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Актуальность проблемы. Понимание природы и механизмов сил,
определяющих устойчивость коллоидных и дисперсных систем, имеет
фундаментальное значение и составляет одну из наиболее важных задач
физической химии поверхностных явлений. Базой для количественного
анализа устойчивости в таких системах традиционно служит теория ДЛФО. В
этой теории рассматриваемые взаимодействия между телами ограничиваются
электростатическими силами, возникающими, при перекрытии ионных
атмосфер, и Ван-дер-Ваальсовыми силами взаимодействия через
дисперсионную среду. Однако, как было отмечено еще Дерягиным в конце 40-х
годов, учет только молекулярной и ионно-электростатической составляющих
расклинивающего давления недостаточен для описания экспериментально
наблюдающейся устойчивости (неустойчивости) в ряде систем. С тех пор для
описания отклонений между экспериментальными данными и предсказаниями
теории ДЛФО в классификацию поверхностных сил было введено еще
несколько составляющих расклинивающего давления: сольватная, гидратная,
структурная, гидрофобного притяжения, фононная, адсорбционная,
стерическая, электронная и т.д. К настоящему времени развито большое число
теоретических подходов (краткий анализ которых дан в главе 1), описывающих
те или иные отклонения наблюдающихся в эксперименте сил от
предсказываемых теорией ДЛФО. Однако далеко не все важные для
практических применений и значимые для фундаментального понимания
проблемы экспериментальные наблюдения получили теоретическое
объяснение. В качестве примера можно упомянуть наблюдавшуюся
Ребиндером с соавторами стабилизацию абсолютно сухих суспензий
минерального пигмента в углеводородных жидкостях при малых и
дестабилизацию при больших концентрациях полярных добавок. Не нашли
своего объяснения и такие особенности сольватных сил, как негармоническая
форма осцилляции, зависимость формы осцилляции от вида взаимодействия
между жидкостью и подложкой, изменение периода осцилляции с толщиной
пленки. Не получила интерпретации с теоретических позиций и на первый
взгляд противоречивая экспериментально обнаруженная температурная
зависимость экспоненциально убывающих с толщиной сил отталкивания.

Кроме того, необходимо отметить, что для большинства известных
теоретических подходов характерно рассмотрение растворителя либо
жидкости, составляющей прослойку, как бесструктурной среды, в то время как
многочисленные экспериментальные данные, указывают на существенную роль
особенностей молекулярной структуры жидкости при установлении равновесия
в тонкой жидкой прослойке.

В связи с этим целью данной работы являлось рассмотрение различных
механизмов дальнодействующих поверхностных сил, вытекающих из учета тех
или иных особенностей структуры молекул, составляющих пленку, а также
исследование статических и динамических изменений структуры жидкостей в
состоянии тонкой пленки. В соответствии
следующие задачи:
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1. Рассмотрение механизмов дальнодействующих поверхностных сил в
пленках растворов, связанных с поляризацией контактирующих фаз
дипольными молекулами полярного компонента.

2. Развитие фононного механизма поверхностных сил, основанного- на
различии статической и динамической (т.е. отражающей набор возможных
внутри- и межмолекулярных движений в жидкости) структуры в объемной
жидкости и тонкой пленке.

3. Экспериментальный и теоретический анализ вклада неоднородного, за счет
разного характера взаимодействия с ограничивающими пленку фазами,
распределения,компонентов раствора по толщине в устойчивость жидкой
прослойки.

4. Развитие новых экспериментальных методов, позволяющих изучать
зависимость свойств жидких слоев от их толщины.

5. Получение новых и систематизация имеющихся в литературе данных по
особенностям! динамической структуры.. жидкости при ограничении ее
размерности.

Новизна работы заключается в развитии и теоретическом обосновании
неизвестных ранее механизмов дальнодействующих поверхностных сил. А
именно:
- сформулирован фононный механизм, в рамках которого впервые с единых

позиций объяснены экспериментально наблюдаемые осциллирующие с
толщиной поверхностные силы, а также экспоненциально затухающие с
толщиной силы дальнодействующего гидрофобного притяжения и
гидрофильного отталкивания.

- для пленок растворов рассмотрены различные механизмы сил,
возникающих вследствие поляризации фаз, ограничивающих тонкую
пленку, электрическим полем полярных молекул растворенного вещества,
дан анализ влияния сил изображения на величину и характер адсорбции
растворенного вещества на границах пленки.

Кроме того, в работе впервые выполнена экспериментальная проверка
теории .адсорбционной составляющей расклинивающего давления. Получены
новые экспериментальные данные по влиянию толщины прослойки на
структуру и свойства жидкости в состоянии тонкой пленки для ряда спиртов,
углеводородов и нематических жидких кристаллов. Разработаны и
теоретически обоснованы, новые методы эллипсометрического и ИК-
спектроскопического исследований структуры и свойств тонких жидких
прослоек.

Практическая ценность работы заключается в возможности
использования сформулированных в работе механизмов дальнодействующих
поверхностных сил для управления устойчивостью промышленных
коллоидных и дисперсных систем. Проведенные расчеты энергии
взаимодействия молекул растворенного вещества с ограничивающими пленку
фазами и вклада изображения в устойчивость пленок растворов в



неполярных растворителях могут найти применение при разработке методов
очистки нефтяных пятен и загрязнений с поверхности воды.

Созданные в ходе выполнения работы спектроскопические ячейки могут
быть использованы для промышленного количественного анализа степени
чистоты высокопоглощающих жидкостей и для мониторинга степени
загрязнения природных вод. Использование предложенного и теоретически
обоснованного в работе устройства для изменения состояния поляризации
электромагнитной волны позволяет существенно повысить точность
поляризационных приборов при одновременном снижении себестоимости за
счет замены дорогостоящих оптических элементов.
На защиту выносятся:

- фононный механизм дальнодействующих поверхностных сил;
- механизмы сил, возникающих вследствие поляризации фаз,

ограничивающих тонкую пленку, электрическим полем полярных
молекул растворенного вещества;

- новые методики получения изотерм расклинивающего давления
смачивающих пленок растворов в широком интервале толщин пленок и
расклинивающих давлений;

- новые эллипсометрические и ИК-спектроскопические методы,
позволяющие изучать зависимость свойств жидких слоев от их толщины
в широком интервале толщин;

- приоритетные результаты изучения статической и динамической
структуры классических жидкостей и нематических жидких кристаллов в
тонких жидких прослойках.
Личный вклад автора является основным на всех этапах исследования и

заключается в постановке проблемы исследования, непосредственном
выполнении основной части как теоретических, так и экспериментальных
исследований, научном руководстве и непосредственном участии в той части
работ, которая выполнена в соавторстве, анализе и обобщении результатов
исследования.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и
обсуждались на: Всесоюзных конференциях "Физика жидкостей в малых
объемах" (Киев, 1984, 1985, 1986), "Эллипсометрия - метод исследования
поверхностей" (Новосибирск, 1989), "Оптика анизотропных сред" (Звенигород,
1990), Международных конференциях по поверхностным силам (Москва, 1990,
1992, 1996, 2002), Международной конференции по коллоидной химии и
физико-химической механике (Москва, 1998), Международной конференции по
тонким твердым и жидким пленкам (Великобритания, Бристоль, 1989), 5-й
Международной конференции по твердым пленкам и поверхностям (США,
Провиденс, 1990), Международной конференции по межмолекулярным
взаимодействиям в химии и биологии (Чехословакия, Подебрады, 1990),
Международном симпозиуме "Силы между поверхностями" (Нидерланды,
Утрехт, 1991), 3-м Всемирном конгрессе по поверхностно-активным веществам
(Великобритания, Лондон, 1992), Международной конференции по



капиллярности и смачиванию (Нидерланды, Арнем, 1992), 2-й Международной
конференции по физике жидкости (Италия, Флоренция, 1993), 8-й
Международной конференции по коллоидам и поверхностям (Австралия,
Аделаида, 1994), Международной конференции "Поверхностные силы в науке и
технологии" (Швеция, Скиттехольм, 1995), 11-м Международном семинаре
"Горизонты водородной связи" (Литва, Бирштонас, 1995), 2-м Международном
симпозиуме по коллоидной химии и производству нефти (Бразилия, Рио-де-
Жанейро, 1997), 24-й Европейской конференции по спектроскопии
(Чехословакия, Прага, 1998), 12-й конференции Европейского общества по
коллоидам и поверхностям (Хорватия, Дубровник, 1998), конференции "ИФХ
РАН на рубеже веков" (Москва, 2000), Европейской конференции по границам
раздела и коллоидным системам (Италия, Аквафреда, 2001), Международной
конференции "Формула III" (Франция, Гранд Мотт, 2001), 16-й Европейской
конференции "Химия границ раздела" (Россия, Владимир, 2003), 10-й
Международной конференции по коллоидам и поверхностям (Бразилия,
Игуассу, 2003).

Работа является частью плановых исследований, проводимых по темам
"Исследование фоношюго механизма устойчивости коллоидных и дисперсных
систем", государственный регистрационный №01960001257, "Поверхностные
силы в явлениях смачивания твердых поверхностей жидкокристаллическими
фазами", государственный регистрационный №01200100567. Исследования по
теме диссертации были поддержаны грантами РФФИ № 93-03-18230 и № 98-
03-32732, грантом 132 6-го конкурса-экспертизы проектов молодых ученых
РАН.

Публикации. Основное содержание диссертационной работы отражено в
43 публикациях, список которых приведен в конце автореферата.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
шести глав, выводов, списка цитируемой литературы, приложения. Она
изложена на 311 страницах, включает 93 рисунка, 4 таблицы и 331 ссылку на
литературные источники.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цели и
задачи исследования, кратко изложено содержание диссертации.

В первой главе кратко описываются механизмы, лежащие в основе теории
ДЛФО, дан анализ основных постулатов и рамок применимости теории,
приведен краткий обзор имеющихся в литературе теоретических подходов к
рассмотрению «не-ДЛФО» сил, сформулированы теоретические проблемы, не
рассмотренные в литературе и получившие свое развитие в ходе выполнения
данной работы.

Так, отмечаются следующие, обсуждаемые в литературе [1] ограничения
одной из составляющих теории ДЛФО - классической макроскопической
теории Ван-дер-Ваальсовых сил: пренебрежение пространственной дисперсией
в жидкой прослойке, разделяющей макроскопические тела; неучет зависимости
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диэлектрической проницаемости прослойки от расстояния между телами.
Именно в силу этих ограничений изменения структуры жидкости, связанные с
изменением толщины жидкой прослойки, равно как и с взаимодействием
молекул жидкости с ограничивающими фазами, остаются вне рамок
рассмотрения классической теории Ван-дер-Ваальсовых сил, а, значит, не
полностью учтены в теории ДЛФО.

С другой стороны, в своем классическом варианте расчет другой
составляющей теории ДЛФО - электростатической - ограничен такими
основными положениями, как непрерывность распределения заряда на
поверхностях, точечный размер ионов, неизменность статической
диэлектрической проницаемости раствора в тонкой прослойке, ограниченной
заряженными поверхностями и, наконец, постоянство поверхностного
потенциала или заряда при сближении поверхностей. Очевидно, что все эти
положения ограничили рассмотрение электростатических взаимодействий
континуумным приближением, и, следовательно, эффекты, связанные с особой
структурой жидкости в тонком зазоре, могли быть учтены лишь частично.

На основе имеющихся в литературе данных показано, что, несмотря на
очевидный успех теории ДЛФО в количественном описании различных
коллоидных и дисперсных систем, для которых указанные выше ограничения
не являются существенными, имеется множество экспериментальных
результатов, которые не могут быть описаны в рамках классической теории
ДЛФО.

Далее кратко обсуждаются основные развитые к настоящему времени
теоретические подходы, которые позволили, с одной стороны, снять ряд
упомянутых выше ограничений теории ДЛФО, с другой стороны, ввести в
рассмотрение некоторые специфические особенности рассматриваемых систем.
В заключительной части главы отмечается, что, несмотря на многообразие
имеющихся в литературе теоретических подходов, для большинства из них
характерно рассмотрение растворителя либо жидкости, составляющей
прослойку, как бесструктурной среды, в то время как многочисленные
экспериментальные данные, обсуждаемые в последующих главах диссертации,
указывают на важность учета особенностей структуры молекул жидкости при
анализе равновесия в тонкой жидкой прослойке.

Вторая глава посвящена рассмотрению адсорбционной составляющей
расклинивающего давления - поверхностным силам, возникающим за счет
различной энергии Ван-дер-Ваальсова взаимодействия компонентов раствора с
ограничивающими жидкую прослойку фазами. В этой главе, опираясь на
развитую Дерягиным и Чураевым макроскопическую теорию адсорбционной
составляющей и рассчитанные нами на основе спектральных данных энергии
Ван-дер-Ваальсова взаимодействия молекул с подложками, проведены
численные оценки вклада этого рода сил в устойчивость смачивающих пленок
и симметричных прослоек для ряда реальных систем. Часть этой главы
посвящена экспериментальному исследованию адсорбционной составляющей
расклинивающего давления. В частности, здесь отмечается важность качества
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подготовки поверхностей при исследовании устойчивости жидких пленок и
описаны оригинальные методики получения гладких стеклянных пленок-
подложек различной толщины и степени гидратации поверхности, а также
подготовки полированных поверхностей для дальнейшего использования в
качестве подложек для исследования смачивающих пленок. Подробно
обсуждаются разработанные нами методика задания расклинивающего
давления для смачивающих пленок растворов летучих компонентов и методика
эллипсометрического измерения толщин жидких прослоек па диэлектрических
подложках. Детально описаны экспериментальные установки для изучения
изотерм расклинивающего давления пленок растворов и представлены
полученные на них экспериментальные результаты по влиянию добавок
второго компонента на устойчивость пленок неполярного растворителя.
Приведены изотермы расклинивающего давления пленок растворов и
зависимости толщин пленок раствора от концентрации растворенного вещества
при постоянном расклинивающем давлении. В качестве растворителя
использовали гексан и гептан, а в качестве растворенного вещества: пентан,
бензол, четыреххлористый углерод, этиловый, пропиловый и амиловый
спирты. Экспериментальные результаты, в согласии с проведенными
расчетами, указывают на то, что перекрытие диффузных адсорбционных
атмосфер, возникающих вследствие взаимодействия компонентов раствора с
ограничивающими фазами, может обеспечивать как дополнительное
притяжение, так и отталкивание границ пленки. Кроме того, отмечается, что
для разбавленных бинарных растворов неполярных компонентов
экспериментально наблюдаемая слабая зависимость толщин пленок от добавок
второго компонента хорошо согласуется с теоретическими оценками.
Обнаружено, что добавки полярных молекул значительно больше влияют на
толщины пленок растворителя, однако характер этого влияния не согласуется с
предсказываемым с позиций теории перекрытия диффузных адсорбционных
слоев. В заключении к этой главе на основании как теоретических расчетов по
теории Дерягина и Чураева, так и полученных автором экспериментальных
результатов, делается вывод о том, что вклад адсорбционной составляющей
расклинивающего давления в устойчивость тонких жидких прослоек может
быть важен при рассмотрении равновесия в коллоидных системах с
многокомпонентной дисперсионной средой лишь для оптически
малоконтрастных систем, когда величина дисперсионного взаимодействия
ограничивающих пленку фаз через жидкую прослойку мала.

Третья глава посвящена теоретическому анализу различных механизмов
сил, возникающих в пленках растворов полярных компонентов в неполярных
растворителях. Основное внимание уделено эффектам, связанным с
поляризацией фаз, ограничивающих тонкую пленку, электрическим полем
полярных молекул растворенного вещества. В начале главы анализируется
вклад неоднородных электрических полей диполей полярного компонента в
термодинамические функции пленки раствора. Расчет вклада в
расклинивающее давление электростатических сил, связанных с наличием



постоянного дипольного момента, проведен двумя путями, дающими
эквивалентный результат. Во-первых, это сделано через расчет адсорбционной
составляющей расклинивающего давления с учетом влияния
электростатических сил на распределение дипольных молекул по толщине
пленки. Во-вторых — путем учета вклада потенциальной энергии
электрического поля в обобщенную свободную энергию Гиббса для
системы, содержащей исследуемую тонкую прослойку раствора. Так, второй
подход приводит к следующему соотношению для вычисления
расклинивающего давления пленки:

(1)

Здесь — плотность потенциальной электрической энергии, -
химический потенциал го компонента, и — соответственно площадь
поверхности и толщина прослойки, и - объем и температура системы. Под
По понимается расклинивающее давление, которое было бы в пленке раствора
при нулевом дипольном моменте молекул компонентов раствора. Эта величина
представляет собой сумму вкладов адсорбционной составляющей
расклинивающего давления, связанной с перераспределением молекул по
толщине пленки в поле дисперсионных сил, и молекулярной составляющей [2].
Проведение расчетов по соотношению (1) требует знания величины плотности
потенциальной энергии диполей растворенного вещества. Для расчета
последней в диссертации была решена задача о напряженности электрического
поля единичного точечного диполя с диполъным моментом произвольным
образом расположенного в плоскопараллельной жидкой прослойке. Дальней-
шее рассмотрение базируется на учете взаимного влияния электрических полей

соседних дипольных молекул и
характере распределения
дипольных молекул по объему
пленки. Так, в работе показано, что
в случае малых, по сравнению с
тепловой энергией но имеющих
дальнодействующий характер
потенциалов адсорбции полярные
молекулы образуют в пленке
диффузные адсорбционные слои
(рис. 1). В этом случае, при
рассматриваемых в работе малых
объемных концентрациях
дипольных молекул, в месте
нахождения произвольного
рассматриваемого диполя
напряженность макроскопического
электрического поля, создаваемого
всеми остальными дипольными



молекулами, пренебрежимо мала. Соответственно, потенциальная
электрическая энергия диполя в диффузном адсорбционном слое будет
определяться напряженностью поля создаваемого только изображениями
рассматриваемого диполя в средах, ограничивающих жидкую прослойку:

(2)

обозначает угол

между направлением дипольного момента и осью
ордината границы раздела между пленкой 1 и ограничивающей ее фазой 3. При
этом полный потенциал адсорбции определяется суммой энергии Ван-дер-
Ваальсова взаимодействия молекулы растворенного вещества с
ограничивающими пленку фазами и потенциальной электрической энергии
дипольной молекулы в поле собственных изображений Соответственно,
для полного расклинивающего давления пленки раствора с диффузными
адсорбционными слоями было получено соотношение

где - энергия диполя в поле собственных изображений, выражающаяся
соотношением (2), - минимальное расстояние между диполем растворенного
вещества и границами раздела, - численная концентрация молекул
растворенного вещества в объемном растворе. В общем случае соотношение (3)
требует численного интегрирования, однако при слабо различающихся
частотных зависимостях диэлектрических проницаемостей в работе было
получено аналитическое приближение для расчета расклинивающего давления

Сравнение результатов, полученных по приближенному соотношению (4)
и численным интегрированием точного соотношения (3) указывает на то, что
удовлетворительная точность приближения (4) достигается либо при
выполнении условий либо при больших
толщинах прослоек, когда

На основании соотношения (2) в работе было рассмотрено также влияние
сил изображения на ориентацию дипольных молекул в растворе вблизи
межфазных границ. Анализ термодинамического среднего потенциальной
энергии диполя в поле собственных изображений, в зависимости от положения
диполя в пленке, при отсутствии иных взаимодействий, вызывающих
ориентацию дипольных моментов, показал, что даже для достаточно тонких
пленок знак потенциальной энергии определяется соотношением
диэлектрических проницаемостей на ближайшей к диполю границе. Кроме
того, малое различие нормированной на энергии диполей с различными
ориентациями не позволяет обеспечить ориентационное упорядочение диполей
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в поле собственных изображений вблизи границ с близкими значениями
статических диэлектрических проницаемостей контактирующих сред. Было
показано, например, что для молекулы спирта вблизи поверхности раздела
углеводород - воздух различие в энергиях при нормальной и параллельной к
границе пленки ориентациях диполя не превышает что делает эти
ориентации термодинамически малоразличимыми. При усилении различия
диэлектрических проницаемостей контактирующих сред возрастает и различие
в энергиях, приводящее к некоторому упорядочению в приповерхностном слое
и созданию барьера для вращения диполя в плоскости, нормальной к границе
раздела. Кроме того, проведенные нами расчеты показали, что величина
энергии дисперсионного взаимодействия в ряде систем достаточно велика. Это
обеспечивает образование физически адсорбированного компактного монослоя
дипольных молекул. Последние два обстоятельства (ограничение вращений и
образование монослоев), как будет показано ниже, существенно меняют
характер возникающих в системе сил изображения и приводят к резкому
возрастанию их роли в устойчивости пленки.

Для подтверждения этого тезиса в работе был рассмотрен механизм
монослойной адсорбции. В общем случае для определения зависимости
степени заполнения адсорбционного слоя от концентрации растворенного
компонента необходимо полное статистическое рассмотрение всех видов
взаимодействий в адсорбционной системе. При произвольном характере
взаимодействий такой последовательный статистический вывод невозможен,
поэтому для получения конкретных результатов мы ограничились рядом
упрощающих предположений. А именно, мы рассмотрели модельную
межфазную границу, содержащую статистически равномерно распределенные
энергетически эквивалентные активные центры с бесконечно узкой
потенциальной ямой, расположенной на некотором конечном расстоянии S] от
поверхности раздела. При расчете взаимодействия между адсорбированными
молекулами учитывалась лишь электростатическая часть диполь-дипольных
взаимодействий. Тогда полная энергия адсорбции складывается из энергии

дисперсионного взаимодействия адсорбированной молекулы с
ограничивающими пленку (7) фазами (2) и (3), потенциальной электрической
энергии диполя в поле собственных изображений потенциальной энергии
диполя в поле уже адсорбированных диполей и, наконец, специфической
энергии адсорбции на активных центрах. Роль последней, например, в случае
адсорбции спиртов на поверхности, содержащей ОН-группы, играет энергия
водородной связи между гидроксильными группами поверхности и
адсорбированной молекулы. Известно, что эта энергия, с одной стороны, имеет
порядок на молекулу, что делает ее вклад основным в адсорбционный

потенциал. С другой стороны, потенциал водородной связи носит
короткодействующий характер, что совместно с ограниченным числом
адсорбционных мест (активных центров) обеспечивает в рассматриваемой
системе для растворенного вещества изотерму адсорбции Лэнгмюровского
типа:
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(5)

где - соответственно полное количество адсорбированного вещества и
число адсорбционных мест на единицу площади поверхности, - мольная доля
растворенного вещества в объемном растворе. Однако в нашем случае, в
отличие от классической изотермы Лэнгмюра, параметр не является
константой, а зависит от степени заполнения, в соответствии с соотношением

(6)

поскольку последнее слагаемое в числителе экспоненты отражает
потенциальную энергию адсорбирующегося диполя в поле уже сидящих на
поверхности дшюльных молекул, то есть энергию латерального
взаимодействия внутри монослоя. В работе было показано, что величина
зависит не только от степени заполнения, но и от взаимного расположения
диполей. Из (5) с учетом (6) следует

(7)

Проведенный в работе анализ и количественные оценки показали, что
величина адсорбции в процессе равновесного изменения толщины при
постоянстве объемной концентрации адсорбата существенно меняется с
толщиной прослойки, что, в свою очередь, вызывает дополнительное
изменение расклинивающего давления в жидкой пленке.

Для оценки сил, связанных с наличием диполыгаго момента у
адсорбированных молекул, нами были рассмотрены случаи нормальной и
параллельной границе раздела ориентации диполей в адсорбционном монослое.
Потенциальная электрическая энергии нормально ориентированного
адсорбированного диполя

(8)

была рассчитана на основе модели вырезанного диска. Эта модель, с одной
стороны, учитывает дискретность распределения дшюльных моментов в
плоскости адсорбционного слоя, с другой стороны, адекватно отражает наличие
теплового движения, приводящего к некоторому сглаживанию этого
распределения. - проекция на о с ь ( н о р м а л ь к межфазной границе)
напряженности электрического поля в месте нахождения рассматриваемого
диполя, - площадь, приходящаяся на один диполь в адсорбционном
монослое, а двойной штрих при знаке суммирования означает, что слагаемое с
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диполя, - площадь, приходящаяся на один диполь в адсорбционном
монослое, а двойной штрих при знаке суммирования означает, что слагаемое с

берется с половинным весом. Первая сумма отражает энергию диполя
в поле, создаваемом изображениями самого диполя, тогда как остальные две
описывают энергию связанную с латеральным взаимодействием
рассматриваемого диполя со всеми остальными диполями в плоскости
монослоя и их изображениями.

Поскольку полная потенциальная электрическая энергия монослоя,
адсорбированного на границе раздела в поле собственных изображений
может быть выражена как произведение величины адсорбции на этой границе

на потенциальную энергию одного диполя, то соответствующий вклад в
расклинивающее давление выражается соотношением

(9)

Особенностью рассматриваемого случая является то, что на величину
адсорбции влияет и энергия латерального диполь-дипольного взаимодействия
внутри слоя. Как показали выполненные нами расчеты, для одинаково
направленных диполей эта энергия положительна, т.е., их взаимодействие
противодействует адсорбции, приводя к уменьшению величины параметра Ъ в
соотношении (5) с ростом степени заполнения дипольного слоя. Поскольку
сама эта энергия зависит от величины адсорбции, то зависимость
задается неявной функцией

Определяемая соотношениями (8)—(10) зависимость расклинивающего
давления от концентрации дипольных молекул немонотонна и в общем случае
характеризуется неоднократной сменой знака при изменении состава
объемного раствора (рис. 2, кривая 3), то есть добавлением одного и того же
полярного компонента можно достичь как стабилизирующего, так и
дестабилизирующего эффекта в зависимости от концентрации. Именно на
такого рода неоднозначное влияние добавок воды к суспензиям некоторых
пигментов в масляной фазе указывал Ребиндер [3], отмечая, что микропримеси
воды приводят к увеличению равновесных толщин пленок углеводородной
неполярной фазы, тогда как повышение концентрации воды до величин,
близких к пределу растворимости (тем не менее, малых по величине), вызывает
быстрое нарушение устойчивости суспензии. Для пояснения причин такого
вида зависимости остановимся кратко на изменении каждого из слагаемых в (9)
с ростом концентрации. Как отмечалось выше, величина адсорбции
существенно изменяется с толщиной прослойки. Поэтому при малых
концентрациях растворенного компонента, когда сама величина адсорбции
также еще мала, именно поведение первого слагаемого в (9) с концентрацией
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(рис. 2, кривая 1) определяет как знак П1, так и вид его зависимости от
концентрации. Однако по мере роста степени заполнения адсорбционного слоя
латеральные взаимодействия приводят к смене знака pEz, а тем самым к смене
знака первого слагаемого и уменьшению его доли в общем расклинивающем
давлении при средних заполнениях. При больших (однако все еще далеких от
компактного монослоя) заполнениях возрастает роль второго слагаемого (рис.
2, кривая 3), тогда как величина dГ/dh существенно уменьшается.

Что касается знака П1, то он определяется не только соотношением
статических значений диэлектрических проницаемостей на границе, вблизи
которой имеет место адсорбция, но и взаимодействием адсорбирующихся
дипольных молекул с противолежащей фазой. Изменение знака взаимодействия
дипольных молекул со средой, противолежащей адсорбированному монослою,
приводит к изменению знака вклада сил изображения этого монослоя в
расклинивающее давление пленки. Очевидно, что рассмотрение вклада,
даваемого адсорбционным монослоем на второй границе пленки, проводится
аналогично. Необходимо лишь учесть особенности адсорбции на
рассматриваемой границе, используя соответствующие выражения для Г и
dT/dh. Однако нужно отметить, что проведенные нами численные расчеты

Мольная доля дипольных молекул

Рис. 2. Зависимость вклада (кривая 3) в расклинивающее давление, связанного с
взаимодействием адсорбированного монослоя дипольных молекул с его
изображениями, от мольной доли полярного компонента в объемном растворе.
Кривые 1 и 2 соответствуют первому и второму слагаемым выражения (9).
Расчеты проведены для прослойки раствора этанола в ундекане толщиной 1 нм
между стеклами БК-7.
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показали, что для рассмотренных в данной работе систем наиболее
существенный вклад в расклинивающее давление вносит монослой,
адсорбированный на границе с конденсированной фазой. В силу малости
величины адсорбции дипольных молекул на границе пленка - воздух, вклад сил
изображения диполей, адсорбированных на этой границе, на несколько
порядков меньше.

Анализ слагаемых уравнения (9) и численные расчеты показали, что
составляющая расклинивающего давления, возникающая вследствие
взаимодействия монослоя нормально ориентированных диполей со своими
изображениями, убывает с толщиной быстрее, чем Соответствующий
вклад в полное расклинивающее давление при малых толщинах пленок может
достигать значений, сравнимых с величиной молекулярной составляющей.

Нужно отметить, что в симметричных системах помимо сил, вызываемых
взаимодействием каждого из адсорбированных монослоев со своими
изображениями, имеют место также силы диполь-дипольного корреляционного
притяжения между адсорбировашгыми на противолежащих поверхностях
монослоями [4]. При этом корреляционное притяжение плотных монослоев
доминирует над силами изображения. Однако в случае несимметричных
пленок, в которых адсорбции на противолежащих границах существенно
различаются по величине, роль корреляционного притяжения становится
незначительной.

Перейдем теперь к случаю, когда хотя бы на одной из границ раздела
(поверхность I) имеет место специфическая адсорбция полярных молекул,
приводящая к ориентации дипольных моментов параллельно межфазной
поверхности. При этом ориентация диполей в монослое на противоположной
границе (поверхность П) - например, на границе с воздухом - может быть как в
плоскости монослоя, так и нормальной к ней. В любом из вариантов полная
потенциальная электрическая энергия системы будет определяться суммой
энергий каждого из монослоев в поле собственных изображений, энергий
латерального взаимодействия внутри каждого монослоя, потенциальной
энергии взаимодействия монослоев друг с другом и энергии диффузно
распределенных по толщине пленки молекул растворенного вещества в поле
монослоев. Соответственно, расклинивающее давление, в силу аддитивности
рассматриваемых потенциальных энергий, может быть представлено в виде
суммы вкладов, относящихся к каждому из вышеперечисленных типов
взаимодействий.

В силу произвольности ориентации дипольных моментов
адсорбированных молекул в плоскостях, параллельных границам раздела,
потенциальные энергии латеральных взаимодействий (и не
обращаются точно в нуль лишь вследствие локальных взаимодействий с
ближайшими соседями). Корреляционное взаимодействие было рассчитано в
работе для несимметричных систем, в которых на одной из границ имеет место
специфическая адсорбция, тогда как на другой (например, на границе пленка -
воздух) адсорбция полагалась нелокализованной. В этом случае парная
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корреляция диполей в противолежащих адсорбционных слоях может быть
описана больцмановским распределением диполей в плоскости в поле
любого выбранного специфически адсорбированного на противоположной
границе диполя. Так, для случая, когда на обеих поверхностях дипольные
моменты адсорбированных молекул лежат в плоскости монослоев, выражение
для вклада корреляционного взаимодействия между монослоями в
расклинивающее давление принимает вид

где
Если же в монослое в плоскости // диполи ориентированы по нормали к

поверхности раздела с произвольным (по отношению к положительному
направлению оси направлением дипольного момента, то величина вклада
корреляционного взаимодействия в расклинивающее давление вдвое
превышает значения, даваемые выражением (11). Причина удвоения сил
взаимодействия! связана с фиксацией ориентации дипольных моментов на
границе с воздухом.

Анализ* полученного здесь соотношения (11) указывает на то, что
основной вклад в величину вносит первое слагаемое, убывающее с
толщиной по закону обратной пятой степени и описывающее корреляционное
притяжение' диполей, адсорбированных на противоположных поверхностях
пленки. Такой тип зависимости согласуется с результатами, полученными
другими методами в ряде работ.

Для вклада в полное расклинивающее давление пленки взаимодействия
адсорбированного монослоя со своими изображениями в случае, когда
дипольные моменты адсорбированных молекул лежат в плоскости монослоя,
получается выражение вида (9), в котором *

и
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(13)

Анализ показывает, что в зависимости от соотношения диэлектрических
проницаемостей контактирующих сред, а также величины константы Ван-
дер-Ваальсова взаимодействия дипольных молекул с противолежащей
монослою границей, основной вклад в могут вносить как второе (рис. За),
так и первое (рис. слагаемые соотношения (9). Для сильно разбавленных
растворов при как правило, доминирует первое слагаемое,
учитывающее изменение адсорбции с толщиной пленки. Интересно отметить,
что зависимость от концентрации дипольных молекул в объемном
растворе немонотонна и имеет максимум при обеспечивая
соответствующий экстремум на кривой Для более концентрированных
растворов, когда адсорбция приближается к заполненному монослою, и,
соответственно, падает, определяющим становится второе слагаемое.
Знак вклада собственных изображений монослоев в расклинивающее давление
может быть как положительным, так и отрицательным, а в ряде случаев может
изменяться при изменении концентрации дипольных молекул (рис.

Анализ полученных соотношений и численные расчеты, выполненные
для монослоев с различной ориентацией адсорбированных молекул,
показывают, что при планарной ориентации диполей в монослое
взаимодействие между дипольным монослоем и его изображениями в тонких
прослойках может существенно превышать остальные типы взаимодействий,
включая дисперсионные. Однако, в силу того, что дисперсионное
взаимодействие убывает с толщиной пленки по закону, близкому к обратному
кубу, оно начинает превалировать над силами изображения в пленках
толщиной свыше 2-3 нм. При нормальной ориентации диполей в
адсорбированном слое возникающий вклад сил изображения также может
превышать Ван-дер-ваальсовы силы, однако, вследствие латерального
взаимодействия между адсорбированными диполями область концентраций
дипольного компонента, обеспечивающих значительные силы изображения,
сдвигается в сторону концентрированных растворов.

Наконец, в работе был оценен также вклад в расклинивающее давление
избыточной электростатической энергии дипольных молекул, диффузцо
распределенных по толщине пленки не только в поле дисперсионных сил и сил
изображений, но и в поле диполей, составляющих адсорбированный моиослой.
Дтя разбавленных растворов этот вклад пропорционален объемной
концентрации полярного компонента. Однако, несмотря на то, что поле,
создаваемое адсорбированными в монослое дипольными молекулами, может
существенно превышать поле сил изображения, расклинивающее давление,
связанное с этим типом взаимодействий, по абсолютной величине не намного
превышает значения, полученные при тех же концентрациях для молекул,
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диффузно распределенных по толщине пленки в поле собственных
изображений. Для рассматриваемых нами систем этот вклад значительно (на 2-
4 порядка) меньше молекулярной составляющей расклинивающего давления, и,
следовательно, не может определять равновесие в тонких прослойках.

В работе аналитически и численно были проведены оценки описанных
выше вкладов различных составляющих расклинивающего давления для ряда
реальных систем. В качестве иллюстрации на рис. 4 представлены результаты
расчетов для смачивающих пленок растворов пентанола в пентане на
поверхности воды. Расчеты были проведены для параллельной ориентации
диполей в адсорбционном слое на грагаще вода-пентан и мольной доли
п е н т а н о л а с о о т в е т с т в у ю щ е й максимуму на концентрационной
зависимости Устойчивость пленок в рассматриваемой системе
определяется конкуренцией вкладов, обусловливаемых, с одной стороны,
избыточной энергией адсорбционных монослоев в поле собственных
изображений (кривая У), с другой стороны - дисперсионным взаимодействием



(кривая 2). В результате, несмотря на силы притяжения, обеспечиваемые
молекулярной составляющей расклинивающего давления, смачивающие
пленки толщиной до 3 им должны быть устойчивыми. Роли адсорбционной
составляющей расклинивающего давления (кривая 3), равно как и вкладов,
связанных с электростатической энергией диффузно распределенных
дипольных молекул (кривая 4) и корреляционным притяжением монослоев
(кривая 5), при рассматриваемой концентрации пренебрежимо малы.

В заключении к третьей главе отмечается, что в общем случае при
рассмотрении устойчивости пленок растворов дипольных молекул в
неполярных растворителях необходимо принимать во внимание различные
механизмы сил, возникающих вследствие поляризации ограничивающих
прослойку фаз электростатическим полем молекул растворенного вещества.
При этом от концентрации существенно зависят не только величины, но порой
и знаки вкладов, отвечающих тому или иному механизму. Кроме того, сам
характер этой зависимости для сил, определяемых рассмотренными здесь
механизмами, различен. Так, для вклада сил изображения от диффузно
распределенных по толщине пленки молекул характерно (в приближении
отсутствия взаимодействия между растворенными молекулами в объеме
пленки) пропорциональное возрастание величины сил с ростом концентрации
дипольных молекул в объеме. Корреляционное взаимодействие между
адсорбированными монослоями всегда способствует притяжению между
фазами, ограничивающими жидкую прослойку, и для разбавленных растворов
пропорционально квадрату концентрации. Изменение вклада собственных
изображений монослоев в полное расклинивающее давление пленки с
концентрацией полярных молекул определяется соотношением
диэлектрических проницаемостей контактирующих сред и величинами
констант Ван-дер-Ваальсова взаимодействия дипольных молекул с
ограничивающими пленку фазами, и может быть как монотонным, так и
описываться зависимостью с экстремумами и сменой знака сил. Последнее
обстоятельство удобно использовать в целях управления устойчивостью пленок
добавками полярного компонента.

В четвертой главе рассмотрен фононный механизм дальнодействующих
сил в тонких пленках, базирующийся на различии динамической структуры
жидкости в объемном состоянии и в состоянии ограниченной размерности.
Здесь под динамической структурой понимается набор всех колебательных и
вращательных движений молекул жидкости в тонкой прослойке, существенным
образом зависящий как- от толщины прослойки, так и от индуцируемых
поверхностью изменений в межмолекулярных взаимодействиях. В развитом
подходе внутри- и межмолекулярные движения в жидкости рассматриваются
как гармонические процессы в течение соответствующих характеристических
времен и характеризуются спектром нормальных мод. Каждая нормальная мода
определяется как параметрами осциллятора, вовлеченного в колебательное
(вращательное) движение, так и его взаимодействием с соседними
осцилляторами, в то время как вероятность реализации такой моды
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для произвольного осциллятора зависит от отношения толщины жидкой
прослойки к длине свободного пробега соответствующего рассматриваемой
моде фонона. В силу условия нормировки, накладываемого на полное число
колебательных степеней свободы, в каждый момент времени любой осциллятор
пленки либо принимает участие в коллективном колебании всего ансамбля
осцилляторов поперек толщины прослойки, либо колеблется с частотой,
определяемой как внутренним силовым полем молекулы, частью которой он
является, так и эффективным средним полем окружающих молекул. Второй из
упомянутых здесь типов колебаний характерен для объемных жидкостей. В
работе показано, что различия динамической структуры в объемной жидкости и
тонкой пленке возникают по следующим причинам: в тонкой прослойке за счет
взаимодействия молекул с поверхностью изменяются длины свободного
пробега фононов, преимущественные межмолекулярные ориентации молекул и
ориентации относительно границ раздела, меняются межмолекулярные
расстояния. Кроме того, ограничивающие поверхности индуцируют изменение
конформационного состава молекул. Все эти факторы, влияя на спектр
нормальных мод, приводят к зависящему от толщины вкладу в свободную
энергию пленки

(14)

где - плотность колебательных состояний, определенная из динамической
матрицы квазизамороженной пленки, - длина свободного пробега для -го
типа осциллятора, - собственные частоты соответствующих колебаний в
объемной жидкости; суммирование проводится по всем типам осцилляторов ,
ассоциированных с оптическими ветвями дисперсионной зависимости.
Величина имеет смысл числа колебательных мод -го типа,
приходящихся на единицу площади жидкой прослойки, с учетом конечного
времени релаксации колебательной моды. Для линейных волн длины
свободного пробега фононов определяются трансцендентным соотношением

(15)

где - линейная плотность осцилляторов вдоль направления -
энергия взаимодействия осцилляторов с ограничивающими пленку фазами,
интегрирование выполняется вдоль длины цепи осцилляторов. В рамках
рассматриваемого гармонического приближения мы пренебрегали
взаимодействием фононов. В этом случае для вклада коллективных
колебательных возбуждений в расклинивающее давление пленки было
получено соотношение:
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(16)

Описываемый выражением (16) вклад в расклинивающее давление связан
с существованием в пленке коллективных колебаний — фононов — и поэтому
был назван фононной составляющей расклинивающего давления.

Анализ уравнений (14) и (16) показал, что и избыточная свободная
энергия, и расклинивающее давление рассчитываются как сумма вкладов от
различных типов фононов. Знаки слагаемых определяются соотношением
между частотами мод в пленке и частотами колебаний соответствующих
осцилляторов в объемной жидкости. Величины слагаемых, в свою очередь,
определяются не только собственно разницей частот, но и, главным образом,
плотностью фононных состояний в жидких пленках. Численный анализ
показал, что вклады, даваемые различными типами осцилляторов, отличаются
друг от друга на порядки величины. Как правило, существенный вклад в полное
расклинивающее давление вносится лишь несколькими, наименее
локализованными модами. Согласно соотношению (15), вклад осцилляторов
того или иного типа будет определяться, в первую очередь, силами связи
между этими осцилляторами (как внутри одной молекулы, так и в соседних
молекулах), влияющими на групповую скорость распространения фононов.
Расчеты, проведенные с использованием модели связанных осцилляторов,
показали, что при силовых константах межмолекулярного взаимодействия,
характерных для ассоциированных жидкостей, вклад фононной компоненты
расклинивающего давления в устойчивость прослойки в ряде случаев может
существенно превышать молекулярные силы.

Учитывая, что для каждого осциллятора функция принимает
ненулевые значения в достаточно узком частотном интервале, и применяя к
интегралам в (14) и (16) теорему о среднем, было показано, что слагаемые в
уравнениях (14) и (16), описывающие вклады различных осцилляторов,
содержат явную экспоненциальную зависимость от толщины пленки и неявную
зависимость от толщины для длины свободного пробега фононов и плотности
колебательных состояний.

Три члена в квадратных скобках уравнения (16) отражают три различных
режима изменения расклинивающего давления с толщиной. Последний член
превалирует для толстых пленок. Здесь под толстыми понимаются пленки, для
которых можно пренебречь зависимостью L и К от толщины. Для таких пленок
фононный механизм обеспечивает экспоненциальное убывание
расклинивающего давления с толщиной пленки. В широком интервале толщин
фононная составляющая расклинивающего давления, как правило, описывается
суммой нескольких экспоненциально убывающих членов. Такой теоретически
предсказываемый тип зависимости хорошо коррелирует с многочисленными
экспериментальными данными (см. например [2]).
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Первый член играет определяющую роль при малых толщинах, когда во
внимание должна приниматься дискретность структуры жидкости. Эта
дискретность приводит к неоднородному распределению молекул по толщине
прослойки, как благодаря взаимодействию жидкости с ограничивающими
фазами, так и за счет эффектов исключенного объема. Последний эффект
вызывает осцилляции локальной плотности по толщине пленки. Это приводит к
осцилляциям силовых констант в динамической матрице, что в свою очередь,
инициирует осцилляции плотности колебательных состояний и, как результат,
мы имеем осцилляции избыточной свободной энергии и расклинивающего
давления. Применение фононного механизма для анализа и описания
осциллирующих (сольватных) сил в тонких пленках позволило объяснить
многие детали экспериментальных наблюдений, такие как несшгусоидальность
осцилляции, изменение периода осцилляции с толщиной пленки, близкие
периоды осцилляции для различных жидкостей. Однако нужно еще раз
подчеркнуть, что рассматриваемый здесь подход предсказывает осцилляции
сил в тонких пленках не вокруг нуля, а вокруг экспоненциально затухающей с
толщиной функции, роль которой выполняет уже обсужденный нами
последний член в скобках уравнения (16).

И, наконец, в промежуточном интервале толщин, когда вклад осцилляции
плотности коллективных колебательных состояний становится
незначительным, но при этом нельзя еще пренебречь изменением длины
свободного пробега фононов с толщиной, существенную роль играет второе
слагаемое в квадратных скобках соотношения (16). Его величина и знак
определяются производной зависящей, главным образом, от характера
взаимодействия осциллятора с ограничивающими прослойку фазами.

В работе подчеркивается значительность влияния характера
взаимодействия жидкости с ограничивающими прослойку фазами на величину
и знак фононной составляющей расклинивающего давления. Первый аспект
такого влияния связан с существенным изменением локализации мод вблизи
границ раздела благодаря взаимодействию осцилляторов с ограничивающими
средами. Так, отмечается, что вблизи фильной поверхности длина свободного
пробега фононов повышается, главным образом, за счет обязанного
взаимодействию с поверхностью повышения энергетического барьера для
тепловых скачков. Напротив, у лиофобной поверхности энергетический барьер
понижается, при этом, как следует из представленных расчетов, для равных по
абсолютной величине констант взаимодействия влияние фобной подложки
имеет гораздо более дальнодействующий характер. Однако влияние
гидрофобной подложки не ограничивается лишь понижением времени
релаксации для ансамбля осцилляторов, но проявляется также в значительном
усилении межмолекулярных взаимодействий. Это, в свою очередь, вызывает
повышение групповой скорости распространения соответствующих фононов.

Вторым аспектом влияния взаимодействия между жидкостью и
подложкой на величину и знак фононной составляющей расклинивающего
давления является ориентирующее действие подложки на молекулы и
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осцилляторы пристеночных
слоев жидкости, в результате
которого может существенно
измениться распределение
плотности колебательных
состояний по частотам. Было
показано, что статическое
структурирование даже в
первом слое существенно
влияет на динамическое
структурирование во всей
пленке. Следовательно,
изменение смачиваемости
поверхности раздела, приводя-
щее к перераспределению
плотности колебательных
состояний по частотам, может
вызвать изменение фононной
составляющей расклиниваю-

щего давления не только по величине, но и по знаку.
В рамках предложенного подхода удалось объяснить наблюдавшееся в

эксперименте и на первый взгляд противоречивое влияние температуры на
осциллирующие и экспоненциально убывающие силы. Так, теоретический
анализ показал, что в приближении независимости параметров динамической
матрицы от температуры (т.е. в пренебрежении тепловым расширением и

изменением состояния поверхно-
сти) рост температуры приводит
к уменьшению амплитуды
осцилляции для осциллирующего
режима сил (рис. 5) и к убыванию
величины сил и корреляционных
длин для сил, убывающих
экспоненциально (рис. 6). В
работе рассматривался также
случай, когда приближение
постоянства при изменении
температуры не справедливо, что,
как правило, имеет место вблизи
температур фазовых переходов в
поверхностных слоях ограничи-
вающих пленку сред. Показано,
что в этом случае возможно не
уменьшение, а увеличение
экспоненциально затухающих
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сил. В работе отмечается хорошее
согласие результатов теорети-
ческого анализа с известными
экспериментальными данными.

Значительное место в работе
уделено обсуждению теоретичес-
ких и численных методов, исполь-
зуемых для получения плотности
колебательных состояний в
жидкости. Описана разработанная
в диссертации методика численных
расчетов фононной компоненты,
основанная на хорошо известной в
литературе модели связанных
осцилляторов. Показано, что
применение этой модели помогло,
с одной стороны, воспроизвести
многие особенности эксперимен-
тальных кривых. Так, например,
удалось воспроизвести изменение
формы и периода осцилляции при
утолщении пленок либо изменении
состояния поверхностей раздела,
переход от осцилляции к слоирова-
нию, либо монотонному убыванию
сил в смачивающих пленках
(рис.7). С другой стороны, удалось
глубже понять динамические
процессы, происходящие при
ограничении размерности жидко-
фазной среды, оценить роль,
характера взаимодействия жидко-
сти с ограничивающими прослойку
средами в формировании
динамической структуры. В заключительной части главы подчеркивается, что
предлагаемая феноменологическая теория включает в рассмотрение изменение
частотного спектра жидкой прослойки с уменьшением ее толщины. Этот
подход позволяет в рамках одного механизма описать как осциллирующие
(сольватные) силы, так и различные проявления экспоненциально убывающих с
толщиной сил, таких как гидратное отталкивание между гидрофильными
поверхностями и гидрофобное притяжение. Кроме того, модельные расчеты и
аналитические оценки фононной компоненты расклинивающего давления еще
раз подтвердили тезис Дерягина и Чураева [2] о важности включения
структурных сил при описании равновесия в тонких пленках.
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Пятая глава посвящена обсуждению новых оптических методов,
развитых в работе для исследования свойств тонких жидких прослоек. В первой
части пятой главы дается теоретическое обоснование метода эллипсометрии
многослойных свободных пленок (ЭМСП), в котором в качестве подложек
было предложено использовать изотропные и анизотропные твердые пленки.
Особенность измерения на таких подложках состоит в том, что исследуемая
система представляет собой многослойную свобод1гую (т.е. имеющую
воздушную среду в качестве полубесконечных ограничивающих фаз) пленку с
геометрической толщиной, существенно меньшей диаметра лазерного пучка,
используемого в эллипсометре в качестве источника излучения. С учетом
особенностей измерительной схемы получено основное уравнение
эллипсометрии для анализа многослойных планарных систем и соотношение
для вычисления интенсивности поляризованной волны, отраженной от такой
системы. Проанализирована чувствительность эллипсометрических параметров
к толщине исследуемой жидкой прослойки и ее показателю преломления.
Представленные результаты расчетов указывают на возрастание точности

определения параметров жидких
пленок по мере приближения
суммарной фазовой толщины
многослойной пленки к тс; при
одновременном падении
интенсивности отраженного света.
Отмечается, что при соответст-
вующем подборе толщины и
ориентации пленки-подложки в
двухслойной геометрии, можно
обеспечить очень высокую
чувствительность обоих измеряе-
мых эллипсометрических парамет-
ров к исследуемым величинам (см.
рис. 8). На основе анализа
результатов применения метода
для изучения тонкопленочных
систем делается вывод, что метод
эллипсометрии многослойных сво-
бодных пленок по своим возмож-
ностям исследовать свойства нано-
метровых диэлектрических просло-
ек оказывается значительно более
информативным и точным, нежели
эллипсометрия на

полубесконечных подложках.
Вторая часть пятой главы

посвящена описанию новых
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спектроскопических методик и ячеек, позволяющих исследовать зависимость
структуры жидкой прослойки от ее толщины. Так, подробно описан принцип
работы ячейки для исследования единичной равномерно утончающейся
симметричной жидкой прослойки методом ИК Фурье-спектроскопии
пропускания. Разработанная ячейка применима для изучения жидких прослоек
в интервале толщин от 20 нм до 50 мкм. На основе рассчитанных для ячейки
коэффициентов матрицы рассеяния получено соотношение для вычисления
толщины жидкой прослойки по спектру пропускания ячейки.
Проанализированы факторы, влияющие на точность определения толщин
прослоек, и показано, что относительная ошибка измерения толщины жидкой
прослойки растет при уменьшении толщины, однако для толщин 20 нм не
превышает 20%.

Также описывается термостатируемая ячейка для изучения спектров
пропускания пористой таблетки бромида калия, пропитанной исследуемой
жидкостью. Показано, что в зависимости от давления паров исследуемой
жидкости над таблеткой, такая ячейка позволяет записывать как спектры
поглощения объемной жидкости (вклад, даваемый жидкостью, капиллярно
конденсированной в крупных порах), так и тонких смачивающих пленок,
образуемых на всех внутренних поверхностях открытых полостей и на внешней
поверхности таблетки. Отмечается, что методика пористой таблетки позволяет
исследовать даже адсорбционные пленки, обеспечивает более широкий
спектральный интервал исследования (со стороны малых волновых чисел - до
450 см'1) и, благодаря большему количеству исследуемой жидкости - лучшее
соотношение сигнал/шум, чем вышеописанный метод единичной равномерно
утончающейся симметричной жидкой прослойки. Однако при наличии
выделенной ориентации молекул жидкости в смачивающей пленке из спектров
поглощения такой таблетки нельзя получить количественную информацию о
толщине жидких пленок, что связано с различной ориентацией пор по
отношению к направлению падающего пучка спектрометра. Тем не менее,
комбинация качественной информации, доступной из методики пористой
таблетки с количественной, получаемой с помощью ячейки для исследования
единичной равномерно утончающейся симметричной жидкой прослойки,
позволяет получать более полную информацию об изменения структуры
жидкой пленки при уменьшении ее толщины.

В пятой главе представлены также полученные в работе спектры
поглощения пленок ряда нормальных спиртов и углеводородов при различных
толщинах. Показано, что заметные отклонения спектров пленок таких
жидкостей, ограниченных поверхностями галогенидов щелочных металлов, от
соответствующих спектров объемных жидкостей наблюдаются лишь при
толщинах, меньших 60 нм.
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И, наконец, в шестой главе систематизированы имеющиеся в
литературе и полученные автором данные по особенностям статической и
динамической структуры классических жидкостей и жидкокристаллических
образцов в пространственно ограниченных системах. Первая часть главы
посвящена изменениям структуры, вызываемым ограничением размера
системы в классических жидкостях. Приводятся данные по индуцируемым
поверхностью изменениям межмолекулярных расстояний и межмолекулярных
взаимодействий, фазовым переходам разного рода, и отмечается зависимость
сдвига температур плавления жидкости от толщины жидкой прослойки.

Изменение динамической структуры классических жидкостей на границе
с различными фазами, а также в тонких жидких прослойках, анализируется на
примере нормальных спиртов и воды. Для анализа использовались данные
численного эксперимента, ИК спектры, полученные в ячейках, описанных в
пятой главе и спектры, получаемые методом генерации суммарных частот

Так, для короткоцепочечных спиртов отмечается существенное
отклонение спектров, относящихся к молекулам спирта вблизи границы с
воздухом и в тонкой прослойке между пластинами флюорита, от спектров
объемной фазы.

На примере анализа полос валентных ОН колебаний демонстрируется,
что ограничение толщины жидкой прослойки приводит к расщеплению
широкой ОН полосы, характерной для объемной фазы, на несколько четко
различимых полос (рис. 9). Такое расщепление указывает на существование
целого набора различных по величине водородных связей. В симметричной
прослойке этанола толщиной 25 нм, ограниченной флюоритом, на спектре явно
различимы 3 полосы. Первая, достаточно слабая - низкочастотная полоса,

Рис. 9. Инфракрасные спектры этанола в области валентых ОН колебаний.
Пунктирная и штриховая линии - спектры объемпых жидкой и кристаллической
фаз соответственно, сплошная кривая - спектр прослойки жидкого этанола
толщиной 25 нм, ограниченной пластинами флюорита. Кружками показан SFG
спектр поверхности жидкого этанола
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возможно дублет с сильным перекрытием составляющих его полос -
присутствует и в спектре кристалла, и в спектре граничащих с воздушной
средой молекул жидкого этанола. Вторая, с частотой 3290 в максимуме
поглощения, также характеризуется несколько более сильными водородными
связями, чем в объеме. И, наконец, третья сильная полоса с максимумом в 3400

относится к колебаниям групп, связанным слабее, чем в объеме.
Приведенные в главах 5 и 6 спектры для этой системы, относящиеся к

симметричным прослойкам этанола разной толщины, указывают на
возрастание плотности высокочастотных коллективных колебательных
состояний по мере уменьшения толщины. Причем рост интенсивности
высокочастотной полосы с максимумом в 3400 см'1 указывает на возрастание
положительного вклада в фононную компоненту расклинивающего давления.
По-видимому, именно этот тип коллективных колебаний и обеспечивает,
вопреки дестабилизирующему влиянию Ван-дер-Ваальсовых сил, устойчивость
симметричной прослойки этанола, ограниченного пластинами флюорита.
Анализ других типов колебаний также указывает на перераспределение
колебательных состояний по частотам для молекул жидкости вблизи границы
раздела и в тонкой прослойке по мере уменьшения ее толщины.

Так, эволюция спектров этанола в пористой таблетке в области
внутриплоскостных деформационных колебаний проявляется в
расщеплении каждой из полос дублета на зависящий от толщины
набор полос. В области крутильных и веерных колебаний метиленовых групп
вместо широкой полосы с максимумом в характерной для объемного
жидкого этанола, наблюдается появление зависящей от толщины прогрессии
полос. В области перекрывающихся антисимметричных деформационных
колебаний и ножничных колебаний имеет место уменьшение полуширины
каждой из составляющих и разделение полос. Эти и многие другие изменения в
спектрах при уменьшении толщины жидкой прослойки наблюдались ранее во
многих работах, посвященных изучению процессов кристаллизации жидкостей,
содержащих молекулы с углеводородными хвостами. Такие изменения
указывают, с одной стороны, на уменьшение трансляционной и вращательной
подвижности углеводородных хвостов, с другой стороны — на усиление
влияния межмолекулярного связывания на частоты внутримолекулярных
колебаний.

Динамическая структуры воды на границе с различными фазами, а также
в тонких жидких прослойках, анализируется на основе данных численного
эксперимента и по ИК спектрам, получаемым методом Отмечается, что
экспериментальные данные указывают на существенное влияние характера
взаимодействия жидкости с ограничивающими фазами на вид частотной
зависимости поглощения жидкости вблизи границы раздела и в тонкой пленке.

Во второй части шестой главы подробно освещаются метод и результаты
исследования изменений структуры прослоек нематического жидкого
кристалла пентилцианобифенила между пластинами флюорита при
переходе от объемного состояния к тонкой пленке. Представлены данные,
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полученные методом поляризационной ИК-спектроскопии с использованием
ячейки, описанной в главе 5. Описывается развитая в работе двухфракционпая
модель, позволяющая на основе анализа спектроскопических данных
определять ориентацию и степень упорядоченности моментов перехода
внутримолекулярных связей. Показано, что для жидкокристаллических
образцов, характеризуемых сильным анизотропным межмолекулярным
взаимодействием, влияние ограничения размеров прослойки на динамику
молекулярных движений оказалось очень существенным и
дальнодействующим. В частности, имеет место зависящее от толщины
прослойки и проявляющееся уже в пленках с толщиной в десятки микрон
упорядочение фрагментов молекул как по углу наклона директора к нормали,
так и по направлению в плоскости, параллельной границе раздела пленка-
подложка.

В то же время в процессе утончения прослоек наблюдается постепенное
перераспределение статистических весов различных конформаций алкильной
цепи в сторону нетранспланарных ротамеров. Возрастание доли свернутых
конформеров приводит к тому, что стерическое отталкивание алкильных
фрагментов затрудняет ориентациошюе упорядочение бифенильных групп
вдоль выделенного на поверхности подложки направления. Тем самым
увеличивается расстояние между плоскостями фенильных колец, что
отражается на снижении доли упорядоченной фракции. Наблюдающийся сдвиг
конформационного равновесия приводит к увеличению избыточной энергии
пленки по сравнению с объемной фазой, обеспечивая устойчивость
симметричной прослойки 5СВ.

В заключении к главе обсуждаются несколько примеров
экспериментально наблюдаемых поверхностных сил и особенностей их
проявления в прослойках различных жидкостей, не нашедшие своего
объяснения в работах других авторов. Показано, что учет деталей
молекулярного строения жидкостей и их изменения с толщиной прослойки в
рамках развитого в данной работе фононного механизма может быть
плодотворно применен к описанию многих экспериментальных наблюдений,
отнесенных к не-ДЛФО силам.
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Выводы.

1. Рассмотрены различные механизмы поверхностных сил, возникающих
вследствие поляризации фаз, ограничивающих тонкую пленку,
электрическим полем полярных молекул растворенного вещества.
Получены соотношения для вклада электрических нолей диполей
растворенного вещества в термодинамические функции пленки раствора.
Проанализировано влияние сил изображения на величину и характер
адсорбции растворенного вещества на границах пленки.

2. Получены выражения для вклада в расклинивающее давление от
эффектов, связанных с силами изображения, как при различной
ориентации диполей в адсорбционном монослос, так и при диффузном
характере адсорбции. Показано, что вклад в расклинивающее давление,
возникающий вследствие электростатического взаимодействия между
слоями дипольных адсорбированных молекул и их изображениями в
фазах, ограничивающих пленку, при малых толщинах может существенно
превышать остальные типы взаимодействий, включая дисперсионные, а
его зависимость от концентрации хорошо согласуется с экспериментально
наблюдаемым влиянием полярных добавок на устойчивость сухих
суспензий минерального пигмента в углеводородных жидкостях. Вклад
диполей, диффузно распределенных по толщине пленки слабо влияет на
полное расклинивающее давление даже при малых толщинах пленок.
Корреляционное взаимодействие между монослоями адсорбированных
дипольных молекул всегда является притяжением, независимо от
ориентации диполей в монослоях, и может оказывать существенное
влияние на равновесие прослоек лишь с плотными адсорбционными
монослоями на обеих ограничивающих пленку поверхностях.

3. Развит фононный механизм дальнодействующих поверхностных сил,
основанный на различии динамической (т.е. отражающей набор
возможных внутри- и межмолекулярных движений в жидкости)
структуры в объемной жидкости и тонкой пленке. Показано, что различия
в спектрах нормальных мод приводят к зависящему от толщины вкладу в
свободную энергию пленки и, таким образом, к появлению
дальнодействующих поверхностных сил.

4. Получены зависимости избыточной энергии и фононной компоненты
расклинивающего давления от толщины пленки в гармоническом
приближении и проведен анализ известных экспериментальных данных по
устойчивости тонких пленок с позиций предложенной теории. Показано,
что теория позволяет в рамках единого механизма описать как
осциллирующие (сольватные) силы, так и различные проявления
экспоненциально убывающих с толщиной сил, таких как отталкивание
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между гидрофильными поверхностями, цитируемое в литературе как
гидратные силы, и гидрофобное притяжение.

5. Проанализировано влияние температуры на величину вклада фононов
различных типов в фононную составляющую расклинивающего давления.
Объяснен механизм убывания корреляционных длин (эффективных длин
свободного пробега фононов) для экспоненциально затухающих сил с
ростом температуры. Показано, что в зависимости от соотношения длины
свободного пробега фононов и толщины пленки, с одной стороны, и
изменения плотности колебательных состояний с температурой, с другой
стороны, возможно как уменьшение, так и увеличение расклинивающего
давления с ростом температуры. Выводы работы проиллюстрированы
результатами численных расчетов и анализом известных
экспериментальных данных по влиянию изменения температуры на силы
взаимодействия фаз, ограничивающих жидкую прослойку.

6. Разработана методика численных расчетов фононной компоненты,
основанная на модели связанных осцилляторов и проведена адаптация
этой модели для использования в разупорядоченных средах. Применение
этой модели для расчета избыточной энергии и расклинивающего
давления пленок позволило воспроизвести многие особенности
экспериментальных кривых.

7. Экспериментально исследована адсорбционная составляющая
расклинивающего давления для ряда систем. Предложены методы и
проведены расчеты энергии Ван-дер-Ваальсова взаимодействия молекул
растворенного вещества с ограничивающими жидкую прослойку фазами
для ряда реальных систем. Показано, что для разбавленных бинарных
растворов неполярных компонентов экспериментально наблюдаемая
слабая зависимость толщин пленок от добавок второго компонента
хорошо согласуется с теоретическими оценками. Установлено, что вклад
адсорбционной составляющей расклинивающего давления в устойчивость
тонких жидких прослоек может быть важен при рассмотрении равновесия
в коллоидных системах с многокомпонентной дисперсионной средой
лишь для систем, характеризуемых малой величиной дисперсионного
взаимодействия ограничивающих пленку фаз через жидкую прослойку.

8. Разработаны оригинальные методики задания расклинивающего давления
и подготовки чистых и гладких подложек для изучения свойств
смачивающих слоев. Созданы установки для экспериментального
изучения изотерм расклинивающего давления в смачивающих пленках
растворов в широком интервале толщин пленок и расклинивающих
давлений
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9. Разработаны и теоретически обоснованы новые оптические методы и
методики, позволяющие изучать зависимость свойств жидких слоев от их
толщины в широком интервале толщин: метод эллипсометрии
многослойных свободных пленок, метод единичной равномерно
утончающейся жидкой прослойки и методика пористой таблетки.
Показано, что эллипсометрия многослойных свободных пленок позволяет
определять не только толщины, но и показатели преломления жидких
слоев нанометровой толщины. Новые спектроскопические ячейки для ИК-
спектроскопии, созданные для реализации метода единичной равномерно
утончающейся жидкой прослойки и методики пористой таблетки,
позволили исследовать область толщин прослойки от десятков микрон до
нанометров и обнаружить изменения в величине и характере внутри- и
межмолекулярньгх взаимодействий, происходящие при переходе от
объемной жидкости к тонкой прослойке.

10. Изучено изменение структуры прослоек нематического жидкого
кристалла 5СВ между пластинами флюорита при переходе от объемного
состояния к тонкой пленке методом поляризациошюй ИК-спектроскопии.
Для анализа спектроскопических данных разработана двухфракциониая
модель, позволяющая определять ориентацию и степень упорядоченности
моментов перехода внутримолекулярных связей как по углу наклона
директора к нормали, так и по направлению в плоскости, параллельной
границе раздела пленка-подложка. Обнаружено, что для нематических
жидких кристаллов изменения и статической, и динамической структуры
наблюдаются уже в пленках микронной толщины и существенно
зависимы от толщины прослойки. Анализ упорядочения фрагментов
молекул, а также изменения конформационного состава жидкости,
позволил объяснить устойчивость симметричных прослоек ЖК в
исследованной системе.

11. Получены новые и систематизированы имеющиеся в литературе данные
реальных и численных экспериментов по изменениям статической и
динамической структуры классических жидкостей вблизи поверхностей
раздела и в тонких прослойках. Установлено, что эти изменения
оказываются существенно зависимыми от деталей молекулярного
строения жидкостей, характера их взаимодействия с ограничивающими
фазами, а также толщины прослоек. Проанализирована связь между
строением молекул жидкости, особенностями динамической структуры в
пленке и характером дальнодействующих поверхностных сил.
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