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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. 
Одной из актуальных проблем физической химии наноматериалов является 

регулирование реакционной способности и стабилизация поверхности металла. В 
частности, это относится к порошкам алюминия, которые широко применяются в 
пигментах, в составе светоотражающих, коррозионно-защитных, термостойких, 
декоративных покрытий. Алюминиевые порошки с частицами микро- и нанометровых 
размеров используются также в ракетных топливах, пиротехнических устройствах, как 
газообразователи при производстве ячеистых бетонов. 

В последние десятилетия показано, что нанесение одного или нескольких монослоев 
слоев модифицирующих неорганических или органических веществ на поверхность 
различных материалов может существенно изменить их свойства. На этой основе научной 
школой В.Б. Алесковского разработаны методы синтеза нанослоев и наноструктур 
неорганических веществ (оксидных, нитридных и других) с использованием химических 
необратимых реакций (метод молекулярного наслаивания). Целесообразность научных и 
технологических исследований в этом направлении подтверждается на государственном 
уровне, что связано с перспективами постепенного перехода от синтеза наноматериалов и 
лабораторных нанотехнологий к наноиндустрии. 

Особенно важным вопросом является регулирование свойств дисперсных порошков 
металлов и поверхности массивных металлов путем паноструктурного модифицирования 
и создание на этой основе новых материалов с заданными свойствами. Однако до сих пор 
недостаточно изучены методы синтеза и закономерности влияния нанослоев органических 
соединений, в частности, полученных из паров катионных ПАВ, на реакционную 
способность, гидрофобность и другие свойства поверхности металлов. 

Диссертационное исследование выполнено в рамках тематического плана 
фундаментальных исследований и по заданию Федерального агентства РФ по 
образованию по теме "Закономерности твердотельных процессов формирования и 
химико-физические свойства поверхности наноструктурированных металлов" (per. № 
НИР 1.13.08, № гос. per. 0120.0852107). Кроме того, - в рамках прикладного исследования 
(1.4.09), проводимого в Научно-образовательном центре по направлению 
"нанотехнологий" СПГГИ (ТУ), по заданию Федерального агентства по образованию. 

Цель работы. Разработка физико-химических методов регулирования реакционной 
способности металлических порошков, антифрикционных свойств смазок, наполненных 
этими порошками, и защитных свойств поверхности массивных металлов путем 
паноструктурного модифицирования с использованием паров катионных ПАВ. 

Работа базируется на анализе исследований, выполненных под руководством 
Алесковского В.Б., Абрамзона А.А., Белоглазова И.Н., Бенара Ж., Данкова П.Д., Дедкова 
Г.Б., Дерягина Б.В., Гаркунова Д. П., Заславского Ю.С.,Ивановой Н.И., Кистяковского 
В.А., Корсакова В.Г., Лисичкина Г.В., Сумма Б.Д., Сыркова А.Г., Kurahashi М. 

Основные задачи исследований: 
- С применением методов EDX-, РФЭ-спектроскопии и РФлА изучить закономерности, 
связывающие состав и строение наноструктур, синтезированных на поверхности 
порошков алюминия, с гидрофобностью порошков и антифрикционными свойствами 
смазки, наполненной этими порошками. 
- Исследовать зависимости между реакционной способностью при окислении порошков 
на основе алюминия, полученных в результате адсорбции паров катионных ПАВ, и их 
ГИДрОц/ОѵНОСТЬЮ. 
- Исследовать влияние наноструктурного модифицирования поверхности порошка 
алюминия, взятого в качестве присадки индустриальной смазки, на характер зависимостей 
и уравнения, описывающие взаимосвязь интегрального показателя трения (силы трения) 
от нагрузочного давления для пары трения металл-металл. 
- Исследовать возможности пассивации поверхности стали двухслойной алкамон-
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триамоновой пленкой и внедрения полученных защитных нанопокрытий в горную 
отрасль. 

Научная новизна. 
-Впервые осуществлено наноструктурное модифицирование поверхности порошков 

алюминия марок ПАП-2, АСД-1, ПА-3, основанное на поочередном наслаивании и 
обработке поверхности парами труднолетучих катионных ПАВ и кремнийгидридных 
реагентов. 

-Установлена связь антифрикционных и водоотталкивающих свойств 
модифицированных порошков алюминия со строением их поверхности. 

-Установлены ряды реакционной способности полученных алюминиевых порошков 
в зависимости от программы наноструктурного модифицирования. 

-Впервые методом акустической эмиссии экспериментально установлены 
интегральные показатели трения (D) смазочных материалов, содержащих различные 
наполнители на основе наноструктурированных металлических порошков алюминия, и 
показано, что смазки с наиболее выраженными нелинейными зависимостями D от 
нагрузочного давления, обладают наилучшими антифрикционными свойствами. 

-Теоретически и экспериментально обоснован эффект пассивации поверхности 
стали, содержащей триамоновый наноподслой в защитной пленке. 

Основные защищаемые научные положения. 
1) Взаимосвязь реакционной способности в процессе окисления и гидрофильных 

свойств поверхности полученных наноструктурированных металлов на основе стали и 
алюминия, в том числе, - эффект максимальной реакционной способности (1173 К) для 
образцов на основе модифицированной А1-пудры, обладающих средним уровнем 
гидрофобности. 

2) Эффект пассивации поверхности стали, находящейся под защитной двухслойной 
алкамон - триамоновой нанопленкой, который заключается в том, что при длительной 
коррозии образца в воздушной атмосфере, содержащей агрессивные примеси, энергия 
связи электронов характеристического Fe2p - уровня (РФЭС) практически не изменяется 
по сравнению с исходной сталью до коррозии. 

3) Методики нанесения наноструктур катионных поверхностно - активных веществ 
и органогидридсилоксанов, включая их поочередное наслаивание, на поверхность металла 
для регулирования химико-физических свойств металлической поверхности. 

4) Нелинейные зависимости и свойства систем, содержащих 
наноструктурированные порошки на основе алюминия: параболические и 
экспоненциальные зависимости интегрального показателя трения от нагрузочного 
давления для смазок с присадками названных порошков; зависимости, в том числе, - по 
логарифмическому закону, реакционной способности при окислении (1173 К) от 
величины влагопоглощения порошков. 

Методы исследований. Для решения поставленных задач использовали: метод 
рентгенофотоэлектронной спектроскопии для определения энергии связи электронов 
атомов в поверхностном слое; метод EDX-спектроскопии для анализа состава 
поверхности образцов; атомно-силовую микроскопию для исследования топографии 
поверхности; эксикаторный метод для исследования адсорбции паров воды. Морфологию 
образцов изучали с помощью сканирующей электронной микроскопии. Метод 
акустической эмиссии применяли для измерения антифрикционных свойств наполненного 
индустриального масла. 

Достоверность и обоснованность научных положении и результатов 
ПОДТБСр/КДаСТСЯ ДиКНЫІѵігІ СОБрСІѵІСККЬГХ ѵ^йЗИЧьСКйХ п іуйЗйХО-ХіімйЧсСКйл МсТОДОВ 
исследования состава и структуры синтезированных материалов (РФЭ-спектроскопия, 
рентгенофлюоресцентного анализа, EDX-спектроскопии), взаимосогласованностью и 
соответствием ряда результатов литературным данным, апробацией результатов на 
многих международных и всероссийских конференциях, а также независимым 
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подтверждением высокой химической устойчивости ряда материалов актом о внедрении 
при практической реализации результатов. 

Научно-практическая значимость. Разработаны методики нанесения катонных 
поверхностно-активных веществ и органогидридсилоксанов из газовой фазы на 
поверхность металла, позволяющие на наноструктурном уровне регулировать 
практически важные химико-физические свойства металлов. С применением данных 
методик возможно получение высокогидрофобных и коррозионностойких дисперсных и 
компактных наноструктурированных металлических материалов с улучшенными 
антифрикционными свойствами. После обработки поверхности стати по предложенному 
способу скорость коррозии стали в воздушной атмосфере соляных рудников (содержание 
примесей КО, НС1, S02 на уровне 0,07-0,50 мг/м3) снижается в два-пять раз. Пассивация 
поверхности неблагородных металлов за счет хемосорбции двух специально подобранных 
катионных препаратов с сильно отличающимися по размеру органическими радикалами у 
атома азота связана с формированием бислойного (Т/А) нанопокрытия, обладающего 
высокими водоотталкивающими и оргаиофильными свойствами. Придание поверхности 
металла этих свойств дает возможность, в сочетании с происходящим усилением адгезии 
в системе металл-нанопокрытие, более эффективно использовать порошки металлов как 
присадки к смазкам, наполнители органических материалов, как добавки к дисперсно-
упрочненным сплавам и т.д. 

Технико-экономическая эффективность процесса наноструктурного 
модифицирования поверхности металла обусловлена также тем, что он реализуется при 
комнатной температуре и в нем используются относительно недорогие катионактивные 
препараты отечественного производства алкамоп (А) и триамон (Т). Обнаружение в 
работе устойчивых корреляций гидрофобность - реакционная способность -
антифрикционные свойства образцов открывает возможности предварительного отбора 
эффективных нанопокрытий на стадии несложных лабораторных измерений адсорбции 
паров воды. Это перспективно с точки зрения разработки прогностических подходов, 
важных для развития современных нанотехпологий и наноиндустрии. 

Реализация результатов работы. Методики пассивации поверхности стали путем 
попеременной обработки триамоном и алкамоном и в смесевом режиме нанесения 
названных катионактивных препаратов внедрены для защиты от коррозии 
металлоконструкций в соляных рудниках РУП ПО "Беларуськалий", что подтверждено 
актом. Материалы диссертационной работы используются в учебном процессе Научно-
образовательного центра по направлению "нанотехнологий" при чтении курса лекций 
"Нанотехнология и наноматериалы", а также - в преподавании курса физики (раздел -
трение и смазка) студентам специальностей 130603, 170100, 170300 металлургического и 
горно-электромеханического факультетов СПГГИ (ТУ). 

Личный вклад автора. Участие в опытах по синтезу образцов, исследованию 
гидрофобности образцов, реакционной способности образцов в процессе 
высокотемпературного окисления, исследованию антифрикционных свойств 
наполненного индустриального масла. Выполнен анализ полученных результатов. 
Интерпретирован эффект пассивации поверхности стали, находящейся под защитной 
двухслийной алкамон-іриамоновой нанопленкой. 

Апробация работы. 
Результаты работы были представлены и обсуждены на пяти международных 

конференциях: "Современные тенденции в развитии нанотехнологий и наноматериалов" 
(Астрахань, 2007); "Инновационные технологии" (Нью-Йорк, 2007); Международный 
форум по нанотсхнологиям (Москва, 2008); "Студея! и научно-технический прогресс" 
(Новосибирск, 2009); "Проблемы недропользования " (Санкт-Петербург, 2007); на двух 
Всероссийских конференциях с международным интернет участием "От наноструктур, 
наноматериалов и нанотехнологий к наноиндустрии" (Ижевск, 2007, 2009); на 
Всероссийской конференции по фазовым границам - "Фагран - 2008" (Воронеж, 2008); на 
VII Всероссийской конференции "Нелинейные процессы и проблемы самоорганизации в 
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современном материаловедении" (Воронеж, 2009); на конференциях молодых ученых и 
заседаниях научного семинара "Нанофизика и наноматериалы" СШТИ (ТУ) в 2006 - 2009 
г.г; на семинаре кафедры физической химии СПбГТИ (ТУ) (Санкт-Петербург, 2009). 
Разработка "Создание высокоэффективных наноструктурированных защитных покрытий на 
металлах" отмечена серебряной медалью и дипломом на XIII Международной выставке-
конгрессе " Высокие технологии. Инновации. Инвестиции." (Санкт-Петербург, 2008). 

Публикации. Основные результаты исследований опубликованы в 13 работах: в 
восьми статьях в журналах (3 - в изданиях ВАК), в трех сборниках материалов 
конференций и в виде двух тезисов конференций. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Обзор литературы 
В обзоре литературы рассматриваются известные физические и физико-

химические методы модифицирования поверхности металлов и создания нанопленок и 
покрытий для регулирования физико-химических свойств поверхности. Как правило, все 
они требуют дорогостоящего оборудования, реагентов и создания специфических 
условий. Особенно важным вопросом является регулирование свойств дисперсных 
порошков металлов и поверхности массивных металлов путем наноструктурного 
модифицирования и создание на этой основе новых материалов с заданными свойствами. 
Однако до сих пор недостаточно изучены методы синтеза и закономерности влияния 
нанослоев органических соединений, в частности, синтезированных из паров доступных 
отечественных катионных ПАВ, на реакционную способность, гидрофобность и другие 
свойства поверхности металлов. Из-за высокой химической активности наночастиц и 
порошков возникают серьезные проблемы при их транспортировке, храпении и 
производстве. Возникает задача управляемой пассивации. Одним из средств решения 
названной задачи является создание различных оболочек, например из поверхностно-
активных веществ (ПАВ) или детергентов. 

Объекты и методы исследования 
Объектами исследования явились модифицированные наноструктурами ПАВ и 

кремнийорганическими соединениями поверхности алюминия и железа, а также -
соответствующие методы модифицирования металла. В работе использовали 
алюминиевые порошки марок ПАП - 2 (ГОСТ 5494-71), АСД - 1(ГОСТ 4960-72), ПА - 3 
(ГОСТ 6058-73), алюминиевый пигмент (ТУ 48-08-09-7-85). Также использовались 
пластины, выполненные из стали 3, с поверхностью, подготовленной по ГОСТ 2789-73, и 
величиной геометрической поверхности в диапазоне 2-34 см2. Кроме того, с целью 
стандартизации поверхности исходных стальных пластин, структуру их поверхности 
после абразивной обработки контролировали методами атомно — силовой микроскопии и 
рентгенофотоэлектронной спектроскопии [CIS Iron and Steel Review. №1-2. 23 (2008)]. 
Одинаковость свойств поверхности исходных Al-порошков в серии параллельных опытов 
контролировали но измеренным РФЗ-спектрам и адсорбции паров воды. 

Некоторые характеристики порошков алюминия 
Образец 

ПАП-2 
АСД-1 

ПА-3 

Удельная 
поверхность 
2.62 ± 0.10 м7г 
0.37 ± 0.02 мгѴг 

0.04 ± 0.01 м*/г 

Удельный объем 
монослоя азота N2 
0.6 мл/г (0,07 мол.%) 
0 ПК мтт/г 

0.009 мл/г 

Константа 
БЭТ 
25.76 
4568 

-

Среднеповерхностный 
диаметр частицы, нм 
60 
11ПОО /пягч по ГппмпиѵѴ \і — - і J/> 
КП\Я. А —7П 

Алюминиевые порошки обрабатывали из газовой фазы следующими соединениями: 
алкамоном (А) (ГОСТ 10106-75) - катионактивным препаратом па основе четвертичных 
соединений аммония со значительным (Сю-'и) углеводородным радикалом у атома азота; 
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триамоном (Т) (ТУ 6-14-1059-83) - аналогичным препаратом с низкомолекулярными (Сі, 
С2) радикалами, имеющим формулу [(НОС2Н4)зМ+СНз][СН3304'], а также парами 
гидрофобизирующей кремнийорганичсской жидкости ГЮК-94 на основе 
органогидридсилоксанов. 

Пластины стали обрабатывали из 0,01% (по массе) водных растворов катионактивных 
препаратов (алкамона и триамона) или из 0,5% - раствора промышленного гидрофобизатора 
ГКЖ-94 после предварительного фосфатирования поверхности. 

Энергии связи электронов в поверхностном слое определяли методом 
ренп'снофотоэлектронной спектроскопии. Измерения рентгенофотоэлектроішых (РФЭ-) 
спектров образцов проводили на приборе Escalab 220iXL (Университет Лейпцига). В 
результате сканирования образцов определяли энергию связи характеристического уровня 
(N1S, CIS, и др.) с разрешением не менее 0,5 эВ, погрешность измерений составляла 0,1 эВ. 

Количественные определения содержания элементов в образцах осуществляли 
методом рептгенофлюоресцентпого анализа (РФлА) на установке «Broker S4 Explorer» без 
фильтра в вакууме при напряжении 10 кВ и времени 100 с. 

Морфологию образцов изучали с помощью сканирующего электронного микроскопа 
Nanolab. Анализ состава поверхности образцов проводился с помощью аналитической 
приставки EDAX/TSL методом EDX-спектроскопші (Electronic Dispersive X-ray Spectroscopy). 

Определение удельной поверхности образцов проводили с помощью 
многоточечного метода БЭТ в Центре коллективного пользования "Химическая сборка 
наноматерналов" Санкт-Петербургского государственного технологического института 
(технического университета) на кафедре химической нанотехнологии материалов и 
изделий электронной техники. Там же получали АСМ снимки поверхности образцов. 

При исследовании адсорбции паров воды образцов, использовали гравиметрический 
метод. Образцы исходных и модифицированных порошков помещали на сетку 
герметичного эксикатора над насыщенными парами воды (РН£>ІР$ -»1) и при разном 
времени экспозиции измеряли относительный прирост массы. Измерения массы и 
изменения массы образцов проводили на аналитических весах HR-300 с точностью не 
ниже 10"4 г. Также эксикаторным методом на кафедре физической химии РГПУ им. 
А.И. Герцена были измерены изотермы адсорбции воды на поверхности порошков при 
различных значениях РНі0 /Ps, где Ps - давление насыщенных паров НгО. Влажность в 

эксикаторе регулировали путем введения в дистиллированную воду заранее 
рассчитанного количества серной кислоты. 

Для оценки реакционной способности металлических порошков использовали 
высокотемпературное окисление. Для этого образцы одновременно помещали в 
лабораторную муфельную печь "Snol" со свободным доступом воздуха к образцам. Об 
интенсивности окисления, характеризующей реакционную способность, судили 
гравиметрически после выдержки образцов в печи при 900° С в течение 5 минут. 
Температуру в реакторе контролировали с точностью ±5° С. Атмосферное давление -
101,0-101,3 кПа, относительная влажность воздуха - 70±10%. 

Антифрикционные свойства порошков на основе алюминия, используемых в 
v a u P f T n p n n H p a n n v v n u T i V J v m H O i T L u m n r \мя**тт*г ТЛ-ОП тіо»*<аѵ*стттт* ПТ4™ ГтѵПТІУІІ 

сертифицированного прибора АРП-11, методом акустической эмиссии в диапазоне частот 
20-300 кГц. Действие прибора соответствует ГОСТ 27655-88. 

структуру и свойства материала 

отчетливо показано, что гидрофобизация поверхности влияет на антифрикционные 
свойства металла и реакционную способность в процессе окисления. Это определяет 
необходимость поисков способов управления адсорбцией паров воды в зависимости от 
программы наноструктурного модифицирования поверхности металлических порошков. 



С использованием метода EDX-спектроскопии и РФлА показана адсорбция на 
уровне 0,3-0,6 мол.% катионактивных препаратов при взаимодействии их паров с 
порошком металлического алюминия при комнатной температуре (табл. 1,2). 

Из данных табл. 2 видно, что весь азот, сосредоточен в поверхностном слое 
образцов, поскольку он обнаруживается только при низкой энергии луча (поверхностно-
чувствительный режим), при высокой же энергии луча, отвечающей 20 кВ, азот в составе 
образцов не фиксируется. 

Таблица 1 
Содержание адсорбированных на А1-пудре ПАП-2 азота и серы по данным различных 

физических методов 

Образец 

АГ 
А1"Я/А 
А1"/(А+Т) 

Содержание элементов 

N (EDX), ат.% 
-
0,55 
0,32 

S (EDX), ат.% 
-
0,43 
0,59 

S (РФлА), мас.% 
-
0,81 
Ы 

Мольное 
отношение N/S 

-
1,27 
0,54 

Таблица 2 
Содержание химических элементов (ат. %) в составе полученных образцов по данным 

EDX-спектроскопии при разных энергиях луча 

Различные 
энергетические 
режимы облучения 
образца 
6кВ 
20 кВ 

Образцы 
Al'VT/A 
А1 

89,6 
55,9 

О 

7,06 
6,21 

С 

2,76 
37,9 

N 

0,55 
0 

АГ/(А+Т) 
А1 

92,1 
82,6 

О 

4,88 
7,41 

С 

2,72 
10,0 

N 

0,32 
0 

Во всех измеренных РФЭ-спектрах порошков на основе алюминия отчетливо 
присутствует пик 2р-уровня алюминия (~ 72-75 эВ по данным табл. 3). Это показывает, 
что атомы металла «попадают» в глубину информационного слоя метода РФЭ-
спектроскопии (3-10 нм), а нанесенные модифицирующие пленки имеют по толщине 
нанометровые размеры, не превышающие несколько нанометров. Этот вывод 
подтверждают оценочные расчеты толщины адсорбированной пленки ПАВ из 
гравиметрических измерений адсорбции, а также - данные СЭМ. 

Таблица 3 
Значения энергии связи электронов Is уровня кислорода и 2р-уровня алюминия в 

поверхностном слое образцов на основе ПАП-2 до и после взаимодействия с парами воды 

Образец 

А1" 

А і П т Т Л Т Г 
/Л.1 11 IWIV 

Энергия связи, эВ 
Т\г* ъъътжгктчьііптътяя 

Ols 
531,7 

532,4; 
531,2 

А12р 
Дуплет 74,4 и 74,8; 
дуплет 72,0 и 72,4 
Дуплет 74,5 и 74,9; 
дуплет 71,8 и 72,2 

ТТлп»Т(» /лЛг»аЛг*т«гт* и Т4-»0 (1 Q * ^ ^ 

Ols 
532,5 и 
531,3 
532,4; 
531,1 

А12р 
Дуплет 74,4 и 74,8; 
дуплет 71,7 и 72,1 
Дуплет 74,3 и 74,7; 
дуплет 71,6 и 72,0 

и серии образцов, ХароХібризующихся разными иш^ш после адсорбции воды & 
одинаковых условиях, образец с наименьшим отношением Д m/m считали обладающим 
лучшими водоотталкивающими свойствами (наибольшей гидрофобностью). 

По данным табл. 4, сильнее всех пары воды поглощает образец 5, представляющий 
собой грубодисперсный А1-порошок (ГОСТ 48-58-43 в дальнейшем, А1), обработанный 
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парами алкамока, - А1/А. Для этого образца наблюдали наибольший относительный 
прирост массы (Д m/m=2,01%). Для образцов на основе А1-порошка наименьшее Д m/m 
(лучшие водоотталкивающие свойства) имеет образец А1/Т/А, полученный 
последовательной обработкой исходного порошка парами Т и А. 

Относительное изменение массы образцов 
на основе грубодисперсного алюминия 
(ГОСТ 48-58-43) после недели выдержки 
над парами воды (р/ро=0,96) в эксикаторе 
при температуре (20±2)СС 

іаилица j 
Относительное изменение массы образцов 
на основе алюминиевой пудры (АГ) ПАП-
2 -после недели выдержки над парами 
воды (р/ро=0,98) при температуре 
(20±2)°С 

№п/п 
1. 
2. 
3. 
4. 
5-

Образец 
А1/Т/А 
А1/(А+Т) 
А1/Т 
А1/ГКЖ 
А1/А 

Дт/m, % 
0,55 
0,79 
1,26 
2,00 
2,01 

№ п/п 

Г 
V 
У 
V 
5' 
5' 

Образец 

АГЛГКЖ 
АГ/(А+Т) 
АГ /Т/А 
АГ/Т 
АГ/А 
А1" 

Д т / т , 
% 
0,10 
0,13 
0,16 
0,17 
0,22 
0,23 

моль/(м2-г) 
0,6 
0,8 
1,0 
1,1 
1,4 
1,4 

В зависимости от программы наноструктурного модифицирования поверхности А1-
порошка, поглощение (адсорбция) паров воды возрастает и соответственно 
водоотталкивающие свойства образцов изменяются в ряду 1: 

ALT/A < А1/(А+Т) < А1/Т < А1/ГЮК = А1/А 
Усиление водоотталкивающих свойств 

(1) 

Соответствующий ряд усиления водоотталкивающих свойств образцов на основе 
алюминиевой пудры (ПАП-2), полученный из опытных данных табл. 5, приведен ниже: 

АГ /ГКЖ < АГ /(А+Т) < АГ Я/А < АГ /Т < АГ /А < АГ (2) 
Усиление водоотталкивающих свойств 

Сопоставление количественных данных табл. 4, 5 ясно показывает, что порошки на 
основе пудры ПАП-2 всегда гидрофобное, чем образцы на основе А1-порошка. Это связано с 
тем, что образцы исходной пудры ПАП-2 в заводских условиях при изготовлении 
покрываются тонким слоем стеарина, что защищает их от воздействия влаги, окисления и 
препятствует агрегации частиц. В связи с этим тот факт, что при модифицировании ПАП-2 
удается снизить адсорбцию воды на порошке более, чем в 2 раза (см. табл. 5), является своего 
рода достижением. Характер влияния программы наноструктурного модифицирования 
поверхности (типа модификатора) на водоотталкивающие свойства образцов различен. Для 
образцов на основе А1, судя по данным табл. 4, наиболее гидрофобным является порошок 
А1ГГ/А ™. .гГ Л , . А 1 ГГЧГ\ТГ »1 /А ТТ _гГ - ,_ П * П Л 

/ Л 1 / А / ^ Ѵ , llOilUUJiCC 1ЛЩІи^ЛиіЬИЫС llUJJUllliUl. Л І / l J V / i Y , t\Ut\. ,ЦЛЛ UVpOJUV» Пй UWHUbC 1 1 Л 1 i~L 

после недели выдержки в парах воды наиболее гидрофобным оказался порошок АГ /ГКЖ. 
Приведенные экспериментальные факты различного влияния однотипного модификатора на 
адсорбцию паров воды логично связать с отличиями в составе и строении исходных 
алюминиевых образцов (А1 и ПАП-2). По данным РФЭС из табл. 3 поверхностный слой 
І іпѵптпн пг ТТЛТ,ЛѴТ*»Л«>П Л Л Т І П П Ч П Г Г m i m t н а г п п т п т а п т г п т я п т л и т і т т п Л т ш п п г л ппппп А П « г\**пт*і\ Т\ UWVV^limUb І і и ^ і и щ д і ѵ и ѴѴ^Ѵ^ІЛШІ *1ЛА4\<* 1T1W1UJ1JU1 1VVAU1 V WUUlUJJlltUl ^.JllwLri ХІЛ WUSU'l Г^14.р ViVWIV* It, 

эВ) и естественной оксидной наношенки (энергия связи А12р порядка 75 эВ). Но 
поверхность исходной алюминиевой пудры ПАП-2, в отличие от обычного Al-порошка, по 
результатам исследований, проведенных Колесниковой Т.П. с сотрудниками (Институт 
физической химии РАН), методами малоуглового рентгеновского рассеяния, 
термодесорбщюнной масс-спектрометрии и гравиметрии, покрыта двумя монослоями 
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стеаринового модификатора - карбоновыми кислотами с длиной алифатического радикала 
Сіб-Сі8. Интересно, что обработка парами специальной пщрофобизирующей жидкости ГКЖ 
А1-порошка для которого по ГОСТу нанесение стеарина в заводских условиях приготовления 
не предусмотрено, не дает такого существенного водоотталкивающего эффекта, как при 
аналогичной обработке пудры ПАП-2 (см. табл. 4. 5). Местоположение каждого конкретного 
образца в рядах 1 и 2 в значительной мере подчиняется тенденции: при прочих равных 
условиях из двух факторов, важньк для достижения максимальных водоотталкивающих 
свойств поверхности, - гидрофобности модификатора и его адгезии к твердой подложке, - по
следний фактор (адгезия) является решающим [Цвета, металлы. № 2. 79 (2009)]. 

Помимо порошков па основе А1п и А1 в диссертации получены данные по 
гидрофобности порошков ПА-3, АСД-1 и модифицированных образцов на их основе. 

Для порошков ПА-3, АСД-1 ряды усиления водоотталкивающих свойств принимают 
вид соответственно: 

ПА-3ЛГ/А «ПА-3/(А+Т) «ПА-З/Т ~ПА-З/А <ПА-3/ГКЖ<ПА-3 (3) 
Усиление водоотталкивающих свойств 

АСД-1/А<АСД-1/ГКЖ<АСД-1Я<АСД-КАСД-1Я/А<АСД-1/(А+Т) (4) 
•* Усиление водоотталкивающих свойств 

Оценочный расчет величины адсорбции паров воды (ано) наиболее гидрофобными 
образцами Г, 2' и 3' по соответствующим значениям Дт/m из табл. 5 показывает, что 
адсорбция находится на уровне (0,б-1,0)-10"5 моль/(гм2). Для сравнения: 
высокогидрофобные сорбенты - полиорганосилоксаны, - полученные киевской школой 
исследователей, имеют величину адсорбции воды (р/ро—>1) порядка 2-Ю"5 моль/(гм2), что 
отвечает менее 0,1 монослоя молекул воды на твердой поверхности. Таким образом, полу
ченные нами наноструктурированные порошки на основе алюминия обладают высокими 
водоотталкивающими свойствами, а предложенные методы модифицирования порошков 
обеспечивают эффективную гидрофобизацию реальной металлической поверхности. 

Установлены, в основном, осциллирующие зависимости величины адсорбции от 
времени экспозиции образцов в насыщенных парах воды (рис. 1). Опыты проводились при 
относительном давлении р/ро-*1 на протяжении нескольких сот часов. 

Рисунок 1- Зависимости относительного изменения массы Ои а̂зцои на основе ПЛІІ- І от 
времени выдержки в парах воды (р/р0=0,98) 

Отличия расчетных данных (у) от экспериментальных по адсорбции воды - у(э) 
составляют при аппроксимации по уравнению (II) , например для А1п/Т, в среднем, не 
более 16%, а по логарифмическому уравнению (I) около 30% (табл. б). Подбор констант 
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(кі, кг, кз, ОС, /3, у)ъ уравнениях осуществлялся посредством программного пакета Math 
Cad. При t <AQ ч относительная погрешность Ец снижается до 3,7 %. 

Таблица 6 
Аппроксимация экспериментальной зависимости Am/т = f(t) 

наложением различных функций для образца Аг/Т 

1,4. 

11,4 
15,4 
20,4 
40,2 
44,5 
64,4 
129,2 
164,3 
208,3 
327,0 

Эксперимента 
льные данные, 

0 
0,075 
0,08 
0,08 
0,125 
0,165 
0,251 
0,17 
0,251 
0,125 

Расчет по уравнениям у (I) и у (II) 
yfl)=*0+fc,ln 

0,022 
0,043 
0,062 
0,108 
0,115 
0,140 
0,188 
0,204 
0,220 
0,251 

у(ГІ)=*0+А, 1п/ + 
k2tasin(f}/tr) 

0,022 
0,042 
0,068 
0,123 
0,128 
0,164 
0,222 
0,135 
0,262 
0,149 

ІУ(о)-уІ| 

0,02 
0,03 
0,02 
0,03 
0,01 
0,02 
0,06 
0,03 
0,03 
0,13 
ДУа,=0,04 
е,=30% 

|у(э)-уІІ| 

0,02 
0,03 
0,01 
0,04 
0,00 
0,00 
0,03 
0,04 
0,01 
0,02 
Душ=0,02 
е,Г 16% 

Образец А17(А+Т), полученный смесевой обработкой, оказался самым 
стабильным по свойствам: Arn/m=const при t>50 ч (рис. 1). 

Полученные осцилляции, являющиеся, вероятно, отражением самоорганизации 
вещества в твердой фазе, в первом приближении, могут быть аппроксимированы 
наложением логарифмической, синусоидальной и степенной функций. Косвенно это 
отражает тот факт, что адсорбция воды на неоднородных поверхностях (y~ln(t), 
Скорчелетти) осложняется, по-видимому, специфическим для наноструктур изменением 
этого физико-химического свойства по сложному гармоническому закону [Химическая 
физика и мезоскопия. №4. 21 (2009)]. 

Изучение высокотемпературного окисления (реакционной способности) образцов на 
основе алюминия. 

Определенные удельные приросты массы (Ат/т) (табл. 7) алюминиевых образцов при 
окислении показали, что наиболее реакционноспособными (выше ПАП-2) оказались образцы, 
последовательно обработанные Т и А (АГ/Т/А). 

Таблица 7 

алюминия, обработашшх в парах веществ-модификаторов 

Марка исходного 
алюминиевого 
порошка 
А1" 
ПЛ-3 
АСД-1 
А1 
ПАП-1 

Значения Д m/mo (%) 
Вещества - модификаторы и прог 

ГКЖ 
32,4 
-О !53 
1,55 
18,8 
-

А 
34,4 
0,154 
2,23 
19,2 
-

А+Т 
36,2 
Л 1Т7 

2,36 
21.6 
30,6 

Т 
32,1 
Л 1 ЛГ\ 

2,17 
20.5 
28,7 

рамма обработки 
Т/А 
50,3 

2,96 
17,6 
26,4 

Без обработки 
39,4 
П 1 С 1 

2,62 
21.0 
-
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Таблица 8 
Скорости окисления образцов на основе алюминия 

Марка 
алюминиевого 
Tjr,rtrtiyrva 

ПАП-2 
ПА-3 
АСД-1 

. . .а.., , . , \Г 

ГКЖ 

0,012 
-0,004 
0,015 

А 

0,017 
0,004 
0,022 

А+Т 

0,014 
0,008 
0,024 

г 
м2 -мин 

Т 

0,012 
0,004 
0,022 

Т/А 

0,019 
0,001 
0,030 

Исходные 
порошки 
0,015 
-0,003 
0,035 

В исследованиях с алюминиевым пигментом (ТУ 48-08-09-7-85) ПАП-1, применяемым 
для наполнения краски «серебрянки», подобные факты для модифицированных образцов 
наблюдали только после предварительной выдержки их на воздухе. 

При анализе таблиц 7 и 8 видно, что обработка грубодисперсных порошков ПА-3 и 
А1 смесью алкамона и триамона выводит их на первые места в рядах увеличения 
реакционной способности (ряды 6, 8). Для увеличения реакционной способности более 
мелкодисперсных алюминиевых порошков АГ и АСД-1 более продуктивна послойная 
обработка модификаторами А и Т. 

Установлены ряды увеличения реакционной способности порошков алюминия (1173 К, 300 с). 

4 АГ /Т/А> АГ > А1" /(А+Т)> А1" /А> А1" /ГКЖ> AT /T (5) 

ПАЗ/(А+Т)> ПАЗ/А> ПАЗ/Т> ПАЗ/Т/А> ПАЗ > ПАЗ/ГКЖ (6) 

АСД /Т/А> АСД > АСД /(А+Т)> АСД /А> АСД /Т> АСД /ГКЖ (7) 

А1/(А+Т)>А1>А1Л>А1/А>А1/ГКЖ>А1/Т/А (8) 

Выявлен образец А1п Л7А, который по реакционной способности в 1.3 раза превосходит 
исходный порошок АГ, активность которого находится на уровне нанопорошка алюминия (табл. 7). 

р.с. = 20,2 + 1,11т хіх 

2,5 3 
х=Дт(НіО)/т,%! 

Рисунок 2 - Шаимосвязь влагопоглощения и реакционной способности (р.с.) в процессе 
окисления для модифицированных образцов на основе алюминия разных марок 

При сопоставлении таблиц реакционной способности (табл. 7) и водоотталкивающих 
свойств (табл. 4, 5) для образцов А1, АГ, АСД-1, ПАП-1, а также из рис. 2 следует, что 
наивысшей интенсивностью окисления обладают модифицированные образцы на основе 
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Al - пудры со средним уровнем гидрофобности [Матер. Всерос. конф. Фагран 2008. 
Воронеж: ВГУ, 326 (2008)]. На рис. 2 на каждой кривой сопоставлены данные по р.с. и по 
адсорбции воды (х) на соответствующих образцах. 

Приведенный факт о связи р.с. и уровня гидрофобности образца свидетельствует в 
пользу неблагоприятности присутствия избыточной влаги на поверхности. При 
нагревании за счет этой влаги происходит быстрое окисление верхних слоев вещества. В 
твердом веществе, которое увеличивается в объеме при образовании оксида, очевидно, 
происходит закупорка мелких транспортных пор, ведущих к активной металлической 
поверхности. Следовательно, интенсивность окисления падает. 

Приведенные данные по реакционной способности (табл. 7) и гидрофобности (табл. 
4, 5) порошков алюминия, а также выявление и объяснение их взаимосвязи, 
обосновывают защищаемое научное положение 1. 

Влияние наносгруктурированньгх добавок металлов на антифрикционные свойства 
индустриального масла 

В качестве исходных твердых присадок к маслу использовали промышленно 
выпускаемые активированный уголь (С), предварительно растертый в ступке до 
пылеобразного состояния, и А1-пудру (ПАП-2=АГ), некоторые свойства которой, по 
литературным данным не уступают ультрадисперсному нанопорошку алюминия. Кроме 
того, исследовали модифицированную присадку АГ/(А+Т). Выбор для испытаний 
присадки А1П/(А+Т) обусловлен тем, что в предварительных опытах этот образец и 
подобные ему порошки на основе алюминия продемонстрировали высокие 
водоотталкивающие свойства и стабильность реакционной способности по сравнению с 
исходным АГ - порошком. 

Первые эксперименты по измерению интегрального показателя трения D выявили, 
что концентрации присадки на уровне 0,5 мае. % (Ст=0.005) не оказывают существенного 
действия на величину D и смещение вправо кривых D=AT), где Р- давление в пятне 
контакта. При концентрации активированного угля и порошков на основе ПАП-2 в 
1 мае. % (Ст=0,01) и давлениях выше 40МПа соответствующие кривые D=f(P) 
существенно сдвигаются вправо и в разы уменьшают значение D по сравнению с 
исходным маслом И-20 при одинаковом давлении (см. рис. 3) 

О 
я 

ьт
ре

і 

5 """ 
8 еоо-
о 
S 

с 

ГІН
1ІГ 

Л 

!h ш IL JA 

ІГ /Г ч ѵ7 7 J 

•• х * 
/ 
/ 
/ У 

Й 0 10 20 30 40 50 60 70 
Ё 
S 

Нагрузочное давление в пятне контакта Р, МП< 
-*-И-20/С (Ст=0,005) -*-И20 
- * - И 20/ПАП2/А+Т(Ст=0,01) -в-И20/ПАП2(Ст=0,01) 
-*-И20/С(Ст=0,01) 

і 

Рисунок 3 - Зависимость интегрального показателя трения D от давления в пятне кош-акта 
А - алкамон; Т - триамон; (А+Т) - поверхностная пленка, полученная из паров смеси 

катионактивных препаратов алкамона и триамона в массовом соотношении 1:1; С - присадка в 
виде активированного угля; ПАП 2 - порошок алюминия (ГОСТ 5494-71, SyJ=2,6 м2/г). 
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Это означает, что режим сухого трения (отсутствие смазки) наступает при больших 
нагрузках, чем в случае использования масла без присадки. Анализ кривых на рис. 3 
показывает, что при давлении 43 МПа присадка АГ /(А+Т) к маслу уменьшает величину D 
почти в 7 раз, А1п - более чем в 2 раза, активированный уголь - в 1,5 раза. 

При давлении около 52 МПа смазка с присадкой А17(А+Т) уменьшает показатель 
трения примерно в 3 раза по сравнению со смазками, содержащими другие присадки. 
Выше 52 МПа работает практически одна смазка - И-20/ АГ /(А+Т). 

По способности смазок снижать интегральный показатель трения в паре трения 
металл - металл их можно расположить в следующем ряду: 

И-20/Аі7(А+Т)(СдРо,оі) >И-20/ АГ(Си^,оі)>И-20/ОИ-20/ А1"(СШ=О,ОО5)>И-20 
Снижение D 

В результате проведенных опытов выявлен наноструктурированный образец 
А1П/(А+Т), снижающий интегральный показатель трения, в среднем, в 4-7 раз по 
сравнению с исходным маслом И-20, и смещающий область сухого трения с 45 до 59 мПа. 
Такой эффект воздействия на смазку порошка алюминия, обработанного смесью алкамона 
(А) и триамона (Т), по сравнению с исходньм А1п, который при изготовлении специально 
покрывается слоем стеарина, логично связать с лучшим качеством нанесенной на металл 
органофильной пленки в первом случае. Порошок алюминия с наилучшими 
(наименьшими) показателями D АГ/(А+Т) - (см. рис. 3) обработан из газовой фазы А и Т. 
Известно, что комбинация А и Т при адсорбции дает, по данным 
реитгенофотоэлектронной спектроскопии, увеличение энергии связи атома азота с 
металлом, что способствует, очевидно, лучшей адгезии двухкомпонентной А/Т -
ншюпленки к поверхности алюминия. Из литературы известно, что наилучшие 
антифрикционные свойства следует ожидать для гидрофобного вещества с наилучшей 
адгезией к металлу и наименьшей когезиеи при трении, что, по-видимому, достигается в 
нашем случае. При совместной адсорбции на металле А и Т, внешнюю поверхность 
образуют более гидрофобный алкамон, обладающий углеводородными радикалами (Сю-
Си), сопоставимыми по размеру и природе с радикалами в стеариновом слое на алюминии 
в исходном АГ. ЭТО обстоятельство дополнительно мотивирует корректность связывания 
лучших антифрикционных свойств образца А1п /(А+Т) с более совершенным 
смазывающим слоем близкой гидрофобности (с ПАП-2). Такой слой с длинными 
углеводородными радикалами, химически связанный с поверхностью твердой присадки, 
отсутствует на достаточно органофильном активированном угле (худшей присадке). 
Экспериментальные кривые D=f(P) для различных присадок (рис. 3) подтверждают, что 
при увеличении нагрузки, по мере выдавливания смазочного масла из зоны (пятна) 
контакта, с одной стороны, сильнее снижает трение та смазка, где присутствует присадка 
с наилучшими собственными антифрикционными свойствами. С другой стороны, надо 
иметь ввиду, что подобная присадка, будучи наиболее стабильной в жестких условиях 
испытаний, способствует, по-видимому, равномерному распределению частиц присадки в 

вязкости смазки. Все эти факторы, очевидно, препятствуют выталкиванию жидкой смазки 
из зоны контакта и "оттягивают" переход процесса в режим сухого трения. 

Анализ кривых (рис.3) показывает, что все они, кроме кривой для присадки 
А1П/(А+Т), имеют сложную форму и характерный пик зависимости при 25-30 МПа, 

Кривая для присадки АГ /(А+Т), является плавной и гладкой во всем диапазоне изменения 
давлений и удовлетворительно описывается уравнением 

D = S,5e°-mp (1) 
Сравнение полученного уравнения (1) с уравнениями, полученными другими 

авторами (3, 4), а также с уравнениями, используемыми в трибологии и в теории 
контактного взаимодействия твердых тел, показывает, что по своей структуре полученные 
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выражения наиболее напоминают зависимость вязкости изотермической смазки от 
давления: 

П^По-е" (2) 

*/л̂  */~ илілиѵіи, */о~ "ллѵиѵш ^ѵиіиыыд і̂иіцид Bnwimiciviy давлению и температуре^ 
а - постоянный коэффициент вязкости. 

Подобие зависимостей D от Р и 770т Р, учитывая линейную связь FTp. и ц в режиме 
внутреннего трения, свидетельствует в пользу жидкостного трения в смазке. Этот 
результат представляет особый интерес, поскольку жидкостной режим трения является 
необходимым атрибутом "эффекта безысности" Гаркунова, который впервые наблюдали 
(1956 г.) при трении со смазкой медьсодержащих твердых поверхностей. 

Уравнения, описывающие зависимость D=f(P) для смазки с добавкой порошка меди, 
покрытой смесью алкамона и триамона (3), а также меди, покрытой только алкамоном (4), 
исходя из опытных данных Пантюшина И.В., являются экспонентами [Всерос. Конф. 
Nanoizh-2009. 115 (2009)], аналогично уравнению (I) для смазки И-20/А17(А+Т) 

D = 5,5e°'mF (3) 

D = 22,4e°-mp (4) 

Математическая обработка экспериментальных данных по методу наименьших 
квадратов показывает, что восходящие ветви зависимостей D=f(P) при Р > 38 МПа, 
предшествующие участку сухого трения (насьпцения), для систем с присадками А1П/(А+Т) 
и активированного утля С удовлетворительно описываются параболическими 
уравнениями типа D=aP2-b, где а => 0,95-4,49, b = 163СН-1800. Для смазки с исходной пудрой 
ПАП-2 и самого масла И-20 соответствующие зависимости являются линейными, то есть 
формально подчиняются закону Амонтона - Кулона: FTp=mN, где F-ф - сила трения, m -
коэффициент трения, N - нагрузка (давление) [Зап. Горн, ин-та. Т. 182. 227 (2009)]. 
Приведенные в этой главе данные обосновывают защищаемое научное положение 4. 

Влияние наноструктурпого модифицирования поверхности стали на структуру 
и свойства материала 

Установлена линейная зависимость вида ЗС=1,01ГФ между защитными свойствами 
ЗС в относительных единицах (о.е.) и гидрофобностью ГФ в о.е. для образцов на основе 
стали 3 (Ст) с защитными нанолленками: Ст/Т, Ст/А, Ст/ГКЖ, Ст/Т/А. 

После коррозионных испытаний наноструктурированных образцов на основе стали 3 
в промышленной воздушной среде соляных рудников Солигорской обогатительной 
фабрики, методом рентгенофотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) были измерены 
энергии связи уровня железа Fe2p в поверхностных слоях, содержащих защитные 
покрытия. Результаты приведены в табл. 9. 

Таблица9 
Унергия связи уровня железа 1*'е2р в образцах на основе стали 

Образец 

оііергия 
связи 

Fe2p,3e 

Перед 
коррозией 

сталь 
7 1 А О 

После коррозии в натурных условиях в течение 195 суток 

сталь 
4 1 1 1 
/ 1 Іуі. 

Ст/2 0Н(Н) 
Т 1 Л 1 
/ XVJyf 

Ст/Ф/ГКЖ 
711,4 

Ст/Т/А 
710,0 

Ст/А 
712,0 

Ст/2Бл 

Обнаружено, что энергия связи (степень окисления) железа в поверхностном слое у 
образца Ст/Т/А, содержащего "триамоновый" подслой и приготовленного в водном 
растворе, после испытаний, и у исходной стали до коррозии (710.2 эВ) практически 
одинаковы. Это показывает что комбинация слоев А/Т обладает более сильным 
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пассивирующим металл эффектом, чем один А-слой или даже самые "толстые" и 
эффективные, по данным других работ, покрытия из двух слоев битумного лака (2 Бл) или 
двух слоев олифы натуральной, усиленной наноструктурированным наполнителем, -
20Н(Н), или комбинированное покрытие на стали ГЮК/Ф, где Ф - фосфатный подслой. В 
проведенных натурных испытаниях: относительная влажность воздуха 70-90% , 
содержание агрессивных примесей 0,07-0,50 мг/м". 

Адсорбирующиеся на первой стадии молекулы триамона и сорбирующиеся потом на 
них молекулы ПАВ алкамона представляют собой четвертичные соединения аммония 
общей формулы (RtN)*X~, где (R4N)* - катион, R - органический радикал, X' - анион (в 
нашем случае [СН^О^\ или [С6Я3503 J). Можно ожидать поэтому, что сродство молекул 
алкамона к твердой поверхности, предварительно заполненной молекулами триамона, 
будет выше, чем к поверхности исходной стальной подложки. Структурное подобие 
(соответствие) поверхности подложки и молекул адсорбата, по теории хемосорбции 
(Алесковский, Баландин, Трепнел) способствует повышению энергии адсорбционного 
взаимодействия. Но есть и специфическая особенность адсорбции ПАВ на твердой 
поверхности, способная привести к увеличению названной энергии (и энергии связи N1S). 
При адсорбции первого монослоя молекул ПАВ (Т-подслоя) на твердом теле последние 
ориентируются так, что полярные группы X' направлены в сторону жидкой фазы. По-
видимому, при дальнейшей адсорбции относительно крупных молекул алкамона 
возможно упрочнение связи адсорбат - подложка за счет взаимодействия разноименно 
заряженных групп X' и (R4NY разных ПАВ (Т и А). Экспериментально обнаруженное 
ранее увеличение энергии связи электронов уровня Nls (РФЭС) в алкамон - триамоновой 
нанопленке на стали до 404,1 эВ, безусловно, является синергетическим эффектом, 
поскольку в обработанных только одним видом ПАВ образцах энергия связи Nls много 
ниже и мало отличается: Ст/А-402,4 эВ; Ст/Т-402,1 эВ [Конденсированные среды и 
межфазные границы. №4. 423 (2003)]. Сам факт возрастания энергии связи Nls формально 
означает повышение степени окисления азота (потерю электронов) в алкамон -
триамоновой нанопленке на стали по сравнению с образцами вида Ст/А, Ст/Т. Железо в 
поверхностном слое стали, обладающее вакантными d - орбиталями, очевидно, является 
одним из наиболее вероятных акцепторов электронов, "уходящих " с атома азота. 

Сохранение степени окисления железа (энергии связи уровня Fe2p) в образце Ст/Т/А 
практически неизменной, что следует из данных табл. 9, можно рассматривать тогда, по-
видимому, как результат своего рода конкуренции процессов восстановления железа 
электронами азота и воздействия окислителей из воздушной атмосферы. Таблица 9 и 
интерпретация эффекта пассивации обосновывают защищаемое положение 2 . 

Описанный эффект пассивации стали может с успехом применятся для защиты 
металлоконструкций в достаточно агрессивной воздушной атмосфере соляных рудников, 
содержащей микропримеси НС1, SO2, KC1. 

Методики нанесения на металл пассивирующих нанослоев алкамона и триамона 

Достоинства приведенных методик синтеза следующие. Во-первых, не нужно 
дорогостоящего оборудования для создания специфических условий, как в большинстве 
других методик, при проведении адсорбции веществ-модификаторов из жидкой и газовой 
фазы. Во-вторых, синтез происходит при комнатной температуре, что также упрощает 
ТТГМЛТТАГ»/̂  И Tt\ATHT»V ПУжтггап омТТЯТТТТжллтаОтт т»о птттЛлмтатгг »т«-ч ттчатттА*" та п п ѵ л п л т п яапгчітт»г» 
іі]>к/цѵѵѵ> ЛыГ і ^ ѵ і и ш » v i i i i i i / j u j j t i w i i i f i ^ / v u w i i 141* U t i l W U t V J i u u V J д ѵ ш ь и ш ѵ ІІѴЛ^ДПШІ* £>VtMWllX£M 

катионактивные препараты отечественного производства. Цена алкамона и триамона 
находится на уровне 120-160 руб./кг. Пассивация поверхности неблагородных металлов 
путем газофазного модифицирования является незаменимой для порошков металлов. 

На момент начала исследований по теме диссертации (2006 г.) другими авторами 
алкамон и триамон наносили на поверхность твердых тел из водных растворов и 
использовали эти катионактивные препараты как правило, для антистатической обработки 
текстильных материалов. ГКЖ тоже наносили из жидкой фазы и применяли для 
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гидрофобизации поверхности различных материалов. Четвертичные соединения аммония 
(ЧСА) типа алкилтримстиламмонийхлорида (радикал у атома азота - Сю-Сіб) известны 
как ингибиторы коррозии металлов в кислой среде. Но из-за большого органического 
радикала затруднено электронодонорное взаимодействие подобных соединений с 
металлом при их нанесении на твердую поверхность. Присутствие достаточно реакционно 
-способного хлорид - иона в структуре данных соединений также затрудняет достижение 
высокой степени гидрофобизации поверхности и ее химической устойчивости во 
влагосодержащей воздушной атмосфере. Предложенные в данной работе методики 
наноструктурного модифицирования поверхности металлов за счет предусмотренной 
процедуры обработки поверхности разными ЧСА (Т и А), в том числе 
низкомолекулярным триамоном, позволяют преодолеть недостатки ранее известных 
методик. Найденные закономерности взаимосвязи структуры поверхности металлов с ее 
физико - химическими свойствами показывают, что при модифицировании поверхности 
стали и грубодисперсного А1-порошка предпочтительней последовательная обработка Т и 
А, на Al-пудре типа ПАП-2 - смесевой режим обработки. Полученные результаты, 
включая исследование па АСМ нанопленок из ГКЖ на стали [CIS Iron and Steel Review. 
№1-2. 23 (2008)] обосновывают методы получения высокогидрофобных и 
коррозионностоиких наноструктурированных металлических материалов с улучшенными 
антифрикционными свойствами, а также защищаемое положение 3. 

Исследователи из СПбГУ (Грибанова Е.В. и сотр.) установили, что при адсорбции 
различных катионных ПАВ из водных растворов на поверхности твердого тела 
электростатическое взаимодействие поверхностно-активного катиона с противоположно 
заряженными центрами поверхности не является определяющим механизмом для 
адсорбции ПАВ. Наши эксперименты по газофазной обработке реальной поверхности 
металла алкамоном и триамоном, когда практически исключена диссоциация 
поверхностных гидроксидньгх групп, развивают эти представления. При комнатной 
температуре нанесения катионактивных препаратов маловероятно разрушение каких-либо 
химических связей молекул ПАВ при* адсорбции, которая подтверждается 
гравиметрически, методами EDX-спектроскопии и РфлА. Устойчивость адсорбционного 
слоя ПАВ, полученного из паров соответствующих катионактивных препаратов, к 
воздействию вакуумирования в последнем методе (РФлА) свидетельствует в пользу 
достаточно прочной связи адсорбированных молекул ПАВ с металлом. В публикациях 
нашей научной группы показывается, что эта связь возможна за счет непосредственного 
гетероатомного взаимодействия N—>М азота ПАВ с металлом; нельзя исключать также 
участие в механизме хемосорбции молекул ПАВ их оксиэтилыгых фрагментов. 

В работе автор использует трактовку понятий "наноструктура" и 
"наноструктурированный материал", имеющих важное значение для физико-химии 
наноматериалов, по М. Ратперу и В.Б. Алесковскому соответственно. Например, чтобы 
твердый металлический материал называть наноструктурированным, совсем не 
обязательно, чтобы сам металл состоял из наночастиц. Достаточно, чтобы на его 
повеохности были нанесены наноструктуры (к примеру, нанопленка ПАШ. придающие 
металлу особые свойства, отличные от исходного металла. В случае хемосорбции ПАВ 
металлическая подложка с нанесенным слоем адсорбированных молекул, по 
Алесковскому, образуют единую квантово-химическую систему (высокоорганизованное 
вещество). Такую систему логично рассматривать в целом, как единый (часто новый) 
материал. 
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выводы 
1. На основе изучения процессов модифицирования поверхности стали и порошков 

алюминия органогидридсилоксанами и катионактивными препаратами, включая впервые 
проведенное модифицирование поверхности металла парами алкамона и триамона в 
смесевом режиме и путем попеременной обработки этими препаратами, а также на основе 
найденных взаимосвязей структуры, гидрофобности и реакционной способности 
полученных твердых веществ разработаны методы получения высокогидрофобиых и 
коррозионностойких дисперсных и компактных наноструктурированных материалов с 
улучшенными антифрикционными свойствами. 

2. Впервые с применением современных физических методов (EDX-спектроскопии и РФлА) 
доказана и количественно охарактеризована адсорбция катионактивных препаратов на 
уровне 0,3-0,6 мол.%, происходящая при газовой обработке поверхности металла парами 
триамона и алкамона. 

3. Установлены закономерности изменения водоотталкивающих свойств металлических 
порошков на основе алюминия в зависимости от программы паноструктурного 
модифицирования поверхности металла; выявлены ряды усиления гидрофобности 
образцов. 

4. Проанализированы данные по реакционной способности различных порошков алюминия в 
зависимости от программы наноструктурного модифицирования. Получены ряды 
усиления реакционной способности в процессе окисления (1173 К) модифицированных 
алюминиевых порошков. Выявлен образец А1Л7А (А1-пудраПАП-2, последовательно 
обработшшая парами триамона и алкамона), который по реакционной способности в 1.3 раза 
превосходит исходный порошок ПАП-2, активность которого находится на уровне нанопорошка 
алюминия. 

5. Изучена взаимосвязь водоотталкивающих свойств и реакционной способности в процессе 
окисления для наноструктурированных материалов на основе стали и промышленных 
марок порошка алюминия. Анализ экспериментальных данных показал, что для образцов, 
содержащих нанопленки катионных ПАВ и кремнийорганических соединений на стали, 
наблюдается линейная зависимость между водоотталкивающими свойствами покрытий и 
их защитными свойствами. Образцы на основе алюминия обладают наивысшей 
интенсивностью окисления при среднем уровне гидрофобности. 

6. Обнаружен методом РФЭС и объяснен эффект пассивации поверхности стали, 
содержащей "триамоновый" подслой в бислойном защитном нанопокрытии Т/А, после 
длительных коррозионных испытаний. 

7. Методом акустической эмиссии в ультразвуковом диапазоне (30 - 300 кГц) измерены 
интегральные показатели трения (D) и выявлены зависимости D от величины давления (Р) 
стандартной пары трения металл-металл для различных смазок на основе 
индустриального масла И-20, содержащих в качестве присадок (наполнителей) 
наноструктурированные порошки на основе алюминия и активированного угля. Получены 
уравнения, описывающие функциональные зависимости D = f(P). Установлено, что 
наиболее сильно из изученных наполнителей понижают показатель D (трение) А1-
нирошки, модифицированные в поверхностном Слое наниструкгурами алкамина и 
триамона (катионактивными препаратами) при концентрации наполнителя в смазке 0,5-
1,0 мас.%. Снижение D в 3-7 раз, как правило, соответствует образцам смазки с 
параболической зависимостью D от Р, с наибольшим отклонением от линейной 
взаимосвязи между D и Р на участке быстрого роста D («восходящая ветвь»), 
ПрСДШССТБуЮЩСІѵІ рСЖКІѵГу «СуХОГО ТрСККЯ». иЫЯБЛСН СираЗСЦ Ка ССНОБС лі-ПудрЫ iii-iii-A, 
обработанный смесью паров триамона и алкамона, снижающий показатель трения D в 7 
раз по сравнению с маслом без присадки. 
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