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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Металлизированные  стеклянные  волокна 
(МСВ), поверхность  которых  полностью  (СиСВ)  или частично  (AICB)  покры
та  металлом,  используются  для  изготовления  пассивных  элементов  антирадио
локационных  помех,  представляющих  собой  отрезки  волокон  длиной,  равной 
полуволне, на которой работает радиолокатор  (полуволновые  диполи). Элемен
ты помех рассеиваются  в наземной атмосфере,  образуя  облако  с большой  отра
жающей  способностью.  Эффективность  действия  этих  помех  в основном  опре
деляется числом  диполей  в облаке. При  формировании  диполей  в пачки  на по
верхности  волокон  накапливаются  заряды,  что  приводит  к  их  электризации  и 
слипанию, в результате  чего уменьшается  рассьшаемость  волокон  и  снижается 
эффективность  действия  диполей.  Уменьшить  контактное  сопротивление  меж
ду  волокнами  можно  за  счет  нанесения  гидрофобного  защитного  слоя.  Наибо
лее  оптимальным  способом  изменения  свойств  поверхности  волокон  является 
адсорбционное  модифицирование  с помощью  поверхностноактивных  веществ 
(ПАВ). Этот  способ  наиболее  удобен  и легко  технологически  осуществим  бла
годаря  высокой  эффективности  действия  малых  добавок  ПАВ  и  простоте  мо
дификации.  Особое  значение  в этих  процессах  приобретает  знание  закономер
ностей модифицирующего  действия ПАВ, что позволяет  целенаправленно  при
менять  их с учетом  всех  возможных  влияний  структуры  и особенностей  дейст
вия  в различных  системах. Как  правило,  модифицирующее  действие  ПАВ  свя
зано с образованием  на  поверхности  адсорбционных  слоев, поэтому  адсорбция 
ПАВ из растворов на твердых поверхностях  является первоопределяющим  фак
тором  действия  их  как  модификаторов.  Очевидно,  что  установление  активи
рующего  действия  ПАВ, а,  следовательно,  и условий  их эффективного  исполь
зования  может  базироваться  на  знании  особенностей  адсорбционного  взаимо
действия ПАВ  с поверхностью  волокон, что  позволит  определить  оптимальные 
условия  активации.  Систематических  исследований  по  адсорбционному  моди
фицированию  AICB  не  проводилось. Несомненно,  что  решение  этих  вопросов 
позволит обоснованно  подходить  к подбору  ПАВ для  гидрофобизации  А1СВ и 
оптимизации  процесса  адсорбционного  модифицирования,  что  приведет  к  по
вышению эффективного действия дипольных  отражателей. 

Цель работы  заключалась в исследовании закономерностей  и  механизма 
адсорбции  катионных  поверхностноактивных  веществ  (КПАВ)  различной 
структуры  на  А1СВ,  установление  взаимосвязи  между  структурой  молекул 
ПАВ, коллоиднохимическими  свойствами  их водных  растворов и  адсорбцион
ными  характеристиками  для  определения  оптимальных  условий  гидрофобиза
ции волокон и выбора ПАВ. 

Исследование  включало решение  следующих  задач: 

а  направленный  синтез  КПАВ, четвертичных  солей  пиридиния,  различаю
щихся длиной и структурой  гидрофобного  радикала  молекул; 



а  исследование коллоиднохимических  свойств водных растворов синтези
рованных соединений; 

•  изучение  гидролитической  и  термической  стабильности  четвертичных 
солей пиридиния; 

D  изучение адсорбции КПАВ на стеклянных и алюминированных  стеклян
ных волокнах, исследование влияние рН среды и добавок электролита на 
коллоиднохимические  и  адсорбционные  характеристики  исследуемых 
КПАВ; 

•  исследование  механизма  взаимодействия  КПАВ  различной  структуры с 
поверхностью  А1СВ методом  ИКФурье  отражательной  диффузионной 
спектроскопии; 

а  разработка  рекомендаций  для  практического  применения  исследуемых 
соединений в качестве модификаторов А1СВ. 

Научная новизна. Впервые проведены систематические исследования по 
адсорбции катионных ПАВ различной структуры на СВ и А1СВ и определены 
количественные  характеристики  адсорбционного  слоя. Исследованы  коллоид
нохимические свойства водных растворов синтезированных соединений. Изу
чена  зависимость  гидролитической  и  термической  устойчивости  солей  от 
структуры молекул. Показано, что использование четвертичных солей пириди
ния  в  качестве  адсорбционных  модификаторов  поверхности  А1СВ  является 
эффективным  способом  регулирования  поверхностных  свойств. Установлено, 
что  наличие  в  структуре  гидрофобного  радикала  сложноэфирной  СОО  и 
амидной CONH групп способствует повышению адсорбционной способности 
КПАВ и защитного действия гидрофобного покрытия. Обнаружено, что при ад
сорбции КПАВ, содержащих  амидную группу, возможно дополнительное свя
зывание  гидрофобных  цепей  за  счет  образования  водородных  связей  между 
амидными  группами,  находящимися  в трансположении,  соседних  радикалов, 
что подтверждено данными ИКФурье отражательной спектроскопии. Установ
лено влияние нейтральных электролитов и потенциалопределяющих ионов при 
адсорбции  катионных  ПАВ на А1СВ. Определены  основные условия адсорб
ционного модифицирования поверхности А1СВ исследованными КПАВ. 

Практическая значимость. Полученные  данные  по  закономерностям 
адсорбции  катионных ПАВ на А1СВ позволяют оптимизировать процесс гид
рофобизации  волокон,  определить  пути рационального  их применения  и оце
нить условия, при которых прочность закрепления адсорбционного слоя на по
верхности волокон максимальна. Разработаны рекомендации по подбору ПАВ в 
зависимости от структуры и условиям их применения для снижения контактно
го сопротивления между волокнами и повышения их рассыпаемости. 

Данная  работа  выполнена  в соответствии  с  программой  научных иссле
дований кафедры органической химии Тверского госуниверситета, являющейся 
составной  частью  научноисследовательских  работ по профамме  «Разработка 
проекта основных направлений научной деятельности Минвуза РСФСР до 2000 



года»  (приказ  Минвуза  РСФСР  от  05.12.85  №138с),  а  также  в  рамках  Межву
зовской научнотехнической  программы «Конверсия  и высокие  технологии». 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  были  представ
лены  на  Международной  научнотехнической  конференции  «Перспективы  хи
мической  технологии  и  материалов»  (Пермь,  1997),  Международной  научно
технической  конференции  «Экология97»  (СанктПетербург,  1997),  I  Област
ной  научнопрактической  конференции  «Научные  проблемы  устойчивого  раз
вития  Тверской  области»  (Тверь,  1997), Всероссийской  конференции  «Катализ 
в биотехнологии,  химии  и химических  технологиях»  (Тверь,  1999), Всероссий
ской  заочной  конференции  «Перспективы  развития  Волжского  региона» 
(Тверь,  1999), X  конференции  «Поверхностноактивные  вещества  и  препараты 
на  их  основе»  (Белгород,  2000),  Всероссийской  заочной  конференции  «Пер
спективы развития Волжского региона» (Тверь, 2000). 

Структура  и объем работы.  Диссертация  состоит  из введения,  четырех 
глав, выводов.  Основной  текст  изложен  на  112 страницах,  содержит  18  рисун
ков,  15 таблиц и список литературы из  142 наименований. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулирована  ее  цель, 
определена  научная  новизна и практическая  ценность полученных  результатов. 

Первая  глава  (обзор литературы)  посвящена  рассмотрению  вопросов  фи
зикохимических  основ  модифицирования  наполнителей  поверхностно
активными  веществами;  приводятся обобщенные рекомендации  по  использова
нию  ПАВ  при  получении  модифицированных  поверхностей.  Рассматриваются 
особенности  адсорбции  ПАВ  на полярных  адсорбентах  (металлы, оксиды).  От
мечено,  что адсорбция  органических  веществ, в том  числе  и ПАВ, на  металлах 
и  оксидах  определяется  электронной  природой  адсорбатов, степенью  их  иони
зации  в растворе,  зарядом  поверхности,  природой растворителя  и др.  Обсужда
ются две модели адсорбции  ионогенных ПАВ  на заряженной  поверхности. 

Однако,  несмотря  на  большой  объем  исследований  и  публикаций  на  эту 
тему, необходимо  отметить, что  большинство  данных  по адсорбции  КПАВ  от
носится  к  дисперсньпи  адсорбентам  и,  как  правило,  ограничивается 
рассмотрением  ряда  галогенидов  алкилпиридиния  и  бромида 
цетилтриметиламмония  (ЦТАБ).  Практически  не  изучена  адсорбция  КПАВ 
различной  структуры  на  волокнистых  адсорбентах,  в  частности  на 
металлизированных  волокнах.  Представленная  работа  является  одной  из 
немногих  в  направлении  исследования  закономерностей  адсорбции  КПАВ 
различной структуры на металлизированных  стеклянных  волокнах. 



Вторая глава «Синтез катионных ПАВ и коллоиднохимические  свойства 
их водных растворов» посвящена обсуждению результатов экспериментальной 
части работы по синтезу четвертичных солей пиридиния, различающихся дли
ной  и структурой  углеводородного  радикала,  их  гидролитической  и термиче
ской  стабильности,  а также  исследованию  коллоиднохимических  свойств их 
водньгх растворов. 
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Рис.  1.  Схема синтеза четвертичных солей пиридиния 

Четвертичные  соли пиридиния получены кватернизацией пиридина выс
шими  алкилгалогенидами,  алкилхлорацетатами  либо  реакцией  аамидоалки
лирования. Схема синтеза представлена на рис.1. 

Строение и состав соединений подтверждены данными элементного ана
лиза  и ИКспектроскопии;  принадлежность  к  катионным  ПАВ  подгверждена 
специальными тестами. Для полученных  соединений  проведены  исследования 
их поверхностной активности в водных растворах, а также в присутствии ней
тральных электролитов. Результаты представлены в таблице 1. 

Типичные изотермы  поверхностного  натяжения  в полулогарифмических 

координатах o^lgC) приведены на рис.2. 
Показано, что исследованные  соединения  проявляют себя в водньгх рас

творах как мицеллобразующие ПАВ; снижение поверхностного натяжения во
ды  и  критическая  концентрация  мицеллообразования  (ККМ)  определяются 
лишь числом углеродных атомов в углеводородном радикале ПАВ гомологиче
ского  ряда.  Наличие  в  структуре  гидрофобного  радикала  функциональных 
групп  СОО  и  CONH  повышает  растворимость  исследованных  солей  и 
ККМ; последнее связано с уменьшением гидрофобности  радикала, так как на
личие полярных групп, способных  гидратироваться  в водных растворах, нару
шает вклад непосредственно соседних СНг групп в общее гидрофобное взаи
модействие в адсорбционном слое и в мицеллах. 



Таблица  1. Физикохимические характеристики катионных ПАВ  [RNCsHsl^X" 
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Рис.  2.  а)  Изотермы  поверхностного  натяжения  водных  растворов  хлоридов  алкил
амидомегилпиридиния  [RCONHCH2NCsH5]*Cr  при  20''С  (С, моль/л), R  = С^Нгз  (1), 
С,4Н2,(2),С,бНзз(3); 
б) Изотермы поверхностного натяжения водных растворов при 20°С (С, моль/л) 
[C,6H330COCH2NC5H5]*Cl (1), [С,бНззСОКНСН2КС5Н5]'̂ СГ (2), [CieHjjNCjHsl^Br  (3) 
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Присутствие  в  растворе  нейтрального 
электролита  NaCl  не  меняет  форму  изо
терм (рис.3), но сами кривые идут круче и 
при ККМ достигается большее понижение 
поверхностного натяжения. 

Параметры,  характеризующие  ад
сорбцию  солей  пиридиния  на  границе 
раздела  раствор — воздух  представлены  в 
таблице 2. Видно, что с увеличением кон
центрации  вводимого  электролита  повы
шается  величина  адсорбции  и  плотность 
упаковки  ПАВ  в  насыщенном  адсорбци
онном слое  и снижается  площадь, прихо
дящаяся  на молекулу. Повышение  адсор
бируемости  ПАВ  на  границе  раствор  — 
воздух  в присутствие солей связано с вы
саливающим действием ионов. 

При  выборе  оптимальных  условий 
применения ПАВ для модификации А1СВ 
необходимы сведения об их устойчивости 
в  водных  растворах  и  при  повышенной 

температуре, поскольку изза гидролиза и термической деструкции может сни
жаться поверхностная активность. Гидролитическую устойчивость КПАВ в ки

Таблица 2. Параметры, характеризующие адсорбцию солей пиридиния  [RNCsHsĵ XT" на гра
нице раздела раствор ПАВ   воздух (t=20°C). 

4 

igc 
Рис.3.  Изотермы  поверхностного  на
тяжения  водных  растворов 
[C,6H33CONHCH2NC5H5]*Cr  (1)  при 
20''С  (С,  моль/л)  в  присутствии  фо
нового  электролита:  10"̂  М NaCl  (2), 
10'MNaCl(3) 

№ 
соед

ия 
R  X 

М 

ККМ10\ 

моль/л 

Г„10', 

моль/м 
So, А 

4  С1бНзз  Вг 
0 

10̂  

7,1 

5,6 

2,4 

3,6 

4,0 

6,8 

46 

42 

27 

8  С,бНззСОННСН2  С1 
0 

10̂  

8,0 

7,4 

3,9 

4,5 

5,2 

8,3 

37 

32 

20 

12  СбНззООССНг  С1 
0 

10̂  

8,9 

7,9 

5,2 

4,2 

4,8 

7,4 

40 

35 

22 

слых  (рН  4)  и  щелочных  (рН  8)  растворах  при  концентрациях  ниже  и выше 
ККМ  оценивали  по  изменению  величины  поверхностного  натяжения  и  спек
трофотометрически.  У  всех  исследованных  соединений  по  мере  протекания 
гидролиза наблюдалось повышение поверхностного натяжения (табл. 3). Одна
ко  после  достижения  величины  с  = 50  мН/м  поверхностное  натяжение  пра
ктически  не изменялось. Вероятно, это  связано  с тем, что образующиеся  про
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дукты  гидролиза,  обладая  поверхностной  активностью,  участвуют  в  образова
нии  смешанных  мицелл.  Обнаружено  специфическое  влияние  мицеллообразо
вания  на  процесс  гидролиза  исследуемых  ПАВ. Показано, что при  использова
нии  КПАВ  исследуемой  структуры  для  модификации  поверхности  А1СВ  в 
кислых  средах необходимо  применять  их в концентрациях  выше ККМ (для  по
давления  гидролиза)  и в щелочных    ниже  или равных ККМ. Предложен  меха
низм щелочного  гидролиза исследуемых  ПАВ. 

Таблица 3. Гидролитическая и термическая устойчивость солей пиридиния [RNCsHsĴ X' 

№ 
соед

ия 
R  X 

О, мН/м 

(С=510"^ моль/л, t=25°C) 
Весовые 

потери, % 

(t=250°C) 

№ 
соед

ия 
R  X 

Н2О  рН=4,0  рН=8,0 

Весовые 

потери, % 

(t=250°C) 

4  С.бНзз  Вг  36,0  42,0  48,0  52,5 

8  C16H33CONHCH2  С1  37,8  45,4  52,5  10,0 

12  С,бНззООССН2  С1  38,6  48,5  56,3  51,0 

Для  выяснения  возможности  применения  КПАВ  для  модификации  по
верхности  А1СВ, изделия  из  которых  могут  эксплуатироваться  при  повышен
ной  температуре,  проведены  дериватографические  исследования  термической 
стабильности солей пиридиния  на  воздухе.  Показано,  что  все  соли  устойчивы 
до  130°С, при более высоких температурах  начинается разложение  соединений. 
Влияние  длины  радикала  в  молекулах  на  термическую  стабильность  незначи
тельно,  большее  различие  вносит  присутствие  в  структуре  радикала  функцио
нальных  фупп. Наиболее устойчивыми  из всех соединений оказались ПАВ, со
держащие в радикале амидную  группу (табл. 3). 

Третья  глава  «Исследование  адсорбции  катионных ПАВ  на стеклянных  и 
алюминированных  стеклянных  волокнах»  включает  результаты  физикохими
ческих  и спектроскопических  исследований  адсорбции четвертичных  солей пи
ридиния  из водных растворов в различных условиях, свойства  модифицирован
ной  поверхности,  обсуждается  механизм  адсорбции  и  основные  условия  ад
сорбционного  модифицирования  А1СВ. 

Адсорбцию  оценивали  по  изменению  концентрации  ПАВ  в  равновесном 
растворе  интерферометрическим,  спектроскопическим  методами  и  по  изотер
мам  поверхностного  натяжения.  Как  видно  из  рис.  4  изотермы  адсорбции  ис
следованных  ПАВ из водных  растворов имеют ступенчатую  форму, причем  по
явление  перегибов  в ходе  изотерм  коррелирует  с наступлением  ККМ  в  объеме 
раствора.  Известно,  что  форма  изотермы  адсорбции  ПАВ  из  водного  раствора 
зависит  от  структуры  адсорбционного  слоя  на  поверхности  адсорбента,  что  в 
свою  очередь  является  функцией  природы  поверхности  и  фазоводисперсион
ного  состояния  ПАВ  в растворе.  Превалирующая  роль  в  формировании  струк



туры  адсорбционного  слоя ПАВ на твердом  адсорбенте  из водного  раствора, 
как известно, принадлежит ассоциативным взаимодействиям. 

12  

^ ^ . , ^ i _ A  ] 

10  Д  ' " ' ' ^ 

^Vj^o—О—о  2' 
/ ^ p ' ' ^ " ^ j j   o — D — о  а  3 ' 

8  Р/  Я''"''^ 
^^р  [/\___4_Ж  А 1 

^_д,,А'''уЯ  /̂ ̂   Т1»1«—« 2 
6 

/^^^Zy^^^C^^^*'*^^^^'**^^ 
4 

'  / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ' ^ ^ 
2 

п 
^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ 

0,0  0.5  1,0  1,5  2,0  2,5  3,0  3,5 

С10  , моль/л 

Рис.  4. Изотермы  адсорбции из водных растворов на СВ (1,2, 3) и А1СВ (Г, 2', 3') 
[CuHjgNCsHsfВг(1,1').  [CuHzgCONHCHaNCsHsl^Cr(2,2'), 
[С,4Н290СОСН2КС5Н5ГСГ  (3,3') 

Анализ  изотерм  адсорбции  на А1СВ и СВ представляет  определенные 
трудности в силу неоднородности поверхности адсорбентов. Тем не менее, при 
рассмотрении изотерм можно видеть, что адсорбция КПАВ на отрицательно за
ряженной поверхности волокон (заряд обусловлен диссоциацией  силанольных 
=SiOH и гидроксильных групп в водном растворе) протекает в две стадии. В 
области  низких  концентраций, до ККМ (~10'^  моль/л)  адсорбироваться  могут 
только ионы пиридиния за счет электростатических  взаимодействий с локали
зованными =Si—О" центрами  поверхности; при расстоянии между ними ~50А 
адсорбцию предпочтительно рассматривать в рамках модели дискретного взаи
модействия зарядов. В этом случае вероятна горизонтальная ориентация моле
кул ПАВ, что обеспечивает довольно высокую гидрофобизацию даже при низ
ких степенях заполнения поверхности. В этой области концентраций не исклю
чено  также  взаимодействие  ионов  ПАВ с  недиссоциированной  силанольной 
=SiOH группой по реакции ионного обмена; в области ККМ (10"^ моль/л) за
вершается  формирование  гидрофобного адсорбционного слоя с вертикальным 
расположением углеводородных  радикалов с одновременным  протеканием ас
социации молекул ПАВ в объеме раствора и образованием мицеллярной фазы. 
Однако существование такой гидрофобной поверхности в полярной среде явля
ется энергетически невыгодным, и при увеличении концентрации КПАВ (в ус
ловиях  конкуренции  мицеллярной  фазы  и твердого  адсорбента)  наблюдается 
образование второго слоя. Центрами адсорбции в этом случае являются углево
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дородные  радикалы  молекул  первого  слоя.  Вследствие  гидрофобных  взаимо
действий  между  алкильными  цепями  ионов  и  молекул  адсорбата  полярные 
группы  последних  ориентируются  в  водную  фазу,  и  поверхность  становится 
гидрофильной.  Увеличение  длины  углеводородного  радикала  ПАВ  приводит  к 
возрастанию  степени  ассоциации  и  величины  адсорбции  на  поверхности  сор
бента,  о чем  свидетельствует  уменьшение  площади, приходящейся  на один  ад
сорбированный  поверхностноактивный  ион, с ростом длины алкильного  ради
кала (табл. 4). 

Таблица 4. Параметры, характеризующие адсорбцию хлоридов алкиламидометилпиридиния 
[RCONHCH2NC5H5] СГ на поверхности раздела раствор ПАВ   волокно (t=20°C) 

№ 
соед

ия 
R  CNSCI  , 

М 
моль/г 

S'o, А  rvic, 
моль/г 

S'o, А № 
соед

ия 
R  CNSCI  , 

М 
СВ  А1СВ  СВ  А1СВ  СВ  А1СВ  СВ  А1СВ 

5  C10H21 
0  2,2  2,5  18,9  19,9  4,8  6,6  8,7  7,6 

5  C10H21 
10̂   6,8  9,1  6,1  5,5  10,1  14,8  4,1  3,4 

6  С,2Н25 
0  2,9  3,8  14,3  13,1  5,6  7,9  7,4  6,3 

6  С,2Н25 
10̂   8,1  10,3  5,1  4,8  11,7  16,4  3,5  3,0 

7  C14H29 
0  4,1  5,3  10,1  9,4  6,4  9,3  6,5  5,4 

7  C14H29 
10̂   9,2  12,4  4,5  4,0  13,0  18,5  3,2  2,7 

8  СгбНзз 
0  4,6  6,7  9,0  7,4  7,5  10,3  5,5  4,8 

8  СгбНзз 
10̂   11,1  15,8  3,7  3,2  16,2  21,7  2,6  2,3 

Влияние  электролитов  при  адсорбции  исследованных  КПАВ  на  твердой 
поверхности является  более сложным, чем на границе раздела раствор — воздух, 
поскольку  вводимый  электролит  может  оказывать  влияние  не  только  на  ассо
циацию  молекул  ПАВ  в объеме  раствора,  но и на твердую  поверхность,  в част
ности  на  ее  заряд.  Как  следует  из  экспериментальных  данных,  присутствие  в 
растворе NaCl  не  изменяет  форму  изотерм,  но  адсорбция  возрастает, и  образо
вание  предельно  насыщенного  слоя  достигается  при  меньших  концентрациях. 
Это обусловлено  тем, что в присутствии  противоионов  компенсируются  возни
кающие  силы  отталкивания  одноименно  заряженных  полярных  групп  молекул 
ПАВ.  Из  представленных  на  рис.5  изотерм  адсорбции  солей  пиридиния  на А1
СВ и СВ из  водносолевого  раствора  видно, что  величина адсорбции  в этих ус
ловиях  больше, чем  из  водного  раствора, и резко  возрастает  в узком  интервале 
концентраций  ПАВ. 

Влияние  потенциапопределяющих  ионов  оценивали  по адсорбции  четвер
тичных  солей  пиридиния  на  А1СВ  и  СВ  при  двух  значениях  рН,  отвечающих 
положительному  (рН  4,0)  и  отрицательному  (рН  8,0)  поверхностному  заряду. 
Полученные  изотермы  адсорбции  приведены  на  рис.6. Как  следует  из  данных 
кривых,  повышение  рН  раствора  приводит  к  росту  адсорбции  исследованных 
соединений  в  результате  увеличения  числа  активных  центров  поверхности  и 
повышения  вклада  электросоставляющей  в  общую  энергию  адсорбции.  Как 
показали  исследования,  незначительная  адсорбция  происходит  и  на 
положительно  заряженной  поверхности,  вероятно  за  счет  дисперсионного 
взаимодействия 
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с  • 1 о  , моль/л 

р 

Рис. 5. Изотермы  адсорбции 
[C,6H33NC5HsfBr(l,  1')и 
[С1бНззСОННСН2КС5Н5]*СГ (2,2') из 
водного  (1, 2) и водносолевого (Г, 2') 
растворов на А1СВ; CNBO =  10"̂  М 

2 

моль/л 

Рис. 6, Изотермы  адсорбции 
[CuHasCONHCHiNCsHsl'^Cr из водных 
растворов на СВ (1,  1') и А1СВ (2, 2') 
при рН 4,0 (1,2) и рН 8,0  (Г, 2') 

углеводородных  радикалов ПАВ с незаряженными участками поверхности, но 
характер изотерм при этом изменяется. 

Характеристика адсорбционного слоя. Для определения характера взаи
модействия  молекул  исследуемых  ПАВ  с  поверхностью  А1СВ  и СВ  изучена 
десорбция солей в воде (рН 6,6) и в водноспиртовом  растворе в течение 1—24 
часов. Как показали проведенные исследования, количество десорбированного 
вещества зависит от исходной концентрации, при которой проводилась адсорб
ция (табл. 5). Во всех случаях после десорбции на поверхности  волокон оста
вался  недесорбированный  слой  молекул.  Можно  предположить,  что  при  ад
сорбции  исследованных  соединений  на  волокне  образуется  слой  прочно свя
занных  с  поверхностью  молекул  и  непрочно  удерживаемый  поверхностный 
слой, который обратимо десорбируется в водный раствор. Для определения ха
рактера ориентации молекул ПАВ при адсорбции их на поверхности стекла и 
алюминия  бьшо  изучено  влияние  модифицирования  поверхности  на  смачива
ние ее водой. Значения краевых углов смачивания до и после десорбции на мо
дельных стеклянных  пластинках, выдержанных в растворе ПАВ определенней 
концентрации,  приведены  в таблице  6.  Полученные  данные  показывают,  что 
после десорбции остается  слой молекул ПАВ, сообщающий  поверхности  гид
рофобные свойства. 

Необходимо отметить, что хлорид гексадециламидометилпиридиния про
являет наибольшие водоотталкивающие свойства. Вероятно, это связано с фик
сированным положением гидрофобных цепей в поверхностном слое за счет об
разования  водородных  связей (дополнительно  к гидрофобным  взаимодействи
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ям углеводородных частей радикалов) между амидными фуппировками анало
гичных для твердого состояния трансвторичных амидов. 

Таблица 5. Количество  [CieH^aCONHCHzNCsHsl^Cl"  (Ю*, моль/л), адсорбированного, де
сорбированного и хемосорбированного  на поверхности А1СВ и СВ 

СПАВ, 

моль/л 

А1СВ  СВ СПАВ, 

моль/л  адсорб.  десорб.  хемосорб.  Адсорб.  десорб.  хемосорб. 

10"  1,8   1,8  0,9   0,9 
10̂   6,3  4,2  2,1  5,1  3,8  1,3 
10̂   10,5  8,1  2,4  7,7  6,1  1,6 

Таблица 6. Смачивание поверхности стекла, модифицированной  катионными ПАВ 

№  9° после  б° после 

соед R  X  С10  , моль/л  адсорбции,  десорбции, 

ия  40=2°  Ав=2° 
НгО  0  28  28 

I  65  65 

4  СгбНзз  Вг  10  34  63 

50  20  60 

1  75  75 

8  СбНззСОЫНСНг  С1  10  42  70 

50  25  70 

1  60  60 

12  С|бНззООССН2  01  10  38  60 

50  24  58 

ИКспектроскопические исследования. Взаимодействие адсорбированных 
молекул КПАВ с поверхностью  А1СВ проявляется в изменении  полос погло
щения  соединений  и самого  адсорбента. Во всех  слз'чаях  отмечено  снижение 
интенсивности  полос  поглощения  адсорбированных  молекул  по сравнению  с 
поглощением исходных солей. Кроме того, необходимо отметить, что наличие 
в радикале функциональных групп СОО и CONH, способных взаимодейст
вовать  с  поверхностью  волокон,  повышает  интенсивность  полос  поглощения 
хлоридов  алкиламидометил  и алкилоксикарбонилпиридиния  по сравнению  с 
бромидами алкилпиридиния. В ИКспектрах всех адсорбированных соединений 
можно выделить три группы полос поглощения: полосы, связанные с колебани
ем связей пиридиниевого кольца, см''  VC_H 3075; VQ^J: и Vĉ jg  1639, 1555, 1468; 
бсн 900650,  поглощение  алифатического  радикала  в области  29502850 см"' 
(VC_H) и 13761357 см"' (5сн), а также поглощение функциональных групп, см" 
Voo  эфира  1734, Ус^зс  1213  и  1065, Voo  амид  I  1653. Полоса  поглощения 
амид II  (5NH  15701515  см'')  обычно  менее  интенсивна,  а в случае четвертич
ных  солей  пиридиния  она  перекрывается  более  интенсивными  полосами  по
глощения кольца. Совпадение полос амидного поглощения в адсорбированных 
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молекулах и исходного амида, для которого характерна трансконфигурация и 
образование водородных связей в твердом состоянии, может служить подтвер
ждением дополнительного  связывания  за  счет  водородных  связей  адсорбиро
ванных  амидных ПАВ в адсорбционном  слое, что и приводит  в этом случае к 
повышению водоотталкивающих свойств поверхности А1СВ. 

ИКспектры модифицированных  А1СВ в области 3000   2700 см"' пред
ставлены на рис.7. Наличие неисчезающих после десорбции полос поглощения 
алифатических С—Нсвязей, а также характеристических полос поглощения пи
ридиниевого  кольца  и функциональных  групп  свидетельствует  о прочном  за
креплении  молекул ПАВ  на поверхности  А1СВ, придающих  ей  гидрофобные 
свойства. 

2918,37 

Рис. 7. ИКспектры А1СВ: 1    А1СВ прокаленные; 2   А1СВ, модифицированные 
[CieHssOCOCHiNCsHsl^Cr;  3   А1СВ, модифицированные 
[CnHigCONHCHaNCsHsfCr 

Антистатические свойства. Адсорбция  ПАВ  на  поверхности  AICB  и 
СВ приводит к образованию защитного гидрофобного слоя, который одновре
менно играет роль антистатического  покрытия. Проведенные исследования по 
измерению  поверхностного  сопротивления  исходных  и  модифицированных 
стеклянных  волокон  показали, что  наличие  адсорбированного  слоя ПАВ спо
собствует  уменьшению  заряда  статического  электричества  и снижает  поверх
ностное сопротивление (Ps, Ом: СВ=10", СВПАВ=10'10*). 

В четвертой главе «Объекты исследования и экспериментальные методи
ки» представлена экспериментальная часть работы, описаны объекты и методы 
исследований. В качестве адсорбентов были использованы  промышленные СВ 
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из  бесщелочного  алюмоборсиликатного  стекла  типа  Е  диаметром  710  мкм  с 
удельной  поверхностью  0,25  м^г  и  А1СВ  с  удельной  поверхностью  0,3  м^г 
(определена  методом  БЭТ  по  адсорбции  азота)  с  толщиной  покрытия  3,0
3,5 мкм.  Структуру  металлического  покрытия  и  топографию  поверхности  ис
следовали методом растровой  электронной  микроскопии. По данным  электрон
ной микроскопии МСВ  имеют одностороннее металлическое  покрытие. 

В  качестве  адсорбатов  были  выбраны  катионные  ПАВ, способные  легко 
адсорбироваться  на  отрицательно  заряженной  поверхности  металла  и  оксида. 
Описаны  методики  синтеза  четвертичных  солей  пиридиния,  различающихся 
структурой  гидрофобного  радикала,  приведены  коллоиднохимические  харак
теристики  их водных  растворов. 

Гидролитическую  устойчивость  ПАВ  оценивали  спектрофотоколоримет
рически  и  по  значениям  поверхностного  натяжения,  термическую  стабиль
ность  дериватографически  на  приборе  системы  ПауликПауликЭрдей.  По
верхностное  натяжение  растворов  ПАВ  определяли  методом  максимального 
давления в пузырьке воздуха  и  сталагмометрически. 

Адсорбцию  ELAB оценивали  по разности концентраций  в исходном  и рав
новесном  растворах  интерферометрически  на приборе ИТР2,  спектрофотомет
рически  на приборе  СФ26  и по изменению  поверхностного  натяжения  раство
ров.  Оценку  характера  взаимодействия  ПАВ  с поверхностью  адсорбентов  про
водили методом отражательной спектроскопии на Фурьеспектрометре  Перкин
Элмер  1720 в области  4005000  см ' '  с применением  приставки  диффузного  от
ражения  фирмы  «Харрик».  Изменение  характера  поверхности  оценивали  по 
краевым углам смачивания  водой модельных модифицированных  стеклянных  и 
алюминиевых  пластинок.  Определение  электрического  сопротивления  волокна 
проводили на приборе ИЭСТВ1М (г.Иваново) по ГОСТ 2222788. 

вьшоды 

1.  Проведен  направленный  синтез  четвертичных  солей  пиридиния,  разли
чающихся длиной и структурой углеводородного  радикала: 
[RNCsHsl'br";  [ROOCCHzNCsHsl'^Cr;  [RCONHCHjNCsHsl^Cl", 

где  R:  С10Н21; C12H25; С14Н29; C16H33 

2.  Изучены  свойства водных растворов синтезированных  ПАВ; показано, что 
наличие  СОО  и CONHrpynn  в структуре  радикала  приводит  к  повыще
нию растворимости  солей  и повышению  ККМ. Установлено, что в  присут
ствии  электролитов  (bsTaCl, KNO3)  повышается  поверхностная  активность, 
смачивающая способность и снижается ККМ исследуемых ПАВ. 

3.  Исследованы  термическая  стабильность  на  воздухе  и  гидролитическая  ус
тойчивость  в  кислых  (рН  4,0)  и  щелочных  (рН  8,0)  растворах  синтезиро
ванных  ПАВ. Показано,  что  соединения,  содержащие  CONHгруппу,  сре
ди  всех  изученных  соединений  обладают  повышенной  термостойкостью. 
Установлено,  что  амидсодержащие  ПАВ  более  устойчивы  к гидролизу  как 
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в кислых, так и в щелочных  средах. Выявлено  специфическое  влияние  ми
целлообразования  на гидролитическую устойчивость  исследованных  ПАВ. 

4.  Впервые  проведены  исследования  по  адсорбции  катионных  ПАВ  на  алю
минированном  стеклянном  волокне  (А1СВ)  и  получены  характеристики 
адсорбционного  слоя. Установлено,  что  адсорбция  имеет  ступенчатый  ха
рактер; в области низких  концентраций  (~10"  моль/л) адсорбция  протекает 
как на отрицательно  заряженных, так  и на незаряженных  участках  поверх
ности,  что  в  сумме  приводит  к  образованию  гидрофобного  слоя  ПАВ.  В 
области  высоких  концентраций  (>10"^ моль/л, мицеллярные  растворы)  воз
растание  адсорбции  может  быть  связано  с  образованием  бислоя  за  счет 
гидрофобных  взаимодействий  углеводородных  радикалов,  ионов  и  моле
кул, а также с формированием отдельных  поверхностных  мицелл. 

5.  Установлено  влияние  нейтральных  электролитов  и  потенциалопределяю
щих  ионов (Н^ и ОН') при адсорбции  исследованных  ПАВ на AICB. Пока
зано, что в присутствии электролитов  повышается адсорбция,  уменьшается 
площадь, занимаемая  молекулой  в адсорбционном  слое, и ККМ  смещается 
в область меньших  концентраций. В  щелочных  растворах  адсорбция  суще
ственно  возрастает  за  счет увеличения  числа  активных  центров  поверхно
сти,  но  форма  изотермы  адсорбции  не  изменяется;  в кислых  растворах  ха
рактер  изотермы  адсорбции  меняется  и  величина  адсорбции  значительно 
ниже. 

6.  Определены  значения  краевых  углов  смачивания  водой  модифицирован
ной  поверхности  стекла. Показано, что  после десорбции ПАВ  поверхность 
стекла остается гидрофобной  (0 = 6575°). 

7.  Методом  отражательной ИКФурье спектроскопии  впервые  показано  нали
чие  прочно  адсорбированных  молекул  исследуемых  ПАВ  на  поверхности 
А1СВ. Тщательно  отмытые  образцы  волокон  содержали  полосы  поглоще
ния,  идентичные  таковым  в  исходном  соединении.  Высказано  предполо
жение,  что  в  адсорбционном  слое,  состоящем  из  молекул 
[RCONHCH2NC5H5]*Cr,  может  наблюдаться,  кроме  гидрофобных  взаимо
действий, дополнительное  структурирование  за счет образования  водород
ных  связей  в  трансамидных  фуппировках,  что  подтверждается  совпаде
нием  полос  амидного  поглощения  исходного  соединения  и  адсорбирован
ного на  волокнах. 

8.  На основе спектроскопических  и химических исследований  предложен  ме
ханизм  адсорбции четвертичных  солей пиридиния на А1СВ. Показано, что 
адсорбция  носит  смешанный  характер:  вначале  происходит  необратимая 
химическая  адсорбция  катиона  ПАВ  с  образованием  нерастворимых  соле
подобных  соединений, затем   обратимая,  физическая, обусловленная  дис
персионным  взаимодействием. 

9.  Показано,  что  наличие  гидрофобного  слоя  ПАВ  на  поверхности  стеклян
ных  волокон  снижает  поверхностное  электрическое  сопротивление  на  34 
порядка  (Ps,  Ом:  СВ=10",  СВПАВ=10'10^).  С  увеличением  длины  ради
кала антистатический  эффект усиливается. 
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10.  Определены  основные  условия  адсорбционного  модифицирования  А1СВ, 
при  которых  прочность  адсорбционной  связи  молекул  ПАВ  с  поверхно
стью волокон максимальна. Установлено, что адсорбционное  модифициро
вание  А1СВ  следует  вести  при  рН  8  из  растворов  с  концентрацией  ПАВ 
ниже  или  равной  ККМ;  в этих  условиях  отсутствует  последующая  десорб
ция ПАВ с поверхности А1СВ. 
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