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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 
Химическое модифицирование поверхности дисперсных и массивных 

минеральных оксидов позволяет синтезировать широкий круг гибридных 
материалов, физические свойства которых определяет материал подложки, а 
химические - природа ковалентно-закрепленного соединения Такие материалы 
используют в качестве селективных сорбентов, гетерогенных катализаторов, 
сенсоров, наполнителей полимеров и т д 

Медь, железо, а также латунь и бронза, являющиеся сплавом меди и 
олова, широко используются в промышленности В то же время поверхность 
этих металлов и сплавов всегда покрыта слоем оксида Модифицирование 
окисленных металлических поверхностей важно для предотвращения водной и 
атмосферной коррозии Оксид олова используется также для создания 
электродов и газовых сенсоров Химическое модифицирование поверхности 
позволяет повысить селективность сенсоров к определенным веществам Таким 
образом, изучение химии поверхности этих, промышленно наиболее важных, 
металлов является важной и актуальной задачей 

Цели работы 
1 Создание химически закрепленных тонких органических слоев на 

поверхности оксидов железа, меди, олова, магния и цинка 
2 Систематическое изучение влияния на процесс модифицирования таких 

факторов, как тип и функциональность модификатора, условия 
проведения реакции и влияние природы подложки 

3 Исследование строения и стабильности привитых слоев 
4 Создание защитных привитых слоев на окисленной поверхности железа, 

исследование их строения и экранирующих свойств 

Научная новизна 
Подавляющее число работ по химическому модифицированию 

поверхности неорганических оксидов проведено с использованием в качестве 
подложки диоксида кремния, а в качестве модификаторов использовались 
соответствующие кремнийорганические соединения Основные 
закономерности образования привитых слоев на кремнеземе известны и 
хорошо изучены Вместе с тем, прямой перенос этих закономерностей в случае 
использования других оксидов не представляется корректным Химическая 
природа подложки, такие ее свойства, как степень гидроксилирования, 
кислотность, устойчивость в кислых и щелочных средах и прочие факторы не 
могут не влиять на ее взаимодействие с модификаторами 
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До настоящего момента каких-либо систематических исследований, 
посвященных химическому модифицированию поверхности упомянутых 
оксидов, как кремнийорганическими соединениями, так и органическими 
производными фосфора, не проводилось Практически все сведения, 
имеющиеся в литературе, отрывочны и посвящены решению отдельных 
прикладных задач 

Исходя из этого, систематическое исследование закономерностей 
химического модифицирования некремнеземных матриц представляется 
важной в фундаментальном аспекте задачей 

Практическое значение работы 
Спектр практического использования поверхностно-модифицированных 

оксидных материалов чрезвычайно широк Выявление закономерностей 
химического модифицирования позволяет регулировать свойства поверхности 
материалов в зависимости от поставленной практической задачи 

В работе исследована возможность химического модифицирования 
окисленной поверхности железа с целью создания на ней гидрофобных или 
экранирующих слоев Показано, что иммобилизация на поверхности различных 
алкоксисиланов и диэтиловых эфиров н-алкилфосфоновых кислот позволяет 
надежно экранировать тонкодисперсные частицы металла от внешних 
воздействий и может быть действенным способом защиты от коррозии 

Апробация работы 
Основные результаты работы доложены на 2-й Международной 

конференции "Химия поверхности и нанотехнология"(Санкт-Петербург -
Хилово, сентябрь 2002), XVII Менделеевском съезде по общей и прикладной 
химии (Казань, сентябрь 2003), XVIII Менделеевском съезде по общей и 
прикладной химии (Москва, сентябрь 2007), V Всероссийской конференции 
"Керамика и композиционные материалы" (Сыктывкар, июнь 2004), 
Российской научной конференции «Химические нанотехнологии и 
функциональные наноматериалы» (СПб, 2003) 

Публикации 
По результатам диссертации опубликовано 3 статьи и 5 тезисов докладов 

Структура диссертации 
Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы, 

экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов и списка 
цитируемой литературы Работа изложена на 142 страницах машинописного 
текста и включает 37 таблиц и 46 рисунков 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении сформулированы цели и задачи работы, ее научная новизна и 
практическая значимость 

Литературный обзор 
Обзор разделен на пять частей, в каждой из которых последовательно 

обсуждаются строение и химическое модифицирование поверхности оксидов 
железа, олова, меди, магния и цинка 

В экспериментальной части приведены 
а) описание методик получения оксидов a-Fe2Oj, y-Fe203, S11O2, CuO, MgO и 
ZnO с развитой поверхностью и определения их структурно-геометрических 
параметров, 
б) описание методик получения модификаторов, 
в) описание методик химического модифицирования поверхности 
арилсиланами и дизтиловыми эфирами алкилфосфоновых кислот, 
г) исследование полученных исходных и модифицированных носителей 
различными физическими и физико-химическими методами (ИК- и ГР-
спектроскопия, РФА, термогравиметрия, адсорбционные методы, 
хроматография, элементный анализ и др ) 

Результаты и их обсуждение 
В первой части данного раздела обсуждаются результаты влияния условий 
синтеза (концентрации исходных растворов солей металлов, из которых 
получали гидроксилированные оксиды, температуры и режима прокаливания) 
на свойства получаемых носителей 

Вторая часть раздела посвящена модифицированию поверхности 
синтезированных носителей и исследованию полученных модифицированных 
носителей 

/. Оксиды железа 
11 Модифицирование Фенилсиланами 

Как видно из таблицы 1, процесс модифицирования реализуется во всех 
исследованных случаях, причем модифицирование в присутствии влаги 
приводит к более высоким значениям плотности прививки, чем в ее отсутствие. 
В качестве модификаторов нами были использованы также хлорсиланы Эти 
модификаторы тоже дают высокую (по данным элементного анализа) 
плотность прививки, однако выделяющийся в процессе модифицирования 
хлороводород интенсивно разрушает приповерхностный слой оксида и 
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неконтролируемым образом меняет его структурно-геометрические 
характеристики 

В общем случае реакция модификатора с гидроксильными группами 
поверхности протекает по следующей схеме 

-он + ^ э о s 

nne3-Sn,Cu,Fe,Mg,Zn 

Таблица 1 
Результаты модифицирования оксидов железа фенилсияанами 
a-Fe203 

Модификатор 

Ph3SiOEt 

Ph2Si(OEt)2 

PhSi(OEt)3 

Усло
вия1 

1 
2 
1 
2 
1 
2 

Плотность 
прививки, нм~" 

1,2 
0,7 
1,3 
0,9 
3,6 
2,2 

у- Fe203 

Модификатор 

PhjSiOEt 

Ph2Si(OEt)2 

PhSi(OEt)3 

Усло
вия 

1 
2 
1 
2 
1 
2 

Плотность 
прививки, нм"2 

0,6 
0,6 
0,7 
0,6 
2,2 

1,8 

1 - в присутствии влаги, 2 - в отсутствие влаги 

4 



1 2 Модифицирование диэтиловыми эфирами фосфоновых кислот 

Таблица 2 
Зависимость плотности прививки от метода модифицирования для различных 

модификаторов 

Метод модифицирования 

Импрегнирование, 120°С 

Импрегнирование, 160°С 

Кипящий толуол 

Плотность прививки, рпр, нм"2 

с2н5 

2,3 

2,0 

2,0 

С3Н7 

2,2 

2,1 

1,9 

CgHi7 

1,9 

1,8 

1,7 

С16Н33 

1,8 

1,7 

1,5 

Как видно из табл2, для большинства образцов плотность прививки 
понижается с увеличением длины цепи алкильного радикала Очевидно, это 
связано с пространственными затруднениями, создаваемыми длинными 
алкильными цепями Метод импрегнирования дает более высокие плотности 
прививки, нежели метод модифицирования в кипящем толуоле Это, по-
видимому, объясняется заметно более высокой концентрацией модификатора 
около поверхности носителя. Повышение же температуры синтеза данным 
методом со 120 до 160°С ведет к некоторому уменьшению плотности прививки, 
что, по-видимому, связано с начинающейся деструкцией привитого слоя 

/ 3 Гидролитическая стабильность привитого слоя 

Таблица 3 
Гидролитическая стабильность привитого слоя для y-Fefii, 

модифицированного PJi2Si(OEt)2 

рН 

Рпр, НМ"2 

в отсутствие 
влаги 

Рпр, НМ"2 

в присутствии 
влаги 

1Д 

0,2 

0,6 

3 

0,3 

0,4 

5,5 

0,4 

0,5 

8 

0,2 

0,2 

12 

0,2 

-

Исходный 
образец 

0,6 

0,7 

Результаты исследования гидролитической стабильности привитого слоя 
у-БегОз, модифицированного Ph2Si(OEt)2, представлены в таблЗ В этих 
условиях образование полимерной сетки модификатора на поверхности 
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носителя маловероятно (особенно в отсутствие влаги) Как видно из таблицы, 
гидролитическая стабильность такого привитого слоя не слишком высока -
даже в дистиллированной воде (рН=5,5 из-за наличия С02) через двое суток 
более четверти привитых молекул с поверхности исчезают В кислой и 
щелочной областях стабильность привитого слоя ещё ниже Очевидно, в 
кислой среде происходит разрушение приповерхностного слоя матрицы 
(разрыв Fe-O-Fe связей) и удаление его вместе с модификатором в раствор В 
щелочной же среде более вероятен разрыв Fe-O-Si связей с образованием 
силанолят-ионов 

Тем не менее, процесс гидролитического разрушения кремний-
органических привитых слоев со временем тормозится Так, для o>Fe203, 
модифицированного фенилтриэтоксисиланом, плотность прививки после 16 
суток гидролиза (рН=5 5) перестаёт уменьшаться (табл 4) 

Таблица 4 
Гидролитическая стабильность привитого слоя для а-РвгОг, 

модифицированного PhSi(OEt)s 
в отсутствие влаги, зависимость от времени 

Продолжительность 
гидролиза, сутки 

4 
8 
16 
80 

Плотность прививки, р„р, нм"2 

1,1 
0,8 
0,6 
0,6 

Аналогичным образом была исследована гидролитическая стабильность 
фосфонатных привитых слоев на оксиде железа Результаты приведены в табл 
5 и 6 Видно, что и в этом случае слой наиболее стабилен при реакции среды, 
близкой к нейтральной. 

Таблица 5 

Гидролитическая стабильность привитого слоя для a-FeiO}, 
модифицированного диэтиловым эфиром гексадецилфосфоновой кислоты 

Модификатор 

С1бН33-РО(ОС2Н5Ь 

рН раствора 

1,5 
3,5 
4,5 
8,1 
11,3 

Рпр , HM"2 

1,5 
1,6 
1,7 
1Д 
0,6 
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Таблица 6. 
Гидролитическая стабильность привитого слоя для a-FejOi, 

модифицированного диэтиловым эфиром этилфосфоновой кислоты 

Модификатор 

С2Н5-РО(ОС2Н5)2 

рН раствора 

1,5 
3,5 
4,5 
8,1 
11,3 

рпр., нм"2 

0,2 
0,4 
0,6 
0,5 
0,3 

1.4. ИК-спектроскопия модифицированной поверхности оксидов железа, 
олова, меди, магния и цинка 

Для доказательства ковалентного закрепления молекул арилсиланов на 
поверхности исследуемых оксидов использовали метод ИК-спектроскопии. 
После модифицирования в спектрах поверхности оксидов железа, олова, меди, 
магния и цинка появляется полоса поглощения при 3054 см", относящаяся к 
валентным колебаниям связи С - Н в фенильном кольце, а также полосы при 
1430 и ИЗО см"1, относящиеся, к колебаниям связи Si - Ph. (рис. 1 - 3.) Полосы, 
относящиеся колебаниям связей этоксигруппы (2975, 2922 и 2883 см" ), в 
спектрах не проявляются, что говорит о ковалентном закреплении 
модификаторов на поверхности оксидов и о полном протекании реакции 
гидролиза в случае би- и трифункциональных этоксисиланов. В случае 
модифицирования производными алкилфосфоновых кислот появляется полоса 
поглощения в области 1371-1368 см"1, соответствующая колебаниям связи Р-С; 
полоса 1160 см"1 и 1080 см"1 - связи Р-О-С; полоса 1300 см"1 отвечает за 
колебания группы Р=0, связанной с поверхностными гидроксильными 
группами водородной связью; полоса 962 см"1 соответствует колебаниям связи 
СН2-СН3. 

ИК-спектр и-Ге,05 27 

I 
I 
X 

1.36 
675 1175 1675 2175 2675 3175 3675 

-1 длина волны, см 

3500 2500 1500 
-1 

длина волны, см 

О) (2) 
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ИК-спектр ct-Fe203 модифицированного C2H5P(0)(OEt)2 
при 120¾ 

675 1175 ld75 2675 
-1 

3175 5675 2175 
длина волны см - (3) 

Рис 1.ИК-спектры (1)-^модифицированного a-Fe203, (2) - a-Fe203, 
модифицированного фенилтрихлорсиланом и (3) - a-Fe203, 

модифицированного C2H5P(0)(OEt)2 

/ 5 Функциональность силана 

Количество уходящих групп, определяющее функциональность силана, 
является важным фактором, влияющим на плотность заполнения 
поверхности Из данных, приведенных в табл 1, видно, что моно- и 
бифункциональные силаны не образуют плотных покрытий на поверхности 
некремнеземных оксидов Увеличить плотность прививки можно, используя 
трифункциональные силаны Такие модификаторы образуют 
полисилоксановый полимер, который может удерживаться на поверхности, в 
дополнение к ковалентному связыванию, за счет сил адгезии 

1 6 Модифицирование в присутствии влаги 
Для выяснения роли воды при модифицировании условия реакции 

варьировали в одном случае поверхность носителя и растворитель 
тщательно высушивали, а в другом этого не делали, то есть в реакции 
присутствовала вода Во всех случаях (таблЗ) плотность прививки в 
присутствии влаги больше, чем в ее отсутствие Наибольшая разница в 
значениях плотности прививки достигается в случае применения 
трифункциональньсх модификаторов Это говорит о том, что содержащаяся 
на поверхности вода может содействовать полимеризации силанов 



1 7 Термические исследования модифицированных образцов 
Для образцов оксидов железа, олова и меди, модифицированных моно- и 

трифункционапьными арилсиланами, а также производными алкилфосфоновых 
кислот, проведен термический анализ Типичная дериватограмма приведена на 
рис 2. 

При нагреве ^модифицированных и модифицированных образцов 
вследствие выделения поверхностной воды и разрушения привитого слоя 
происходит плавная потеря массы на 3 - 9 % Во всех случаях потеря массы 
(«модифицированных оксидов меньше потери массы модифицированных 
оксидов, при этом прослеживается ее непрямая зависимость от содержания 
углерода на поверхности 

Термическое разрушение привитого слоя, как и в случае 
модифицированного кремнезема, начинается при температуре 200 - 260°С 

60 t 0 O 1 S O 2 0 O 2 G O 3 0 Q 3 5 9 < ( 0 9 4 S e e 0 O 
ТющмгясигсГС 

Рис 2 Дериватограмма образца а-оксида железа, модифицированного 
дифенидиэтоксисиланом 

1 8 ГазохроматограФическое исследование сорбиионных свойств 
а-оксида железа (III). модифииированного диэтиловым эфиром 

бутилфосфоновой кислоты 
Как известно из литературы, хемосорбция алкилфосфонатов на 

поверхности оксида алюминия может резко снижать специфическую сорбцию 
различных веществ на этой поверхности по сравнению с немодифицированной 
Интересно поэтому бьшо выяснить, насколько это верно по отношению к 
другим оксидам и, в первую очередь, оксиду железа Для этого в работе бьшо 
предпринято газохроматографическое исследование поверхностей 
немодифицированного а-оксида железа и а-оксида железа, модифицированного 
диэтиловым эфиром бутилфосфоновой кислоты Результаты модифицирования 
приведены в табл 7. 
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Таблица 7 
Характеристики a-FeiO}, модифицированного диэтиловым эфиром 

бутилфосфоновой кислоты 

%с 
0,9 

р„р, нм' 
2,3 

В связи с высокой полярностью сорбентов, были рассчитаны индексы 
удерживания только для двух стандартных веществ- бензола и нитрометана 
Бьшо проведено три параллельных опыта Результаты представлены в табл 8 и 
9 

Таблица 8 
Времена и индексы удерживания веществ на немодифицированном оксиде 

железа (III) 

Адсорбат 

н-Пентан 
«-Гексан 
«-Гептан 
Бензол 

Нитрометан 
Метилэтилкетон 

Время удерживания, с 

48 
92 
191 
270 

>20 мин 
>20 мин 

Индексы Ковача 

500 
600 
700 
813 

-
-

Таблица 9 
Времена и индексы удерживания веществ на оксиде железа (III), 

модифицированном диэтиловым эфиром бутилфосфоновой кислоты 

Адсорбат 

и-Пентан 

и-Гексан 

и-Гептан 

Бензол 

Нитрометан 

Метилэтилкетон 

Время удерживания, с 

52 

155 

215 

260 

265 

>20 мин. 

Индексы Ковача 

500 

600 

700 

747 

749 
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Индексы Ковача (I) определяли стандартным методом Для нормальных 
углеводородов, по определению, индексы равны 100*п, где п - число атомов 
углерода Линейной экстраполяцией по трем точками получали уравнение 
зависимости индексов Ковача от времени удерживания Пользуясь этими 
уравнениями, находили индексы удерживания остальных соединений. 

Градуировочные графики представлены на рис 3 и 4 

750,00 -I 
700 00 
650 00 
600 00 -
550 00 -
500 00 -
450 00 -
400,00 

Индексы удерживания 

= 13325х +453,06 

000 100,00 200 00 300,00 

Рис 3. Определение индексов Ковача (I) Зависимость индекса удерживания 
от времени удерживания для немодифицированного сорбента 

Индексы удерживания 

750 00 
700 00 
650,00 
600 00 
550,00 
500 00 
450 00 • 
400,00 

у = 1,2022х +430,91; 

0,00 100,00 200,00 300,00 

Рис 4 Определение индексов Ковача Зависимость индекса удерживания 
от времени удерживания для модифицированного сорбента 

В табл 10 приведены значения времен удерживания исследованных 
сорбатов для немодифицированного и модифицированного образцов 

и 



Таблица!О 
Индексы удерживания веществ на ̂ модифицированном 

и модифицированном образцах a-Fe20i 

Адсорбат/Время удерживания, с 

Бензол 

Нитрометан 

*немодиф 

813 

-

^модиф 

747 

749 

Таким образом, результаты газохроматографического исследования 
поверхности оксида железа, модифицированного диэтиловым эфиром 
бутилфосфоновой кислоты, свидетельствуют о том, что и в этом случае 
подобное модифицирование сильно снижает способность поверхности к 
специфическим взаимодействиям 

2. Химическое модифицирование поверхности 
порошка карбонильного железа 

Ниже обсуждаются защитные антикоррозионные покрытия на 
поверхности порошка карбонильного железа, модифицированного 
триэтоксисиланами с радикалами разной длины у-аминопропильным, 
н-тетрадецильным, и полиметилгидридсилоксаном Также использовали 
модифицирование поверхности диэтиловыми эфирами и-алкилфосфоновых 
кислот Известно, что связь Fe-O-Р является относительно прочной и 
гидролитически стабильной Так, например, смеси, содержащие фосфорную 
кислоту, традиционно используют для пассивации поверхности железа 

2 1 Коррозионные тесты 

При исследовании антикоррозионных свойств модификаторов 
карбонильного железа было найдено, что частицы карбонильного железа, 
модифицированные полифункциональными силанами (3-АПТЭС, 
тетрадецилтриэтоксисилан, полиметилгидридсилоксан) совершенно не 
корродируют в аэрированном 1М водном растворе хлорида натрия в течение 
месяца и более ([«модифицированные частицы карбонильного железа в тех же 
условиях превращаются в смесь гидратированных оксидов уже за несколько 
часов). Электропроводность таких порошков также резко падает - по 
сравнению с проводимостью исходного порошка карбонильного железа она 
уменьшается на 6-9 порядков Все это говорит о том, что в таких условиях на 
поверхности частиц образуются толстые полимерные слои, образованные 
молекулами модификатора за счет горизонтальных сшивок Si-0-Si, 
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предотвращающих доступ воды и кислорода к поверхности Это также 
подтверждается эрозионными тестами - эти привитые слои довольно 
устойчивы к эрозии (см табл 11). в некоторых случаях даже такое жесткое 
механическое воздействие не приводит к заметному снижению 
антикоррозионных свойств этих слоев 

Таблица 11 Результаты коррозионных и эрозионных тестов 
модифицированных частиц карбонильного железа 

Модификатор 

Тетрадецилтриэтоксисилан 

3-АПТЭС 

Полиметилгидридсилоксан 

Продолжительность 
эрозионного теста 

0 
1 час 

0 
1 час 

6 часов 
0 

6 часов 

Время до начала 
коррозии 

Более месяца 
Более месяца 
Более месяца 
Более месяца 

5 дней 
Более месяца 
Более месяца 

Коррозионные тесты для частиц карбонильного железа, 
модифицированного диэтиловым эфиром октилфосфоновой кислоты показали, 
что фосфонатные привитые слои также могут эффективно предотвращать 
коррозию железа - коррозии частиц карбонильного железа, обработанного 
этим модификатором, не наблюдалось на протяжении более месяца Однако 
стойкость фосфонатных слоев к механическому воздействию низка - уже после 
двух минут эрозии коррозионно-ингибирующее действие таких слоев 
практически не проявляется Этот факт, вкупе с высокой 
электропроводимостью полученных модифицированных порошков (она лишь 
незначительно снижается по сравнению с таковой для исходного порошка 
железа), на наш взгляд, свидетельствует о том, что в этом случае на 
поверхности частиц железа образуется монослой молекул модификатора 

3. Оксид магния 

3 1 Химическое модифииирование этоксисиланами 
Плотность прививки трифенилэтоксисилана, полученная для оксида 

магния, равняется 0,7 нм"2 Плотность прививки дифениддиэтоксисилана на 
поверхность MgO чуть выше плотности прививки трифенилэтоксисилана 
Такая закономерность очевидна по двум причинам Во-первых, молекула 
силана с двумя фенильными заместителями занимает меньшую площадь, чем 
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молекула с тремя заместителями, и, благодаря этому, возможна более плотная 
упаковка молекул на поверхности Во-вторых, монофункциональные силаны 
могут закрепляться на поверхности лишь по одной связи, а бифункциональные 
- по двум, что может увеличивать прочность связывания с поверхностью, и, 
более того, они могут связываться друг с другом 

Таблица 12 

Характеристики образцов модифицированного оксида магния 

Модификатор 
3-АПТЭС 
PhSi(OEt)3 

Ph2Si(OEt)2 

PhjSi(OEt) 

Условия модифицирования 
В присутствии влаги р, нм"2 

1,8 
1,9 
1,3 
0,7 

В отсутствие влаги р, нм"" 
1,7 
1,7 
1,0 
0,7 

Из табл 12 видно, что наиболее плотные покрытия образуются на 
исследуемом оксиде в случае применения триэтоксисиланов 
Трифункционапьные силаны могут формировать на поверхности слой сшитого 
полисилоксанового полимера, который удерживается на поверхности связями 
Si—О—Mg При этом не исключается формирование такой структуры, где 
молекула силана входит в состав полимерной сетки, но не имеет связи с 
поверхностью Таким образом, можно утверждать, что максимально возможное 
заполнение поверхности происходит в случае использования в качестве 
модификатора триэтоксифенилсилана, закрепление которого на поверхности 
происходит за счет образования сшитого кремнийорганического полимерного 
слоя 

4. Диоксид олова 

4 1 Химическое модифицирование диоксида олова диэтиловым эфиром 
бутилфосфоновой кислоты 

Модифицирование поверхности диоксида олова диэтилбутилфосфонатом 
проводили двумя методами, обычным и методом импрегнирования (при 120°С 
и 200°С) Результаты элементного анализа приведены в табл 13 Видно, что 
наибольшая плотность прививки достигается в случае модифицирования 
методом импрегнирования По-видимому, это связано с тем, что в этом случае 
концентрация модификатора в приповерхностном слое заметно выше 
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ТаблицаИ. 
Плотность прививки диэтилового эфира н-бутилфосфоновой кислоты 
на поверхности SnOi обычным методом и методом импрегнирования 

Методика 
модифицирования 

«Обычный» метод 
Импрегнирование, 

120°С 
Импрегнирование, 

200°С 

Содержание 
углерода в 
образце, % 

1,7 
2,0 

2,7 

Количество 
изначально взятого 
модификатора, нм"2 

10 
50 

50 

Плотность 
прививки, 

Рпр, НМ'2 

2,5 
2,9 

4,0 

На рис. 5 приведен ИК-спектр Sn02, модифицированного диэтиловым 
эфиром бутилфосфоновой кислоты. 

ИК-спектр SnOj, модифицированного 
С4Н9РО(ОВЬ 

102,00 

100,00 

98,00 

96,00 

94,00 

92,00 

90.00 

. . . . ' • . • : .- л : - . : . : . . . . . . . . . . : . . . : . : : : '.:• 

Ш::: ; '/-
mm 

750 1150 1550 1950 2350 2750 3150 3550 
длина волны см-1 

Рис. 5. ИК-спектр SnOi, модифицированного диэтиловым эфиром 
бутилфосфоновой кислоты 

4.2. Гидролитическая стабильность привитого Фосфонатного слоя 
Для определения гидролитической стабильности привитого 

фосфонатного слоя брали образец, промодифицированный методом 
импрегнирования при 200°С, так как именно при этой температуре была 
достигнута наибольшая плотность прививки модификатора. Нам было 
интересно оценить стабильность системы связей P-O-Sn в диапазоне рН = 1-12. 
Результаты элементного анализа гидролизованных образцов приведены в табл. 
14. 
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Таблица 14 
Гидролитическая стабильность диоксида олова, модифицированного 

диэтиловым эфиром бутилфосфоновой кислоты 
рН 

гидролиза 
-
1 
4 
7 
10 
12 

Содержание 
углерода, % 

2,3 
2,0 
2,2 
2,3 
2,2 
0,6 

Плотность прививки 
р„р, НМ"2 

3,4 
3,0 
3,2 
3,4 
3,2 
0,9 

Из данных элементного анализа видно, что модифицированный слой 
имеет прочную связь с поверхностью в достаточно широком диапазоне рН По 
видимому, система связей Sn-0-P-Alk по прочности сопоставима с Sn-O-P в 
фосфате олова Низкая устойчивость привитого слоя в щелочной среде, на наш 
взгляд, объясняется разрушением связей Sn-O-Sn подложки 

4 3 Термическая стабильность привитого фосфонатного слоя 
На рис 6 приведены данные по термической устойчивости привитого к 

поверхности диоксида олова бутилфосфонатного слоя Видно, что при 
традиционном методе модифицирования и при импрегнировании при 120С, 
закрепление модификатора, по всей видимости, происходит по одной якорной 
группе Импрегнирование же, проводимое при 200С происходит, очевидно, с 
отщеплением обеих этоксильных групп (этим объясняется отсутствие 
низкотемпературного пика на дериватограмме) Также видно, что термическая 
устойчивость всех образцов достаточна высока Образцы, полученные 
традиционным модифицированием или методом импрегнирования при 120°С, 
устойчивы до 200-210°С, а образец полученный методом импрегнированния 
при 200 С, устойчив вплоть до 260 С В случае импрегнирования при 200 С пик 
разложения смещен вправо на 40 градусов и уширен По-видимому, более 
высокая стабильность привитого слоя связана с тем, что плотность прививки в 
этом случае заметно выше 
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Рис 6 Дериватофаммы образцов диоксида олова, модифицированных 
диэтиловым эфиром бутилфосфоновой кислоты (сплошная линия -
«традиционный» способ, пунктирная - импрегнирование, 120°С, 
штрихпунктирная - импрегаирование, 200°С) 

/. Оксид меди(П) 
5 I Химическое модифицирование поверхности оксида меди (ID диэтиловым 

эфиром бутилфосфоновой кислоты 
Оксид меди в данной работе модифицировали диэтиловыми эфирами 

различных алкилфосфоновых кислот. По данным элементного анализа были 
рассчитаны плотности прививки диэтиловых эфиров алкилфосфоновых кислот 
к поверхности оксида меди (П) Результаты приведены в табл 15 

Таблща15 
Плотности прививки алкильных групп для образцов оксида меди, 

модифицированного диэтиловыми эфирами алкилфосфоновых кислот 
RP(0)(OEt)2 (Pnp, нм2) 

Температура модифицирования, °С 
120 
160 

R=C2HS 

2,5 
3,5 

R=C3H7 

2,0 
4,2 

R=C8H17 

1,3 
2,3 

R-C16H33 
0,4 
0,9 

Из данных элементного анализа видно, что плотность прививки 
увеличивается при повышении температуры модифицирования Кроме того, 
плотность прививки увеличивается с уменьшением длины алкильного 
радикала, достигая максимума для этил- и пропилпроизводных Этот эффект, 
очевидно, связан с меньшими стерическими препятствиями, создаваемыми 
короткими алкильными группами для прививки к поверхности последующих 
молекул модификатора 

5 2 Гидролитическая стабильность привитых слоев 
Для определения гидролитической стабильности привитого слоя эфиров 

фосфоновых кислот на поверхности оксида меди (П) нами были приготовлены 
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водно-тетрагидрофурановые (4.1) растворы серной кислоты с различными 
значениями рН, смесь вода-тетрагидрофуран и растворы карбоната и 
гидрокарбоната натрия в водно-тетрагидрофурановой смеси. 

По результатам элементного анализа построен график, иллюстрирующий 
гидролитическую стабильность образцов Он представлен на рис.7 

Как можно видеть, привитый слой наиболее устойчив в нейтральной 
области рН Увеличение длины алкильного радикала ведет к уменьшению 
стабильности привитого слоя По всей видимости, это связано с тем, что 
плотность прививки для образца, обработанного пропилдиэтилфосфонатом, 
значительно выше, чем для образца, обработанного 
гексадецилдиэтилфосфонатом Соответственно, и степень экранирования 
поверхности оксида для пропильного модификатора выше. 

Гидролитическая стабильность 

+-4 
4СЗН7 160 
• С8Н17 160 

Рис 7 Гидролитическая стабильность привитого слоя оксида меди (П), 
модифицированного диэтиловыми эфирами пропил- и 
гексадецилфосфоновых кислот 

2. Оксид цинка 

б 1 Модифицирование поверхности оксида иинка арипсиланами 
В табл 16 приведены значения плотности прививки модификатора к 

поверхности оксида цинка в зависимости от условий модифицирования 
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Таблица16 
Плотность прививки арилэтоксисиланов на поверхности оксида цинка 

Модификатор 

Ph3Si(OEt) 
Ph2Si(OEt)2 

PhSi(OEt)3 

Рпр , HM"-

0,3 
0,5 
0,6 

Как видно из таблицы, так же, как и в прочих случаях наблюдается 
увеличение значения плотности прививки с увеличением функциональности 
модификатора. Это, по-видимому, объясняется теми же факторами, что и в 
случае других исследованных оксидов 

6 2 ИК-спектроскопия поверхности оксида цинка, модифицированного 
арилсиланами 

Для доказательства ковалентного закрепления молекул арилсиланов на 
поверхности оксида цинка использовали метод ИК-спектроскопии Учитывая 
то, что поглощение самим носителем очень велико, а толщина 
модифицирующего слоя имеет молекулярный порядок, спектры 
регистрировали в режиме отражения На рис 8 и 9 приведены ИК-спектры 
немодифицированного и модифицированного фенилтриэтоксисиланом оксида 
цинка 

104 
102 

S100 
1 98 
§ 96 
| 94 
! 92 
90 

ИК-спектр немодифицированного 
ZnO 

/ V " 
t^p—"Щ V ^ r 

• л 

575 1075 1575 2075 2575 
длина волны см1 

3075 

Рис.8 ИК-спектр немодифицированного ZnO 
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ИК-спеюр ZnO модифицированный 
PhSl(OEt)3 

520 1520 J 2520 
длина волны, см 

3520 

Рис 9 ИК-спектр ZnO, модифицированного фенилтриэтоксисиланом 
После модифицирования поверхности оксида цинка (рис 9) в спектрах 

появляется полоса поглощения при 1603 см"1, отвечающая за деформационные 
колебания бензольного кольца Полосы поглощения 1430 и 1125 см"1 

соответствуют колебанию Si—СбН5, полоса 1318 см"1 соответствует валентным 
колебаниям С-С 

6 3 Модифицирование арилсиланами поверхности оксида цинка, покрытой 
слоем диоксида кремния 

Как видно из табл 16, прививка арилсиланов к поверхности оксида цинка 
проходит успешно, однако величина плотности прививки низка В работе была 
предпринята попытка повысить величину плотности прививки Для этого мы 
предварительно обработали поверхность оксида цинка тетраэтоксисиланом для 
того, чтобы получить покрытие из диоксида кремния (хорошо известно, что на 
поверхности диоксида кремния силаны дают высокие значения плотности 
прививки) Для модифицирования полученной поверхности также были 
использованы арилэтоксисиланы Результаты представлены в табл.17 

Таблица 17 
Плотность прививки модификаторов на поверхности оксида цинка, 

покрытого оксидом кремния (ZnO/SiO^ 
I w . | . ... -2 1 Модификатор 

Ph3SiOEt 
Ph2Si(OEt)2 

PhSi(OEt)3 

Рпр, НМ" 

0,6 
0,7 
1,2 

Из данных таблицы следует, что плотность прививки увеличилась по 
сравнению с образцами, не покрытыми оксидом кремния, примерно в полтора-
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два раза По-видимому, это связано с тем, что силаны более легко 
взаимодействуют с силанольными группами поверхности, чем с группами Zn-
ОН В этом случае плотность прививки также растет с увеличением 
функциональности модификатора 

64 Модифицирование оксида цинка диэтиповым эфиром 
бутилфосфоновой кислоты 

В работе была исследована возможность взаимодействия поверхности 
оксида цинка с эфирами алкилфосфоновых кислот В качестве модификатора 
был выбран диэтиловый эфир бутилфосфоновой кислоты, модифицирование 
проводили обычным методом. Результаты элементного анализа приведены в 
табл 18 На рис 10 приведен ИК- спектр ZnO, модифицированного диэтиповым 
эфиром бутилфосфоновой кислоты 

Таблица 18 
Плотность прививки диэтилового эфира н-бутилфосфоновой кислоты на 

поверхности ZnO 

Содержание углерода в образце, % 
0,3 

Плотность прививки, р,нм"2 

0,5 

600 

ИК- спектр ZnO модифицированный 
C4H9PO{OEt)2 

1100 3100 3600 1600 2100 2600 
Длина волны сми 

Рис 10 ИК-спектр ZnO, модифицированного диэтиловым эфиром 
бутилфосфоновой кислоты 

На спектре появились полосы поглощения 2994, 2931 см"1, 
соответствующие колебаниям связи СН в -CHi-СНз, полоса 2350 см"1 отвечает 
за атмосферную СОг, полоса 1371-1368 см" соответствует колебаниям связи Р-
С, полоса 1160 см"1 и 1080 см"1 -связи Р-О-С, полоса 1300 см"1 отвечает за 



колебания группы Р=0, связанной с поверхностными гидроксильными 
группами водородной связью, полоса 962 см"1 соответствует колебаниям связи 
СН2-СН3 

ВЫВОДЫ 
1. Разработаны методики химического модифицирования поверхности 

а- и у-оксидов железа (Ш) арилэтоксисиланами. Показано, что термическая и 
гидролитическая стабильность полученных привитых слоев достаточно высока 
Обнаружено, что кристаллическая структура исходного оксида не оказывает 
существенного влияния на плотность прививки модификатора и 
гидролитическую стабильность образующихся привитых слоев. Найдено, что 
плотность прививки для всех исследованных силанов выше при наличии в 
реакционной системе небольших количеств воды (эффект наблюдается даже 
для монофункциональных силанов, что, по-видимому, объясняется 
каталитическим действием воды) Показано также, что плотность прививки 
растет с увеличением числа уходящих групп в молекуле модификатора 

2 Установлено, что диэтиловые эфиры алкилфосфоновых кислот могут 
быть успешно использованы для модифицирования поверхности а-оксида 
железа (Ш), оптимизированы условия реакции модифицирования Показано, 
что гидролитическая стабильность образующихся слоев высока и растет с 
увеличением плотности прививки 

3. Газохроматографическое исследование поверхности а-оксида железа 
(Ш), модифицированного диэтиловым эфиром бутилфосфоновой кислоты, 
показало, что такое модифицирование существенно снижает способность 
носителя к специфическим взаимодействиям с сорбатом 

4 Проведено модифицирование поверхности а- и у-оксидов железа (III) 
арилхлорсиланами Показано, что они, даже при условии проведения 
модифицирования в отсутствие влаги, разрушают поверхность оксидов и 
неконтролируемым образом меняют структурно-геометрические 
характеристики носителей Гидролитическая стабильность образующихся 
привитых слоев крайне низка. 

5 Разработаны методики химического модифицирование поверхности 
порошков карбонильного железа триэтоксисиланами и диэтиловыми эфирами 
фосфоновых кислот Установлено, что триэтоксисиланы образуют на 
поверхности железа полимерные слои, а диэтилфосфонаты - монослои Такие 
слои существенно (на несколько порядков) снижают скорость коррозии частиц 
железа В то же время найдено, что фосфонатные слои, в оПличие от 
силановых, чувствительны к механическим воздействиям 
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6 Проведено модифицирование поверхности оксида меди (П) 
диэтиловыми эфирами фосфоновых кислот. Показано, что при этом образуются 
плотные привитые слои Плотность прививки растёт по мере уменьшения 
длины углеводородного радикала алкилдиэтилфосфоната, а также, в 
исследованном диапазоне температур - по мере увеличения температуры 
модифицирования Привитые слои обладают относительно высокой 
термической и гидролитической стабильностью Полученные данные 
позволяют предположить, что модифицирование в исследованных условиях 
происходит с отщеплением обеих этоксильных групп модификатора 

7 Разработаны методики химического модифицирования поверхности 
диоксида олова диэтиловым эфиром бутилфосфоновой кислоты Показано, что 
получающиеся привитые слои обладают высокой термической и 
гидролитической стабильностью Найдено, что, в зависимости от условий 
модифицирования, реакция прививки может протекать с отщеплением как 
одной, так и двух этоксильных групп молекулы модификатора 

8 Проведено модифицирование поверхности оксида цинка хлор- и 
этоксисиланами Показано, что в случае хлорсиланов происходит разрушение 
поверхности носителя Этоксисиланы, напротив, успешно прививаются на 
поверхность, термическая стабильность получающихся слоев высока Наличие 
в системе небольших количеств воды не оказывает влияния на плотность 
прививки этоксисиланов 

9 Установлено, что при модифицировании поверхности оксида магния 
этоксисиланами образуются достаточно плотные привитые слои и плотность 
прививки растет с увеличением числа уходящих групп в молекуле 
модификатора Наличие небольших количеств воды в реакционной смеси ведет 
к увеличению плотности прививки 
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