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Стремительное развитие вычислительных тех нолог ий и все большая д оступность совершенных расчетных квантовох имических прог рамм д елает компьютерное мод елирование в сочетании с экспериментальными спектральными д анными приоритетным направлением изучения структуры и свойств
поверх ности. Меняя режим термическог о д ег ид роксилирования и г ид ролиза силоксановых связей можно получить участки поверх ности кремнезема с широким спектром свойств и структурных х арактеристик. На формирование этих структур, х имическое
мод ифицирование, структурную ад сорбционную
коорд инацию ионов большое влияние оказывает
релаксация кремнеземной матрицы, что соответствует пред ставлениям «мяг кой» мод ели поверх ности
кремнезема. Мод ель «жесткой» поверх ности справед лива при анализе интег ральных х арактеристик
взаимод ействия (изотермы ад сорбции, теплоты ад сорбции, число функциональных г рупп на ед иницу
площад и поверх ности).
Введение
В науке о поверх ности кремнеземов, широко используемых в практике (силикаг ели, аэросилы, пористые стекла и д р.), в настоящее время происх од ит
смена приоритетов — на первый план вых од ят новые
фунд аментальные и приклад ные материаловед ческие проблемы, особенно в области нанотех нолог ии.
Решение этих проблем в значительной степени зависит от знания строения и возможности конструирования микроструктуры поверх ности кремнеземов.
Од нако существующие д о сих пор пред ставления
о структуре поверх ности кремнеземов, основанные в
основном на д анных классических , в большинстве
своем интег ральных ад сорбционных , метод ов и термод инамической теории, х арактеризуют лишь степень од нород ности поверх ности без какой-либо
д етализации ее структурных элементов [1]. Новые
экспериментальные, в первую очеред ь структурные и
спектральные, метод ы исслед ования не мог ут быть
эффективно использованы вслед ствие микрог етерог енности и большог о разнообразия поверх ностных
д ефектов. Отсутствие трансляционной симметрии в
структурной орг анизации поверх ностног о слоя сильно ог раничивает возможности использования д ости-
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жений современной квантовой теории тверд ог о тела
[2, 3].
Становится все более очевид ным, что д ля д альнейшег о прог ресса в исслед овании формирования и
стабилизации поверх ностных наноструктур необх од имы новые нетрад иционные метод ы исслед ования
и синтеза поверх ности. В настоящей работе на основе квантовох имическог о мод елирования обсужд аются пред положения о структурной нежесткости поверх ности кремнеземов и возможные способы реконструкции этой поверх ности.
Квантовохимическое моделирование
поверхностных структур
Сред и теоретических метод ов современной науки
о поверх ности все большее значение приобретает
квантовая х имия. Это соответствует современной
тенд енции развития х имии как науки. Как отметил
од ин из основоположников квантовой теории Ч. Коулсон [4]: «Не буд ет преувеличением сказать, что
современная х имия коренным образом отличается от
х имии тог о период а, который пред шествовал введ ению волновог о уравнения Шред инг ера».
Од нако использование квантовой теории д ля изучения поверх ности в значительной степени отличается от ее трад иционных применений в х имии. Наибольшее признание в изучении поверх ности кремнеземов получил квантовох имический расчет кластерных мод елей. Сх ема построения и расчета кластерных мод елей поверх ностных структур пред ставлена
на рис. 1.
Выбор мод елей кластеров д ля расчетов поверх ности кремнеземов основан в основном на д анных их
колебательных спектров, спектров ЯМР и х имическог о состава. Колебательная спектроскопия и в первую
очеред ь ИК-спектроскопия д о сих пор сох раняет свое
лид ирующее положение при исслед овании поверх ностных процессов [5]. В настоящее время в практике
спектральных исслед ований поверх ности широко
применяются Фурье-спектроскопия и спектроскопия
комбинационног о рассеяния [6], кроме тог о, все чаще
используется х имический анализ [7, 8]. Разработаны
метод ы изучения колебательных спектров поверх ностных соед инений, сод ержащих атомы тяжелых металлов [9].
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структур, он позволяет установить ад екватность применяемог о расчетног о метод а поставленной зад аче.
Данные по изучению строения
С помощью квантовох имическог о расчета клаповерхности кремноземов местерных
мод елей можно получить мног ие энерг етитодами колебательной спектроческие и структурные х арактеристики поверх ности,
скопии, ЯМР и химического
которые существенно д ополняют свед ения, полученанализа
ные экспериментально (см. рис. 1). При этом важно
д оказательство ид ентичности рассчитываемых мод елей реально существующей структуре поверх ности.
Этому может способствовать установление количестТипы и строение дефекЭнергии образования, геовенног о соответствия межд у рассчитываемыми частов поверхности и поверхметрические параметры
тотами колебаний кластера и частотами колебаний
ностных структур
структуры, распределение
молекул, строение которых близко к пред полаг аеэлектронной плотности,
мому строению д ефектов поверх ности [16—18].
заряды на атомах, частоты
Очень важно также установление степени напряженколебаний
ности поверх ностных структур и способности к г ид ролизу различных связей поверх ности. Все большая
д оступность д ля использования совершенных кванКластерные модели
Расчет кластерных модетовох имических расчетных прог рамм и стремительповерхности. Граничные
лей. Полуэмпирические и
ный рост компьютерных ресурсов открывают больусловия. Учет и моделинеэмпирические квантошие перспективы д ля изучения строения поверх норование влияния объема
химические методы
сти и поверх ностных соед инений метод ом компьютвердого тела
терног о мод елирования.
Рис. 1. Схема формирования и расчета кластерных моделей
поверхности

В качестве кластера обычно выд еляется структурный фраг мент с поверх ностным д ефектом, мод елирующим ад сорбционный центр поверх ности. Структурные параметры выбранног о фраг мента в ряд е
случаев х арактеризуются метод ом молекулярной
мех аники [10]. Свойства всей поверх ности опред еляются совокупностью свойств фраг ментов. Пофраг ментный под х од в случае систем с существенно ковалентным х арактером х имических связей (в том
числе кремнеземов) возможен вслед ствие локальности межатомных взаимод ействий [11].
При квантовох имическом мод елировании поверх ности выбранный д ля расчета кластер мысленно
как бы вырывается с поверх ности тверд ог о тела. Учет
влияния остальног о объема является труд ной зад ачей. Влияние объема на кластер можно частично компенсировать путем замыкания разорванных связей
кластера псевд оатомами со специально под обранными параметрами [12] или атомами вод ород а. Граничные атомы кластеров мог ут фиксироваться в объеме тверд ог о тела, а оптимизируется структура только остальной части кластера. Влияние объема можно
мод елировать путем изменения г еометрических параметров г раничных связей кластера. Разработана
сх ема расчета кластерных мод елей с учетом электростатическог о поля окружающих кластер атомов [13].
Кластерные мод ели рассчитываются так же, как
молекулы. Возможность выбора д ля расчета фраг мента большог о размера обычно ог раничена ресурсами применяемых компьютеров, поэтому д ля расчетов
используют
полуэмпирические
метод ы
[10, 14, 15]. Все большее применение нах од ят также
неэмпирические квантовох имические метод ы [16—
18]. Вслед ствие возможности пог решности при использовании полуэмпирических метод ов целесообразно провод ить сравнительный анализ результатов
расчета полу- и неэмпирическими метод ами мод елей
близкой структуры и х имическог о состава. Несмотря
на то что такой анализ возможен только д ля простых

Cиланольные поверхностные структуры
Начало современным пред ставлениям о строении
поверх ности кремнеземов было положено А.В. Киселевым [19], впервые объяснившим выд еление вод ы
при термической обработке силикаг еля конд енсацией г ид роксильных г рупп, связанных с поверх ностными атомами кремния (так называемых силанольных г рупп):
Si
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Si

O

Si
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Экспериментальное д оказательство существования поверх ностных г ид роксильных г рупп было впервые получено А.Н. Терениным [20]. Для опред еления
концентрации поверх ностных г ид роксильных г рупп
использовали селективные реакции этих г рупп с молекулами мод ификаторов [7]. Наиболее д остоверные
результаты были получены путем д ейтерообмена с
масс-спектрометрическим анализом прод уктов реакции. На основании анализа большог о числа образцов
различных типов кремнеземов с уд ельной поверх но2
стью 5—1000 м /г было установлено, что сред няя кон2
центрация таких г рупп равна 4,6 г рупп ОН на 1 нм
[21]. Это значение используется д ля анализа состояния поверх ности и полноты прох ожд ения реакций
х имическог о мод ифицирования поверх ности.
О состоянии и свойствах поверх ностных г ид роксильных г рупп можно суд ить по д анным ИКспектроскопии. В ИК-спектрах кремнеземов различног о происх ожд ения уд аленным д руг от д руг а
свобод ным терминальным г ид роксильным г руппам
(сх ема 1) соответствует узкая полоса пог лощения
–1
3749 см . Наличие на поверх ности кремнеземов г еминальных г ид роксильных г рупп (см. сх ему 1) не
под твержд ается д анными их спектров, од нако возможность их существования обычно не оспаривается.
По д анным ЯМР, количество таких г рупп на поверх ности различных типов кремнеземов колеблется от 4
д о 40%.
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А — терминальная OH-г руппа; Б — OH-г руппы, связанные водородной связью;
В — г еминальные OH-г руппы; Г — силок сановая г руппа
Схема 1. Дегидроксилирование поверхности кремнезема

Было показано [5], что на поверх ности кремнеземов существуют также связанные вод ород ными связями г ид роксильные г руппы (см. сх ему 1): в спектре
–1
имеется широкая полоса пог лощения 3680—3450 см .
В спектре таких г рупп в большей степени проявляется различие в способе получения кремнеземов. В силикаг елях большая, чем в аэросилах , часть поверх ностных г ид роксильных г рупп связана сильными вод ород ными связями. Эти г руппы располаг аются в основном в местах со значительной кривизной поверх ности, в узких порах или в местах контакта г лобул.
Поверх ность кремнезема сод ержит также г ид рофобные, менее реакционноспособные силоксановые
г руппировки Si—O—Si (см. сх ему 1).
Cтруктура силоксановых участков
термически дегидроксилированной поверхности
По д анным квантовох имических расчетов, конд енсация связанных с атомом кремния г ид роксильных г рупп с образованием силоксановой связи энерг етически выг од на [11]. Квантовох имический расчет
кластерных мод елей поверх ностных структур, образующих ся при термической конд енсации как связанных вод ород ной связью, так и близко расположенных свобод ных г ид роксильных г рупп (см. сх ему 1),
сопровожд ается образованием энерг етически менее
выг од ных поверх ностных силоксановых структур с
различной степенью напряжения [22, 23]. Напряжение
х арактеризуется обычно степенью отклонения д лины
связи Si—O в этих структурах от ее равновесног о
значения. Большую роль в уменьшении напряжения в
образовавших ся при конд енсации поверх ностных
структурах иг рает релаксация окружающей кремнекислород ной матрицы [22, 23]. Такая релаксация
происх од ит в основном за счет изменения уг лов
SiOSi в окружающей д ефект структуре кремнезема.
Так, первоначально возникающее напряжение в месте конд енсации г ид роксильных г рупп уменьшается
приблизительно в три раза. Изменение д лин сосед них связей Si—O быстро затух ает и локализуется в
основном на трех сосед них звеньях [22, 23].
Роль локальных д ефектов поверх ности и релаксации кремнеземной матрицы в литературе по ад сорб-
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ции молекул обычно не обсужд ается [1]. Объясняется
это в основном тем, что основные х арактеристики
ад сорбции (изотермы и теплоты ад сорбции) являются интег ральными х арактеристиками взаимод ействия, вклад в которые неод нород ности структуры
поверх ности в значительной степени усред няется.
Считают, что релаксация структуры кремнезема в
основном происх од ит за счет изменения уг ла SiOSi.
Так, известно, что в различных кристаллических мод ификациях этот уг ол изменяется в пред елах 145°—
180° [24]. Сог ласно результатам неэмпирических расчетов силоксанов [11], д еформация уг ла SiOSi не
д естабилизирует структуру.
При анализе структуры стекол широко используется понятие «шарнирной» связи Si—O—Si [25]. Гибкость этой связи может способствовать уменьшению
напряжения в образующих ся при конд енсации г ид роксильных г рупп поверх ностных силоксановых
структурах и соответствует пред ставлению о «мяг кой» мод ели поверх ности кремнезема. Все это может
объяснить экспериментально наблюд аемую высокую
степень од нород ности ад сорбционных свойств д ег ид роксилированной при умеренных температурах
поверх ности кремнезема [1].
В свою очеред ь из спектров след ует, что при термической обработке кремнеземов уд аляются в первую очеред ь г ид роксильные г руппы, связанные д руг
с д руг ом наиболее сильной вод ород ной связью [5, 7].
Хотя этот процесс зависит от морфолог ии кремнезема, обычно считается, что д ег ид роксилирование
включает д ве стад ии. На первой стад ии при температуре д о 400 °С уд аляются связанные вод ород ной
связью г ид роксильные г руппы, приблизительно половина от общег о количества. При этом в результате
конд енсации образуются не сильно напряженные
силоксановые связи, полосу пог лощения которых не
уд ается наблюд ать на фоне полос пог лощения силоксановых связей объема кремнезема.
Повышение температуры обработки д о 1100 °С
привод ит к резкому уменьшению концентрации свобод ных г ид роксильных г рупп. В кремнеземах , обработанных при 600 и 1100 °С, они покрывают соответственно только 0,3 и 0,02 поверх ности [26—30]. Уд аление д алеко расположенных д руг от д руг а свобод -
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Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева), 2002, т. XLVI, № 3
ренная д еструкция д алеко расположенных д руг от
H
д руг а свобод ных г ид роксильных г рупп сопровожд ается рад икальным изменением части поверх ности и
O
O
появлением новых небольших по размерам участков
O O
Si
с сильно напряженными силоксановыми связями (III,
Д).
O
Si
На рис. 3 пред ставлена только общая сх ема проO
исх од ящих при д ег ид роксилировании кремнезема
O
O
изменений структуры поверх ности. Несомненный
интерес пред ставляет установление размера и распред еления образующих ся при д ег ид роксилирова– H2O
нии силоксановых участков поверх ности. Спектральные исслед ования ад сорбции бензола аэросилом
указывают на рост г ид рофобной части поверх ности
по мере увеличения степени ее д ег ид роксилироваO
O
ния [31]. Можно над еяться, что таког о род а исслед оO
вания ад сорбции молекул различног о размера с разO
Si
Si
личной способностью к специфическим и неспецифическим взаимод ействиям позволят получить инO
формацию о размерах этих участков и их распред еO
O
лении по поверх ности.

Рис. 2. Модель структуры участка поверхности кремнезема с
изолированными гидроксильными группами (а) до и (б)
после дегидроксилирования. (Крайние атомы разорванных
связей кластера жестко фиксированы в структуре кремнезема)

ных г ид роксильных г рупп возможно только при их
д еструкции и д иффузии отщепляющег ося протона
по поверх ности. Деструкция таких г рупп д олжна
сопровожд аться реконструкцией окружающих их
участков поверх ности Такая .реконструкция структуры поверх ности была изучена [22, 23] путем квантовох имическог о расчета кластерной мод ели поверх ности с д вумя силанольными г руппами, уд аленными
д руг от д руг а на расстояние 0,8 нм (рис. 2а). При
д ег ид роксилировании таког о кластера образуется
менее стабильная поверх ностная структура. Стабилизация д остиг ается при разрыве од ной и образовании
д вух новых силоксановых связей. В результате этог о
на поверх ности образуется отличная от исх од ной
структура, сод ержащая только сильно напряженные
силоксановые связи (рис. 2б). Об образовании на
поверх ности сильно напряженных силоксановых
связей свид етельствует появление в спектре кремнеземов, обработанных при температурах выше 600 °С,
–1
новых полос пог лощения 888 и 908 см . Считается
[26—30], что эти полосы соответствуют колебаниям
сильно напряженных асимметричных силоксановых
связей. Ад сорбция молекул оснований, пирид ина и
триэтиламина, свид етельствует о том, что од ин из
атомов кремния этих силоксановых структур облад ает электроноакцепторными свойствами. Исчезновение из спектра при ад сорбции молекул этих основа–1
ний полосы пог лощения 888 см свид етельствует о
релаксации структуры участков поверх ности, включающих эту связь, и соответствует пред положениям о
мяг кой мод ели поверх ности.
Сх ема рассмотренных изменений поверх ности
при термической обработке кремнезема пред ставлена на рис. 3. При уд алении после термической обработки при 200—400 °С связанных вод ород ными связями г ид роксильных г рупп (I, Б) на поверх ности возникают слабо напряженные силоксановые связи (II, В)
и свобод ные г ид роксильные г руппы (II, Г). Рассмот-

Регидроксилирование поверхности
Послед овательная обработка парами вод ы д ег ид роксилированной поверх ности кремнезема привод ит
к возникновению на поверх ности новых г ид роксильных г рупп [26—30]. Од нако структура и свойства такой поверх ности отличны от исх од ной. Так, рег ид роксилирование в парах вод ы аэросила, пред варительно обработанног о в вакууме при 1100 °С, привод ит к появлению в спектре полосы пог лощения 3741
–1
см , соответствующей колебаниям вновь образующих ся свобод ных г ид роксильных г рупп (IV, Е; см.
рис. 3). Эта полоса, отличная от полосы пог лощения
свобод ных г ид роксильных г рупп исх од ной поверх –1
ности (3749 см ), появляется в спектре при х емосорбции на сильно д ег ид роксилированной поверх ности микромольных количеств молекул вод ы. Такие
новые свобод ные г ид роксильные г руппы мог ут возникать при разрыве сильно напряженных силоксановых связей (III, Д), образующих ся при уже рассмотренной реконструкции поверх ности [22, 23]. Сам
процесс г ид ролиза напряженных силоксановых связей привод ит к их разрыву и разнесению образующих ся г ид роксильных г рупп в пространстве (сх ема
2), что сопровожд ается уменьшением напряженности
в окружающей кремнекислород ной матрице. Таких
новых г ид роксильных г рупп немног о; на обработанной при 1200 °С поверх ности аэросила образуется
2
только 0,15 OH-г рупп на 1 нм [29]. Показано [30, 32],
что реакционная способность этих г рупп отличается
от реакционной способности г ид роксильных г рупп
исх од ног о кремнезема.
При хемосорбции больших количеств воды в спектре
–1
появляются также полосы пог лощения 3720 и 3515 см
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Рис. 3. Схема изменения структуры поверхности кремнезема (I) при дегидроксилировании в вакууме (II, III)
и регидроксилировании в парах воды (IV, V):
I — исх одная поверх ность; II, III — поверх ность после дег идрок силирования при 200—400 °С (II) и выше 600 °С (III);
IV — поверх ность после х емосорбции мик ромольных к оличеств воды; V — поверх ность после последующей х емосорбции
воды

связанных вод ород ными связями г ид роксильных
г рупп (V, Ж; см. рис. 3). Сог ласно д анным работ
[30, 33], образование таких г рупп обусловлено реакцией молекул вод ы с менее напряженными силоксановыми мостиками (IV, В).
Существенно под черкнуть, что, сог ласно спектральным д анным, поверх ность, полученная после
рег ид роксилирования, отличается по структуре и
свойствам как от исх од ной, так и от термически д ег ид роксилированной поверх ности. Доказательством
необратимости перестройки поверх ности при высокотемпературной обработке и послед ующем г ид ро-
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ксилировании является невозможность д остижения
исх од ной концентрации г ид роксильных г рупп и
ад сорбционной способности д аже после д лительног о г ид роксилирования поверх ности в насыщенных
парах вод ы [1].
Таким образом, термическая обработка кремнезема позволяет получать участки поверх ности, сод ержащие силоксановые г руппы с различной степенью г ид рофобности и од нород ности. При послед ующем г ид роксилировании этих участков возникает
поверх ность, отд ельные части которой несут различные по свойствам свобод ные или связанные вод о-

Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева), 2002, т. XLVI, № 3
род ными связями г ид роксильные г руппы. В зависилоксановых связей. В этом случае реализуется наибомости от условий термической обработки и г ид ролилее благ оприятная возможность д ля перестройки при
за в парах вод ы можно получить поверх ность, несуреакции структуры поверх ности и кремнеземной
щую преимущественно только од ин из этих типов
матрицы. В случае реакции со связанными вод ород структур. Существенно также, что происх од ящие
ными связями г ид роксильными г руппами необх од ипреобразования поверх ности можно контролировать
ма затрата энерг ии на разрыв вод ород ной связи.
спектрально. Эти способы конструирования микроКроме тог о, возможны стерические затруд нения из-за
структуры поверх ности кремнезема можно использоменьшей д оступности д ля реакции участков поверх вать при целенаправленном синтезе наноструктур и
ности, несущих связанные г ид роксильные г руппы.
нанослоев различног о функциональног о назначения.
Эффект структурной лабильности поверх ности
проявляется также и при взаимод ействии молекул с
поверх ностными коорд инационно ненасыщенными
Релаксация структуры химически
катионами алюмо- и боросиликатов. На основании
модифицированной поверхности
квантовох имических расчетов была выд винута г ипотеза о существовании структурной коорд инации, при
Реакции х имическог о мод ифицирования кремнекоторой осуществляется стабилизация ионов алюмиземов нашли в настоящее время самое широкое приния на поверх ности алюмосиликатов вслед ствие коменение д ля изменения свойств поверх ности [7, 34].
орд инации их с ближайшими ионами кислород а
Несомненно, что способность к релаксации структуокружающей кремнекислород ной структуры [15].
ры поверх ности и кремнеземной матрицы д олжна
Возможен и д р уг ой сп особ стабилизац ии, п р и
проявляться и в этих реакциях . Обычно пред полаг ак отор ом осуществляется к оор д ин ац ия к атион а
ется [7], что направление реакций х имическог о моад сор бир ован н ой молек улой [15]. Кван товох имид ифицирования поверх ности опред еляется соответческ ий р асчет свид етельствует, что в этом случае
ствием расстояний межд у участвующими в реакции
возможн о измен ен ие п оложен ия к атион а алюмиатомами молекул мод ификаторов (д ля молекул х лорн ия н а п овер х н ости. Пр и этом измен ен ие п овер х силанов приблизительно 0,33 нм) и расстоянием мен остн ог о п ир амид альн ог о фр аг мен та п р оисх од ит
жд у поверх ностными г ид роксильными г руппами
в том случае, если эн ер г ия взаимод ействия молекремнезема. В соответствии с этим, образование бик ул с к атион ом к омп ен сир ует эн ер г ию п ер естр ойд ентатных поверх ностных структур более пред почк и ег о стр ук тур ы. Этим и объясн яется эк сп ер имен тительно при реакции с г ид роксильными г руппами
тальн о н аблюд аемый фак т р ег истр ац ии большег о
максимально г ид роксилированной поверх ности. В
числа элек тр он оак ц еп тор н ых ц ен тр ов п р и ад этом случае имеется большая вероятность реализасор бц ии молек ул сильн ых осн ован ий н а п овер х н оции соответствия расстояний межд у реакционными
сти алюмосилик атов и мен ьшая к оор д ин ир ующая
центрами реаг ирующих партнеров. При этом пред сп особн ость п овер х н ости бор осилик атов [15, 37].
полаг ается неизменность фиксации на поверх ности
Возможно и обратное явление, ког д а катион мег ид роксильных г рупп.
талла, стремясь повысить свою структурную коорд иОд нако квантовох имический анализ энерг етики
нацию с поверх ностью, буд ет внед ряться в структуру
образования бид ентатных поверх ностных структур
кремнезема [15]. Так, изменение спектра колебаний
при реакции трих лорсилана HSiCl3 со свобод ными
связи Si—O—Ti [9] показывает, что при вакуумной
г ид роксильными г руппами (сх ема 3) показывает [35,
обработке происх од ит послед овательное разложе36 ], что релаксация структуры кремнезема д елает
ние поверх ностных соед инений ≡SiOTiCl3 с внед реэнерг етически возможным прох ожд ение реакции
нием катиона титана в структуру кремнезема.
при больших расстояниях межд у г ид роксильными
Таким образом, способность кремнеземной матг руппами (вплоть д о 0,45 нм). Реакция со связанными
рицы к релаксации оказывает существенное влияние
вод ород ными связями г ид роксильными г руппами
на прох ожд ение реакций х имическог о мод ифицироменее пред почтительна [36]. Установлено, что реаквания и коорд инирующую способность поверх носция более благ оприятна при расчете мод ели микроных электроноакцепторных катионов.
структуры (см. сх ему 3), включающей несколько си-
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2) Компьютерное квантовох имическое мод елирование поверх ности кремнеземов начинает иг рать
решающую роль в установлении типа, структуры и
свойств д ефектов поверх ности и поверх ностных
соед инений. Возможности компьютерног о мод елирования неизмеримо выросли вслед ствие стремительног о прог ресса в области вычислительных тех нолог ий.
3) Реакционная способность поверх ности кремнеземов опред еляется свобод но расположенными и
связанными вод ород ными связями терминальными и
г еминальными г ид роксильными г руппами.
4) Конд енсация связанных вод ород ной связью
г ид роксильных
г рупп
при
термическом
д ег ид роксилировании
привод ит
к
появлению
од нород ных по свойствам г ид рофобных участков
поверх ности.
Деструкция
при
термическом
д ег ид роксилировании д алеко уд аленных д руг от
д руг а
свобод ных
г ид роксильных
г рупп
сопровожд ается
изменением
микроструктуры
поверх ности и появлением участков с сильно
напряженными силоксановыми связями. Большую
роль в возникновении этих д ефектов поверх ности
иг рает релаксация кремнеземной матрицы.
5) При послед овательном г ид ролизе в парах вод ы
д ег ид роксилированной поверх ности возникают участки поверх ности с различными по свойствам г ид роксильными и силоксановыми г руппами. Меняя условия д ег ид роксилирования и г ид ролиза, можно получить поверх ность, несущую преимущественно только
од ин из этих типов структур.
6) В образовании поверх ностных структур при
реакциях х имическог о мод ифицирования кремнеземов х лорсиланами существенную роль иг рает способность поверх ности к релаксации.
7) Положение на поверх ности кремнеземов и
свойства коорд инационно ненасыщенных катионов
опред еляются их структурной и ад сорбционной коорд инацией и зависят от релаксационной способности окружающей кремнекислород ной матрицы.
8) Использование мод ели «мяг кой» поверх ности
кремнезема целесообразно в случае анализа локальных перестроек поверх ности при термических обработках и реакциях х имическог о мод ифицирования.
Мод ель «жесткой» поверх ности, пред полаг ающая
неизменность структуры поверх ности, целесообразно применять при анализе интег ральных х арактеристик взаимодействия (изотермы адсорбции, теплоты
адсорбции, число г идроксильных г рупп и поверхностных соединений на единицу площади поверхности).
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