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8. Темплатный синтез пористых материалов 

Одним из способов получения материалов с порами заданного размера и формы 

является темплатный синтез. Наиболее часто под темплатным или матричным синтезом 

понимают полимеризацию или поликонденсацию, при которых строение образующегося 

полимера и (или) кинетика полимеризации определяются другими макромолекулами 

(матрицами), находящимися в непосредственном контакте с одним или несколькими 

молекулами мономеров и растущими цепями. Одним из наиболее ярких примеров 

темплатного или матричного синтеза является синтез белковых молекул, матрицами 

которых служат нуклеиновые кислоты. Кроме того, матричный синтез используется для 

получения новых комплексных соединений и полимер-полимерных композитов. 

В более широком смысле слова темплатным синтезом называют процессы, 

происходящие при влиянии тех или иных факторов пространственного ограничения, 

которые позволяют управлять структурой образующейся фазы, которая задается с 

помощью своеобразного шаблона – темплата. С использованием такого подхода можно, 

например, получить нанокомпозит,  который содержит наночастицы определенной 

формы и размера. Это возможно при использовании пористых оксидных или полимерных 

матриц с упорядоченным расположением пор определенного размера и геометрической 

формы. При  этом пористая матрица является темплатом, который задает не только форму 

и размеры наночастиц, но и их пространственное расположение. Нанокомпозиты, 

полученные таким способом, которые содержат магнитные или полупроводниковые 

наночастицы определенного размера и формы, упорядоченно расположенные в 

пространстве имеют потенциальное применение в качестве сред для записи информации. 

История применения темплатного синтеза в золь-гель технологии для получения 

материалов со специфическими адсорбционными свойствами насчитывает более 50 лет: 

первая публикация на эту тему относится к 1949 году. Оказалось, что при проведении 

гидролиза соединений кремния в присутствии метилоранжа, получающийся в результате 

гель способен селективно адсорбировать из раствора его молекулы, не сорбируя при этом 

молекулы родственных соединений – этил-, н-пропил- и н-бутилоранжа. С того времени 

появилось огромное количество работ посвященных темплатному синтезу органических, 

неорганических и гибридных материалов с порами определенной, направленно 

полученной морфологии. 

Темплат, или шаблон является центром, вокруг которого организуются основные 

структурные единицы матрицы, и формируется каркас. В качестве темплата могут быть 
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использованы мицеллы, образованные органическими молекулами поверхностно-

активных веществ (ПАВ) в растворах. Удаление темплата приводит к образованию 

полости такого же размера и формы, как органическая мицелла. Схема темплатного 

синтеза приведена на рис. 8.1. Точность, с которой форма пор повторяет форму темплата 

зависит от трех факторов: 

- природы сил взаимодействия темплата и матрицы, в которую он заключен; 

- способности матрицы повторить форму темплата; 

- соотношения размеров темплата и «строительных блоков» матрицы. 

Оксидные мезопористые материалы получают путем гидролиза прекурсоров 

(органических, комплексных или неорганических соединений, содержащих целевые 

атомы металлов и неметаллов), в растворах, содержащих молекулы темплатов. В качестве 

темплатов для мезопористых структур с однородными по размерам порами используют 

надмолекулярные структуры – мицеллы, образованные органическими молекулами. Они 

образуются в растворах при взаимодействии между отдельными молекулами и между 

«строительными блоками» матрицы – олигомерными полигидрогсокомплексами. 

Наиболее полно на настоящий момент изучен синтез мезопористого SiO2, впервые 

полученного в 1992 году.  

Темплаты можно условно разделить на две большие группы: ковалентно-связанные 

и нековалентно связанные. К ковалентно-связанным темплатам относят 

металлоорганические кремний-органические соединения, содержащие объемные 

органические группы, например, октадецилтриметоксисилан. Эти темплаты используют 

 

для синтеза мезопористого оксида кремния с функционализированныим стенками пор. К 

нековалентно-связанным темплатам относятся органические молекулы, которые 

взаимодействуют с полигидроксокомплексами и матрицей посредством 

электростатических и Ван-дер-Ваальсовских сил и водородных связей. В зависимости от 

природы молекул их подразделяют на следующие группы: 

 

              Мономер     Органический     Темплат в матрице       Пора, сохранившая     
                                        Темплат                                                    форму и размеры  

                                                                                                органического темплата 
Рис. 8.1. Схема темплатного синтеза. 
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- анионные, например, сульфокислоты (n-СnH2n+1OSO3H), фосфаты  

(n-СnH2n+1OPO3H2) и карбоновые кислоты (n-СnH2n+1СООH); 

- катионные, например, различные соли алкиламмония (n-СnH2n+1(СН3)3NX,  

n-СnH2n+1(С2Н5)3NX, n-СnH2n+1(СН3)2-N-СmH2m-N-(СН3)3СnH2n+1) или алкилпиридиния 

(n-СnH2n+1N(С2Н5)3Br); 

- неионные (первичные амины в щелочной или нейтральной среде, 

блоксополимеры, эфиры n-СnН2n+1(OCH2CH2)8). 

Рассмотрим более подробно образование мезопористых фаз в присутствии бромида 

цетилтриметиламмония, так как это соединение используется в качестве темплата для 

получения материалов семейства M41S, которые наиболее изучены и широко 

используются в настоящее время. Молекулы n-

С16Н33(СН3)3NBr (СТАВ) амфифильны: они 

обладают гидрофильной «головой» 

(аминогруппой), и гидрофобным «хвостом», 

представляющим из себя углеводородную цепь. 

В водном растворе аминогруппы располагаются 

на внешней стороне мицелл, а углеводородные 

цепи направлены вовнутрь цилиндрических 

мицелл, которые при дальнейшем увеличении 

концентрации СТАВ образуют гексагональную 

жидкокристаллическую фазу. При еще более 

высоких концентрациях в системе СТАВ-вода 

могут присутствовать трехмерная кубическая и ламеллярная фазы. Фазовая диаграмма 

СТАВ приведена на рис. 8.2. 

В зависимости от концентрации ПАВ можно получать мезопористые фазы, 

обладающие различной геометрией пористой структуры. Следует отметить, что 

гексагональная мезопористая структура как правило формируется при концентрации ПАВ 

ниже ККМ2. В этом случае в процессе самоорганизации мезопористой структуры 

принимают участие не просто молекулы СТАВ, а образования, получающиеся при 

взаимодействия полигидроксокомплексов, находящихся в растворе, и молекул темплата. 

Тип взаимодействия темплат-матрица, в результате которого образуется 

мезопористая структура, сильно зависит от условий синтеза, так как они определяют 

заряды полигидроксокомплексов и молекул темплата. Различают следующие типы 

взаимодействия: S+I-, S-I+, S+X-I+, S-X+I-, S-I, S0I0, S0(H3O)+I- и  

S0(H3O)+Х-I0, где буквой S обозначен темплат, буквой I – частица полигидроксокомплекса, 

Рис. 8.2. Схематическая фазовая 
диаграмма н-С16Н33(СН3)3NBr - вода. 
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а буквой X – один из неорганических ионов, находящийся в растворе. Механизм S+I- 

реализуется при использовании катионных темплатов при щелочных рН выше точки 

нулевого заряда образующегося оксида, например, при синтезе мезопористого оксида 

кремния МСМ-41 при рН≈11 путем гидролиза Si(OC2H5)4 или Si(OCH3)4 в присутствии 

солей алкилтриметиламмония. Темплат и строительные блоки матрицы с 

противоположными зарядами были использованы при получении мезопористых оксидов 

железа и свинца в слабокислой среде с темплатом С16Н33SO3H. Мезопористые фазы могут 

образовываться и в тех случаях, когда темплат и элементы матрицы заряжены одинаково. 

Механизм S+X-I+ реализуется при получении мезопористого SiO2 в кислой среде (рН<1) с 

использованием солей алкилтриметиламмония, причем образованию мезопористой 

структуры способствует высокая концентрация Сl- и Br-. Механизм S-X+I- возможен при 

получении ламеллярных фаз оксида цинка в присутствии RCOO- при рН = 10-14, когда 

происходит образование частиц Zn(OH)4
2-. 

Образование связи между молекулами темплата и прекурсором (механизм S-I) 

наблюдалось между Nb(OEt)4 и первичным амином за счет ненасыщенности 

координационного окружения атома ниобия в алкоголятe c образованием комплекса 

RNH2Nb(OEt)4. Дальнейшая самоорганизация и гидролиз этих частиц приводили к 

формированию мезофазы. Механизм S0I0 наблюдался при синтезе мезопористого SiO2 в 

кислой среде при рН ≈ 2, близких к точке нулевого заряда SiO2, c использованием в 

качестве темплата додециламина. В ходе синтеза полигидроксокомплексы кремния имели 

заряд, близкий к нейтральному, а отсутствие протонированной формы амина (RNH3
+) 

было установлено методом ЯМР-спектроскопии на ядрах 14N. Слабое взаимодействие 

темплат-матрица подтверждалось тем, что додециламин мог быть полностью удален 

путем промывания этанолом. Кроме того, стенки получившегося оксида получились более 

толстыми, чем у МСМ-41, получаемого по механизму S+I-. 

Аналогичный механизм может реализовываться при использовании других 

темплатов – блоксополимеров или эфиров n-СnН2n+1(OCH2CH2)m. Например, 

мезопористый оксид кремния может быть получен при рН ≈ 2 с использованием в 

качестве темплатов триблок-сополимеров вида EOxPOyEOx, где мономеры (-CH2-CH2-O-) 

обозначались, как EO, а (-CH(СН3)-CH2-O-) – как РО. Достоинствами блоксополимеров 

этого класса считаются низкая стоимость и незначительная токсичность по сравнению с 

аминами. 

Наиболее часто для синтеза гексагональных фаз используются ЕО20РО70ЕО20 

(Р123) и ЕО106РО70ЕО106 (Р127). Молекулы триблок-сополимеров способны в растворах 

образовывать мицеллярные структуры, подобно СТАВ, за счет того, что их  



5 
 

 

этиленоксидные части более гидрофильны, а пропиленоксидные части – более 

гидрофобны. Расположение молекул темплата может быть различным, в зависимости от 

условий (рис. 8.3). В случаях а и в гидрофильные части молекул темплата «вплетены» в 

аморфную структуру стенок. Поэтому при их удалении стенки пор получаются 

микропористыми, и через эти микропоры может происходить диффузия небольших 

молекул. В случае б молекулы темплата не могут встроиться в стенки, и тогда после его 

удаления они получаются более плотными. Возможность реализации той или иной схемы 

определяется условиями гидролиза, скоростью гидролиза прекурсора и природой блоков, 

из которых состоят молекулы темплата. 

 

Контрольные вопросы 

1. К какому типу самоорганизации можно отнести образование упорядоченных 

структур на основе мицелл поверхностно активных веществ? 

2. В чем заключается суть темплатного метода синтеза пористых материалов? От чего 

зависит точность соответствия формы пор форме исходных мицелл? 

Рис. 8.3. Взаимное расположение молекул темплата и стенок мезопор. 
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3. Какие темплаты используются для синтеза мезопористых оксидных материалов? 

4. Какие известны механизмы темплатного синтеза? Приведите примеры. 

5. Почему молекулы блок-сополимеров Р123 и Р127 могут образовывать мицеллярные 

структуры аналогично амфифильным молекулам С16Н33(СН3)3NBr? 

Задания для самостоятельной работы 

1. Найдите в Интернете (например, на сайте www.nanometer.ru) способы получения пористых 

материалов с заранее заданной структурой, в которых не используются мицеллы 

поверхностно активных веществ. 

2. Приведите примеры, когда пористые структуры, возникшие в результате 

самоорганизации, используются в качестве темплатов. 
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