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наблюдается увеличение выходов АА в среднем в 1,4 раза, как и в слу-
чае соединений (1, 3, 5, 6). 

Общим свойством радиационной химии этанола с тестируемыми ве-
ществами является то, что в их присутствии происходит значительное 
увеличение выходов АА, что указывает на окислительные свойства рас-
сматриваемых добавок. 

Вышесказанное свидетельствует о выраженной реакционной способ-
ности зингерона и его производных по отношению к α-ГЭР. Исследуе-
мые соединения способны ингибировать радиационно-индуцированные 
превращения деаэрированного этанола по различным механизмам. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Наноалмазы детонационного синтеза (ДНА) из-за своих малых раз-
меров (единицы нм) обладают комплексом уникальных физико-
химических свойств. Поверхность частиц ДНА можно модифицировать 
изменением типа и количества содержащихся на ней поверхностных 
функциональных групп, что делает этот материал привлекательным для 
таких областей применения, как гетерогенный катализ, исследования 
клеточных процессов в биологии, системы доставки лекарств, диагно-
стика и терапия в медицине. Вместе с тем технология получения ДНА не 
обеспечивает требуемую однородность состава и воспроизводимость ха-
рактеристик изготавливаемого материала. Так, из-за особенностей тех-
нологического процесса производства для порошков наноалмаза харак-
терно наличие в составе значительного количества водорода, кислорода, 
азота, серы. Присутствуют также трудноудаляемые примеси, включён-
ные, как правило, в атомную решётку алмаза: даже после первичной 
очистки наблюдается присутствие железа до 0,5 масс. %, хрома, титана, 
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кремния, магния, натрия. Наличие примесей, а также полифункциональ-
ность поверхности ДНА приводит к ограничению их применения в каче-
стве основы каталитических систем, в биологии и медицине. В связи с 
этим, особую актуальность имеют исследования, направленные на ре-
шения задач по получению преимущественно монофункционального 
поверхностного слоя частиц наноалмаза, разработке эффективных мето-
дов очистки порошков ДНА от примесей. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Объект исследования – порошок марки УДА-ГО-СП производства 
НП ЗАО «Синта» (г. Минск). Данный материал представляет собой про-
дукт детонационного синтеза, который получен методом подрыва в за-
крытом объёме смеси взрывчатых веществ с отрицательным кислород-
ным балансом – тротила и гексогена, подвергнутый первичной очистке 
от неалмазного углерода кислотной обработкой.  

Обработка ДНА 

Порошок наноалмаза подвергался дополнительной химической очи-
стке с целью удаления металлических примесей. Для этого, как правило, 
применяют длительное кипячение ДНА в концентрированной соляной 
кислоте. В настоящей работе предложена иная методика: водную сус-
пензию ДНА трёхкратно обрабатывали концентрированной соляной ки-
слотой в ультразвуковой ванне (35 кГц, 30 Вт) при комнатной темпера-
туре в течение 15 мин, затем многократно промывали дистиллированной 
водой и отделяли центрифугированием. 

С целью увеличения эффективности очистки от металлов было пред-
ложено применять хелатообразующие агенты. Одним из наиболее удоб-
ных и универсальных веществ является этидроновая кислота (HEDP). 
Очистка проводилась подобно методике с соляной кислотой. 

Далее исследовались способы модификации функционального соста-
ва поверхности частиц. Для монофункционализации наиболее распро-
странённым методом является вакуумный отжиг: порошки ДНА в тече-
ние 1 ч прокаливают в вакууме [1]. Температура по мере снижения вы-
деления газов повышалась до 700 С (оптимум между удалением всех 
функциональных групп и потерями из-за графитизации алмаза). 

С целью унификации производилось озонирование, приводящее к 
окислению функциональных групп до карбоксильных – наиболее удоб-
ных для последующей модификации порошков ДНА. Озоновоздушная 
смесь пропускалась во взвесь ДНА в щелочном растворе перекиси водо-
рода с ω(H2O2) = 4 % [3].  
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Для гидрофобизации наноалмаза проведено декарбоксилирование: 
порошок ДНА подвергается воздействию концентрированной соляной 
кислоты при кипячении в течение 2 ч; при этом происходит удаление 
одной из групп – СООН двухосновных α-дикарбоновых кислот, и конце-
вой группой остаётся карбоксильная. 

Анализ физико-химических свойств ДНА 

Для изучения физико-химических свойств исходного материала и об-
разцов после дополнительных обработок применены известные методы: 
ИК-спектроскопия [2], растровая электронная микроскопия и параллельно 
проводимый микрозондовый анализ, кислотно-основное титрование. 

Спектры ИК-поглощения зарегистрированы с помощью Фурье-
спектрометра Vertex 70 (Bruker, Германия). Структура и примесный со-
став образцов исследовалась методами растровой электронной микро-
скопии (РЭМ) и электронного микрозонда на электронном микроскопе 
LEO 1455 VP (Сarl Zeiss, Германия) с приставкой Aztec Energy Advanced 
X-Max 80 (Oxford Instruments, Великобритания).  

Для определения абсолютного содержания карбоксильных групп бы-
ло предложено использовать прямое неводное титрование спиртовой 
щёлочью в среде ацетона и обратное водное титрование. Способ регист-
рации текущих значений pH – потенциометрический: использовались 
комбинированный электрод Mettler Toledo InPro 3250 и иономер Mettler 
Toledo M300; точки эквивалентности рассчитаны графически по кривой 
титрования методом второй производной. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице представлены результаты микрозондового анализа. После 
химической обработки раствором HCl происходит полное удаление же-
леза. Наблюдается некоторое (порядка 20 %) снижение содержания 
примеси кислорода. Но при этом заметно увеличивается содержание 
хлора, что, по-видимому, является результатом взаимодействия поверх-
ности ДНА с HCl, в том числе – сорбцией. Содержание примеси титана 
остаётся без изменений. 

ИК-спектры исследуемых образцов приведены на рисунке; кривая а – 
спектр ДНА после обработки HCl, б – очистка HEDP, в – отжиг, г – озо-
нирование, д – декарбоксилирование. Пик на 1385 см-1 на кривой а – 
следы HNO3. Поглощение образцов б-д в области 900–980 см-1 – адсор-
бированная HEPD,что подтверждено постепенным снижением pH сус-
пензий ДНА при стоянии, т. е. медленно происходящей десорбцией. 
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В спектрах доминирует широкая полоса в 2800-3700 см-1, связанная с 
валентными колебаниями ν -ОН. С деформационными колебаниями δ -ОН 
связана и полоса с максимумом 1625 см-1. Полосы в диапазоне 900 – 1400 
см-1 могут соответствовать колебаниям группы ≥C-O-C≤ в составе эфиров, 
ангидридов кислот, лактонов и эпоксидов. В этом частотном диапазоне 
ещё возможно проявление деформационных колебаний гидроксильных 
групп и валентных колебаний связи С-О в карбоксильных группах. 

Таблица 
Содержания примесей в порошках ДНА до и после обработки HCl 
 Определяемые элементы, % (масс.) 

Образец C O S Cl Al Fe Si Ti 
Исходный 93,1 6,03 0,14 0,07 0,07 0,38 - 0,21 

Обработка HCl 94,09 5,05 - 0,5 0,05 - 0,06 0,24 
В диапазоне 1500 – 1850 см-1 выделяются полосы с максимумами 

1730 (средняя; ν С=О в альдегидах, кетонах, кислотах, эфирах), 1625 
(сильная; -OH группы сорбированной воды) и 1550 см-1 (анион -СОО-).  

Озонирование, в противоположность отжигу, увеличивает число 
групп за счёт перевода образовавшихся С=С связей в карбоксильные, а 
также окисления спиртовых гидроксилов: возрастает поглощение на 
3200-3500 см-1, что соответствует группе -OH карбоновых кислот; ши-
рина полосы говорит о повышенной кислотности этих групп. Декарбок-
силирование подтверждается усилением полосы на 1320 см-1(-CH3) и ос-
лаблением поглощения на 1735 см-1 (C=O). 

По результатам прямого титрования, содержание кислотных центров 
равно 0,25 ммоль/г ДНА, что соответствует молярной массе M условной 
органической кислоты 4,0 кг/моль. Согласно обратному титрованию, со-
держание подвижных протонов равно 0,24 ммоль/г, M = 4,2 кг/моль. 

Рис. Спектры ИК поглощения исследуемых образцов ДНА в таблетках KBr: 
а – очистка HCl, б – HEDP, в – отжиг, г – озонолиз, д – декарбоксилирование 
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Таким образом, использованные методы обработки ДНА приводят к 
контролируемому уменьшению количества групп на их поверхности за 
исключением карбоксильных групп. 
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ВВЕДЕНИЕ 

О существовании жидких кристаллов (ЖК) стало известно сравни-
тельно давно, однако до середины 1965 года изучение жидких кристал-
лов не представляло существенного практического интереса, [1, 2]. От-
личительная особенность жидкокристаллических материалов (ЖКМ) со-
стоит в том, что они  проявляют анизотропию оптических, электриче-
ских, магнитных и др. свойств, связанную с упорядоченностью молекул. 
ЖК обладают характерным температурным интервалом мезофазы (∆T), 
который характеризует их мезоморфные (жидкокристаллические) свой-
ства. В первых устройствах отображения информации широко использо-
вались нематические ЖК. Позднее были синтезированы ферроэлектри-
ческие жидкие кристаллы(ФЖК), характеризующихся быстрыми време-
нами переключения и широким углом обзора [3, 4]. Для создания подоб-
ных композиций наиболее перспективны оптически активные производ-
ные кватерфенила, Стабильность ориентации данных ФЖК к термиче-
скому и механическому воздействиям, является несомненным отличи-
тельным достоинством указанных материалов [5].  

В последнее десятилетие наблюдается интенсивное развитие новых 
типов устройств на основе ЖКМ (оптические компоненты на основе 
жидких кристаллов для телекоммуникационных систем, фотонные уст-
ройства на основе жидких кристаллов, элементы СВЧ-устройств, дис-


