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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Исследование  всевозможных  аспектов 
взаимодействия  твердых  тел  различной  природы  с водными  растворами 
неорганических  электролитов  имеет  не  только  большое  теоретическое 
значение, но и значительное практическое применение в связи с широкими 
возможностями для управления процессами смачивания путем добавления 
электролитов. 

Взаимодействие поверхности твердого тела с раствором электролита 
представляет  сложный  процесс,  однако,  исследований,  которые 
рассматривали бы все аспекты взаимодействия на одних и тех же объектах, 
нет.  В  литературе  очень  мало  работ,  посвященных  вопросам  изучения 
влияния на процесс смачивания растворов неорганических электролитов, 
особенно  потенциалопределяющих  ионов.  Особый  интерес  представляет 
параллельное  измерение теплот  и углов  смачивания  на  одних и тех же 
твердых телах, поскольку они могут быть чрезвычайно информативными. 
Интерес к оксидам металлов связан с рядом свойств, которые позволяют 
использовать  их  в  качестве  ионселективных  полевых  транзисторов, 
адсорбентов, катализаторов для химического катализа, крекинга нефти, и 
составляют большую часть полупроводниковых материалов. 

Одной  из  современных  важнейших  задач  науки  о  поверхности 
является  создание  и  исследование  структурно  организованных 
поверхностных  наносистем,  получаемых  методом  молекулярного 
наслаивания,  причем  одним  из  активно  изучаемых  в  настоящее  время 
объектов химии поверхности являются нанослои различных оксидов. Как в 
практическом, так и в теоретическом  отношении очень важным является 
вопрос,  какая  минимальная  толщина  нанослоев  может  обеспечить 
проявление объемных и поверхностных свойств наносимых твердых тел. 

Учитывая,  что  угол  смачивания  является  очень  чувствительным 
параметром любых изменений твердой поверхности и взаимодействий ее с 
растворами,  зависимость  угла  смачивания  от  содержания  в  растворе 
потенциалопределяющих  ионов  (для  оксидов    рН)  может  быть 
использована  для  характеристики  состояния  твердых  тел  оксидной 
природы. Вследствие этого любые эксперименты в этой области являются 
актуальными 

Основной  целью  работы  являлось  изучение  взаимодействия 
водных  растворов  электролитов  с  различными  поверхностями  оксидной 
природы  как  объемных  твердых  тел,  так  и  их  нанослоев  различной 
толщины  в  процессах  смачивания  (углов  и  теплот  смачивания,  ТНЗ 
поверхности, др.), а также изучение  влияния твердости разных объектов 
на  зависимость  угла  смачивания  от  рН  раствора.  Для  достижения 
поставленной цели в работе потребовалось решить следующие задачи: 
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  подробно исследовать зависимости  углов смачивания твердых тел 
оксидной природы от рН раствора (с меньшим интервалом рН); 

  провести  синтез  методом  молекулярного  наслаивания 
ультратонких  слоев  оксидов  титана  и  алюминия  различной  толщины  на 
стекле и кварце с контролем результатов путем смыва; 

  исследовать  величины  углов  и теплот  смачивания  для  образцов  с 
нанослоями  оксидов  титана  и  алюминия,  нанесенными  на  пластины  и 
порошки; 

  изучить  влияние твердости разных объектов оксидной природы на 
зависимость угла смачивания от рН раствора. 

Научная  новизна.  1.  Впервые  проведено  подробное  исследование 
зависимости углов смачивания  от рН раствора для  кварца,  феррограната 
иттрия и нанослоев оксидов титана и алюминия на стекле. 

2.  Впервые  проведено  изучение  теплот  смачивания  нанослоев 
оксида  алюминия  различной  толщины,  нанесенных  на  порошки  стекла  и 
кварца. 

3.  Предложено  и  обосновано  объяснение  спектроподобных 
(полиэкстремальных)  зависимостей  8  =  ДрН)  полученных  на  всех 
изученных образцах. 

4.  Обнаружена  корреляция  выраженности  максимумов  0  в  области 
рНтнз  на  зависимостях 0 =ДрН) с твердостью и энергией  кристаллической 
решетки этих тел. 

Практическая  значимость.  Обнаруженные  закономерности 
взаимодействия  растворов  электролитов  с  поверхностью  твердых  тел 
оксидной  природы  могут  быть  использованы  для  регулирования 
смачиваемости  твердых  тел,  пластичности  суспензий,  капиллярного 
впитывания,  а  также  в  явлениях  флотации,  адсорбционного  понижения 
прочности, нанесения различных покрытий и смазок  и др. 

Зависимости  0  = .ДрН),  полученные  методом  смачивания,  могут 
быть  использованы  для  характеристики  состояния  поверхности  твердых 
тел оксидной природы и могут рассматриваться  как своеобразные  спектры 
энергетического состояния  поверхности. 

Апробация  работы  и  публикации.  Результаты  работы  были 
представлены  на:  Международной  конференции  "XVI  European  Chemistry 
at  Interfaces  Conference"  (Russia,  Vladimir,  14    18  May,  2003);  II 
Международной конференции "Коллоид   2003" (Беларусь, Минск, 20   24 
октября,  2003);  IV  Международной  конференции  "Химия 
высокоорганизованных  веществ  и  научные  основы  нанотехнологии" 
(Россия,  СанктПетербург,  28  июня    2  июля,  2004);  III  научной  сессии 
учебнонаучного  центра  химии  (УНЦХ)  (Россия,  СанктПетербург,  2728 
октября,  2004).  По  материалам  диссертации  опубликовано  и  находится  в 
печати 4 статьи и 5 тезисов докладов. 
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Положения, выносимые на защиту: 
•  Экспериментальные  данные  подробного  исследования  зависимостей 
угла смачивания от рН раствора электролита для плавленого кремнезема и 
феррограната  иттрия,  и  следующие  из  них  заключения  о  том,  что  все 
полученные  зависимости  0 =_ДрН)  имеют  так  же, как  и  в  случае  других 
оксидов  (алюминия,  железа,  различных  ферритов)  полиэкстремальный 
(спектроподобный) характер. 
•  Вывод,  что  одной  из  главных  причин  таких  полиэкстремальных 
зависимостей,  является  наличие  на  поверхности  кислотноосновных  ОН
групп, отличающихся кислотноосновными свойствами. 
•  Результаты  оценки  выраженности  максимумов  угла  смачивания  на 
зависимости  0  = ДрН)  для  различных  твердых  тел  и  корреляции  этого 
фактора как с энергией кристаллической решетки, так и с их твердостью. 
•  Экспериментальные  данные,  отражающие  закономерность  изменения 
углов  и  теплот  смачивания  поверхности  с  нанослоями  оксидов  титана  и 
алюминия,  содержания  их  на  поверхности,  а  также  ее  ТНЗ  в  процессе 
последовательного нанесения этих оксидов. 
•  Заключение  о  влиянии  процессов  молекулярного  наслаивания  на 
закономерное  изменение  кислотноосновных  свойств  поверхности  в 
процессе формирования структуры ТЮг и А120з (уменьшение  кислотности 
и  сдвиг  наиболее  выраженных  максимумов  в  щелочную  область)  на 
поверхности стекла. 

Объем  и структура диссертации. Диссертационная работа объемом 
210  страниц  машинописного  текста  состоит  из  введения,  обзора 
литературы,  описания  объектов  и  методик  исследования, 
экспериментальных результатов и их обсуждения, выводов и приложения. 
В  диссертации  приводится  50  рисунков,  37  таблиц,  30  из  которых  в 
приложении, список литературы, включающий  170 наименований. 

Основное содержание диссертационной  работы. 
1.  Во  введении  кратко  излагается  актуальность  исследования  и 

определяются задачи исследования. 
2.  В  обзоре  литературы  обсуждаются:  1)  общие  представления  об 

основных  положениях  контактного  и  иммерсионного  смачивания,  а 
также  влияние  как  заряда  поверхности  твердых  тел,  так  и 
концентрации  потенциалопределяющих  ионов  (рН)  на  величину  угла 
смачивания; 2) литературные данные о физикохимическом  состоянии 
(строении) и кислотноосновных свойствах поверхностей твердых тел; 
3)  описание  метода  молекулярного  наслаивания,  который 
используется  для  синтеза  оксидных  наноструктур  на  различных 
подложках;  4)  освящаются  вопросы,  имеющихся  в  литературе 
сведений о механических свойствах твердых тел. 

3.  В  объектах  исследования  представлены  все  вещества  и  реактивы,  с 
которыми  проводились  эксперименты:  полированные  пластины 
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плавленого  кремнезема,  использовавшиеся  ранее  (Г)  и  новые 
пластины  (II);  образцы  феррограната  иттрия;  стеклянные  плоско
параллельные  пластины  и  порошки  стекла  и  кварца  (с  разной 
удельной  поверхностью),  а также эти  образцы с  нанослоями  оксидов 
титана  и  алюминия;  растворы  НС1  и  КОН,  приготовленные  на 
бидистилляте. 
В  методиках  экспериментов  приведены  методы,  с  помощью  которых 
проводилось  исследование:  микрофотографирование  сидячей  капли 
(результаты подвергались статистической обработке с использованием 
критерия  Кохрана  при  доверительной  вероятности  0,95);  метод 
потенциометрического  титрования  на  фоне  10"3  моль/л  КС1 
растворами  НС1 и КОН; метод молекулярного  наслаивания  из газовой 
фазы;  определение  количества  нанесенных  оксидов  титана  и 
алюминия  путем  смыва  серной  кислотой  с  последующим 
колориметрическим  определением  в  растворе  алюминия    по 
окрашенному  комплексу  с  арсеназо    I,  а  титана    с  перекисью 
водорода;  измерение теплот смачивания  водой  на  микрокалориметре 
ДАК11А;  определение  микротвердости  (Н)  с  помощью  прибора 
ПМТ3. 
Результаты  экспериментов  и  их  обсуждение  представлены  в  шести 
разделах третьей главы. 
Исследование на образцах плавленого кремнезема. Было проведено по 
две  серии  измерений  через  узкие  интервалы  рН  зависимости  угла 
смачивания  от рН раствора для пластин кварцаI. Как видно  из рис. 
1, эта зависимость (кривая 7), в отличие от  предыдущих данных, 

.0, град. 

30 

20 

ю 

Рис.  1. Зависимости  9   ЛрН) 
для  плавленого  кремнезема  I 
(1)  и  II  (2)  и  для  пластин 
кварца  с интервалом рН =  \>2 
(3) (старые данные). 

имеющих гораздо  меньше 
экспериментальных точек 
(кривая  5),  показывает 
сложное спектроподобное 
поведение,  хотя общий 
ход  кривой /  не противо

речит  старым  данным  (3).  Наиболее  ярко  выраженный  максимум  также 
находится  вблизи  рН  = 2, т.е. близко  к ТНЗ  поверхности,  но  проявляется 
он гораздо сильнее. Видно, что максимумы  0 проявляются в области рН от 
4,0 до 6,0,  причем их можно объединить в один общий при рН = 4,4 и при 
рН = 6,0. Повторное исследование  на новых пластинах кварцаИ  показало, 
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что  зависимость  G = .ДрН)  (кривая  2),  несмотря  на  некоторые  отличия  в 
выраженности  и  положешга  основных  экстремумов,  не  противоречит 
предыдущей  кривой  1. В  соответствии  с  принятой  нами  концепцией,  что 
область  максимума  9  соответствует  области  диссоциации  данного 
кислотноосновного  центра  по  кислотному  или  основному  типу  с 
минимумом  диссоциации  в  точке  максимума  9,  такое  полиэкстремальное 
поведение  зависимостей  0  =_ДрН)  не  является  удивительным,  поскольку 
данные  по ИКспектроскопии  свидетельствуют  о наличии  на  поверхности 
кварца  нескольких типов кислотноосновных  ОНгрупп  (по меньшей  мере 
трех).  Учитывая  возможность  различной  координации  атома  кремния  в 
структуре,  дефекты  кристаллической  решетки  и  другие  отличия,  число 
возможных типов  центров  может  быть  гораздо  больше.  Множественность 
кислотноосновных  центров на поверхности  кремнезема  была доказана и в 
работах  Нечипоренко,  выполненных  с  применением  индикаторного 
метода,  где  было  показано,  что  на  поверхности  силикагеля  имеется  по 
крайней  мере  четыре  области  различных  кислотноосновных  центров. 
Известно, что  для кристаллических  оксидов разность рКя и pKi, ApK <, 3. В 
этом  случае  величина  рКа,  характеризующая  кислотность  данного  вида 
центров  поверхности  кварца  может  быть  оценена  по  соотношению  рКл  < 
рНтнз +  1,5. Таким образом, максимумы  G  при рН 4,04,5  и рН  б (рис.  1) 
могут быть отнесены к области рКл 5,57,5,  а при рН  10,011,0 к заметному 
максимуму  при  рЯ"а  12.  По  данным  Нечипоренко,  в  области  рКй  4,0  нет 
максимума,  т.е. на  поверхности  практически  отсутствуют  группы  с  такой 
константой  диссоциации.  Это  в  какойто  мере  может  говорить  о том,  что 
максимум  Q  при  рН  2,02,5  (рис.  1  кривые  /  и  2)  имеет  чисто 
электростатическую  природу и не связан с диссоциацией конкретного вида 
ОНгрупп.  Таким  образом,  налицо  явное  соответствие  результатов  по 
зависимости краевых углов от рН и по индикаторному  методу. 
Исследование  на образце феррограната  иттрия. Подробная  зависимость  0 
=  ДрН)  для  феррограната  иттрия  (рис.  2,  1)  также  не  противоречит 
предыдущим  данным (2), но имеет более  сложный  спектроподобный 

8,  град.  рис, 2. Зависимость 9 =У(рН) 
s®^2  fl  для  феррограната  иттрия:  1

у^~\{\  4/\  У  ^v^t5  /  новые  результаты;  2
результаты  ранних работ. 

84 

76 

72  • рН 

3,5  4,5  5,5  6,5  7,5  8,5  9,5  10,5  11,5 

характер,  в  значительной 
степени связанный, с раз
личной  координацией 
атомов  металлов  в  крис
таллической решетке (три 
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основных  типа  координации:  тетраэдрическая,  октаэдрическая  и 
додекаэдрическая   три наблюдающихся максимума 8). 
Исследования  на  нанослоях  TiCb.  При  сравнении  полученных 
зависимостей G =ДрН) для  110 нанослоев TiOi на стекле было замечено, 
что их вид  имел сходный характер через каждые четыре слоя. Результаты 
для  1, 5 и 9 слоев ТЮг представлены  на рис. 3. Зависимость  0 =ДрН) 
для  стекла  (кривая  /  рис. 3), имеет вид, близкий к полученному для 

Д  град. 80 

60 

40 

20 

0 

Рис.  3.  Зависимости  0  = ДрН) 
для  исходного  стекла  (/)  и 
стекла  с покрытием  из  1 (2), 5 
(3), 9 (4) слоев ТЮ2. 

для  кварца  (рис. 1, 1 и 2), 
причем  наиболее выражен 
ный максимум 0 находится 
в  ТНЗ  поверхности этого 1 3  5  7  9 

стекла  при  рН  =  3,0.  Проведение  уже  одного  цикла  молекулярного 
наслаивания  Ti02  (рис.  3,  2)  значительно  изменяет  смачиваемость 
поверхности. Заметно, что сильное различие  кривых для  1, 5 и 9 слоев 
начинается  при  рН>5,  причем  общий  уровень  9  растет  при  увеличении 
числа слоев. Максимум G при рН = 5,5, близкий к положению ТНЗ Ti02, 
присутствует во всех случаях и выраженность его сильно увеличиваегся с 
числом  слоев  (и).  Вышеупомянутые  сходные  закономерности 
просматриваются также для 2,6 и 10 слоев и  для 4 и 8 слоев (рис. 4 а и б). 

80 

60 

40 

20 

0, град. 
80 

0, град. 

60 

40 

7  РН 
20 

6   * *  *  * ^ 2 

1  Рн 
Рис. 4. Зависимости 0 ДрН)  для  стекла с покрытием из 2 (У), 6 (2), 10 (3)   а и 4 (/), 
8 (2) слоев ТЮ2    б . 

Для  характеристики  среднего  уровня  закономерного  изменения 
зависимостей  9  =  ДрН)  была  использована  величина  среднего  угла 
смачивания  отих  зависимостей для  каждого числа  слоев (рис. 5). 
Общий рост 0ср наблюдается для слоев от 1 до 4х, затем падение  и снова 
рост  до  8ми  слоев.  Обнаруженная  закономерность  изменения 



зависимостей  в  =  flpH)  для  нанослоев  ТЮ2  может  быть  связана  с 
известным представлением, что в результате нанесения первых и каждых 

__  о  Рис. 5.  Зависимость средней величины 
^  угла  смачивания  от  числа  слоев TiOi, 

50 

30 

0  5  10 

нанесенных на поверхность стекла. 

последующих  4х  слоев 
заканчивается  формирование  на 
поверхности  подложки  ячейки 
анатаза,  при этом структура слоя 

и 
усиливается  и  9  растет. 

Очевидно, что и кислотноосновные  свойства поверхности претерпевают 
закономерные изменения в этом процессе. 
Исследования на нанослоях АЬОч. При сравнении всех зависимостей  0 = 
ДрН)  на нанослоях АЬОз  на  стекле наблюдалась  тенденция  роста угла 
смачивания  с  увеличением  числа  слоев,  что,  повидимому,  связано  с 
формированием  структуры  А1203.  На  рис.  6  приведены  результаты 
измерений  для  исходного  стекла  и  от  14х  слоев  АЬ03.  Кривая  1 для 
исходного стекла имеет  максимум 0 в ТНЗ при рН = 2,5 3,0. Видно, что 
нанесение  первого  слоя  оксида  алюминия  значительно  изменяет 
смачиваемость исследуемого стекла (2). 

Рис.  6.  Зависимости  9  = 
ДрН) для стекла (1) и стекла 
с покрытием из  1 (2),  2 (3), 
3 (4), 4 (5) слоев А1203. 

Для зависимостей  0 =J 
(рН)  для  14  слоев 
А120з  заметна  опреде
ленная  закономерность 
изменения  0  в 

1  4  7  10  щелочной области. 

В  кислой  области  имеют  некоторую  схожесть  1,  6  и  9  слои  (рис.  7), 
причем  на  всех  трех  кривых  можно  отметить  два  повторяющихся 
максимума при рН = 4,0 и рН = 5,0. Такое сходство зависимостей 0 =/(рН) 
может свидетельствовать о сходстве структуры, а, следовательно, и типов 
кислотноосновных центров изучаемых поверхностей. 

Заметное  сходство  имеют  зависимости  для  3,  10  и  12  слоев 
представленные на рис. 8. Хорошо виден максимум при рН =  6,0, который 
можно  считать  одним  из  наиболее  характерных  максимумов  для 
объемного  оксида алюминия, представленного кривыми 4 и 5  (жесткая и 
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мягкая  обработки  поверхности),  причем  этот  максимум  хорошо 
проявляется только для большого числа нанесенных слоев, т.е. для  10 и 12. 

0, Град.  Рис. 7.  Зависимости  0 = J{pU) 
для  1 (1), 6  (2)  и 9  (3) слоев 
AI2O3 на стекле. 

Наиболее  характерной 
пары максимумов при рН = 
5,4 и 6,0, наблюдаемой для 
всех  образцов 
исследованного  ранее 
лейкосапфира  не 
обнаруживается  ни  в 
одном случае. 

90 

70 

50 

0, град.  Рис. 8. Зависимости 0 =ЛрН) 
для 3 (/),  10 (2) и 12 (3) слоев 
А120з  на  стекле  и  для 
объемного АЬОз  с мягкой (4) 
и  жесткой  (5) 
предварительной  обработкой 
поверхности. 

1 

Практически  для  всех 
изученных  образцов 

3Q  i  ,  L  ,  ,  рН  общий  уровень  изме
ренных углов  смачивания 
не достигает уровня 

максимумов  углов  для  объемного  оксида  алюминия.  В  целом,  исходя  из 
этих  данных,  можно  предположить,  что  полученные  нанопокрытия  не 
обладают  еще  структурой  высокотемпературного  оксида  алюминия, 
характерной для объемного образца. 

Для  оценки  выраженности  максимумов  0  используем  параметр  М, 
который  характеризует  относительное  изменение  свободной  энергии 
границы  твердое  теложидкость  при  изменении  рН  на  единицу  вблизи 
максимума  0.  В  таблице  1 приведены  величины  М  >  0,2  для  наиболее 
выраженных максимумов зависимостей 0 J{pH),  полученных для каждого 
слоя  АЬОз.  Как  видно,  выраженные  максимумы  б  наблюдаются  при  10 
значениях рН, что, повидимому, говорит о существовании  на поверхности 
разного  числа  слоев  АЬО(  10  типов  кислотноосновных  центров.  Видно, 
что  для мало! о числа  слоев АЬОз  на  стекле выраженными  являются 
максимумы, коюрые находятся в кислой области рН, а для большего числа 
слоев,  (л>10)    в  щелочной  области.  Таким  образом,  приведенные 
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результаты  позволяют  предположить,  что  формирование  структуры 
объемного оксида алюминия  начинается только при нанесении достаточно 
большого числа слоев  оксида алюминия на поверхность стекла. 

В  работах  Лыгина  и  др.  методами  ИК  и  ЭПРспектроскопии  на 
основе  изучения  различных  модификаций  А120з  было  отмечено,  что  для 
них проявляются 8 полос поглощения, которые могут быть отнесены к ОН
группам,  связанным  с  одним,  двумя  или  тремя  катионами  алюминия  в 
различной  координации  с  кислородом.  Эти  данные  согласуются  с 
полученными  нами  результатами  как  по  множественности  типов 
функциональных  групп (в нашем случае множественности  максимумов 0), 
так  и  по  характеру  изменения  их  кислотности.  Аналогично  тому,  как 
повышение  температуры  обработки  оксида  алюминия  приводит  к 
уменьшению  числа  полос  поглощения  и  некоторому  уменьшению 
кислотности  ОНгрупп,  в  нашем  случае  действует  формирование 
структуры  А120з  в  процессе  нанесения  (сдвиг  наиболее  выраженных 
максимумов в щелочную область).  Таблица 1. 

Величины М наиболее выраженных максимумов 9 при различных рН для нанослоев 
АЬОз на стекле. 
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М > 0,2 для наиболее выраженных максимумов 0 
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8,5 



















0,26 

При  сравнении  изменения  ТНЗ  поверхности  при  последовательном 
нанесении  слоев АЬОз на стекло  и кварц от числа этих  слоев  выяснилось, 
что  эти  зависимости  имеют  линейный  характер  с  одинаковым  наклоном, 
что  может  свидетельствовать  о  сходстве  процесса  нанесения  АЬОз  в 

II 



обоих случаях. Результаты содержания  А120з на стекле, полученном после 
смыва  оксида  алюминия, представлены  в таблице  2. Видно,  что  при 
нанесении каждого последующего слоя содержание  АЬОз на поверхности 

Содержание АЬОз на стекле и кварце.  Таблица 2. 

Нанослои 

АЬОз 

на стекле 

на кварце 

Содержание оксида алюминия, ммоль/г 

1 

0,28 

0,03 

2 

0,67 

0,06 

3 

1,41 

0,15 

4 

2.19 

0,21 

5 

2,53 



6 

2,9 



7 

3,41 



стекла  увеличивается.  Содержание  АЬОз  на  стекле  превышает  эту 
величину для кварца примерно в  10 раз, что, повидимому  свидетельствует 
о  том,  что реальная  удельная  поверхность  порошка  стекла  гораздо  выше 
(по  крайней  мере  в  10  раз),  чем  было  измерено  по  тепловой  десорбции 
аргона. 

Исследование  теплот  смачивания.  Результаты  по  теплотам  смачивания 
представлены в  таблице 3. 

Теплоты смачивания  стекла и кварца с нанослоями АЬОз.  Таблица 3. 

Q« 

стекло 
Дж/г 
кварц 
Дж/м2 

оценка 8УЛдля 
стекла м2/г 



45,04 

0,34 

130 

1 
14,43 

0,69 

21 

Число слоев А120з 

2 
20,68 

0,73 

28 

3 
22,09 

1,74 

13 

4 
12,58 

1,21 

10 

5 
18,03 





6 
23,55 





7 
29,82 





Видно,  что  теплота  смачивания  исходного  порошка  стекла  чрезвычайно 
велика,  что  может  быть  объяснено  только  гораздо  большей  удельной 
поверхностью,  чем  это  было  определено  по  БЭТ.  Обнаруженное  нами 
значительное  увеличение  удельной  поверхности  порошка  стекла  после 
кислотного  травления  косвенно  подтверждается  результатами 
исследований  В.  А.  Толмачева,  который  показал,  что  наличие  пористого 
слоя  может  сильно  увеличить  реальную  удельную  поверхность,  которая 
однако может быть доступна только для достаточно малых молекул (вода). 
Нанесение  первого  слоя  оксида  алюминия  приводит  к  резкому  падению 
теплоты  смачивания,  после  чего  наблюдается  некоторая  закономерность 
изменения  (росла)  теплоты  смачивания  с  увеличением  числа  слоев.  Факт 
уменьшения  удельной  поверхности  силикагелей  и  аэросилов,  также 
имеющих  очень тонкие поры,  после реакций молекулярного  наслаивания 

12 



хорошо  известен.  Поскольку  очевидная  в  свете  вышесказанного 
неопределенность  изменения  удельной  поверхности  при  нанесении 
нанослоев  А120з  на  стекло  не  позволяет  судить  об  изменении  собственно 
теплоты  смачивания  в  этом  процессе,  были  проведены  дополнительные 
калориметрические  опыты  с порошком кварца.  Видно, что уже нанесение 
первого  слоя  А120з  вдвое  увеличивает  теплоту  смачивания  поверхности 
кварца.  Нанесение  4го  слоя  приводит  даже  к  уменьшению  теплоты 
смачивания.  Можно  предположить,  что  это  связано  с  особенностями 
формирования  структуры  А120.ч  при  нанесении  этого  слоя  (например,  с 
возможным  уменьшением  содержания  активных  ОНгрупп  на 
поверхности). Используя данные таблицы 3, в предположении  что процесс 
нанесения АЬОз в обоих случаях проходит практически  одинаково, можно 
приблизительно  оценить величину удельной  поверхности  порошка  стекла. 
Это дает  величину  130 м2/г, что едва ли  соответствует  реальной  удельной 
поверхности.  Возможно, что  чрезвычайно  высокое  значение  Q для  стекла 
связано  с  особенностями  взаимодействия  воды  с  сильно  искривленной 
поверхностью  нанопор  выщелоченного  слоя.  В  результате  нанесения 
первого  слоя  А1203  происходит  значительное  перекрытие  внутреннего 
более тонкопористого  слоя  (удельная  поверхность  падает с  130 м2/г до 21 
м7г).  Дальнейшее  наслаивание  А120з  приводит,  повидимому,  к 
дальнейшему  падению  этой  величины,  если  не  учитывать  небольшое 
повышение ее в результате второго цикла реакций. 

Исследование  влияния  твердости  подложки  на  зависимость  9    /ГрШ 
твердых  тел  оксидной  природы  от  рН  раствора.  На  рис.  9  приведена 
зависимость  средних  М  от  микротвердости  подложки.  Как  видно, 
выраженность  максимума  8  в  области  ТНЗ  действительно  зависит  от 
твердости  исследованных  объектов.  Максимальное  значение 
микротвердости характерно для алмаза, а минимальное  для кварца. 

М 

8  г 
у = 0,0088х1,7647 

3 

II,  KI/MM* 

300  500  700  900 

Рис.  9.  Зависимость  М  от 
микротвердосги  подчожки  (Н) 
для  кварца  (I),  гематита  (2), 
феррогранат а  иттрия  (3), 
лейкосапфира  (4) и  алмаза (5). 

Таким  образом,  в  ходе 
проведенных  исследований 
можно  сделать  заключе

1100  ние,  что полиэкстремаль

ные  (спектроподобные)  зависимости  углов  смачивания  различных 
твердых  тел  оксидной  природы  от  рН  раствора  и  обнаруженная 
корреляция  выраженности  экстремумов  на  данных  зависимостях  и, 
следовательно,  величин  М с твердостью  этих тел связаны, повидимому, с 
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особенностями  механического  состояния  твердых  тел,  особенно  их 
поверхностных  слоев,  и  со  спецификой  влияния  на  него  поверхностных 
реакций  (диссоциация  поверхностных  групп)  способное,  в  частности, 
изменять  его  поверхностное  натяжение. Зависимости  6 =j^pH)  являются 
характеристическими  для  представленных  твердых  тел  и  могут 
рассматриваться как своеобразные спектры энергетического состояния  его 
поверхности в изучаемых растворах (в рассматриваемой области рН). 

выводы 
1.  Проведение  подробного  исследования  зависимости  9  =  ДрН)  для 

плавленого кремнезема и феррограната  иттрия показало, что как и для 
других  оксидов  (алюминия,  железа,  различных  ферритов)  эта 
зависимость  является  полиэкстремальной  (спектроподобной),  что 
связано,  как  и  в  других  случаях,  со  сложностью  гидроксильного 
покрова этих оксидов. 

2.  Оценка выраженности максимумов угла  смачивания на зависимости  0 
=  ДрН)  для  различных  твердых  тел  показала,  что  этот  фактор 
коррелирует  как  с  энергией  кристаллической  решетки,  так  и  с  их 
твердостью  что  может  быть  связано  с  влиянием  поверхностных 
реакций  (главным  образом  процесса  диссоциации  активных  центров 
поверхности)  на  механическое  состояние  поверхностного  слоя 
твердого  тела.  Зависимости  0 = ДрН)  являются  характеристическими 
для данного  твердого тела  и могут  рассматриваться  как  своеобразные 
спектры  энергетического  состояния  его  поверхности  в  изучаемых 
растворах (в рассматриваемой области рН). 

3.  Методом молекулярного  наслаивания  синтезированы  образцы с  1   12 
слоями  оксидов  титана  и  алюминия  на  поверхности  стекла,  а  также 
образцы  с  1   7 и с  14  слоями  оксида  алюминия  на  порошке того  же 
стекла  и  кварца  соответственно.  На  полученных  образцах  проведены 
исследования  зависимости  угла  смачивания  от  рН  раствора  (методом 
микрофотографирования  сидячей  капли),  теплот  смачивания,  а  также 
величин  точки  нулевого  заряда  методом  потенциометрического 
титрования  и  количества  нанесенного  алюминия  на  порошке  стекла  и 
кварца путем смыва А120з. 

4.  Во  всех  изученных  случаях  зависимости  углов  смачивания  от  рН 
раствора были спектроподобные, что согласуется с полученными ранее 
результатами.  Проведение  уже  одного  цикла  молекулярного 
наслаивания  Ti02  и  А12Оз  приводило  к  сильному  изменению 
смачиваемости  поверхности  исходного  стекла,  что  подтверждает 
обнаруженный  ранее  «эффект  монослоя».  Это  согласуется  с 
результатами  определения  количества  нанесенного  А120з, 
показавшими,  что  эта  величина  на  единице  поверхности  кварца 
превышает  число  содержавшихся  на  ней  ОНгрупп.  По  результатам 
потенциометрического  титрования  17  слоев  А120з  на  стекле  и  14 
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слоев  А120з  на  кварце  наблюдалось  увеличение  ТНЗ  с  ростом  числа 
слоев, т.е. происходило смещение величины  ТНЗ в щелочную область. 

5.  В  процессе  наслаивания  ТЛ02  была  замечена  следующая  тенденция. 
Общий уровень углов  смачивания  растет в последовательности  от  1го 
до 4х слоев и от 5 до 8ми  слоев. При переходе от 4х к 5ти  и от  8ми 
к 9ти  слоям величина 0q, резко падала. Высказано предположение, что 
обнаруженная  закономерность  связана  с  последовательным  процессом 
формирования на поверхности подложки структурной ячейки анатаза. 

6.  При  сравнении  зависимостей  0 = ДрН)  для  разного  числа  слоев  А120з 
было  обнаружено  также,  что  для  1   7  слоев  общий  уровень  краевых 
углов  выше  в  кислой  области,  а для  8  1 2  слоев    в щелочной,  что 
свидетельствует,  повидимому,  о  закономерном  изменении  кислотно
основных  свойств  поверхности  в  процессе  формирования  структуры 
А120з,  приближающейся  к  высокотемпературной  модификации. 
Привлечение  литературных  данных  по  ИК  и  ЭГТР  спектрам 
поверхности  различных  модификаций  А1203  позволяет  предположить, 
что характер изменения  (уменьшения) общей кислотности  поверхности 
А120з,  наблюдаемого  как  при  его  фазовых  превращениях  от  у  к  сс
модификации,  так  и  при  различных  температурных  превращениях  его 
поверхности  в целом согласуется  с обнаруженными  нами  изменениями 
зависимостей  0 =ДрН)  в процессе последовательного  нанесения  слоев 
А1203. 

7.  Проведено  исследование  теплоты  смачивания  нанослоев  А120з  на 
стекле  и  кварце  водой.  Нанесение  первого  слоя  А120з  вдвое 
увеличивало  теплоту  смачивания  поверхности  кварца,  что,  как  и 
предыдущие  опыты  по  углам  смачивания,  смыву  А120з  и 
потенциометрическому  титрованию  подтверждает  успешность 
процесса молекулярного наслаивания. В результате нанесения 2го и 3
го  слоев  А12Оз  на  кварце  наблюдался  дальнейший  рост  теплоты 
смачивания.  Нанесение  4го  слоя  приводило  к  некоторому 
уменьшению  теплоты  смачивания.  Высказано  предположение,  что  это 
может  быть  связано  с  особенностями  формирования  структуры  А1203 

при  нанесении  этого  слоя  (например,  с  возможным  уменьшением 
содержания  активных ОНгрупп на поверхности, что может привести к 
уменьшению теплоты смачивания). 

8.  Для  порошков  стекла  с  нанослоями  АЬОз  были  получены  аномально 
высокие  теплоты  смачивания.  Высказано  предположение,  что  это 
связано  с  недостоверностью  определения  удельной  поверхности 
методом тепловой десорбции аргона для данного случая. Литературные 
данные  свидетельствуют  о  том,  что  для  ряда  стекол  в  результате 
кислотного  травления  (как  в  нашем  случае)  на  поверхности  стекла 
образуется  нанопористый  поверхностный  слой,  поры  которого 
доступны  только  проникновению  малых  молекул  (вода)  и  недоступны 
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большим  (аргон),  что  может  значительно  увеличить  реальную 
удельную поверхность порошка стекла. 
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