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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность.  Пористые  материалы  на  основе  оксида  кремния 

являются  одними  из  наиболее  распространенных  во  многих 
технологических  областях,  связанных  с  процессами  химической 
технологии  и  разделением  веществ.  В  настоящее  время  практически  все 
используемые  для данных  целей  силикатные  пористые  материалы  имеют 
хаотичную ориентацию неидентичных по размерам и форме пор. 

Недавно появилась возможность получения силикатных материалов с 
упорядоченной  структурой  мезопор,  отличающихся  от  классических 
высокой удельной поверхностью (более  1000 м2/г) и наличием  идентичных 
по геометрии пор, например  цилиндрических,  с регулируемым  диаметром 
в  диапазоне  250  нм.  Движущие  силы  их  синтеза,  основанного  на 
применении темплатных агентов, склонных к самоорганизации, приводят к 
формированию  регулярного  пористого  пространства  с  двух  или 
трехмерной  решеткой  пор. В тоже  время  структура  стенок,  разделяющих 
поры, часто остается рентгеноаморфной. Такая организация позволяет, по 
аналогии с жидкими кристаллами, называть эти материалы мезопористыми 
мезофазными  материалами  (МММ).  В  типичных  условиях  формируются 
частицы  МММ  различного  размера,  и,  соответственно,  длина  мезопор  в 
них  может  неконтролируемо  варьироваться  в существенных  пределах  (от 
10 нм до  10 мкм). Таким  образом,  часть  материала  может  в  последствии 
работать  в  кинетическом,  а  часть  в диффузионном  режимах,  что  должно 
негативно  сказываться  на  эффективности  его  применения.  Эту  проблему 
решает  приготовление  МММ  в  виде  однородных  пленок,  причем  длина 
пор  в  них  может  задаваться  толщиной  пленки,  которая  регулируется 
условиями приготовления. Таким образом, в мезопористых пленках можно 
реализовать  идентичность  пор  по  геометрии,  диаметру  и  длине  в 
макроскопических  масштабах.  Уникальные  текстурные  свойства  пленок 
МММ дают  основание  надеяться  на то, что  приготовленные  на их  основе 
химические сенсоры, оптические и электронные устройства, сорбенты для 
хроматографии  и  носители  в  гетерогенном  катализе  будут  отличаться  по 
своим  свойствам  от  тех,  что  получены  на  основе  оксида  кремния, 
синтезированного традиционными методами. 

Подавляющее  большинство  работ,  посвященных  пленкам  МММ, 
нацелена  на  поиск  путей  их  получения  и  разработку  методов 
исследования.  В  то  же  время,  опубликовано  крайне  мало  примеров, 
показывающих  реальные  преимущества  этих  материалов  над 
традиционными в указанных выше областях. 

Цели  работы: 
Целью  данной  работы  является  исследование  влияния  условий 

синтеза  тонких  мезопористых  мезофазных  пленок  (ТММП)  на  основе 
оксида  кремния  на  их  свойства  и  возможности  применения  в  качестве 
сорбентов, носителей и возможных матриц для химических сенсоров. 

Для продвижения к поставленной цели в работе осуществлены: 
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разработка методик  получения  однородных  неразрывных  ТММП  на 
основе Si02 на различных поверхностях; 

исследование  адсорбционных  свойств,  строения  поверхности  и 
пористой структуры синтезированных пленок; 

проведение  компьютерного  моделирования  движения  молекул  в 
упорядоченном  пористом  пространстве  и порах,  образованных  случайной 
упаковкой  сфер  (модельное  представление  силикагеля),  для  расчета 
параметров блуждания молекул в поре; 

исследование  пленок  в  качестве  пористого  слоя  для  капиллярной 
газовой хроматографии; 

проведение  оценки  возможности  применения  пористого  слоя  в 
качестве матрицы для сенсоров на тяжелые металлы. 

Научная  новизна  работы. В работе проведено исследование влияния 
условий синтеза на структуру получаемых ТММП, выявлены оптимальные 
условия  получения  пленок  заданной  пористости  и  толщины.  Проведено 
моделирование  движения  молекул  в  цилиндрических  упорядоченных 
порах  и в порах,  образованных  случайной упаковкой сфер. Показано,  что 
при  одинаковой  пористости  дисперсия  времени  пребывания  молекул  в 
цилиндрических порах в 1.5 раза ниже. 

Впервые  получены  капиллярные  хроматографические  колонки  с 
ТММП,  превосходящие  известные  колонки  по  эффективности  разделения 
на 20%, а по предельным загрузкам  на порядок. 

Показана возможность использования модифицированных ТММП для 
детектирования ионов хрома в водных растворах при концентрациях ниже 
ПДК без предварительного концентрирования. 

Практическая  ценность. Полученные результаты по  приготовлению 
однородных  неразрывных  ТММП  имеют  практическую  ценность  при 
использования  их в качестве матриц для химических  сенсоров,  элементов 
оптических и электронных устройств, как сорбентов для хроматографии  и 
носителей  в  гетерогенном  катализе.  Данные  по  компьютерному 
моделированию  дают  ясное  представление  об  оптимальном  строении 
пористого слоя для получения максимальной эффективности.  Полученные 
хроматографические  капиллярные  колонки  имеют  практическое 
применение для разделения неполярных веществ и готовы к коммерческой 
реализации. 

На защиту  выносятся: 
  Результаты  исследования  синтезированных  однородных 

неразрывных  мезопористых  мезофазных  пленок  на  основе  Si02  на 
различных поверхностях; 

  Результаты  моделирования  движения  молекул  в 
цилиндрических  упорядоченных  порах  и  в  порах,  образованных 
случайной упаковкой сфер; 

  Результаты  применения  мезопористых  пленок  с 
упорядоченной  структурой в капиллярной газовой хроматографии и в 
качестве матрицы для сенсоров на тяжелые металлы. 

4 



Апробация  работы 
Результаты  работы  были  доложены  и  обсуждены  на  4ой 

Международной  школеконференции  по  катализу  4th  EFCATS  (г.  Санкт
Петербург,  2006),  на  XIX  Всероссийским  симпозиуме  Современная 
Химическая  Физика  (г.  Туапсе,  2007),  на  конференции  Актуальные 
Проблемы  Теории  Адсорбции,  Пористости  и  Адсорбционной 
Селективности  XI  (г. Клязьма,  2007),  на  конференции  SolGel  Approaches 
to Materials  for  Pollution  Control, Water Purification  and  Soil Remediation  (r. 
Киев,  Украина,  2007),  на  3й  международной  конференции  "Catalysis: 
Fundamentals  and  Application",  Dedicated  to  the  100th  Anniversary  of 
Academician  Georgii  K.  Boreskov  (г.  Новосибирск,  2007),  на  Азиатском 
симпозиуме  по  новым  материалам  ASAM2007  (г.  Владивосток,  2007), 
работа  поддержана  на  молодежном  научноинновационном  конкурсе 
«У.М.Н.И.К.»  (г. Томск, 2008). 

Публикации 
Основные материалы диссертации изложены в 3 статьях, 1 патенте и 8 

тезисах докладов. 
Объем и структура  диссертации 
Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  выводов  и  списка 

литературы. Работа изложена на  131 странице, содержит 68 рисунков и 20 
таблиц.  Библиография  насчитывает  185  наименований.  Во  введении 
обоснована актуальность работы и сформулированы цели исследования. 

В  первой  главе  представлен  обзор  литературы,  посвященный 
наиболее распространенным методикам получения и исследования ТММП, 
а так же некоторым областям перспективного применения. 

Во второй главе приведены методики получения пленок, капиллярных 
колонок и описан использованный инструментарий для их исследования. 

В  первой  части  третьей  главы  изложены  результаты  моделирования 
поведения молекул в различных пористых пространствах. 

Вторая  часть  третьей  главы  посвящена  исследованию  полученных 
капиллярных  колонок  со  слоем  сорбента  на  основе  мезопористых 
мезофазных материалов. 

В третьей части третьей главы представлены результаты исследования 
монолитов  и  тонких  мезопористых  мезофазных  пленок  на  плоской 
поверхности. 

Четвертая часть третьей главы посвящена исследованию возможности 
применения пористого слоя  в качестве матрицы для сенсоров на тяжелые 
металлы, 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
1. Экспериментальная  часть 
Во  второй  главе  представлена  методическая  часть  работы,  где 

описаны  методы  приготовления  монолитов,  пленок  и  капиллярных 
колонок, а так же физикохимические и расчетные методы. 
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Исходный  «золь»  получали  смешением  ТЭОС  (тетраэтоксисилан) 
этанол:  Н20:НС1:ПАВ.  Образцы  монолитов  получены  путем  испарения 
исходного  золя  в  чашках  Петри.  Нанесение  сорбента  на  внутреннюю 
поверхность  капиллярных  колонок  проводили  статическим  методом 
высокого  давления.  Эксперименты  по получению ТММП на  подложке из 
Si  (111)  методом  spinon  проведены  совместно  с  К.П.  Могильниковым 
(ИФП СО РАН). 

Все  работы  по  исследованию  колонок  были  проведены  на 
хроматографе  СоЛО3620, производства  ОАО  Современное  лабораторное 
оборудование,  Новосибирск  и  Цвет500  Дзержинского  ОКБА.  Во  всех 
случаях газомносителем являлся аргон. 

Изотермы  адсорбции  азота  при  77К  на  монолитах  и  ТММП  в 
капиллярных  колонках  измерены  на  приборе  Autosorb6B  (Quantachrome, 
США).  Перед  измерением  образцы  дегазировали  в  вакууме  при  200°С  в 
течение  20  часов.  Удельную  поверхность  рассчитывали  сравнительным 
методом, распределение пор по размерам — методом DFT. 

Анализ  мезопористой  структуры  ТММП  на  плоских  подложках 
проводили  методом  эллипсометрической  порометрии  (ЭП)  на 
эллипсометре «Спектроскан»  при фиксированной длине волны Х=632.8 нм, 
оснащенном  системой  регулирования  парциального  давления  адсорбата. 
Угол  падения  луча  света  на  образец  составлял  70°. В  качестве  адсорбата 
использовался  изопропанол  (Т«ИП=82.50С,  давление  насыщенных  паров  
44Торр  при  25°С),  что  позволяло  проводить  процессы  адсорбции
десорбции  при  комнатной  температуре.  Конденсация  изопропанола  в 
порах  адсорбента  приводит  к  увеличению  совокупного  показателя 
преломления  пленки.  Это  позволяет  оценивать  количество 
адсорбированного  вещества  (долю  заполненных  адсорбатом  пор)  в 
соответствии  с  правилом  оптического  смешения  компонентов 
многокомпонентной среды ЛоренцЛорентца. 

При  моделировании  слой  МММ  представлялся  набором 
упорядоченных  цилиндров,  а  слой  силикагеля    хаотичным 
расположением  непересекающихся  сфер  (ХРС).  Использовано 
кнудсеновское  приближение  с  учетом  Максвелловского  распределения 
молекул  по  скоростям,  экспоненциального  распределения  времени  жизни 
молекулы  на  поверхности  и  случайного  угла  отражения  молекул  от 
поверхности.  Применялась  программа  разработанная  Аникеенко  А.В.  и 
д.ф.м.н. Медведевым Н.Н. (ИХКиГ СО РАН) 

2. Моделирование диффузии молекул  газа в МММ и силикагелях 
Раздел  1 главы 3 посвящен изучению поведения молекул в различных 

пористых пространствах. 
Слой МММ моделировался  одинаковыми цилиндрами, упакованными 

в гексагональную структуру (рис. 1а). В качестве структурной модели слоя 
силикагеля  использована  упаковка  хаотично  расположенных 
непересекающихся  сфер  (ХРС).  Исходная  упаковка,  содержащая  10000 
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твердых сфер одинакового радиуса, создавалась в боксе с периодическими 
граничными условиями. Для моделирования  слоя заданной толщины  бокс 
транслировался  нужное  число  раз  в  вертикальном  направлении.  В 
латеральном  направлении  принимались  периодические  граничные 
условия. 

б 

f 
Рис  1. а) модель слоя аѵ шкагеля,  б) модель слоя МММ и  соответствующие 

интегральные времена блуждания молекул s слое. 

Из  литературных  данных  известно,  что  среднее  время  жизни 
молекулы в поре не зависит от ее геометрии, а определяется  ее объемом и 
общей  площадью  окон,  т.е.  входоввыходов  из  поры.  Для модели  ХРС  и 
регулярно  упакованных  цилиндров  доля,  приходящаяся  на  общую 
площадь  окон,  задается  пористостью  системы,  поскольку  известно,  что 
объемная  пористость  равна  «двумерной  пористости»  представительного 
сечения. Для цилиндров, ориентированных перпендикулярно подложке это 
утверждение  очевидно.  При  условии  одинаковой  упаковки  сфер  на 
внешней поверхности и в объеме пленки, представительное сечение можно 
провести  через  внешнюю  поверхность  слоя ХРС.  Поэтому  для  сравнения 
количественных  характеристик  диффузии  в  слоях  цилиндров  и  ХРС, 
параметры  слоев  были  выбраны  так,  чтобы  в  обоих  случаях  они  имели 
примерно  одинаковую  пористость  и  удельную  поверхность. 
Соответствующие значения приведены в Таблицах  1 и 2. 

Таблица  1. Геометрические  параметры моделируемых  слоев. 

МММ 
Радиус цилиндра  R: 
нм 
Толщина стенки d\V: 
нм 

1.09 

0.915 

Силикагель 
Диаметр сферы: 
Ребро основного бокса: 

4.0 нм 
100 нм 

Таблица 2. Физические  характеристики  используемых  слоев  МММ 

и  ХРС. 

Средняя скорость молекулы  354 м/с 
Плотность материала р:  2 г/см3 

Среднее время адсорбции  0.5 пс 

Пористость:  0.45 
Удельный объем:  0.41 см3/ г 
Удельная поверхность  750 м2/г 
Число траекторий  4000000 
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На  рис.  2  показана  вероятность  числа  столкновений  молекул  с 
поверхностью  в  цилиндрических  порах  и  порах  между  ХРС  для  слоев 
разной толщины. 

.сз, 

1Е4

1ES

ІЕв

1Е7 

IE*

1ЕѲ 

2 \ 

К 
— ,_ 

МММ 
1   L=500 нм 

2   1=100 нм 

1 

ХРС 
1   1=500 нм 
2   1=100 нм 

t. икс  t, мкс 

Рис  2. Функции плотности вероятности для времени блуждания молекулы 
внутри слоя МММ (слева) и силикагеля (справа) при различных значениях глубины 
слоя. 

Распределение  имеет характерный  вид: максимум  на малых  временах 
и  длинный  затянутый  «хвост».  Это  означает,  что  значительная  доля 
молекул  вылетает  из  слоя  почти  сразу,  после  небольшого  числа 
соударений.  Заметим,  что  молекула  отскакивает  от  стенки  не  по  закону 
отражения, а случайно, в том числе и по направлению, обратному прилету. 
С  ростом  глубины  слоя  время  блуждания  некоторых  молекул  становится 
очень  долгим,  как  для  цилиндрических  пор,  так  и  для  пор  между  ХРС. 
Однако  доля  таких  молекул  сравнительно  мала.  Видно,  что  в  слое  ХРС 
некоторые  молекулы  могут блуждать дольше, чем в слое  цилиндрических 
пор.  Это  кажется  естественным,  так  как  поры  между  шарами  намного 
сложнее,  чем  прямые  цилиндрические  поры.  Однако,  несмотря  на  это 
принципиальное  различие,  количественные  характеристики  диффузии 
различаются  мало. В Таблице  3 приведены  средние значения  и дисперсии 
времени  блуждания,  а  также  средние  числа  столкновений  для  слоев, 
обсуждаемых  на рис. 2.  При одинаковой  глубине слоев средние значения 
оказываются  практически  равными,  что  подтверждает  корректность 
выбранных  моделей.  Различие  наблюдается  только  в  значениях 
дисперсии, которая для слоя ХРС оказывается примерно в два раза больше, 
чем для МММ при той же толщине слоя. 

Таблица  3. Средние характеристики  для распределений  на Рис.2. 

МММ,  L=100nm 
ХРС,  L=l00nm 
МММ,  L=500nm 
ХРС,  L=500nm 

<t>,ns 
42.3 
42.0 
207.2 
213.1 

о2, nsz 

0.955  10' 
1.709  105 

1.120  107 

2.247  107 

число соударений 
83.5 
83.0 
409.3 
421.0 

g 
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Puc.  3.  Зависимость  корня  кубического из  дисперсии  времени пребывания 

молекулы в слое (слева) от толщины слоя МММ и ХРС и расчетной величины С в 

уравнении  ВанДеемтера  зависимости  высоты  эффективной  теоретической 

тарелки от скорости потока газаносителя (справа). 

На  рис.3,  показано  поведение  значения  дисперсии  времени  возврата 
молекул для модельных слоев. Важно отметить, что полученные линейные 
зависимости  корня  кубического  из  дисперсии  от  толщины  слоя 
соблюдаются  как  для  МММ,  так  и  ХРС.  Для  определения  вклада 
рассчитанных  параметров  блуждания  молекул  в  наклон  кривой  при 
больших значениях  скорости  и в уравнении  ванДеемтера    Н = ВІи+С*и, 

рассчитан  коэффициент  С.  Отметим,  что  чем  меньше  этот  вклад,  тем 
меньше Я, т.е. такой слой является  более предпочтительным.  Зависимость 
параметра С от глубины слоя для МММ и ХРС показана на Рис. 3. Видно, 
что в обоих случаях наблюдается линейная зависимость корня квадратного 
из С от  глубины  слоя. Для  слоя  МММ  значения  С  оказываются  меньше, 
чем  для  слоя  силикагеля,  что  указывает  на  преимущество  слоя  МММ, 

например,  для  газовой 
хроматографии,  в  случае 
одинаковой  пористости, 
удельной  поверхности  и 
толщины слоев. 

В  качестве  примера  на 
рис.4, приведены  зависимости 
а  от  радиуса  пор  МММ  и 
толщины  стенок  для  длины 
слоя  длиной  500  нм.  В 

'  "  логарифмических 
радиѵ с noD. нм КЧ4  '  к '  координатах  эти  зависимости 

имеют  линейный  характер  в 
Рис  4.  Зависимость  дисперсии времени  д и а п а з 0 „ах  5   15 нм  и  1   5 
пребывания  молекул  в  поре  от  радиуса  _ 
цилиндров.  ^  '  нм.  Для  первого  диапазона 

Толщина стенок 

1 9между Цилиндрами, им 
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тангенс  угла  наклона  равен  1.0  и  не  зависит  от  толщины  стенок  между 
порами. Отклонение от этой зависимости в области радиусов пор  1    5 нм 
свидетельствует  о  существенном  вкладе  взаимодействия  молекул  с 
внешней  поверхностью,  которую составляют торцевые края стенок между 
цилиндрами. Расчеты  показывают,  что формально  в этом диапазоне  D,ff  ~ 
/  W .  Таким  образом,  наиболее  оптимальными  для  диффузии  молекул 
можно считать цилиндры с радиусом 5 нм и более. 

Соответственно,  можно  сделать  промежуточные  выводы  по 
проведенным  расчетам.  Для  уменьшения  дисперсии  времени  блуждания 
молекул  в  слое  и,  соответственно,  увеличения  его  эффективности  в 
процессах массообмена следует: 

1.  Увеличивать  радиус  пор,  при  этом  суммарная  площадь 
поверхности  на  единицу  площади  внешней  поверхности  пленки  будет 
уменьшаться; 

2.  Уменьшать  толщину  стенок,  при  этом  суммарная  площадь 
поверхности на единицу площади пленки будет увеличиваться; 

3.  Уменьшать  толщину  пленки,  при  этом  суммарная  площадь 
поверхности будет уменьшаться. 

Уменьшение дисперсии времени возврата благотворно сказывается на 
массообмене,  однако  сопровождается  уменьшением  суммарной 
поверхности,  что  снижает  адсорбционную  емкость  слоя  на  единицу 
площади  внешней  поверхности  пленки.  Авторам  не  удалось  найти 
расчетного  оптимального  соотношения  между  дисперсией  времени 
возврата  и  суммарной  площадью  поверхности,  однако  приведенные 
тенденции  хорошо  коррелируют  с  экспериментальными  результатами, 
которые  обсуждены  далее.  Проведенные  исследования  по  синтезу 
мезопористых  мезофазных  монолитов  показали,  что  наиболее 
перспективной  системой,  с  указанной  точки  зрения,  можно  считать 
систему  на  основе  цетилтриметиламмония  бромида  (ЦТАБ)  в  качестве 
ПАВ  и  тетраэтилортосиликата  (ТЭОС)  в  качестве  предшественника 
твердой фазы (см. п.4). 

3. Капиллярные  хроматографичсские  колонки 
Раздел  2 главы  3 посвящен  получению и исследованию  капиллярных 

хроматографических  колонок  с  ТММП  различной  природы  в  качестве 
сорбента. 

Приготовленные капиллярные колонки дают возможность разделять с 
высокой селективностью углеводороды от С1 до С12 и обладают удельной 
эффективностью  до  2200  теор.  тарелок  на  метр  для  веществ  с  фактором 
емкости  более  5. Типичный  пример разделения  углеводородов  CiQ  при 
постоянной температуре на колонке длиной  15 метров показан на рис. 5. 
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Рис.5. Разделение  углеводородов  С1С4  на  капиллярной  колонке с  ТММП. 
Длина колонки  15 м, диаметр  0.32 мм; t=60°C;  газноситель   аргон;  детектор  
ПИ Д. 1  метан, 2  этан, 3  этилен, 4   ацетилен, 5  пропан, 6  циклопропан,  7
пропилен,  S — пропадиен,  9 — изобутан,  10   бутан,  11  1бутен,  12   про пин, 13 — 
транс2бутен, 14  изобутен, 15  цис2бутен. 

Исследование  пористого 

Помимо  углеводородов  эти  колонки  так  же  позволяют  разделять 
серосодержащие  соединения,  фреоны,  и  все  другие  соединения, 
элюирование которых возможно при использовании  силикагеля в качестве 
хроматографического  материала. 

слоя  сканирующей  электронной 
микроскопией  показало  равномерное 
покрытие  стенок  колонки  (рис.  6) 
пленкой ТММП. Толщина слоя сорбента 
составила  около  35  мкм  по  всей  длине 
колонки. 

Загрузочные  свойства 
пористослойной  адсорбционной 
колонки  определяются,  прежде  всего, 
площадью  поверхности  сорбента.  При 
прочих  равных  условиях  чем  больше 
поверхность,  тем  большее  количество 
вещества  можно  ввести  в  колонку  без 
изменения  сорбционных  свойств 
хроматографического материала. 

Удельная  поверхность  ТММП  в 
колонке  составила  1200  м2/г,  а  объем 

мезопор  составил  0.55  см3/г.  Следует  отметить,  что  для  силикагелей, 
применяемых  в  газовой  хроматографии,  типичные  значения  удельной 

Рис. 6. СЭМ среза колонки. 
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поверхности  составляют  ~500  м /г.  Из  полученных  изотерм  адсорбции 
было  посчитано  распределение  пор  по  размерам,  которое  оказалось 
достаточно узким (±0.5 нм) со средним диаметром пор 3 .5 нм. 

Для  оценки  эффективности  колонки,  приготовленной  по 
предложенной  нами  технологии  с  ТММП  основе  оксида  кремния,  было 
проведено ее сравнение с газоадсорбционной  колонкой  GASPRO  (Agilent) 
длиной  60  м  и  внутренним  диаметром  0.32  мм  с  сорбентом  той  же 
природы. 

При  исследовании  оптимальной 
скорости газа носителя оказалось, что 
обе колонки имеют близкие значения 
оптимальной  скорости  газаносителя. 
На  рис.  7  представлены  зависимости 
ВЭТТ  от  скорости  потока  газа
носителя  по  нбутану  для  колонки 
GASPRO  и  для  колонки  с  ТММП. 
Видно,  что  оптимальная  линейная 
скорость  газаносителя  (азот)  для 
колонки GASPRO составляет  13 см/с, 
что  несколько  выше  оптимальной 
скорости  для  колонки  с  ТММП  (10 
см/с).  По  видимому,  более  резкая 
зависимость  ВЭТТ  от  потока  для 
колонки  с  ТММП  по  сравнению  с 

колонкой  GASPRO  обусловлена  более  толстым  слоем  сорбента  в  первом 
случае. Вместе с тем, в районе области оптимума удельная  эффективность 
разработанной  нами колонки  оказалась  несколько  выше, чем для  колонки 
сравнения. 

Известно,  что  загрузочная  емкость  газоадсорбционных  колонок 
значительно  ниже,  чем 
газожидкостных.  Поэтому  в 
газоадсорбционную  колонку 
необходимо вводить очень малое 
количество  вещества,  чтобы  не 
допустить  перегрузки,  а, 
следовательно,  снижения 

эффективности  разделения.  Для 
колонки  GASPRO  и  для 
приготовленной  колонки  была 
измерена загрузочная емкость, то 
есть  количество  введенного 
вещества,  при  котором 
эффективность  разделения 
начинает  уменьшаться.  Для 
исследования  загрузочной 

10  И)  »  UcUe 

Рис  7.  Зависимость  ВЭТТ  от 
линейной  скорости  потока газа
носителя для колонки GASPRO  и 

колонки  с  ТММП  по  и  бутану. 

Рис  S.  Зависимость  относительной 

эффективности от  величины пробы 
(цис2бутен)  для колонки GASPRO  и 

колонки с ТММП.  7NW°C 
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емкости  колонки,  в  нее  вводили  различное  количество  вещества 
(предельные  и  непредельные  углеводороды  С4)  и  наблюдали  изменение 
эффективности  хроматографического  пика  в  зависимости  от  величины 
пробы. 

На  рис.  8  представлена  характерная  зависимость  относительной 
эффективности  колонки  GASPRO  и  колонки  с  ТММП  от  величины 
вводимой  пробы  цис2бутена.  Видно,  что  газоадсорбционная  колонка 
GASPRO более чувствительна к величине вводимой пробы. Будем считать, 
что  колонка  перегружена  тогда,  когда  эффективность  ее  уменьшается  на 
20%  от  максимального  значения.  Из  рисунка  9  видно,  что  снижение 
эффективности на 20% происходит при введении в колонку с ТММП около 
0.3 мкг вещества, в то время для аналогичного снижения эффективности на 
колонке  GASPRO требуется ввести всего около 0.03 мкг цис2бутена. 

Рис.  10. Изотермы  адсорбции  азота 

(77JC)  для  колонок  полученных  при 

разных іреліенах старения золя. 

Как известно, процесс образования твердой структуры сорбента путем 
зольгель технологии  основаны на реакциях гидролиза  и поликонденсации 
алкоксида  кремния  в  щелочной  или  кислой  среде.  Перед  нами  стояла 
задача  определения  оптимального  времени  старения  золя, 
соответствующего  максимально  достижимой  эффективности  колонки. 
Старение  золя  определялось  с момента  добавления  в  реакциошгую  смесь 
ТЭОС  до  момента  нанесения  неподвижной  фазы  на  вігутренние  стенки 
капилляра.  Длина  каждой  колонки  составляла  10 метров.  Эффективность 
колонки  определялась по двум  компонентам  модельной  смеси:  1бутену и 
цис2бутену  (см  рис.  9).  Очевидно,  что  столь  значительное  изменение 
эффективности колонок связано с эволюцией золя. 

Для  определения  текстуры  слоев,  полученных  при  разных  временах 
созревания  золя,  были  измерены  их  изотермы  адсорбции  азота  (77К, рис. 
10).  Из  этих  изотерм  видно,  что  на  начальном  этапе  старения  золя  (20 
минут)  упорядоченная  мезопористая  структура  не  образуется.  Изотермы, 
полученные  при  больших  временах  старения,  подобны.  Тем  не  менее, 
эффективность  колонок  полученных,  при  временах  старения  4  и  24  часа 
(240 и  1440 мин), отличается в 2 раза. Этот факт можно объяснить тем, что 
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со  временем  в  золе  происходят  изменения,  которые  приводят  к  другой 
ориентации пор относительно поверхности в процессе нанесения слоя. 

Поскольку  увеличение  размера  пор  уменьшает  дисперсию  времени 
пребывания  молекулы  в  слое,  можно  было  бы  предположить  что 
увеличение  размера  пор  в  ТММП  позволит  увеличить 
хроматографическую  эффективность  колонок. В литературе  описан метод 
увеличения  среднего  размера  пор  в системах  ЦТАБ    ТЭОС,  основанный 
на  самоорганизации  в  щелочной  среде  в  присутствии  гидрофобной 
добавки    мезителена.  В  процессе  самоорганизации  мезителен 
встраивается  в  гидрофобную  часть мицеллы,  что  приводит  к увеличению 
её  размеров.  После  образования  твердого  оксида  вокруг  мицеллы  и 
удаления  ПАВ,  полученный  материал  должен  обладать  мезопорами 
большего  диаметра,  чем  те,  что  получаются  с  использованием  только 
ЦТАБ. 

Примеров  реализации  этой 
идеи  в  кислой  среде  найти  не 
удалось,  поэтому  в  работе  был 
опробован  подобный  синтез  в 
кислой  среде,  который  позволил 
создать  материал  с  фактурой 
пленки. Оказалось, что полученный 
материал обладает диаметром пор 8 
им  при  ширине  распределения  на 
полувысоте ± 3 нм (см. рис. 11). По 
всей  видимости,  именно  широкое 
распределение  диаметров  мезопор 
не  позволило  добиться  повышения 
эффективности  капиллярных 
колонок  с  пористым  слоем  на 
основе  материала, 
синтезированного  с  участием 
мезитилена.  Приготовленные  на 
основе  данного  материала  колонки 
обладали удельной  эффективностью 
порядка  1500 теор. тарелок на метр, 
что  существенно  ниже,  чем  для 
пористого  слоя,  полученого  только 
с использованием ЦТАБ. 

Кроме  того,  были  получены 
модифицированные  силикатные 
колонки  путем  постсинтетической 
обработки  колонки  с  ТММП. 
Поверхность  была 
промодифицирована  диэтокси
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позволила  изменить  селективность  колонок  при  неизменной 
эффективности.  Для  изучения  влияния  добавок  на  разделение  налканов 
оценены теплоты их адсорбции при «бесконечных разбавлениях»  (рис.12). 
Видно, что энтальпия  адсорбции на алюмосиликатньтх и титансиликатных 
колонках  в  1,52  раза  больше  для  одних  и  тех  же  соединений,  чем  для 
силикатных. 

Так  же  была  получена  колонка  с  пленкой  из  1,4
бис(триэтоксисилил)бензола  (ВТЕВ),  которая  показала  селективность  по 
углеводородам,  схожую  с  колонками  на  основе  пористых  неполярных 
полимеров.  Однако  ее  удельная  эффективность  оказалась  порядка  1500 
тт/м. 

4. Тонкие мезофазные мезопористые пленки ГГММГП и  монолиты 
Несмотря  на  то,  что  на  основе  хроматографических  данных  можно 

сделать  некоторые  заключения  о  природе  слоя  сорбента,  некоторые  его 
характеристики  можно получить только  в том  случае, когда  исследуемый 
материал находится вне колонки в виде плоской пленки или монолита   то 
есть массивного образца, мезопористая структура которого такая же, как и 
у  пленки.  Поэтому,  отдельно  бьши  приготовлены  пленки,  которые  дали 
возможность  исследования  материалов  методом  просвечивающей 
электронной микроскопии и эллипсометрии. 

Проведен  поиск  наиболее  оптимальной  для  хроматографии  пористой 
структуры  пленки. Для этого  проводилось  варьирование  ПАВ  в исходном 
золе,  полученные  результаты  для  пленок  и  монолитов  представлены  в 
таблицах 4 и 5. 

Таблица  4.  Текстурные  характеристики  ТММП, 

эллипсометрической  порометрией. 

ПАВ 

Brij*58 
Brij*76 
PluronicPm 
ЦТАБ 

Толщиа 
пленки, нм 
358.0  ' 
373.3 
375.8 
342,4 

Показатель 
преломления 
1.244 
1.213 
1.231 
1,210 

Диаметр пор, 
нм 
4,5 
4,5 
8,5 
3,5 

полученные 

Объем пор, 
% 
0.41 
0.40 
0.45 
0.55 

Таблица  5.  Текстурные  характеристики  монолитов,  полученные 
стандартным  измерением  изотерм  адсорбции  азота при  77К. 

ПАВ 

Brij*58 
Brij*76 
Pluronic P123 
ЦТАБ 

Площадь 
поверхности, м2/г 
520 
842 
562 
1383 

Ѵ пор, см3/г 

0,32 
0,55 
0,49 
0,7 

Диаметр пор, 
нм 
3,2 
3,3 
5,2 
2,9 
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Текстурные  параметры  для  монолитов  и  ТММП  в  целом  близки. 
Наибольшей  удельной  поверхностью  при  близких  размерах  пор  имеют 
монолиты  и  пленки  на  основе  цетилтриметиламмония  бромида  (ЦТАБ). 
Материалы на основе ПАВ Pluronic PI23 обладают большим размером пор, 
но меньшей  поверхностью и, кроме того, микропорами, которые  снижают 
их  эффективность.  Поэтому  наиболее  перспективными  материалами  для 
ТММП, повидимому, следует считать МММ на основе ЦТАБ. 

Известно,  что  структура  мезопористой  пленки,  получаемая  после 
нанесения  ее из раствора  и последующего  отжига,  определяется,  главным 
образом  особенностями  полимеризации  неорганического  каркаса  на 
поверхности  мицелл  ПАВ.  Суммарный  показатель  преломления  пленок 
сразу  после  их  нанесения  на  кремниевые  подложки  складывается  из 
показателя  преломления  неорганического  каркаса  и  молекул  ПАВ. 
Значения  показателя  преломления  на  длине  волны  632.8  нм  у  молекул 
силикатного  скелета  пленок  и молекул  ПАВ  близки  и  лежат  в диапазоне 
1.461.5.  Поэтому  его  значения  для  пленок  с  различным  временем 
старения раствора сразу  после их нанесения до процедуры отжига близки, 
независимо от особенностей строения пористой структуры. После отжига, 
во  время  которого  происходит  удаление  ПАВ,  суммарный  показатель 
преломления и толщина пленок для всех образцов уменьшались. 

На  рис.  13  показано 
изменение  суммарного 

\  показателя  преломления  пленок 
до  и  после  удаления  ПАВ.  Из 

•  него  видно,  что  наименьшее 
изменение  происходит  при 
времени  старения  65  мин. 
Соответственно,  в  этом  случае 

\  /  можно  предположить,  что 
*  ,  удаление молекул ПАВ проходит 

'оо  юно  без  затруднений  и  приводит  к 
*•"""  наименьшей  деформации 

Рис 13. Зависимость изменения  силикатного  каркаса.  Это  же 
суммарного показателя преломления  п о к а з ы в а е т  зависимость 
до и после удаления ПАВ от времени 
старения золя.  изменении толщины  пленки до  и 

после  удаления  ПАВ. 
Полученный  график с тем же положением  локального минимума  подобен 
рис.  13  и  поэтому  не  приводится.  Известно,  что  усадка  МММ  при 
удалении  ПАВ  происходит  преимущественно  в  направлении, 
перпендикулярном  оси  цилиндрических  каналов  пор  мезофазы. 
Минимальное  изменение толщины пленок МММ при времени старения 65 
мин  может  объясняться  тем,  что  каналы  пор  в этом  случае  расположены 
перпендикулярно поверхности подложки. 
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Наиболее  упорядоченная  и 
однородная  мезопористая 
структура  образуется  при 
времени  старения  раствора  65 
мин.  (рис.  14).  В  этом  случае 
средний  диаметр  пор  ~4.5  нм,  а 
разброс  в  распределении  пор  не 
превышает  ~0.5  нм.  Крутизна 
участка  подъема  изотермы 
адсорбции  при  заполнении 
мезопор  при  этом  максимальна. 
Для  образцов,  полученных  из 
растворов  с  большим  или  с 
меньшим  временем  старения, 
распределение  пор  по  радиусам 
более  широкое,  а  изотермы 

имеют участки подъема с меньшими углами. 

На  рис.15  показаны  фотографии  поверхности  пленок  со  временем 
старения  65  (слева)  и  1450  (справа)  минут,  сделанные  на  электронном 
микроскопе.  Заметно,  что  в  первом  случае  поры  выходят  открытыми 
концами  на  поверхность,  и  в  целом  структура  мезопористой  системы 
упакована  плотно,  тогда  как  во  втором  случае  каналы  пор  расположены 
параллельно  поверхности.  Из  литературы  известно,  что  при  старении 
водноспиртовых  растворов  ТЭОС  размер  образующихся  при  его 
гидролизе  олигомеров  Si02  увеличивается  со  временем.  По  видимому, 
размер  и  форма  таких  олигомеров  предшественников  фазы  МММ, 
определяет  ориентацию  пор  относительно  поверхности  подложки.  Более 
детальный  анализ требует дальнейших  исследований,  в том  числе  in  situ, 
которые выходят за рамки данной работы. 

D, нм 

Рис.  14. Зависимость распределения 
пор по размерам от времени 
старения золя. 

t00 nm 

Рис.  IS. ПЭМ поверхности пленок. 
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Таким  образом,  проведенное  исследование  подтверждает  ранее 
высказанное  предположение  о  том,  что  варьирование  времени  старения 
золя  позволяет  создавать  различную  ориентацию  мезопор  относительно 
поверхности. 

на  модифицированных 5.  Исследование  сорбции  ионов  Сг
3+ 

пленках с помощью эллипсометрии 

Чувствительность  химических  сенсоров  зависит  от  количества 
чувствительных  групп  на 
поверхности,  соответственно, 
немаловажную  роль  играет 
доступная  поверхность 
носителя.  Как  уже  было 
отмечено,  пленки  на  основе 
МММ  обладают  наиболее 
высокими  значениями 
удельной  площади 
поверхности  для  силикатных 
материалов  и их стенки  могут 
быть  легко 

промодифицированы 
различными 

функциональными  группами. 
В  связи  с  этим,  пленки  на 
основе  МММ  были 
исследованы  в  качестве 

перспективного  материала  для  создания  оптических  сенсоров.  Для  этого 
были  получены  ТММП  на  основе диоксида  кремния,  модифицированные 
3аминопропилтриэтоксисиланом  и исследовано insitu их взаимодействия 
с ионами Сг3* в водных растворах. 

Изменение  оптических  свойств  пленки  детектировали  методом 
эллипсометрии.  Полученное  изменение  показателя  преломления  (рис.  16) 
позволяет  сделать  предположение  о  взаимодействии  модифицированной 
поверхности  пор  пленки  с  ионами  Сг3+.  Обработка  образца  в  растворе 
ионов  Сг3+  приводит  к  увеличению  суммарного  значения  показателя 
преломления  пленки.  Это  увеличение  неоднородно  по  спектру: 
максимально  при  X  ~  450  нм  и  минимально  в  длинноволновой  части 
спектра,  уменьшаясь  почти до  0 при  X. ~ 800 нм. Максимальная  величина 
увеличения  наблюдаемого  показателя  преломления  составила  0.016, 
однако,  метод  позволяет  измерять  изменение  с  точностью  10"4,  из  чего 
можно  заключить,  что  возможно  измерение  концентраций  на  порядок 
ниже ПДК (0.01 мг/л) без предварительного  концентрирования  растворов, 
типичного для существующих методик. 

Рис 16. Зависимость показателя 

преломления пленки: 1) пленка с 

модификатором в дистиллированной 

воде, 2) пленка в водном растя 

ре ионов 
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Выводы 
•Проведено  моделирование  движения  молекул  в  цилиндрических 

упорядоченных  порах  и  в  порах  между  хаотично  расположенными 
непересекающимися  сферами.  Впервые  показано,  что  при  одинаковой 
общей  пористости  материала  дисперсия  времени  пребывания  молекул  в 
цилиндрических порах примерно в 1.5 раза ниже. 

•Впервые  разработаны  высокоэффективные  хроматографические 
капиллярные  колонки  со  сплошной  тонкой  мезопористой  мезофазной 
пленкой (ТММП) со структурой типа МСМ41, превосходящие  известные 
коммерческие  пористослойные  капиллярные  колонки  по  предельной 
загрузке  на  порядок  за  счет  высоких  значений  площади  поверхности 
сорбента до 1200 м2/г и наличия упорядоченных пор. 

• Исследованы  пути  изменения  селективности  колонок  с  ТММП  за 
счет  модификации  их  поверхности  и  впервые  использован  новый 
предшественник  1,4бис(триэтоксилил)бензол  для  синтеза  ТММП  в 
колонке. 

• Методом  эллипсометрической  порометрии  проведены  исследования 
ТММП  на  основе  Si02  и  различных  ПАВ.  Найдены  времена  старения 
исходных  золей для  получения  пленок  с  наиболее  узким  распределением 
пор  и  различной  ориентацией  пор  относительно  поверхности.  Проведен 
синтез  монолитов  с  целью  изучения  их  текстурных  свойств,  для  поиска 
оптимальных хроматографических сорбентов и носителей катализаторов. 

• Показана  возможность  использования  ТММП  в качестве  сенсорной 
матрицы для оптического детектирования ионов хрома в концентрациях на 
уровне ПДК в воде (0.01 мг/л) методом эллипсометрии. 
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