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Аннотация  
Слоистые силикаты характеризуются гибкостью слоев, способностью деламинирования 

(расслоения) пакетов и выделения индивидуальных силикатных слоев. Эти особенности открывают 
возможности получения гибридных систем с различным расположением молекул «гостя» в слоистой 
матрице в зависимости от целевого назначения конечного продукта. На основе деламинированных 
синтетических слоистых силикатов получают гибридные системы, в которых молекулы «гостя» 
расположены на поверхности силикатного слоя. Системы с интекалированными порфиринами и 
порфиринатами металлов получают путем регулирования величины рН реакционной смеси, 
флокуляцией исходной системы при введении растворов электролитов (хлорид калия или хлорид 
натрия) или низкотемпературной периодической обработкой системы, в которой молекулы «гостя» 
находятся на поверхности индивидуальных силикатных слоев. В данной работе проведена низкотем-
пературная периодическая обработка (при температуре -51 °С, один – три цикла) синтетического слоистого 
силиката магния (аналог гекторита) и гибридной системы состава «синтетический слоистый силикат 
магния – хлорин е6 13(1),15(2),17(3)-N,N',N''-(2-гидроксиэтил)триамид», в которой индивидуальные 
молекулы производного хлорина е6 расположены на поверхности силикатных частиц. Методами 
рентгенофазового анализа, динамического рассеяния света и лазерного доплеровского электрофореза 
установлено, что низкотемпературная периодическая обработка слоистого силиката магния не оказывает 
влияния на его фазовый состав, приводит к росту размеров обработанных частиц и снижению их 
агрегативной устойчивости. Показано, что при низкотемпературной периодической обработке системы 
«синтетический слоистый силикат магния (аналог гекторита) – хлорин е6 13(1),15(2),17(3)-N,N',N''-(2-
гидроксиэтил)триамид» не происходит интеркаляции органического компонента в межслоевое 
пространство силиката магния. 


