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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 
Природные и искусственные алмазы обладают комплексом уникальных физико-

химических свойств, которые обусловливают высокий интерес к ним, как к промышлеано 
важным материалам Следует отметить большое разнообразие алмазных материалов. Это -
монокристаллы и порошки различной дисперсности природных и синтетических алмазов, 
ультрадисперсные алмазы детонационного синтеза, алмазные пленки, получаемые осажде
нием углерода из газовой фазы на различных подложках Дня всех этих материалов харак
терна кристаллическая решетка алмаза Свойства синтетических алмазных материалов су
щественно зависят от метода получения и, что особенно важно для ультрадисперсных ал
мазов детонационного синтеза - от функционального состава поверхности 

Модифицированные наноалмазные материалы представляют интерес в качестве сор
бентов, носителей для направленного транспорта лекарств и наполнителей композицион
ных материалов Кроме того, перспективы практического применения в хроматографии 
имеет пористый дисперсный алмаз, на основе которого возможно создание сорбентов, ус
тойчивых в агрессивных средах В связи с этим встает задача получения стабильных приви
тых слоев на его поверхности и изучения сорбциояно-хроматографических свойств полу
ченных материалов 

К настоящему времени, судя по литературным данным, не проводилось значительных 
систематических исследований по синтезу привитых поверхностных соединений на нано-
алмазе 

В этой связи, важной и актуальной задачей является разработка химических и физико-
химических методов направленного химического модифицирования поверхности ачмаз-
ных материалов, что позволит создать новый класс перспективных материалов, так как в 
них будут сочетаться уникальные свойства алмаза и специфические свойства привитого 
химического соединения 

Дели и задачи работы 
1 Целью работы было химическое модифицирование поверхности наноалмаза дето

национного синтеза и пористого дисперсного алмаза. При этом решались следую
щие задачи 

2 Разработка методов модифицирования поверхности наноалмаза (НА) путем кова-
лентной прививки 

3 Изучение структуры и свойств модифицированных наноалмазов 
4 Изучение сор^нионно-хроматографических свойств химически модифицированного 

пористого дисперсного алмаза (PDD) 

Научная новизна 
Предложена и доказана модель химического строения поверхности восстановленного 

наноалмаза. 
Разработана и количественно охарактеризована методика жидкофазного фотохимиче

ского хлорирования восстановленной поверхности НА. Показано, что фотохимическое 
хлорирование восстановленного НА представляет собой способ элекгрофильной активации 
его поверхности 

Разработан метод модифицирования хлорированной поверхности НА лигайорганиче-
скими соединеняями Предложен метод селективного окисления поверхности реактивом 
Фентона с образованием карбоксилированного НА 

Ф 



4 
Установлено, что концентрация парамагнитных центров в наноалмазе (в среднем 

-10 спинАисгаца) не зависит от модифицирования его поверхности и что зги центры лока
лизованы внутри самой наночастицы, а не на ее поверхности. 

Показана возможность применения спектроскопии ЯМР-'Н для исследования тонкой 
структуры привитых слоев поверхностно-модифицированных наночастиц алмаза в суспен
зиях 

Показана возможность создания на поверхности пористого дисперсного алмаза гид
ролитически стойкого слоя привитых Ci6-rpyrm Определены сорбционно-
хроматотрафические свойства модифицированных образцов PDD 

Практическое значение работы 
Данные о бифункциональном характере поверхности восстановленного НА могут быть 

использованы для разработки стратегий его дальнейшего модифицирования 
Фотохимическое хлорирование восстановленного наноалмаза может служить методом, 

регулирующим дисперсность порошков, т е их надмолекулярную структуру 
Данные по парамагнитным центрам в НА могут быть использованы для мониторинга 

содержания наноалмазных частиц в различных средах 
Предложен новый метод изучения привитых слоев на наночастицах алмаза - суспен

зионная ЯМР-'Н спектроскопия 
На основе пористого дисперсного алмаза получен сорбент с привитым слоем С16-

групп, устойчивый в сильнощелочной среде 
Ашюбадия работы 
Основные результаты работы доложены на Международной конференции «Физико-

химические основы новейших технологий XXI века» (Москва, 2005), К Международной 
конференции «Водородное материаловедение и химия углеродных наноматериалов» (Ук
раина, Севастополь, 2005), 4-й Международной конференции «Углерод фундаментальные 
проблемы науки, материаловедение, технология» (Москва, 2005), International Conference 
"4-th Nanodiamond and Related Materials" jointly with 6-th Diamond and Related Films (Poland, 
Zakopane, 2005), Joint International Conference «Nanocarbon and Nanodiamond 2006» (St 
Peterburg, 2006), X Международной конференции «Теоретические проблемы химии по
верхности, адсорбции и хроматографии» (Москва, 2006), Третьей Всероссийской конфе
ренции (с международным участием) «Химия поверхности и нанотехнология», (Санкт-
Петербург-Хилою, 2006), Всероосийском симпозиуме «Хроматография в химическом 
анализе и физико-химических исследованиях» (Москва, 2007), ХП-XrV Международных 
конференциях студентов и аспирантов по фундаментальным наукам «Ломоносов-2005», 
«Ломоносов-2006» и «Ломоносов-2007», (Москва, 2005,2006,2007), XVDI Менделеевском 
съезде по общей и прикладной химии (Москва, 2007) 

Публикации 
По результатам диссертации имеется 20 публикаций, из них 7 статей и 13 тезисов док

ладов 

Структура диссертации 
Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы, экспериментальной 

части, обсуждения результатов, выводов и списка цитируемой литературы (166 ссылок) 
Работа изложена на 118 страницах машинописного текста и включает 11 таблиц и 61 ри
сунок. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении сформулированы цели и задачи работы, ее научная новизна и практиче
ская значимость. 

Литературный обзор разделен на четыре части, в каждой из которых последователь
но обсуждаются общие сведения об алмазе, особенности химии поверхности алмазных ма
териалов, методы химического модифицирования алмазных материалов, в основном нано-
алмазов, и их сорбционные свойства. 

Экспериментальная часть содержит три раздела, первый из которых посвящен опи
санию объектов исследования: наноалмаза детонационного синтеза марки УДА-СФ произ
водства ЗАО «Алмазный центр» (г. Санкт-Петербург), полученного в соответствии с ТУ 
05121441-275-95 (Syn=284±l м7г) и пористого дисперсного алмаза (PDD, Syfl=217±5 irfVr) 
производства «АЛИТ» (г. Киев, Украина), полученного путем спекания наноалмазов дето
национного синтеза в условиях термодинамической стабильности алмаза. 

Во втором - описаны методики подготовки образцов, синтеза модификаторов, хими
ческого модифицирования поверхности: гидрирования (800 "С, 5 ч), галогенирования 
(СУССЬ), hv; Вп/АШгз; F2, 70 °С), взаимодействия хлорированной поверхности с литийор-
ганическими соединениями (R(Ph)Li/EbO(H-reKcaH)), ацилирования (RCOCl/Et3N; 
(RCO)20/rT), окисления (H202/Fe24} 

В третьем разделе описаны методы исследования исходных и модифицированных 
НА: адсорбционный, хроматографические, радиоспектроскопия (ЭПР, -ЯМР- Н), оптиче
ская (ИК) и электронная (Оже-, РФЭС, ХПЭЭ) спектросопия, лазерное светорассеяние, 
электронная микроскопия и др.). 

Результаты и их обсуждение 
1. Структурные исследования 
Для уточнения особенностей строегтя наноалмазных частиц были проведены микро

скопические исследования на сканирующем микроскопе и эксперименты по микродифрак
ции на просвечивающем электронном микроскопе. Исходный наноалмаз образован части
цами примерно сферической формы размером ~5 нм (рис. 1а). Следует отметить, что рас
пределение по размерам весьма узкое. Как показывают результаты сканирующей элек
тронной микроскопии, частицы образуют агрегаты размером до нескольких десятков мик
рон (рис. lb). 

- ч-

а 
Рис. 1. Микрофотографии образцов НА по данным просвечивающей 

(а) и сканирующей (Ь) электронной микроскопии. 
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При изучении микродафракшш с образцов, мы наблюдали характерную для алмаза 

дифракционную картину (рис. 2 и 3). Пик 3,34 А, регистрируемый только в микроэлекгро-
нограмме алмазной шихты, относится к графиту (ЛфО.!),^^ = 3,35 А). Разложение пика 
(111) в ряд Фурье позволило нам получить кривую распределения кристаллического по
тенциала (рис. 4), максимумы на которой соответствуют положению атомов в слоях. Расчет 
показал, что размер собственно алмазной частицы для всех образцов составил -2,5 нм. По-
видимому, поверхностный слой частицы дефекгеа, так как нет резкой границы изменения 
рассчитанного кристаллического потенциала. Следует отметить, что центральная часть час
тицы в пределах 1 им для всех образцов алмаза, в том числе для алмазной шихты, сохраня
лась неизменной в ходе модифицирования. 

. '(11?)' ' 

го НА, 4 - фторированного НА. 

Для образцов 4-6 (рис. 4) отмечено небольшое увеличение межплоскостных расстоя
ний по периферии алмазного ядра. Однако, причина подобных изменений не вполне ясна, 
если полагать, что модифицированию подвергается лишь самый верхний слой частицы, ко-
торый, впрочем, не доступен для дифракционного эксперимента. 

Рис.4. Распределение кристалличе
ского потенциала для образцов: 1 -
алмазная шихта, 2 - исходный НА, 3 
- восстановленный НА, 4 - фтори
рованный НА, 5 - хлорированный 
НА^б-н-СбНз-НА. 

Таким образом, для всех образ
цов наноалмаза, и исходного, и мо
дифицированных, видимый размер 
частицы сосгавляег ~5 нм, в то вре
мя как собственно размер алмазной 
фазы - примерно в два раза меньше 
и составляет ~2,5 нм. Верхний слой, 



в пределах ~1 нм, представляет собой, по-видимому, дефектную алмазную оболочку Не-
алмазного углерода на поверхности частиц наноалмаза (исходного, модифицированного и 
спеченного) не обнаружено 

2 Химический состав поверхности исходного наноалмаза 
В ИК-спекгре поглощения исходного НА (рис 5, спектр 1) присутствует интенсивная 

полоса связанных водородными связями поверхностных гидроксильных групп и адсорби
рованной воды с широким максимумом при 3420 см"1, также наблюдается поглощение не-
ассоциированных ОН-гругш (узкий малоинтенсивный пик при 3690 см"') В области ва
лентных колебаний связей СН наблюдаются полосы при 2953,2926 и 2853 см"1 Полоса по
глощения с максимумом при 1741 см"1 обусловлена присутствием на поверхности НА кар
бонильных групп При 1630 см"1 наблюдаются деформационные колебания адсорбирован
ных молекул воды Полоса при 1560 см"1, скорее всего, принадлежит асимметричному ко
лебанию в СОО -группе Узкий интенсивный пик при 1380 см"', по-видимому, обусловлен 
наличием нитратов, остающихся на поверхности в процессе выделения НА из алмазной 
шихты с использованием азотной кислоты Заметное содержание азота на поверхности ис
ходного НА подтверждается данными анализа поверхности методом РФЭС(табл 1) 

Рис 5. ИК-спекгры НА, ис
ходного (1) и после обработки 
водородом (2) Результаты раз
ложения контура полос для 
восстановленного НА (а, с) и 
для исходного НА (Ь) 

Из анализа ИК-спектра 
следует, что поверхность ис
ходного НА является поли
функциональной Это затруд
няет ее дальнейшее направ
ленное (селективное) химиче
ское модифицирование и вы
зывает необходимость ее мо-
нофункщюналюации 

ЗЛммический состав поверхности восстановленного наноалмаза 
В ходе восстановительной обработки происходит образование новых гидридных 

групп на поверхности наноалмаза, что показано методами ИК-спектроскопии и элементно
го анализа поверхности (на кислород) методом РФЭС (см табл 1) Как видно из ИК-
спекгра (рис 5, спектр 2), исчезновение полос поглощения с максимумами при 1740 см" и 
1560 см"1, а также существенное увеличение интенсивности поглощения в области валент
ных колебаний связей СН являются наиболее серьезными изменениями в спектре. В то же 
время, существенного изменения в интенсивностях полос поглощения в областях 3700-
3000 см"1 и 1400-1000 см"' не происходит, что свидетельствует об устойчивости поверхно
стных ОН-гругш в условиях данной восстановительной обработки Происходит лишь сме
щение в область меньших волновых чисел (с 1360 см"1 до 1329 см"1) полосы колебания 
группы С-О-Н, что связано, по-видимому, с уменьшением после воссгановигельной обра
ботки межмолекулярных взаимодействий с участием гидроксильной группы Полосы, при
писываемые валентным колебаниям С-О и C-Q-C связей (1256 см"1 и 1130 см"), остались 

3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 

Волновое число, см 
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без изменений В области плоскостных колебаний ОН 1250-1450 см"1 наблюдается появ
ление ряда полос, простое отнесение которых затруднительно В области валентных коле
баний гидридных групп, наибольшую интенсивность имеют полосы с максимумами при 
2942 и 2878 см"1, которые представляют собой суперпозицию колебаний от нескольких ти
пов гидридных групп Мы выполнили разложение сложного контура соответствующей по
лосы на четыре гауссовых составляющих и получили следующие значения максимумов 
поглощения 2945,2930,2878 и 2852 см"1 (рис 5, вставка а) Таким образом, только на осно
ве данных ИК-спектров невозможно сделать надежное отнесение полос поглощения к оп
ределенным тотампздяздных групп на поверхности 

Для получения дополнительной информации о природе гидридных групп мы провели 
реакцию ионного бромирования, так как она селективно протекает только в узловых поло
жениях полиэдранов В случае, если на поверхности восстановленного наноалмаза присут
ствуют окгаэдрическая и ромбододекаэдрическая грани, можно было ожидать селективно
го бромирования только на этих участках поверхности и, следовательно, в ИК-спектре 
должна уменьшаться интенсивность только полос поглощения, соответствующих этим ти
пам гидридных групп 

Рис. 6. ИК-спекгры восста
новленного наноалмаза (1) 
и подвергнутого ионному 
бромированию (2) На 
вставках показано разло
жение в области 3000 -
2800 см"1 спектра 1 (а), 
спектра 2 (б), а также 
спектр хлорированного на
ноалмаза (в) 

В ИК-спектре бро-
мированного НА (рис 6, 
спектр 2 и вставка б) отме
чаются существенное 
уменьшение интенсивно

сти поглощения в области колебаний СН-групп и исчезновение полосы поглощения при 
1330 см"1 В случае хлорированного образца (рис 6, вставка в) наблюдается одновременное 
уменьшение интенсивности полос поглощения в области 3000-2800 см'1, что согласуется с 
известным фактом статистического характера радикального хлорирования Для бромиро-
ванного образца происходит уменьшение интенсивности (юставляюгцих полос при -2945 и 
-2880 см"1, причем поглощение при -2880 см"1 практически падает до минимума Сопос
тавляя эти изменения с полосами поглощения в бромированных полиэдранах, можно ска
зать, что факт существенного уменьшения интенсивносгей поглощения компонентов полос 
поглощения при -2945 см"1 и -2880 см"1, свидетельствует о наличии на поверхности восста
новленного наноалмаза участков, образованных окгаэдрическими и, возможно, ромбододе-
каэдрическими гранями В то же время компоненты полос поглощения при 2925 и 2852 см"1 

могут быть отнесены к группам СН2, присутствующим на кубической грани Снижение ин
тенсивности соответствующих им полос поглощения, может свидетельствовать, по-
видимому, о протекании также и радикального процесса бромирования 

Другим результатом ионного бромирования является исчезновение полосы поглоще
ния при 1330 см"1 Поскольку выделяется бромистый водород, то он легко замещает ОН-
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группы на бром, особенно при бромировании в присутствии А1Вг3 Таким образом, этот 
факт может свидетельствовать о наличии поверхностных гидроксильных групп и их дос
тупности для реагентов 

Высокотемпературная обработка водородом приводит к появлению в спектре нано-
алмаза полосы поглощения при 1458 см"1, которую обычно относят к асимметричным де
формационным колебаниям в метальной группе или к ножничным колебаниям в метиле-
новой. Сделать однозначное отнесение полос поглощения к колебаниям тех или иных гид-
ридных групп на поверхности НА, по-видимому, вряд ли возможно, что связано с присут
ствием на поверхности одновременно нескольких типов гидридных групп 

Для доказательства наличия поверхностных ОН-групп мы провели ашиирование вос
становленного НА ангидридами и хлорангидридами карбоновых кислот Во всех случаях в 
ИК-спекграх (рис 7) наблюдаются полосы, характерные для карбонильной группы (1710-
1720 см"1), а также для С(0>0-С группы -1219 см"1 и 1042 см"1 Последняя полоса относится 
к колебаниям связи О-Сп^р, Значение этой полосы поглощения совпадает для всех полу
ченных образцов, и она является одной из наиболее интенсивных полос поглощения в 
спектре Следовательно, можно утверждать, что на поверхности восстановленного наноал-
маза присутствуют гидроксильные группы 

Волновое число, см 
Рис 7. ИК-спекгры НА восстановленного (1) и Рис. 8. Схематическое изображение по
поете актирования Ас20 (2), (ЕЮО)20 (3), (н- верхности НА после высокогемперагур-
РгСО^О (4) н-С7Н,5СОС1 (5), С17Н35СОС1 (6) ной обработки водородом 

Таким образом, всюстановительная обработка НА приводит к алмазной поверхности, 
на которой присутствуют преимущественно СН- и ОН-группы и адсорбированные моле
кулы воды, те в хорошем приближении, эту поверхность можно считать бифункциональ
ной, а модель ее представлена на рис 8 

4 Анатв поверхности исходного и восстановленного наноалмаза методами элек
тронной спектроскопии 

Для анализа поверхности наноалмаза использовали электронную Оже-
спекгроскогшю, спектроскопию характеристических потерь энергии электронов (ХПЭЭ) и 
фотозлекгронную спектроскопию (РФЭС) 

Обзорные спектры исходного и восстановленного наноалмазов (рис 10) показывают 
изменения в содержании химических элементов в изучаемых образцах при обработке во
дородом Как и следовало ожидать, происходит снижение содержания кислорода. Однако 
восстановительная обработка не позволяет удалить весь «кислород» с поверхности (табл 



1). Это находится в хорошем согласии с ранее сделанным выводом о бифункционально-
сти поверхности восстановленного наноапмаза. 

Увеличение температуры восстановительной обработки не сказывается на содержа
нии элементов (табл. 1). Наличие азота в восстановленных образцах, с учетом информаци
онной глубины РФЭС, может быть отнесено к азоту в объеме частицы. Сужение пика Cls 
(рис. 10) после обработки водородом может также сввдетельствовать об агломерации час
тиц наноапмаза. Пик Ols для исходного наноапмаза представляет собой суперпозицию, по 
меньшей мере, от двух типов атомов кислорода. Разложение этого пика на гауссовы компо
ненты приводит к двум пикам с максимумами при 529,6 и 532,3 эВ. 

Таблица 1 
Элементый состав наноапмаза по данным 

РФЭС 

01s I 

|b-rY^ 

CKW 

OKLL 

3 I 
400 600 800 1000 
Энергия связи, эВ 

1200 

Условия обра
ботке 

Исходный 

Н2 
800 
850 
900 

Концентрация,, 
С 
89 
98 
98 
98 

О 
9 
1 
1 
1 

пг.% 
N 
2 
1 
1 
1 

Рис 9. Обзорные спектры исходного (1) и вос
становленного (2) наноалмазов 

Пик Nls в исходном наноалмазе представлен двумя сильно отличающимися по энер
гии компонентами: 399,3 и 402,5 эВ. Причем, последняя компонента полностью исчезает 
после восстановительной обработки и может быть отнесена к иону N 0 3 . Поэтому, первый 
пик (399,3 эВ) можно отнести к азоту в объеме наноалмазной частицы. 

282 285 288 291 524 526 528 530 532 534 536 538 397.5 400.0 402 5 405.О 
Энергия связи. эВ Энергия связи. эВ Энергия связи. зВ 

Рис. 10. Данные РФЭС для линий Is С, О и № 1 - исходный НА, 2 - восстановленный НА. 

Фотоэмиссия из валентной зоны позволяет идентифицировать состояние углеродных 
атомов в пределах семи монослоев. Как видно из спектра ХПЭЭ, для обоих образцов он 
практически совпадает, а также совпадает и со спектром ХПЭЭ природного алмаза, что 
указывает на одинаковый тип 1^ридизации атомов углерода в образцах - spJ. Следова
тельно, дефектная углеродная оболочка состоит из атомов углерода в состоянии sp3-
гибридизации. 

Особенности наноалмаза проявились только в Оже-спектрах (рис. 12). Оже-спектры 
исходного и восстановленного наноалмазов совпадают между собой, однако, существенно 
отличаются, как от Оже-спекгра природного алмаза, так и от Оже-спекгра фафита. Таким 
образом, верхний монослой атомов углерода не может быть строго описан ни как sp-, ни 
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как .^-состояние гибридизации углерода. Дня этого монослоя электронная егруюура 
может быть качественно описана гак: заселенность ВЗМО атомов С такая же, как и в алма
зе, а энергия электронов вблизи уровня Ферми (#F) такая же, как в графите. Последнее сле
дует из совпадения максимумов в спектрах модифицированных ншюалмазов и графита. 

О Ю 20 30 40 50 220 210 240 250 260 270 280 290 
Энергия потерь, }В Энергия электронов, зВ 

Рис. 11. Спектр ХПЭЭ исходного НА (1), Рис. 12. Оже-спекгр исходного НА (I), вос-
восстановленного НА (2), графита (3) и становленного НА (2), фафита (3) и природ-
природного алмаза (4). ного алмаза (4). 

J. Закономерности хлорирования восстановленного наноапмаза 
Поверхностные гидридные группы отличаются достаточно низкой реакционной спо

собностью, и поэтому требуется активация такой поверхности для проведения на ней реак
ций коваленшой прививки. Удобным и универсальным способом является элеетрофильная 
активация поверхности, заключающаяся в ее предварительном галогенировании, в частно
сти хлорировании, как одном из наиболее доступных процессов. Для введения хлора на по
верхность восстановленного наноапмаза нами была разработана методика радикального 
фотохимического хлорирования в жидкой фазе. Установлено, что при хлорировании пред
варительно восстановленного наноалмаза в течение 8 ч концентрация хлора в образце со
ставит 2,9% (масс.). Увеличение времени хлорирования до 24 ч позволило ввести еще 
0,9% (масс.) хлора. Таким образом, максимальная поверхностная концентрация хлора, ко
торую нам удалось достичь в указанных условиях, составляет 2,6 атома/нм . Хлорирование 
восстановленного PDD при облучении светом в течение 10 ч позволило ввести 2,9% (масс.) 
хлора, что соответствует содержанию его в поверхностном слое 2 атУим2. 

Обнаружено, что исходный образец наноалмаза, не подвергавшийся восстановитель
ной обработке, также способен к хлорированию. В этом случае концентрация С1 составила 
всего 1% (масс.), что дополнительно свидетельствует о наличии гидридных групп в исход
ном НА. В ИК-спекграх поглощения образцов наноалмаза после хлорирования (рис. 13) 
наблюдается заметное уменьшение интенсивности полос поглощения гидридных групп, 
однако, полного исчезновения этих полос не происходит. Следует отметить, что полос по
глощения, обусловленных колебанием связей С-С1, в ИК-спектре не наблюдается, что оче
видно связано с относительно небольшой интенсивностью полосы валентных колебаний С-
С1 и сравнительно низкой поверхностной концентрацией С1. 

Сравнивая ИК-спеюры хлорированного и бромированного образцов наноалмазов, 
можно отметить, что в случае бромирования практически полностью исчезают полосы по
глощения, соответствующее деформацжяшым колебаниям ОН-группы. Следовательно, 
ионное бромирование позволяет практически полностью заместить поверхностные спирта-



вые группы на атомы брома: сочетая последовательно процессы ионного и радикального 
галогенирования можно добиться максимально полного покрытия поверхности атомами 
галогена. 

Нами показано, что хлорированная поверхность НА гидролитически стабильна на 
воздухе, по крайней мере, в течение нескольких дней. При экспозиции хлорированного на-
ноалмаза на воздухе в течение 72 ч снижение содержания хлора составило 0,5% масс. Об
работка же хлорированного образца с содержанием хлора 2,9% масс. 0,05 М водным рас
твором NaOH в течение 3 ч приводит к уменьшению концентрации хлора до 0,9% масс. 
После обработки в щелочной среде хлорированной поверхности в ИК-спектре (рис. 14) 
увеличивается интенсивность поглощения в области валентных колебаний С=0-групп, а 
также появляется полосы антисимметричного (1567 см") и симметричного (1406 см"') ко
лебаний -COONa. Их образование связано, очевидно, с гидролизом поверхностных ССЬ- и 
СС13-групп, образующихся в результате деструкции связей С-С при хлорировании. 

2000 
3600 3300 3000 27002000 1500 1000 500 

Волновое чиено. см" 

1600 1200 800 
Волновое число, см' 

400 

Рис. 13. ИК-спектры восстановленного (1) и 
хлорированного в течение 2 суток (2) образцов Рис. 14. ИК-спектры хлорированного на-
НА. На вставке показан спектр фторированию- ноалмаза (1) и после его обработки 0,05М 

го наноламаза. NaOH (2). 

С помощью сканирующей электронной микроскопии (рис. 15) нами обнаружена 
существенная дезинтеграция исходных агрегатов (до 60 мкм) с образованием более мелких 
(100-200 нм). Кроме того, происходит сужение распределения агрегатов по размерам. 

Hi 

mm 

Рис. 15. Мшфофогофафии образцов НА после высокотемпературной обработ
ки водородом (а) и последующего хлорирования (Ь и с) по данным сканирую
щей электронной микроскопии. 



6. Взаимодействие хлорированного нанотмаза слитийорганическими реагентами 
Для прививки упгсводородных групп, хлорированные образцы наноалмаза вводили в 

реакцию с различными Л1гшйорганическими реагентами. Спеиры модифицированных НА 
с алкильными группами (рис. 16) и спектр C)6-PDD (рис. 17) характеризуются наличием 
полос поглощения, соотшгствующих валентным (2950-2860 см"1) и деформационным 
(1460-1300 см"') колебаниям СН связей в алкильных группах. Кроме того, в спектрах со
храняется сильное поглощение в области валентных и деформационных колебаний ОН-
группы. Таким образом, поверхность наноалмаза с привитыми алкильными группами явля
ется полифункциональной. 

3000 2000 1500 1000 
Волновое число, см" 

3600 3300 3000 1500 1000 500 

Волновое число, см 
Рис. 16. ИК-спектры образцов НА с приви- Рис. 17. ИК-спектры исходного и модифици-
тыми алкильными группами: 1 - СН3,2 - н- рованных образцов пористого дисперсного 
С4Н9,3 - «-QH13,4 - ?/-С16Н33,5—K-CjgHj7s 6 - алмаза. 
сус-ОНц-

Для оценки стабильности привитого слоя алкильных групп, мы зарегистрировали 
ИК-шекгры образца с привитыми гдаклогексильными группами при нагревании в вакууме 
в интервале от 25 до 400 "С. Полученные спектры в области валентных колебаний связей 
СН приведены на рис. 18. 

0.12-,, 

2950 2900 2850 
Волновое число, см" 

1600 1400 1200 1000 

Волновое число, см' 
a b 

Рис. 18. ИК-спектры образца сус-С«Н| i-HA в температурном интервале 25-400 "С 
в области 3000-2800 см"' (а) и ! 800-800 см"1 (Ь) 
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При увеличении температуры нагрева до 100 °С происходит падение интенсивности 
полосы погаощения при 2924 см'1 на 40% Разрушение привитого слоя начинается пример
но при 300 °С Полоса поглощения при 1100 см"', приписываемая колебаниям С-О-С, оста
лась практически без изменений Таким образом, связь С-С между привитыми циклогек-
сильными группами и поверхностью оказалась не такой прочной, как можно было ожидать, 
исходя, например, из температур пиролиза углеводородов Вероятно, это обусловлено 
свойствами дефектной углеродной оболочки. 

Для оценки дисперсности образцов после проведения алкилирования, были получены 
микрофотографии образцов наноалмазов с привитыми н-гексильными и циклогексильны-
ми группами Показано, что размер частиц в среднем не превышает 100 нм, а распределе
ние их по размерам узкое Таким образом, при алкилировании не происходит укрупнения 
агрегатов и сохраняется надмолекулярная структура, достигнутая при хлорировании 

При сравнении спектров восстановленного НА и НА с привитыми фенильными груп
пами в области 1600-1500 см"1 можно отметить появление в последнем случае полосы 
средней интенсивности с частотой 1555 см"1 на плече полосы 1628 см"1 (рис 19) В области 
800-600 см"1 происходит увеличение поглощения по сравнению с восстановленным нано-
алмазом Для доказательства прививки фенильных групп мы провели нитрование фенили-
рованного НА в условиях, используемых для ароматических соединений В ИК-спекгре 
(рис 20) образца наноалмаза с привитыми фенильными группами после обработки его нит
рующей смесью зарегистрированы две полосы с частотами 1522 см"1 и 1344 см"1, которые 
можно отнести к VJMO2 и VJNQJ (для нитробензола 1542 см"1 и 1356 см"1) В ИК-спекгре 
восстановленного НА, после обработки нитрующей смесью указанных полос нет Эти экс
перименты свидетельствуют о химической прививке фенильных групп на поверхности НА 

05-к.,—тг: 1 Q5G-
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Рис 19. ИК-спекгры восстановленного НА 
(1) и НА с привитыми фенильными группа
ми (2) 
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Рис 20. ИК-спектры восстановленного НА 
(1), НА, обработанного нитрующей смесью 
(2), НА с привитыми фенильными группа
ми (3), НА с привитыми фенильными груп
пами, обработанного нитрующей смесью 
(4) 

7 Получение карбокситрованного наноалмаза 
71 Окисление в системе ftOVFe?-!-
Окисление НА проводили при температурах 25 °С и 50 "С В ИК-спектрах (рис 21) 

обоих модифицированных образцов регистрируются новые полосы поглощения, характер-



ные дня карбонильных соединений для образца, окисленного при 50 °С, максимум нахо
дится при 1744 см1, а для другого-при 1718 см"', что в точности совпадает со значениями 
полос поглощения, зарегастрированными для карбоксилированных образцов Полоса при 
1744 см"1 может быть, таким образом, отнесена к кетонным группам Регистрация в НК-
спекгре полосы поглощения карбоксильной группы указывает либо на протекание процес
са деструкции С-С связей, либо на наличие метильных групп на поверхности восстанов
ленного алмаза, которые последовательно окисляются до карбоксильных. Последнее пред
положение представляется более реалистичным, учитывая, что процессы деструкции не ха
рактерны для рассматриваемой окислительной системы 

Для подтверждения правильности отнесения этих двух полос, оба образца были обра
ботаны водным раствором NaOH, после чего были зарегистрированы их ИК-спекгры (рис 
21, вставка а) Доя первого образца значение и интенсивность полосы поглощения при 
1744 см"1 не изменились, тогда как для второго образца - полоса поглощения при 1718 см"1 

полностью пропала, что возможно только в случае образования соли. 
Для оценки стабильности поверхностных карбоксильных групп, были зарегистриро

ваны ИК-спекгры образца 2 при нагреве до 300 °С (рис 29, вставка б) Как видно из спек
тров, поверхностные карбоксильные группы на НА стабильны примерно до 200 °С, после 
чего интенсивность поглощения полосы при 1718 см"1 резко уменьшается В аналогичном 
эксперименте с образцом 1 интенсивность полосы при 1744 см"1 не претерпела существен
ных изменений вплоть до 400 °С Это дополнительно указывает на то, что данная полоса 
поглощения не может принадлежать карбоксильным группам, а, очевидно, относится к ке
тонным, которые обладают большей термической стабилносгью 
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Рис 22. ИК-спекгры восстановленного НА 
после окисления H2C>2/Fe2+ при 25 °С в тече-

Рис. 21. ИК-спектры образцов восста
новленного наноалмаза, окисленных в системе 
Н2О2/Ре-при50оС(1)И25°С(2) Н а в е т ™ ш е 4 ч ( 1 ) и 2 4 ч ( 2 ) 
показаны спектры этих же образцов после об- v v ' 
работки NaOH (а) и спектры образца 2 при на
греве до 300 °С 

Описанная зависимость химического состава поверхности от температуры окисления 
и условий обработки связана с окислением на начальных стадиях модифицирования по
верхностных метильных групп, как наиболее доступных и реакционноспособных, с образо
ванием карбоксильных, а затем начинается окисление других гидридных групп Этот вывод 
хорошо шшюстрируется сопоставлением ИК-спектров, зарегистрированных через 4 ч 
окисления и по прошествии суток (рис 22) Судя по изменению интенсивностей в области 
полос поглощения связей СН, окисление начинается достаточно быстро и в большей степе-



ни затрагивает связи СН, имеющие полосы поглощения при 2952 см"1 и 2880 см"1 При
чем, интенсивность полосы с максимумом при 2880 см4 через сутки после начала окисле
ния, практически падает до нуля, 

Для оценки изменения дисперсности образцов после окисления, были получены их 
микрофотографии Как и в случае хлорированных образцов, наблюдали уменьшение раз
мера агрегатов до <0,6 мкм в случае образца, окисленного при 25 °С, а для образца, окис
ленного при 50 °С размер агрегатов был существенно меньше и достигал 100 нм 

72 Ресж1шКооса-ХаафанавосстановленнстнаносУ1мазе 
Другим способом непосредственного введения карбоксильной группы может являть

ся реакция Коха-Хаафа, заключающаяся во взаимодействии сгенерированного m situ карбо-
катиона с СО Введение карбоксильной группы на повфхность восстановленного наноал-
маза может происходить как за счет гидридных групп, так и остаточных поверхностных 
гидроксилов Подобный подход позволяет принципиально получать практически моно
функциональную поверхность из бифункциональной. 

Для модифицирования восстановленного НА была выбрана методика реакции, при
меняемая дая адамантана, выполнены параллельные опыты, включая холостой В ходе хо
лостого опыта (т е без добавления муравьиной кислоты) надежно установлено, что глубо
кого окисления не наблюдается, тк. в области спектра 1700-1800 см"1 не регистрируются 
заметные полосы поглощения (рис 23, спектр 2) В то же время, происходит существенное 
уменьшение интенсивности и изменение формы полос поглощения в области валентных 
колебаний СН-связей, что указывает на химическую активность поверхностных гидридных 
групп в данных условиях. По всей видимости, происходит образование карбокатионов, ко
торые затем взаимодействуют с молекулами воды, образуя спиртовые группы Это видно 
по ИК-спектрам в области 1400-1300 см"1, где регистрируются интенсивные полосы дефор
мационных колебаний ОН-групп 

При проведении карбоксилирования (т е. с муравьиной кислотой) в Ж-спектре (рис 
23,спекгр 1)регастрируеюя полоса поглощения средней интенсивности; при 1715 см"1 
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Рис 23. ИК-шектры образцов НА 1 - в ус
ловиях реакции Коха-Хаафа, 2 - холостой 
опыт 
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Рис. 24. ИК-спектры НА. 1 - цианирован-
ного, 2 - нианированного после гидролиза 

Однако, как и в случае описанного ниже «нитрильного» способа, концентрация по
верхностных карбоксильных групп мала, что хорошо видно по соотношению интенсивно-
стей полос поглощения при 1715 см'1 и в области 1400-1300 см"1 
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7 3 Получение гримированного наноалмаза 
Получение наноалмаза с поверхностными нигрильными группами открывает широ

кие перспективы по дальнейшему синтезу разнообразных привитых поверхностных соеди
нений за счет превращений CN-группы 

8 ИК-спектре цианированного НА наблюдается полоса средней интенсивности при 
2220 см"1 (рис 24, спектр 1), что соответствует поглощению нигрильной группы Плечо при 
2180 см"1, по-видимому, обусловлено резонансом Ферми. Гидролиз поверхностных нит-
рильных групп с помощью хлористоводородной кислоты позволил получить, суда по заре
гистрированному ИК-спекгру (рис 24, спектр 2), карбоксилированный наноаламаз В ИК-
спекгре отмечено появление полосы средней интенсивности при 1715 см"1, которая обу
словлена валентными колебаниями группы С О Также в области 1400-900 см1 происходит 
появление новых интенсивных полос поглощения, относящихся к валентным колебаниям 
С-О и деформационным С-О-Н 

Несмотря на то, что получение привитых карбоксильных групп через гидролиз нит-
рильных приводит исключительно к монофункциональному покрытию в силу однозначно
сти протекания реакций, этот способ, судя по соотношению интенсивносгей полос при 
1715 см"1 и в области 1400-1200 см'1, не позволяет получить высокие поверхностные кон-
цевлрании карбоксильных групп Это, по-повидимому, связано со сгерическими препятст
виями, которые возникают при протекании реакции нуклеофильного замещения хлора на 
поверхности наноалмаза ионами CN~ 

8 ЯМР-исследование суспензий наноачмазов с привитыми алкильными группами 
Согласно традиционным представлениям, для получения информативных спектров 

ЯМР^Н высокого разрешения необходимо, чтобы анализируемый образец представлял со
бой гомогенный раствор Поэтому для исследования структуры привитых слоев поверхно
стно-модифицированных материалов обычно применяют ЯМР-спекгроскопию с кросс-
поляризацией и вращением под магическим углом В силу ряда известных ограничений 
этот метод не стал рутинным в исследовании привитых поверхностных соединений Более 
доступным и простым в экспериментальном отношении может стать ЯМР-спекгроскопия 
суспензий поверхностно-модифицировашшх материалов в подходящей жидкой среде 

В настоящей работе зарегистрировали спектры ЯМР^Н суспензий наноалмазов де
тонационного синтеза с привитыми алкильными группами (н-СДг-, H-QHB-, H-C16H33-, 
сус-СЛп-СбНг-) 

В спектре ЯМР-1 Н суспензии восстановленного наноалмаза отсутствуют какие-либо 
резонансные сигналы, которые могли бы быть отнесены к поверхностным группам, что по
зволяет использовать этот спектр для сравнения 

На рис 25 показан спектр ЯМР-!Н суспензии наноалмаза с привитыми н-
бутильными группами В спектре наблюдаются широкие резонансные сигналы при 0,91, 
1,30,1,58 мд Основываясь на стандартных значениях химических сдвигов, сигнал при 0,92 
можно отнести к протонам СНз-труппы Сигнал при 1,30 - к протонам двух «средних» -
СНг-групп, а при 1,57 - к -СЩповерхн)-группе, непосредственно примыкающей к по
верхности наноалмаза. Соотношение интегральных интенсивностей этих сигналов состав
ляет 1 2,2 1,5 (СН3 ОЬ.СЩповерхн)), что весьма близко к рассчитанному на основании 
количества соответствующих протонов 1 2 1,5 и укладывается в ошибку интегрирования 
сигналов 

На рис 26 представлен ЯМР-1Н спектр образна с гекеадецильными группами при 
25 °С В нем регистрируются следующие резонансные сигналы 0,85,1,27,1,53 ы.д, причем 
сильнопольный сигнал имеет слабовыраженную триплетную структуру, которая характер-



на для метальной группы В двух предыдущих образцах мы этого не наблюдали. При по
вышении температуры до 50 °С, ми наблюдали сдвиг резонансных сигналов на -0,3 м.д, 
как и в случае с наноалмазом с прившыми w-гексильными группами Соотношение инте
гральных ингенсивносгей для сигналов протонов метияеновых и метальной групп в этом 
случае также не соблюдается Можно высказать предположение о том, что эого связано с 
соотношением участков утлеводородной цепи, находящихся в дисперсионной среде и рас
положенных на поверхности Следует отметить, что дня этих образцов расстояние между 
предполагаемым резонансным сигналом от протонов метильнои группы и метиленовых 
примерно одинаково и составляет -0,4 м д 

На рис 27 и 28 приведены спектры ЯМР-'Н образна с привитыми шпшогексильны-
ми группами при температурах 25 °С и 50 "С В спектре наблюдаются перерывающиеся 
сигналы при 0,90 и 1,07 и.р. Второй находится при 1,61 и.д. В случае данного образца по
вышение температуры регистрации спектра не только сдвигает сигнал в область слабого 
поляна-0,3 мл,что мы наблюдали на других образцах, ной приводит к изменению в со
отношении интенсивностей сигналов и их форм Так, в широком сигнале при 1,61, при 25°С 
наблюдается более или менее симметричный контур, который при 50 °С отчетливо демон
стрирует двухкомпонентяую структуру с максимумами при 1,94 и 1,82 м.д В тоже время, в 
сильнопольном дублетном сигнале при повышении температуры до 50 °С происходит уве
личение относительной интенсивности слабопольной компоненты 

Для образца наноалмаза с привитыми феюшьными группами в спектре ЯМР-!Н мы 
не наблюдали резонансных сигналов, которые можно было бы отнести к протонам бен
зольного кольца. 
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9. ЭПР-исследование модифицированных наноалмазов 
Наноалмазы, как и природные алмазы, обладают парамагнитными свойствами, обу

словленными наличием парамагнитных центров. С целью выяснения их природы и локали
зации были зарегистрированы спектры ЭПР ряда образцов. Для всех модифицированных 
образцов спектры были одинаковы. В качестве эталона для расчета концентрации парамаг
нитных центров использовали Mn2+/MgO. Полученные данные (рис. 29), свидетельствуют о 
том, что химическое модафицирование, равно как и кислород воздуха, не влияют на кон
центрацию парамагнитных центров. 

Исходя из среднего размера первичных частиц УДА-СФ 5 нм, плотности алмазного 
ядра 3,48 г/см3 и средней концентрации спинов в наших образцах, мы оценили, что количе
ство спинов составляет -10 спин/частица. Для всех образцов значение g-факгора равно 
2,0021±0,0001. 

Рис 29. Сравнение концен
трации парамагнитных 
центров в НА: 1 - исход
ный, 2 - окисленный, 3 -
н-С[бНзз-НА, 4 - восста
новленный , 5 - хлориро
ванный, 6 - карбоксилиро-
ванный, 7 - н-С6 Н13-НА. 

Для выяснения природы парамагнитных центров наноалмаза, мы проанализировали полу
ченные спектры согласно известным в спектроскопии ЭПР методам. Для всех модифици
рованных образцов наблюдается ярко выраженное спрямление полученных данных в коор
динатах Лоренца. Известно, что гауссова форма линии характерна для объектов с преобла
данием чисто спинового взаимодействия. Лоренцева форма линии характерна для делока-
лизации электрона по достаточно большой области при идентичной природе парамагнит
ных центров. Следовательно, парамагнетизм наноалмаза обусловлен структурными дефек
тами ядра наноалмазной частицы («разорванные» С-С связи, азотные примесные центры), а 
не связан с поверхностными центрами. 
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Подобные данные есть в последней литературе для наноалмазов детонационного 

синтеза и для природных алмазов Этот факт, а также значение ^-фактора, указывают на 
внутрикристаллическую локализацию формирующегося в наноалмазе ЭПР-сигнала. 

10 Иаждованж сорбгцюнных свойств пористого дисперсного апмаза. 
101 Сорбщюнные свойства модифицщюеанных образиов PDD. исследованные ме
тодом эюидкостной хроматографии 

Методом ЖХ были измерены времена удерживания рада отличающихся по поляр
ности тестовых соединений на образцах PDD-H и PDD-CW из двух элюентов, отличающих
ся по своей полярности - дихлорметана (ДХМ) и изоокгана Измеренные времена удержи
вания даны в табл 2 

Показано, что на PDD-H наблюдается закономерное увеличение времен удержива
ния при увеличении полярности (диэлекфической проницаемости) тестовых веществ На 
PDD-Ci6 времена удерживания для изученных веществ (за исключением бешонитрила) 
одинаковы, а при замене энюента ДХМ на неполярный изооктан резко увеличиваются Это 
свидетельствует о том, что поверхность модифицированного сорбента PDD-Ci6 более од
нородна и нейтральна, чем PDD-H, но все же достаточно голярна. 

Таблица 2. 
Сравнение времен удерживания тестовых соединений на PDD-H и PDD-CK 

Соединение 

Толуол 
Анизол 
о-Дихлорбензол 
Бензонитрил 
Нитробензол 

Диэлек
трическая 
проницае

мость 

2,38 
4,33 

^ 10,1? 
25,9 
35,6 

Времена удерживания, мин, на сорбентах 

PDD-H 

шДХМ 
1,61 
1,72 
1,81 
1,89 
1,92 

PDD-C 

до обработки NaOH 

из ДХМ 
1,41 
1,41 
142 
1,31 
1,41 

из изоокгана 
1,41 

1__6Д8 
-

15,34 
20,53 

б 
после обработки 

NaOH 
из ДХМ 

1,39 
142 
1,44 
1,35 ' 

-

Для проверки стабильности привитого слоя, сорбент PDD-Ci6 был обработан раство
ром щелочи (ОД М раствор NaOH в течение 1 суток) Времена удерживания практически не 
изменились, что свидетельствует о гидролитической стабильности привитого слоя в силь
нощелочной среде 

В случае сипыюполярных соединений (фенол, бензойная кислота, бензиновый спирт, 
бензиламин) времена их полного элюирования составляют от 1 до 7 ч По-видимому, это 
обусловлено остаточными группами -ОН на поверхности сорбентов Действительно, после 
обработки поверхности PDD-Cw уксусной кислотой времена удерживания резко снижают
ся (до ~1,5 мин), что связано с блокированием поверхностных гидроксильных групп в ре
зультате образования водородных связей с молекулами уксусной кислоты 

В работе также были получены хроматстраммы в условиях большого избытка вводи
мых тестовых веществ, что позволило построить изотермы адсорбции (пример на рис 30) и 
рассчитать значения констант Генри, характеризующие взаимодействие адсорбат-
адсорбент(табл 3) 



О 00 
0000 0002 0004 0006 0008 0010 0012 0014 

Рис 30. Общий вид изотерм адсорбции 
тестовых соединений из CH2CI2 на 
PDD-H(1)HPDD-C16(2) 

Дня тестовых соединений - толуол, 
анизол, о-дихяорбензол, бензонитрип, -
общий вид изотерм адсорбции на каж
дом из сорбентов одинаков Однако на 
изотерме адсорбции на сорбенте PDD-
Н имеются два прямолинейных участ
ка, а изотерма адсорбции на PDD-C16 
линейна во всем интервале концентра
ций и параллельна второму участку 
изотермы адсорбции на PDD-H 

Таблица 3 
Значения констант Генри (мл/г) для PDD-H и PDD-C16 

Значения К2 на PDD-H и Km PDD-
С!6 очень близки Причем при пе
реходе от толуола к бензоншрилу 
значения Ki на PDD-H возрастают 
почти в 2 раза, тогда как К2 на PDD-
Н и # на PDD-Qe возрастают ме
нее, чем на 25% Этот факт свиде

тельствует о том, что на поверхности сорбента PDD-H имеются два типа адсорбционных 
центров, а прививка гексадеципьного радикала делает поверхность PDD более однородной. 

10 2 Термодинамические параметры адсорбиии. определенные методам газовой 
хроматалграфш 

Из данных, полученных методом ГХ, бьши рассчитаны термодинамические харак
теристики адсорбции ряда тестовых соединений (табл 4 и 5) 

Таблица 4 
Значения Vg (при 523 К), Q и Л5° адсорбции тестовых веществ HaPDD-H 

Соединение 

Толуол 
Анизол 
о-Дихлорбензол 
Бензонитрип 

PDD-H 

к, 
535 
6,56 
8,19 
9,57 

к2 3,19 
3,19 
4,20 
4,04 

PDD-Qe 
К 

3,41 
1 3̂ 56 

3,73 
433 

Адсорбаты 
к-СбНм 
*-С7Н,6 
K-CgHig 
К-С9Н20 
н-СщНи 
СбН« 
СбН5СН3 
CH,CN 
(СНзЬСО 
CH3N02 

К^см'Л-
66 
186 
471 
1578 
4443 
240 
807 
249 
147 
288 

б,кДж/моль 
39±2 
48 ±4 
52±3 
65±5 
70 ±10 
49±2 
16±2 

68 ±14 
61±7 

134 ±23 

Д ^ Д ^ м о л ь К ! 
-58 ±4 
-67±6 
-72 ±5 
-81 ±8 
-82 ±19 
-67±4 
-8±2 

-101 ±27 
-94 ±13 
-228 ±42 
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Таблица 5. 

Значения Vg (при 523 К), Q и AS1" тестовых веществ на PDD-G< 
Адсорбаты 

н-СбНи 

н-С7Н|6 

H-CgHjg 
H-C9H2G 

«-С10И22 
СбНб 

CjHsQb 
CH3CN 

(СНз),СО 
CH3N02 

К^слгУг 
25 
63 
171 
765 
1026 
72 
138 
27 
15 
69 

Q, кДж/моль 
35±3 
40±2 
50 ±3 
63 ±3 
69±8 
37 ±3 
54±8 
46±2 
61 ±3 
26±3 

Д^Дж/(моль-К) 
-56 ±6 
-60 ±4 
-83 ±5 
-92 ±5 
-97 ±16 
-52 ±6 
-80 ±17 
-76 ±3 
-112±7 
-30 ±7 

На рис. 31 представлены зависимости теплоты адсорбции углеводородов (Q) на ис
следуемых адсорбентах от их поляризуемости (а). 

80 
70 
60 
50 • 
40 
30 
20 
10 
о 

* PDO-H 
• PDD-C16 

10 12 14 16 
Поляризуемость, а 

Рис 31. Зависимость теплоты адсорб
ции Q (кДж/моль) от поляризуемости н-
алканов. 

Дня нормальных углеводородов наблю
дается линейная зависимость Q ска, 
при этом величины теплот адсорбции 
на двух сорбентах с учетом ошибки из
мерений можно считать одинаковыми. 
Это указывает на одинаковую плот-
ноаъ адсорбционных центров на по

верхности PDD-H и PDD-C,6, ответственных за неспецифические взаимодействии. Показа
но, что алкилирование поверхности приводит к сильному изменению значений удельных 
удерживаемых объемов дчя всех исследованных веществ, способных к специфическим 
взаимодействиям. Из значений теплот адсорбции некоторых тестовых адсорбатов был оце
нен вклад специфического взаимодействия в общую энергию адсорбции (табл. 7). 

Таблица 7. Таблица 8. 
Вклады специфического взаимодей- Теплоты адсорбции спиртов на образцах 
ствия в общую энергию адсорбции PDD-H и РРР-С|6. 

Адсорба
ты 

СбЫб 
(СНзЪСО 
CH3CN 

^СНзШГ 

AU", кДж/моль 
PDD-H 

10 
15 
53 
91 

PDD-Ci6 

9 
14 
32 
27 

Спирты 

СН,ОН 
С2Н3ОН 
С3НтОН 

PDD-H 
63 ± 8 
49 ± 4 
39 ± 3 

PDD-Ci6 

60±5 
6 6 ± 2 
88±6 

Из полученных данных видно, что вклад энергии адсорбции бензола для исследован
ных адсорбенгов приблизительно одинаков, указывая на то, что количество ажорбциошплх 
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центров, ответственных за тс-я-взаимодействия, отличается мало В то же время вклад 
специфического взаимодействия нитрометана и ацетоншрила на PDD-H значительно 
больше, чем на PDD-Cj6, те на поверхности PDD-H большее количество активных функ
циональных групп, ответственных за донорно-акцепторнсе взаимодействие Показано, что 
для исследованных адсорбентов теплота адсорбции спиртов закономерно увеличивается от 
метанола к этанолу (PDD-Cje), а для PDD-H наблюдается обратная зависимость, причем 
очень сильно удерживается метанол (табл 8) 

Подобное поведение спиртов в случае PDD-Ci6 может быть объяснено увеличением 
дисперсионных взаимодействий при переходе от метанола к пропанолу из-за увеличения 
размера углеводородного радикала, а в случае PDD-H, поверхность которого, как бьшо по
казано выше, является бифункциональной, основной вклад вносят взаимодействия между 
поверхностными ОН-группами и спиртовыми щдроксилами Подобные взаимодействия в 
случае PDD-C16 затруднены, вследствие блокировки поверхностных гидроксилов объем
ными углеводордными радикалами и основной вклад вносят дисперсионные взаимодейст
вия между углеводородными радикалами спирта и привитого слоя 

Основные результаты н выводы 

Проведено систематическое исследование химического модифицирования поверх
ности наноалмаза детонационного синтеза, С применением физических и физико-
химических методов (ИК-, ЭПР-, ЯМР-1Н спектроскопия, электронная и оптическая 
спектроскопия, лазерное светорассеяние, электронная микроскопия, хроматография 
и др ) изучены структура наночастиц, состав и строение привитых слоев, а также 
сорбционно-хроматографические свойства пористого дисперсного алмаза. 

1 Установлено, что размер первичной наноалмазной частицы составляет 5 нм Ядро 
наночасгицы (~2,5 нм) структурно идентично природному алмазу и остается неиз
менным в процессах химического модифицирования Приповфхносгный слой 
(~1 нм) наночастиц представляет собой дефектную алмазную структуру, неалмазно
го углерода на поверхности частиц наноалмаза (исходного, модифицированного и 
спеченного) не обнаружено 

! Показано, что обработка наноалмаза водородом (800 °С, 5 ч) приводит к образова
нию бифункциональной поверхности, на которой присутствуют гидридные (-СН) и 
гидроксильные (-ОН) группы 

\ Разработана методика и изучены количественные закономерности жидкофазного 
фотохимического хлорирования восстановленного наноалмаза - метода активации 
алмазной поверхности 

5 Взаимодействием литийоргшпмеских соединений с хлорированной алмазной по
верхностью впервые получен набор наноалмазов с привитым угаезодородным сло
ем (Ме-НА, к-Ви-НА, н-Нех-НА, Й-СКДЭ-НА, к-С,8НзгНА, сус-Нех-НА, Ph-HA), a 
также пористый дисперсный алмаз с привитыми н-СхбНзз- группами. Взаимодейст
вием восстановленного наноалмаза с аццлируютцими агентами (ангидриды и хло-
рангидриды жирных кислот) впервые получены наноалмазы с привитыми ацильны-
ми группами (СН3СО-, С2Н5СО-, С3Н7СО-, к-СуН^О, В-С17Н35СО-) Предложена 
методика селективного окисления восстановленного наноалмаза с помощью реакти
ва Фентона 
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6 Впервые зарегистрированы ЯМР-'Н спектры высокого разрешения суспензий на-

ноалмазов с привитыми алкильными группами и показана возможность применения 
спектроскопии ЯМР-'Н для исследования тонкой структуры привитых слоев по-
верхностнснмодифицированных наночастиц алмаза в суспензиях 

7 Проведено ЭПР-исследование наноалмазов Показано, что химическое модифици
рование поверхности наноалмаза и обработка воздухом не влияют на g-факгор 
(2,0021±0,0001), форму линии спектра (лоренцева) и концентрацию парамагнитных 
центров (7-91019 спин/г, т е -10 спин/частица) Следовательно, парамагнетизм нано
алмаза обусловлен структурными дефектами ядра наноалмазной частицы («разо
рванные» С-С связи, азотные примесные центры), а не связан с поверхностными 
центрами 

8 Впервые методами жидкостной и газовой хроматографии с использованием набора 
тестовых соединений (25 веществ) исследованы сярбционяо-хроматографические 
свойства модифицированного пористого дисперсного алмаза. Получены изотермы 
адсорбции, рассчитаны константы Генри, термодинамические характеристики ад
сорбции и определен вклад специфических взаимодействий Показано, что на по
верхности PDD-H, в отличие от PDD-Ci6, присутствуют два типа адсорбционных 
центров Обнаружено, что на поверхности PDD-H и PDD-C16 одинаковое количество 
адсорбционных центров, ответственных за неспецифические (дисперсионные) взаи
модействия и, что на PDD-H в большей мере, чем в случае PDD-Cife наблюдаются 
специфические взаимодействия Установлено, что сорбент с привитым слоем гекса-
децильных групп стабилен в сильнощелочных средах 

9 Установлено, что хлорирование наноалмаза, а также его окисление пероксидом во
дорода приводит к дезинтеграции исходных агрегатов (<60 мкм) до более мелких 
(<0,2 мкм) и показано, что при этом не происходит существенных изменений струк
туры частиц наноалмаза. 
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