мин.; 

6—10 мин.; 7 - 20 мин. 

В зависимости от количества нанесённого углерода можно получить углеродный 
материал с моно- или бимодальным распределением объёмов пор по размерам, 
В первом случае, размер пор будет соответствовать толщине удалённой стенки 
исходной матрицы, в которой поры были полностью заполнены углеродом. 
При бимодальном распределении один размер равен диаметру пор углерод-минеральных 
трубок после нанесения соответствующего количества углерода, второй - также толщи
не стенки исходного темплата, 

Углеродные волокна 

100 nm 
. • . ' : : : 

Ш.. 

На рис. 13 представлен элек
тронно-микроскопический снимок уг
леродных частиц. Удельная площадь 
поверхности углеродного материала 
может составлять 150-гбОО м2/г, объём 
пор 0,2-0,8 см3/г. Показано, что после 
удаления матрицы углеродный мате
риал не теряет упорядоченности 
пористого пространства. Сохранение 
структуры обусловлено углеродными 
мостиками между индивидуальными 
трубками или волокнами, образовав
шимися в результате заполнения угле
родом пор в стенках исходного мине
рального материала. 

Рис 13. Электронно-микроскопический снимок 
углеродных частиц МММ 
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выводы 
1. Впервые в умеренно-кислой среде при рН 1-гЗ синтезированы мезопористые сили

катные материалы с использованием в качестве структурообразующего агента 
ПАВР1ш-опісР123. 

2. Предложен метод введения А1 в стенки мезопористых мезофазных силикатов, 
с использованием широкодоступных источников А1 и Si, основанный на условиях 
синтеза, когда скорость гидролиза А1 максимальна. Показано, что количество 
встраиваемого алюминия ограничено 15,5 мольн. %. Однако присутствие А1 в рас
творе позволяет направлено варьировать текстурные параметры мезофаз 
при постоянном содержании А1 в конечном продукте. 

3. Предложен метод направленного регулирования размеров мезопор в таких мате
риалах в диапазоне 5-7-12 нм, основанный на варьировании температуры гидротер
мальной обработки. Показана возможность регулировки соотношения между 
объёмами микро- и мезопор в силикатах. 

4. Предложен метод получения углерод-минеральных композитов с размером мезо
пор, регулируемым в диапазоне 2,0-f7,0 нм путем нанесения заданного количества 
углерода из газовой фазы на мезопористые мезофазные силикаты. 

5. Определены условия получения наноструктурированных углеродных материалов 
с моно- и бимодальным распределением пор, регулируемым в диапазоне 2,0-7-7,0 нм, 
а также углеродных нановолокон и полых трубок с регулируемыми характеристи
ками. 

6. Впервые в рентгенографических экспериментах in situ обнаружен эффект выравни
вания электронной плотности с исчезновением дифракции, обусловленный запол
нением пор растворённым силикатом. 
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