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Influence of grafted group structure onto the thermal stability was studied for aminoalkylphosphonic 
acids grafted on SiO2 (SiO2-APA) by means of thermal analysis (TA), differential scanning calorimetry 
and temperature-programmed desorption mass-spectrometry (TPD-MS). Four samples of silica with 
covalently attached alkylaminophosphonic acids (APA) having various complexing fragments were 
selected for the investigation. According TA greatest weight loss is observed at t = 250-400 °C for the 
samples with bulky radicals in α-carbon atom of the grafted molecule. Thermal stability of unsubstituted 
aminophosphonic acids is significantly higher compared to the other APA studied. From TPDMS data 
it was demonstrated that during the thermal decomposition of APA-SіO2 immobilized phosphonic acid 
reacts with the silanol group of SiO2. As the result phosphorus moieties are absent in the mass spectra of 
samples during their thermal desorption. Aminodiphosphonic acid decomposes over a wide temperature 
range (300-700 °C) to form a mixture of low molecular weight products (mainly C1-C3 hydrocarbons 
and ammonia). Substituted monophosphonic acids (2-hydroxybenzyl and 3-pyridyl) decompose with two 
distinct endothermic processes at 250-400 °C accompanied by the desorption of aromatic fragments 
followed by a high-temperature (450-600 °C) process of aminopropyl spacer decomposition.
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Методами термогравиметрии (ТГ), дифференциальной сканирующей калориметрии и 
температурно-программируемой десорбционной масс-спектрометрии (ТПДМС) изучена 
возможность применения термохимических методов анализа для изучения состава композитных 
органоминеральных материалов. Для исследования было выбрано четыре образца кремнеземов 
с коваленто-закрепленными на его поверхности группами алкиламинофосфоновых кислот (АФК), 
имеющих различные комплексообразующие заместители. По данным ТГ наибольшая потеря 
массы наблюдается при t = 250-400 °С для образцов, которые имеют объемные заместители 
возле α-атома углерода привитой молекулы. Термическая устойчивость незамещенных 
аминофосфоновых кислот значительно выше по сравнению с другими изученными АФК. 
Исследование SіO2-АФК методом ТПДМС показало, что в ходе термического разложения 
фосфоновые кислоты взаимодействуют с силанольными группами SiO2, в результате чего 
фосфорсодержащие фрагменты термодесорбции отсутствуют в масс-спектрах образцов. 
Разложение аминодифосфоновых кислот происходит в широком температурном интервале  
(300-700 °С) с образованием смеси низкомолекулярных продуктов (в основном углеводороды C1-C3 
и аммиак). Для замещенных монофосфоновых кислот (2-гидроксибензил- и 3-пиридилфосфоновой) 
характерно два выраженных эндотермических процесса разложения: при 250-400 °С, в ходе 
которого десорбируются ароматические фрагменты, и при 450-600 °С, проходящим с разложения 
аминопропильного спейсера.
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