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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы.
Актуальность работы обусловлена необходимостью разработки методов

химического модифицирования поверхности некремнеземных минеральных
носителей. Изучение некремнийорганических модификаторов также является
актуальной задачей современной химии поверхности. Перспективными
модификаторами для оксида алюминия являются фосфоновые кислоты и их
производные — реакционноспособные и нетоксичные вещества.
Модифицированные образцы оксида алюминия представляют интерес как
сорбенты для хроматографии, наполнители полимерных композиционных
материалов, адсорбенты и т.п.

Цель работы.
Данное исследование предпринято с целью изучения химического

модифицирования оксида алюминия производными фосфоновых кислот. В
рамках этой проблемы предполагалось решить следующие задачи:
1. Разработать методики, позволяющие воспроизводимо получать закрепленные

слои, характеризующиеся высокой плотностью прививки.
2. Изучить влияние строения алкильного радикала и типа уходящей группы на

процесс модифицирования оксида алюминия.
3. Исследовать строение привитого слоя.
4. Изучить хроматографические характеристики синтезированных сорбентов.

Научная новизна.
Впервые было проведено систематическое исследование модифицирования

поверхности оксида алюминия производными фосфоновых кислот. Разработаны
методики модифицирования оксида алюминия диэтиловыми эфирами
фосфоновых кислот, позволяющие получать плотные монослойные покрытия;
при этом структурно-геометрические характеристики исходного носителя
изменяются незначительно, в то время как фосфоновые кислоты и их
хлорангидриды неконтролируемым образом изменяют структурно-
геомегрические характеристики исходного носителя.

Практическая значимость.
Практическая значимость работы заключается в том, что химически

модифицированный оксид алюминия может использоваться в качестве сорбента в
газовой хроматографии, работающего при высоких температурах; также
подобные системы могут найти применение для создания высокопрочных
композиционных материалов.

Апробация работы.
Основные результаты работы доложены на Всероссийском семинаре

«Наночастицы и нанохимия» (Черноголовка, 2000 г.), на семинаре «Химия
высокоорганизованных веществ и научные основы нанотехнологии» (Санкт-
Петербург, 2001 г.), на Всероссийском симпозиуме «Современные проблемы
хроматографии» (Москва, 2002 г.), на семинаре «Химия поверхности и
нанотехнология» (Санкт-Петербург, 2002 г.), на XVII Менделеевском съезде по



общей и прикладной химии (Казань, 2003 г.), на II международной конференции
"COLLOID-2003" (Минск 2003 г.)

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 2 статьи и 6
тезисов докладов.

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения,
обзора литературы, экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов и
списка цитируемой литературы. Работа изложена на 123 страницах
машинописного текста и включает 31 таблице и 15 рисунков.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении сформулированы цели и задачи диссертационной работы, её
научная новизна и практическая значимость.

Литературный обзор
Первая часть литературного обзора посвящена методам формирования

пористой структуры оксида алюминия, строению его поверхности.
Во второй части рассмотрены пути синтеза фосфоновых кислот и их

производных. Рассмотрены различные пути получения производных фосфоновых
кислот с линейными и с разветвленными алкильными радикалами.

В третьей части проведен обзор химического модифицирования
поверхности оксида алюминия как кремнийорганическими модификаторами, так
и производными фосфоновых кислот.

В четвертой части проведен обзор возможностей метода ЭПР в изучении
структуры привитого слоя.

Методика эксперимента
В экспериментальной части описаны методики получения производных

фосфоновых кислот, методики модифицирования оксидов фосфоновыми
кислотами и их производными. Описано определение гидролитической
стабильности получающихся привитых слоев. Приведены параметры
газохроматографического эксперимента, методы обработки спектров ЭПР.

Результаты и их обсуждение
1. Обсуждение синтеза фосфоновых кислот и их производных

В этой главе обсужден синтез модификаторов - производных фосфоновых
кислот таких, как хлорангидриды и эфиры, а также самих кислот. Доказано
строение всех использованных модификаторов.

2. Закрепление фосфоновых кислот и их производных на поверхности
оксида алюминия

2.1 Закрепление фосфоновых кислот
Процесс модифицирования оксида алюминия фосфоновыми кислотами

проводили в сухом толуоле. Перед реакцией оксид алюминия был просушен в
печи при температуре 2 5 0 0 . В процессе реакции наблюдалось выделение воды:



Выделение воды в процессе модифицирования наблюдалось во всех
случаях использования алкилфосфоновых кислот в качестве модификаторов.
Данные элементного анализа полученных образцов приведены в таблице 1.
Плотность прививки рассчитывали по данным элементного анализа на углерод
(размерность показывает число привитых групп на нм2 площади поверхности
носителя).

Таблица 1. Плотность прививки для образцов оксида алюминия,
модифицированных алкилфосфоновыми кислотами.

Из этих данных можно сделать вывод о том, что алкилфосфоновые
кислоты химически прививаются к поверхности оксида алюминия, однако в
процессе модифицирования любой из трех фосфоновых кислот, оксид алюминия
изменяет свой гранулометрический состав (частицы превращаются в мелкую
пыль). При модифицировании избытком фосфоновых кислот мы обнаружили, что
получающаяся плотность прививки чрезвычайно высока (более 10 групп на
квадратный нанометр. В связи с этим мы предположили, что в процессе
модифицирования происходит адсорбционная деструкция гранул оксида
алюминия (эффект, аналогичный хорошо известному эффекту Ребиндера). При
этом на поверхности оксида образуется полислой алкилфосфоната алюминия.

По способности к адсорбционному разрушению частиц оксида алюминия
алкилфосфоновые кислоты можно расположить в ряд:



По кислотности эти три вещества сходны, поэтому наблюдаемые отличия
не могут быть связаны с увеличением кислотности среды. В то же время следует
отметить, что образующийся алкилфосфонат алюминия нерастворим в толуоле и
остается на поверхности частиц. Это затрудняет дальнейшее взаимодействие
модификатора с оксидом алюминия. Очевидно, что объемистые трет-бутильные
группы более эффективно экранируют поверхность оксида чем изопропильные и,
тем более, н-бутильные.

Эффект образования, слоя кристаллического фосфоната алюминия при
модифицировании оксида алюминия алкилфосфоновыми кислотами из водного
раствора при высокой температуре (использование автоклава) был зафиксирован
в литературе. По-видимому, это явление носит общий характер при
использовании фосфоновых кислот. Следует подчеркнуть, что при использовании
алкилфосфоновых кислот для модифицирования оксида алюминия никогда
нельзя исключать возможности образования полислоя алкилфосфоната алюминия
и резкого изменения геометрических параметров исходного носителя.

2.2. Модифицирование оксида, алюминия диэтиловыми эфирами
фосфоновых кислот

Для проверки предположения о кислотном характере деструкции
поверхности было проведено модифицирование поверхности оксида алюминия
диэтиловым эфиром н-бутилфосфоновой кислоты. Для модифицирования был
взят избыток, модификатора ( 10 нм-2 ). Другие условия проведения реакции, такие
как температура, растворитель и время проведения реакции, оставили без
изменения. Было обнаружено, что в процессе модифицирования оксид алюминия
не изменил свой гранулометрический состав. Плотность прививки составила
0,9 нм-2. Полученное значение плотности прививки невысоко, тем не менее,
покрытие поверхности однородно (полученный образец не смачивается водой и
плавает по ее поверхности). Эфиры фосфоновых кислот, очевидно, не способны к
кислотно-основному взаимодействию с оксидом алюминия, поэтому в этом
случае модифицирование поверхности происходит по традиционному механизму.
Таким образом, алкилфосфонаты представляют возможность получать
поверхность оксида алюминия с заранее заданными физическими
характеристиками. Это условие крайне важно для получения, например,
хроматографических сорбентов.

Для большинства задач, где могут найти применение подобные сорбенты
важно наличие плотного монослойного покрытия поверхности привитыми
группами. Поэтому был произведен поиск условий модифицирования оксида
алюминия эфирами фосфоновых кислот, в которых бы достигалась высокая
плотность прививки. Предложенный нами прогрев смеси оксида алюминия с
диэтиловым эфиром фосфоновой кислоты в ампуле при 120°С позволяет
воспроизводимо получать образцы с высокой плотностью прививки. Результаты
прогрева ампул с оксидом алюминия и различными фосфоновыми кислотами
представлены в таблице 2.



Таблица 2. Модифицирование оксида алюминия эфирами фосфоновых

кислот.

Из представленной таблицы видно, что для подавляющего большинства
модификаторов плотность прививки фосфонатных групп достигает значения,
характерного для монослоя (4,5-5,0 через 20 часов. Таким образом, этот
метод является оптимальным для синтеза модифицированного оксида алюминия
с применением диэтиловых эфиров фосфоновых кислот в качестве
модификаторов.

23. Модифицирование оксида алюминия хлорангидридами фосфоновых
кислот

В настоящей работе было опробовано модифицирование оксида алюминия
хлорангидридами фосфоновых кислот. В литературе описания подобных
экспериментов нами не было найдено. Хлорангидриды фосфоновых кислот для
модифицирования представляют большой интерес, так как связанный с атомом
фосфора хлор является хорошей уходящей группой, что должно облегчать
протекание реакции нуклеофильного замещения при атоме фосфора - реакции
прививки фосфоната к поверхности оксида алюминия. В этом случае можно
ожидать высоких плотностей прививки при проведении модифицирования в
мягких условиях. При модифицировании оксида алюминия хлорангидридами мы
использовали те же условия, что и при модифицировании кислотами. Результаты
модифицирования оксида алюминия хлорангидридами фосфоновых кислот
представлены в таблице 3.

Таблица 3. Плотности прививки для хлорангидридов фосфоновых кислот.



Использование хлорангидридов фосфоновых кислот позволяет получать
покрытия с высокой плотностью прививки, однако после модифицирования в
оксиде алюминия появилась мелкая пыль. Этот факт наряду с аномально высокой
плотностью прививки одного из образцов (предельная плотность прививки для
монослоя равна 4,8-5,0 свидетельствует об изменении структурно-

геометрических параметров исходного оксида алюминия и разрушении его
поверхностного слоя. Таким образом, хлорангидриды фосфоновых кислот, как и
сами фосфоновые кислоты, обладают способностью изменять
гранулометрический состав и структурные параметры оксида алюминия в
процессе модифицирования. По-видимому, агентом, разрушающим
поверхностный слой оксида, в этом случае является выделяющийся в результате
реакции прививки хлороводород.

Таким образом, в процессе модифицирования- оксида алюминия
фосфоновыми кислотами и их хлорангидридами наблюдается образование тонкой
пыли оксида алюминия, разрушение его приповерхностного слоя и резкое
изменение гранулометрического состава фракции. При использовании
диэтиловых эфиров фосфоновых кислот подобных явлений не наблюдается.
Можно было ожидать, что и другие структурно-геометрические характеристики
оксида алюминия, такие, как удельная площадь поверхности и объём пор, также
будут меняться в процессе модифицирования фосфоновыми кислотами или их
хлорангидридами. Интересно было также проследить изменение этих параметров
в результате модифицирования оксида алюминия эфирами фосфоновых кислот.
Результаты измерения удельной площади поверхности и объёма микро- и
мезопор для некоторых образцов представлены в таблице 4.

Таблица 4. Объем пор и удельная площадь поверхности для некоторых
образцов.

Из представленных данных видно, что на величину удельной площади
поверхности очень сильно повлияло модифицирование хлорангидридом
н-октилфосфоновой кислоты. Столь сильное изменение не может быть объяснено



только закрытием части пор монослойным покрытием при модифицировании, так
как для образца оксида алюминия, модифицированного эфиром н-
октилфосфоновой кислоты, при близком к монослойному заполнению покрытии
площадь поверхности и объём пор меняются незначительно

Наблюдаемое явление существенного уменьшения поверхности с
одновременным сохранением объёма пор, а иногда и его увеличением, по-
видимому может быть объяснено такой схемой:

Можно предположить, что при использовании хлорангидридов
фосфоновых кислот в качестве модификаторов поверхности оксида алюминия
выделяющийся хлороводород переводит часть оксида алюминия в хлорид,
который может удаляться водой при промывке. Интересно, что при
использовании фосфоновых кислот не было зафиксировано сохранения или
увеличения объёма микро и мезопор, их объём уменьшался.

Таким образом, можно предположить, что сильное уменьшение объёма
микро и мезопор в образце оксида алюминия, модифицированного
хлорангидридом н-октилфосфоновой кислоты (с плотностью прививки 5 нм-2)
связано с тем, что изменился размер пор, т.е. микро и мезопоры перешли в
макропоры. Для подтверждения этой гипотезы был проведен эксперимент по
определению общего объёма пор. Результаты этого эксперимента представлены в
следующей таблице 5.

Из этого эксперимента видно, что модифицирование хлорангидридами
фосфоновых кислот приводит к очень сильному изменению структурных
параметров исходного носителя. По-видимому, на начальном этапе этого
процесса образуются микропоры (сильно возросший объём микропор образца



оксида алюминия, модифицированного затем идет укрупнение этих
пор (переход микропор в макропоры в образце модифицированном

и, на конечном этапе разрушение частиц оксида алюминия (резкое
падение общего объёма пор в образце модифицированном
Образование мелкой пыли в таких образцах также подтверждает сделанное
предположение. Сказанное выше можно представить такой схемой:

Из всего сказанного можно сделать вывод, что модифицирование оксида
алюминия фосфоновыми кислотами и их хлоран гидридам и приводит к
неконтролируемому изменению структурно-геометрических характеристик
исходного носителя. Поэтому лучшим модификатором из рассмотренных
производных фосфоновых кислот следует признать их диэтиловые эфиры. Эфиры
фосфоновых кислот обладают ещё одним важным преимуществом - простотой
синтеза, легкостью очистки, кроме того, они не токсичны

3. ИК спектроскопия модифицированных образцов
Для доказательства химической прививки производных фосфоновых кислот

были изучены ИК спектры модифицированных образцов.
Таблица 6. Некоторые характерные линии на ИК спектрах

модифицированных образцов.

На спектрах отсутствует полоса поглощения группы Р=О в области 1250-
1280 см-1

4. Гидролитическая стабильность привитого слоя фосфоновых кислот
на оксиде алюминия

Гидролитическая стабильность — весьма важная характеристика
поверхностно-модифицированных материалов. Для определения
гидролитической стабильности привитого слоя алкилфосфоновой кислоты на
поверхности оксида алюминия нами были приготовлены водно-диоксановые
растворы серной кислоты разной кислотности, смесь вода-диоксан без
добавления кислоты и раствор гидроксида натрия в водно-диоксановой смеси
(диоксан добавляли в смесь для того, чтобы раствор смачивал



модифицированный носитель; чистой водой он не смачивается).
Модифицированный оксид алюминия выдерживали в растворах с разной
кислотностью в течение 48 час, после чего образцы были тщательно промыты и
проанализированы на содержание углерода

Рис. 3. Зависимость плотности
прививки
при 48-часовом выдерживании в водно-
диоксановом растворе.

Рис. 4. Зависимость плотности
прививки при
48-часовом выдерживании в водно-
диоксановом растворе.

Рис. 5. Зависимость плотности
прививки при
48-часовом выдерживании в водно-
диоксановом растворе.

Из приведенных гистограмм видно, что привитый слой наиболее устойчив
в области рН, близкой к нейтральной. Значительное уменьшение плотности
прививки наблюдается в сильнокислой области. В щелочном диапазоне рН
модифицированный оксид алюминия неожиданно показал относительно
хорошую стабильность. Для примера, привитый слой на кремнеземах,
модифицированных силанами, неустойчив в щелочной области рН, поэтому
модифицированные силанами кремнеземы не могут применяться при рН выше 9.
Тем не менее, потеря небольшого количества привитого слоя даже в чистой
дистиллированной воде говорит о том, что гидролитическая стабильность



полученных образцов не достаточна для применения таких сорбентов в условиях
жидкостной хроматографии с элюентами на основе воды. Для выяснения полной
картины гидролитической стабильности был проведен' эксперимент с
динамической промывкой сорбентов. Образец в течение длительного времени
промывали большими объёмами различных растворов; результаты этого
эксперимента приведены в таблице 7.

Таблица 7. Гидролитическая стабильность привитого слоя в динамических
условиях промывки.

Видно, что при использовании для промывки дистиллированной воды
наблюдается заметное уменьшение значения плотности прививки. Использование
щелочного буфера на основе Триса привело к ещё большей потере привитого
слоя. Однако использование щелочного буфера на основе н-октилфосфоновой
кислоты, хотя и привело к падению плотности прививки по сравнению с
исходным образцом, но это падение остановилось на величине 1,4-1,5 нм-2. Это
может быть объяснено тем, что система достигла равновесия, то есть, существует
равновесие между фосфонатными анионами находящимися в растворе и
находящимися на поверхности оксида алюминия. Промывка фосфонатным
буфером чистого оксида алюминия привела к закреплению фосфонатных ионов
на его поверхности, что подтверждает предположение о существовании
равновесия. Таким образом, была показана возможность химического
модифицирования оксида алюминия солью алкилфосфоновой кислоты в
щелочной среде. Следует отметить, что и при таком способе модифицирования
появляется пыль.
5. Термическая стабильность модифицированных образцов

Возможное применение модифицированного фосфоновыми кислотами и
их производными оксида алюминия — газовая хроматография. Однако для
использования подобных сорбентов в ГХ необходимо определить область
термической стабильности полученных модифицированных образцов. Такой
эксперимент был проведён, его результаты представлены на рисунках 6-8.
Следует отметить, что эксперимент проводился в атмосфере азота без
дополнительной очистки его от кислорода (азот из баллона, содержание
кислорода около 1%). Это было сделано с целью максимально приблизить



условия эксперимента к реальным условиям проведения газовой хроматографии
(обычно в таких экспериментах газ-носитель не очищают от остатков кислорода).

Рис.6. Дериватограмма чистого оксида алюминия.

На представленном рисунке видно, что до 350°С существует два этапа
потери массы. До 120°С происходит удаление физически адсорбированной воды,
а в интервале 210-270°С наблюдается второй этап потери массы, который может
быть обусловлен конденсацией гидроксильных групп поверхности оксида
алюминия.

Дериватограммы модифицированных образцов похожи между собой, но
отличаются от дериватограммы исходного оксида алюминия. Для
модифицированного хлорангидридом н-октилфосфоновой кислоты она имеет вид,
представленный на рисунке 7.

Рис. 7. Дериватограмма модифицированного хлорангидридом н-
октилфосфоновой кислоты оксида алюминия.



На представленном рисунке видно, что до потеря массы составила
0,5%, причем произошло это до По-видимому, такая потеря массы
обусловлена уходом воды. Дальнейшая резкая потеря массы, сопровождающаяся
выделением энергии, происходит за счет окисления модификатора при высокой
температуре остатками кислорода, содержащимися в азоте. Аналогичная картина
наблюдается и для образца, модифицированного диэтиловым эфиром н-
бутилфосфоновой кислоты (рис. 8).

Рис. 8 Дериватограмма модифицированного диэтитловым эфиром н-
октилфосфоновой кислоты оксида алюминия.

Как и следует из нашего предположения об окислении привитого слоя в
условиях эксперимента, выделение теплоты для последнего образца произошло
при тех же условиях. Тем не менее, модифицированные образцы показали весьма
высокую термическую устойчивость, выше, чем устойчивость образцов оксида
алюминия, модифицированных стандартными кремнийорганическими
модификаторами (но результатам, полученным в нашей лаборатории). Таким
образом, полученные модифицированные образцы можно применять в газовой
хроматографии как минимум до
6. Исследование модифицированных- образцов методом газовой
хроматографии

Метод газовой хроматографии может дать много полезной информации о
структуре и свойствах поверхностного привитого слоя. С помощью этого метода
можно определить теплоты сорбции веществ на поверхности сорбента, из
сопоставления индексов удерживания стандартных веществ можно судить о
свойствах адсорбционных центров.
6.1. Сравнение производных фосфоновых кислот со скваланом

Первый этап газохроматографических исследований был посвящен
сравнению химически модифицированного диэтиловым эфиром



н-октилфосфоновой кислоты оксида алюминия с сорбентами, на которые был
нанесен сквалан. Сквалан здесь выступал как эталонная неполярная фаза.

В ходе хроматографических измерений нами были определены времена
удерживания веществ, представленных в таблице 8. По этим результатам были
рассчитаны индексы удерживания Ковача.

Таблица. 21. Индексы удерживания некоторых веществ

Видно, что на модифицированном эфиром октилфосфоновой кислоты
оксиде алюминия вещества удерживаются слабее, чем на оксиде алюминия,
покрытом скваланом. Кроме того, время удерживания бензола на колонке со
скваланом больше времени удерживания гептана в тех же условиях. Это означает,
что между бензолом и поверхностью сорбента существуют специфические
взаимодействия, которые и увеличивают время удерживания. Можно
предположить, что это - донорио-акцепторные взаимодействия между п-
электронной системой бензола и льюисовскими кислотными центрами
поверхности, однако фосфорильная группа привитых фосфоновых кислот сама
эффективно взаимодействует с такими кислотными центрами, поэтому можно
ожидать, что результирующее взаимодействие сорбата (в рассматриваемом случае
бензола) с сорбентом будет слабее. Соответственно, бензол будет выходить из
колонки раньше (так как его температура кипения ниже температуры кипения
гептана). В случае метилэтилкетона (МЭК) подобные взаимодействия также
наблюдаются, однако на химически модифицированном оксиде алюминия они
несравненно слабее, чем на покрытом скваланом. Интересно также, что
нитрометан из колонки, заполненной оксидом алюминия со скваланом, не
выходит даже за 30 минут, тогда как время его удерживания на колонке с оксидом
алюминия, модифицированным фосфоновым эфиром, составляет 6 минут. Это,
очевидно, вызвано теми же причинами. Однако то, что из колонки не выходят
этанол и пиридин говорит о том, что на поверхности остаются центры
специфического взаимодействия, хотя эти центры, скорее всего, хорошо



экранированы. Тем не менее, пиридин и этанол - сильные основания Льюиса,
поэтому можно предположить, что они будут прочно удерживаться даже на не
слишком сильных кислотных центрах. Полученные для исследованного сорбента
индексы Ковача значительно ближе к таковым, полученным для силохрома с
нанесённым скваланом; в то же время известно, что на силохроме практически
отсутствуют сильные кислотные центры.

Несомненным преимуществом предлагаемого сорбента (как и других
химически модифицированных носителей) является значительно более высокая
термическая стабильность получаемой фазы. В самом деле, при использовании
сквалана в качестве неподвижной фазы максимально допустимая температура
колонки составляет тогда как оксид алюминия с привитыми
октилфосфонатными группами стабилен до

Таким образом, производные алкилфосфоновых кислот могут с успехом
применяться для получения сорбентов для газовой хроматографии на основе
оксида алюминия.

6.2. Влияние разветвленности радикала на свойства получаемого
газохрома гографического сорбента

В этой части работы нами были синтезированы диэтиловые эфиры
фосфоновых кислот с различными бутильными радикалами. С помощью этих
модификаторов были приготовлены сорбенты для газовой хроматографии.
Плотности прививки алкилфосфонатных групп на всех использованных образцах
были примерно равны и составляли 4,6 Для всех сорбентов были
определены индексы удерживания.

Таблица 9. Индексы удерживания стандартных веществ на различных
сорбентах.

Видно, что для первичных радикалов удерживание веществ сильнее, чем
для разветвленных при атоме фосфора, по видимому, они хуже экранируют
поверхность оксида алюминия.

Также определены теплоты сорбции (таблица 10) некоторых стандартных
веществ на различных сорбентах.

Таблица 10. Теплоты сорбции некоторых веществ.



Получить данные для диэгилового эфира на н-бутильном сорбенте не
удалось, так как пик этого вещества размывался и измерить время выхода с
необходимой точностью не представлялось возможным.

Видно, что для покрытого н-бутилфосфонатными группами оксида
алюминия значения энергий сорбции несколько выше по сравнению с другими
сорбентами. Это скорее всего обусловлено худшими экранирующими свойствами
неразветвленного алкильного радикала по сравнению с разветвленными.

Если сравнить химически модифицированные оксиды алюминия с чистым
и модифицированным кремнеземом по энергиям сорбции, то видно, что
полученные нами сорбенты находятся между модифицированным и чистым
кремнеземом, ближе к чистому кремнезему, хотя энергия сорбции диэтилового
эфира на оксиде алюминия получилась такой же, как и для модифицированного
кремнезема.

7. Исследование оксида алюминия, модифицированного производными,
фосфоновых, кислот методом ЭПР

Метод электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) весьма удобен для
изучения свойств поверхностного слоя сорбентов. Он заключается в том, что на
поверхность образца наносят небольшое количество (около 1 молекулы радикала
на 100 нм2 поверхности) стабильного нитроксильного радикала (в данной работе
использовался ди-трет-бутилнитроксил (ДТБН)). Спектр ЭПР такого радикала
сильно зависит от его химического окружения, от кислотности поверхностных
центров, от скорости и типа вращения.

Сравнить силу кислотных центров можно, измеряя такой параметр ЭПР
спектра, как константа сверхтонкого взаимодействия А Чем выше сила-
кислотного центра поверхности оксида алюминия, тем больше доля следующей
резонансной структуры, в которой находится нитроксильный радикал:

Неспаренный электрон в такой структуре
находится рядом с ядром 14N, обладающим спином,
поэтому взаимодействие неспаренного электрона
со спином ядра азота (сверхтонкое взаимодействие)
тем сильнее, чем с более кислым центром связан

радикал. Результаты определения Ац для различных модифицированных образцов
приведены в таблице 11.



Таблица 11. Константы сверхтонкого взаимодействия для образцов
модифицированного оксида алюминия.

Из полученных результатов следует, что значение константы СТВ
практически не зависит от природы растворителя, в котором находится образец,
из чего можно предположить, что в условиях эксперимента подавляющая часть
зонда находится на поверхности носителя. Видно также, что для исходного
оксида алюминия значение этой 'константы заметно выше, чем для
модифицированных образцов. Это легко объяснить тем, что сильные кислотные
центры Льюиса на поверхности модифицированного оксида алюминия
блокируются анионами алкилфосфонатов. Нужно подчеркнуть, что эти центры не
экранируются, а именно блокируются. Это следует из тою, что для образца
оксида алюминия, модифицированного бутилфосфоновой кислотой, имеющего
довольно низкую плотность прививки (0,8 нм-2, около 15% монослоя) константа
А оказалась не многим выше, чем для других, имеющих заметно более высокую
плотность прививки, модифицированных образцов. Так как парамагнитный зонд
обычно сорбируется на самом сильном из доступных кислотном центре, то
можно сделать вывод, что на представленном оксиде алюминия поверхностная
концентрация сильных кислотных центров меньше чем 0,8 нм-2. Даже не очень



плотный слой фосфоновых модификаторов может существенно снизить
кислотность поверхности. По данным этих экспериментов, кислотность
поверхности наших образцов примерно соответствует кремнезёму (значение
константы СТВ - 38,0 Гс) или даже кремнезёму, модифицированному
алкилсиланами (обычные значения константы СТВ - 35-36 Гс).

7.1, Определение времен корреляции
Время корреляции - ещё одна важная характеристика поведения

нитроксильного радикала, которую можно получить из ЭПР спектра. Время
корреляции - время, необходимое для поворота радикала в пространстве на угол
900, т.е оно является характеристикой подвижности нитроксильной метки.
Типичные спектры медленно скачкообразно вращающегося радикала и радикала

с быстрым
диффузионным

вращением
представлены на
рисунках 9-10.

Рис. 9. Спектр ОПР с медленным
вращением радикала.

Рис. 10. Спектр ЭПР с быстрым
вращением радикала.

Исходя из
вида спектра по
формулам, при-
веденным в

экспериментальной части, были рассчитаны времена корреляции для различных
образцов модифицированных оксидов алюминия. Результаты расчета
представлены в таблице12

Таблица 12. Времена корреляции для некоторых образцов.



Из представленных данных видно, что наиболее медленное вращение
наблюдается на образцах без растворителя, причем самое медленное вращение
проявляется в случае модифицированного хлорангидридом н-октилфосфоновой
кислоты оксида алюминия. Помещение образца в органические растворители
заметно увеличивает вращательную подвижность радикала. Уменьшение времен
корреляции может быть объяснено тем, что нитроксильные радикалы с
поверхности оксида алюминия переходят в раствор, где они могут свободно
вращаться.

Для образцов оксида алюминия, модифицированных хлоран гидридами,
времена корреляции оказались больше, чем'для модифицированных эфирами; это
наблюдается как для сухих образцов, так и для образцов, помещённых в
растворители. Это, на наш взгляд, свидетельствует о том, что после
модифицирования хлорангидридами фосфоновых кислот, получаемая
поверхность обладает более сильной кислотностью, нежели поверхность
модифицированного диэтиловыми эфирами оксида алюминия. По-видимому, это
объясняется тем, что на поверхности оксида алюминия, модифицированного
хлорангидридами, присутствуют следы хлористого алюминия, сильно
взаимодействующего с зондом. Также интересно отметить, что на
модифицированных образцах вращательная подвижность нитроксильного
радикала выше, чем на чистом кремнеземе.

7. Модифицирование диоксида кремния производными фосфоновых
кислот

В настоящей работе было опробовано химическое модифицирование
диоксида кремния алкилфосфоновыми кислотами, хлорангидридами и эфирами
этих кислот. При модифицировании диоксида кремния трет-бутилфосфоновой
кислотой в кипящем толуоле обнаружилось, что фосфоновая кислота прививается
на его поверхность. Плотность прививки составила 1,5 нм-2. Была исследована
гидролитическая стабильность этого образца. После выдержки в
дистиллированной воде в течение 2 суток плотность прививки упала до 1,3 нм-2.
При выдержке в слабокислых и щелочных растворах плотность прививки
существенно снизилась. Таким образом, гидролитическая стабильность
привитого слоя на диоксиде кремния оказалась ниже таковой для оксида
алюминия.

Модифицирование диоксида кремния диэтиловым эфиром
н-бутилфосфоновой кислоты не привело к образованию привитого слоя,
содержание углерода в образце было на уровне ошибки элементного анализа.
Модифицированием хлорангидридом н-октилфосфоновой кислоты удалось
добиться плотности прививки, равной 0,9

Таким образом показана принципиальная применимость фосфоновых
кислот и их хлорангидридов для модифицирования диоксида кремния. Однако
гидролитическая стабильность полученных привитых слоев невысока.



выводы
1. Исследована реакционная способность фосфоновых кислот, а также их
хлорангидридов и эфиров в реакции модифицирования оксида алюминия.
Показано, что эфиры и хлорангидриды фосфоновых кислот могут успешно
прививаться к поверхности оксида алюминия с образованием монослойных
покрытий. Для реакции модифицирования исследована активность
алкилфосфоновых кислот с радикалом различной разветвлённости. Показано, что
наиболее активны в реакции кислоты с неразветвлённым радикалом.
2. В работе показано, что при модифицировании оксида алюминия фосфоновыми
кислотами и их хлорангидридами происходит резкое изменение
гранулометрического состава, удельной поверхности и объёма микро и мезопор
исходного носителя; происходит адсорбционная деструкция гранул носителя.
Модифицирование эфирами фосфоновых кислот не приводит к изменению
гранулометрического состава; изменения удельной поверхности и объёма микро-
и мезопор также сравнительно невелики.
3. Методом ИК спектроскопии подтверждено химическое закрепление
производных фосфоновых кислот на оксиде алюминия.
4. Исследована гидролитическая стабильность полученных образцов химически
модифицированного оксида алюминия. Показано, что она относительно высока,
её значение выше всего в нейтральной области. Тем не менее, гидролитическая
стабильность исследованных образцов недостаточна для использования таких
сорбентов в ВЭЖХ с элюентами на основе водных растворов. Показано также,
что в системе оксид алюминия - раствор алкилфосфоната калия существует
равновесие между фосфонатами, находящимися в растворе и привитыми к
поверхности.
5. Исследована термическая стабильность полученных образцов. Показано, что
она достаточно высока и превосходит таковую для образцов оксида алюминия,
модифицированного кремнийорганическими соединениями. Таким образом,
оксид алюминия, модифицированный эфирами фосфоновых кислот, может быть
успешно использован в качестве сорбента для газовой хроматографии.
6. Методом газовой хроматографии определены времена удерживания и
изостерические теплоты адсорбции ряда веществ на полученных образцах
химически модифицированного оксида алюминия. Показано, что по этим
характеристикам поверхность исследованных образцов резко отличается от
поверхности исходного оксида алюминия и сходна с поверхностью кремнезёма.
7. Поверхность полученных образцов модифицированного оксида алюминия была
исследована методом парамагнитного зонда. Этим методом также было показано
сильное отличие природы поверхности образцов от исходного носителя и
показано сходство поверхностей исследованных образцов с поверхностью
кремнезёма.
8. Исследована реакционная способность фосфоновых кислот и их эфиров в
реакции модифицирования кремнезёма. Показано, что фосфоновые кислоты дают
привитые слои с малой плотностью прививки, гидролитическая стабильность



таких слоев невелика. Эфиры фосфоновых кислот в этой реакции активности не
проявили.

Основные результаты диссертации опубликованы в следующих работах:
1. Buchnev M.V., Kudrinskiy A.A., Mingalyov P.G., Lisichkin G.V. Donor-acceptor

Surface properties of alumina modified with organophosphoric compounds. ESR-
investigation. // In Book "The advances in colloid Chemistry and physicochemical
mechanics" II international conference "COLLOID-2003" Minsk, October, 2003, p.
252.

2. М.В.Бучнев, П.Г.Мингалёв, А.А.Сер'дан, А.Н.Морозов, Г.В.Лисичкин.
Получение и свойства хроматографического сорбента на основе оксида
алюминия, модифицированного диэтиловым эфиром октилфосфоновой
кислоты. // Ж. Аналит. Хим. 2003, т58, №8, с.838.

3. М.В.Бучнев, П.Г.Мингалёв, Г.ВЛисичкин. Химическое модифицирование
оксида алюминия фосфорорганическими модификаторами.// В книге «XVII
Менделеевский съезд по общей и прикладной химии», секция А, Казань, 2003,
с.29

4. П Г. Мингалёв, А. Н. Морозов, М. В. Бучнев, Г. В. Лисичкин. Химическое
модифицирование оксидов алюминия и кремния дибутилфосфиновой кислотой
// В книге «Химия высокоорганизованных веществ и научные основы
нанотехнологии» СПбГУ ,2001, с.504.

5. П.Г.Мингалёв, М.В.Бучнев, Г.ВЛисичкин. Химическое модифицирование
поверхности оксидов алюминия и кремния алкилфосфоновыми кислотами и их
эфирами // Известия РАН, сер. хим. 2001, №9, с. 1613.

6. М.В.Бучнев, П.Г.Мингалёв, А.А.Сердан, Г.В.Лисичкин. Приготовление и
изучение хроматографического сорбента на основе оксида алюминия,
модифицированного эфиром фосфоновой кислоты// В книге «Всероссийский
симпозиум «Современные проблемы хроматографии»» Москва, март 2002,
№69.

7. М.В.Бучнев, П.Г.Мингалёв, Г.ВЛисичкин. Модифицирование оксида
алюминия фосфорорганическими соединениями// В книге «Химия
поверхности и нанотехнология» Санкт-Петербург, сентябрь 2002, с.57.

8. М.В.Бучнев, П.Г.Мингалёв, Г.В'Лисичкин. Модифицирование оксида
алюминия фосфоновыми кислотами и их производными// В книге
«Наночастицы и нанохимия Тезисы докладов Всероссийского семинара»
Черноголовка, октябрь 2000, с.49.





Подписано в печать 12.03.2004
Формат 60x88 1/16. Объем 1.25 п.л.

Тираж 100 экз. Заказ №38
Отпечатано в ООО «Соцветие красок»
119992 г.Москва, Ленинские горы, д.1

Главное здание МГУ, к. 102


