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JUrf ^^^^ 
Актуальность работы. Достижения последних лет в области создания молекулярных 

устройств стали возможны благодаря работам Кюна по молекулярной архитектуре, 
использующей метод Ленгмюра - Блоджетг в качестве основного приема формирования 
организованных молекулярных ансамблей. Возможность получения этим методом 
однородных пленок с заданной ориентацией и толщиной молекулярных или 
супрамолекулярных слоев определяет широту исследований и перспективы применения 
этих объектов в молекулярной электронике, нелинейной оптике, оптической и элекгронно-
лучевой микролитографии, для получения стандгфтов толщины, химических и 
биологических сенсоров. Очевидно, молекулярная ^хитектура относится к той области 
науки, в которой фундаментальные и прикладные исследования практически неразделимы. 

В настоящее время подавляющее большинство работ по моле1д'лярной архитектуре 
выполняется на низкомолекулярных дифильных объектах, наиболее изученными из 
которых являются соли металлов жирных кислот. Интерес к этим объектам обусловлен 
тем, что пленки Ленгмюра-Блоджетг (ПЛБ) стеаратов двух- и трехвалентных металлов 
характеризуются высокой степенью организащш, стабильностью и простотой получения. 
Именно благодаря этому жирные кислоты и их соли используются при изучении фазовых 
равновесий в монослоях, для получения монослоев и ПЛБ фушщиональных соединений, 
не образующих стабильные монослои на поверхности воды. В последнее время соли 
жирных кислот привлекли внимание исследователей в качестве прекурсоров ультратонких 
пленок оксидов металлов, используюпщхся, например, в качестве газовых сенсоров, 
полупроводников, фотопроводящих слоев в элекгроопгических устройствах. Небольшое 
число исследований, проведенных в этом направлении, показало, что получение 
однородных по составу и морфологии пленок оксидов при термическом разложении 
гибридных прекурсоров (соль органической кислоты и неорганического основания) 
является достаточно сложной проблемой. Поиск новых путей получения качественных 
ультратонких пленок оксидов металлов представляет собой важную и ашуальную задачу. 

Богатые возможности моле1дглярной архитектуры, способной создавать 
наноструктурированные устройства различного назначения, не могут быть эффективно 
реализованы из-за низкой структурной, химической, термической и механической 
стабильности активных элементов этих устройств - ультратонких пленочных датчиков, 
собираемых, как правило, из ннзкомоле17лярных соединений. Монослои и пленки 
Ленгмюра - Блоджетг, формируемые из полимеров, лишены многих из этих недостатков, 
однако, их использование ограничено сложностью синтеза функтщонализованных молекул 
и формирования из них ленгмюровских монослоев. Второй, широко распространетгаый 
способ получетшя полимд>ных монослоев и ПЛБ состоит в нанесении дифилъного 
мономера на поверхность воды и его последующей фотополтшеризатщи либо в этом 
монослое, либо в пленке на твердой подложке. Этот способ также не лтштен недостатков и, 
прежде всего, это относится к ограничетшому чтфл^О^торюСмоичомеррв), способных 
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участвовать в реакции фотополимеризации. До сих пор эта исследования проводятся в 
основном на дифильных полидиацетиленах. Следовательно, разработка новых 
эффективных способов получения ультратонких пленок полимеров с применением 
техники монослоев и пленок Ленгмюра - Блоджетт является настоятельным требованием 
современной супрамоле1д'лярной и нанохимии. Создание двумерных сетчатых матриц и 
иммобилизация в них функционального компонента представляет собой не только важную 
теоретическую задачу, но также является существенным шагом на пути решения проблемы 
повышения стабильности наноустройств различного назначения. 

Цель работы состояла в проведении супрамолекулярной сборки организованных 
планарных структур (метод Ленгмюра - Блоджетт) из низкомолекулярных стеаратов 
металлов и сетчатых эпоксидных полимеров на жидких и твердых подложках для 
различных толщин, составов, условий получения и обработки пленок и определении 
методом атомно-силовой мшфоскопии взаимосвязи между структурой и свойствами этих 
систем. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
• Получение и исследование свойств монослоев стеариновой кислоты на поверхности 
водных растворов солей штрия и бария. Формирование многослойных 
(однокомпонентных) пленок Ленгмюра - Блоджетт из стеаратов этих металлов. Изучение 
методом атомно-силовой мюфоскопии влияния термической обработки и УФ-облучения 
на морфологию пленок этих гибридных систем и их оксидов. 
• Сборка методом ЛБ и визуализация методом атомно-силовой микроскопии двумерных 
органических сеток на основе эпокси-новолачного олигомера и 12-фосфорновольфрамовой 
кислоты или триэтилентетрамина в качестве отвердитеяей. Разработка техники получения 
двумерных сетчатых структур высокого качества и ПЛБ на их основе. 
• Изучение свойств монослосв бинарной (эпоксидный олигомер/дицетилциклен) и 
тройной (эпоксидный олигомер/дицетилциклен/триэтилентеграмин) смеси на поверхности 
воды. Создание композитной ПЛБ, содержащей домены функционального 
ма1фоцикпического лигацда - дицетилциклена. 
• Визуализация методом атомно-силовой микроскопии ПЛБ, сформированных из 
бинарных и тройных смесей на поверхности воды и изучение влияния температуры и 
растворителя на стабильность этих пленок. 
Научная новизна 
В работе впервые: 
• проведено комплексное исследование влияния термообработки и УФ-облучения на 

структуру пленок Ленгмюра - Блоджетт стег^атов иприя и бария. С помощью метода 
атомно-силовой ми1фоскопии показано, что в отличие от термообработки, 
фоторазложевне не приводит к нарушению фазовой однородности и сплошности 
пленок. 



• методом атомно-силовой микроскопии огфеделена стругаура монослоя стеарата иприя 
на различных участках поверхности и показано, что ЗВ-1фисталлизация в 
конденсированном состоянии монослоя начинается вблизи подвижного барьера. 

• проведена сборка и визуализация методом атомно-силовой микроскопии двумерных 
органических сеток на основе эпокси-новолачного олигомера и 12-
фосфорновольфрамовой кислоты или триэтилентетрамина в качестве отвердителей. 

• показано, что при формировании пленок путем полимеризации монослоя эпоксидного 
олигомера на поверхности раствора отвердителя, одно- и трехслойные ПЛБ содержат 
большое количество агломератов отвердителя. Снижение концентрации отвердителя в 
субфазе не приводит к существенному уменьшению содержания агломератов в ПЛБ, а 
полное отверждение олигомера требует значительного увеличения времени этого 
процесса. 

• изучены двумерые сетки, полученные при полимд)изации смешанного монослоя 
эпоксидного олигомера и отвердителя на поверхности воды. Методом атомно-силовой 
микроскопии определены особенности морфологии пленок: в однородной пленке 
обнаружены включения фазы с меньшей степенью отверждения и нанокапсулы. 
Показано, что нанокапсулы образуются в формирующем монослой растворе в 
результате адсорбции и полимеризации его компонентов на поверхности воздушных 
пузырьков. 

• на основе эпоксиаминной сетчатой матрицы создана композитная ПЛБ, содержащая 
домены функционального макроциклического лиганда - дицетилциклена. Методом 
атомно-силовой микроскопии продемонстрирована повышенная стабильность 
иммобилизованного в сетчатой матрице лиганда к действию температуры и 
растворителя. 

Практическая значимость работы. 
Предложен эффмсгивный способ превращения гибридных пленок Ленгмюра -

Блоджетт из дифильных солей органической жирной кислоты и ионов металлов в 
однородные слои оксидов металлов. Показано, что применение дополнительной УФ-
обработки, позволяющей в мягких условиях удалять основную часть органической 
компоненты пленки, приводит к созданию структурно и химически более однородных 
слоев, чем при использовании традиционной термической обработки. Полученные 
результаты являются базой для получения ультратонких пленок оксидов различных 
металлов, ппфоко использующихся в оптических и электронных устройствах. Более того, 
предложенный подход легко может быть распространен на гетероструетуры с заданным 
соотношением компонентов, например, смешанные оксиды металлов. 

Результаты вьшолнения второй части работы по созданию двумерных сеток являются 
надежной базой для разработки технологии моле17лярной сборки гибридных 
наносгруктурированных пленок с управляемой ориентацией распознающих фрагментов, 
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иммобилизованных в высокопрочной сетчатой матрице и создании нового материала для 
сенсорики. Рецепторные функции в гибридных пленках могут выполнять различные 
классы соединений, например макроциклические полиамины, а в качестве сетчатых 
матриц большими перспективами обладают густосетчатые полиэпоксиды. 
Принципиальной особенностью формирования мембран таких улътратонких планарных 
информационных устройств является использование методов монослоев и Ленгмюра -
Блоджетт, позволяющих собирать гибридные двумерные блоки, а из них - трехмерные 
структуры с заданной ориентацией функциональных элементов. Такие 
высокочувствительные слои на основе органических и гибридных композитов относятся к 
материалам современной элементной базы, и поэтому их применение может дать толчок в 
создании новых интеллеетуальных нанодатчиков и информационных систем. 

На защиту выносятся: 
• данные атомно-силовой микроскошга по влиянию способа обработки (термическая 

обработка и УФ-облучение) ПЛБ стеаратов иттрия и бария на морфологию 
формируемых слоев оксвдов металлов. 

• данные атомно-силовой мшфоскопии по зависимости состава и морфологи ПЛБ из 
двумерных полимерных сеток, сформированных на основе эпокси-новолачного 
олигомера и 12-фосфорновольфрамовой кислоты в качестве отвердителя, от способа 
формирования соответствующих монослоев. 

• результаты исследования структурных особенностей двумерных органических сеток на 
основе эпокси-новолачного олигомера и триэтиленгетрамина в качестве отвердителя. 

• стратегия создания композитной ПЛБ из эпоксиаминной сегчатой матрицы, 
содержащей домены функционального ма1фоциклического лиганда - дицетилциклена. 

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены на 
Всероссийских конференциях «Структура и динамика молекулярных систем», (Яльчик, 
2000 и 2004), Международной научной конференции «Кристаллизация в наносистемах» 
(Иваново, 2002), Международном симпозиуме "Молекулярный дизайн и синтез 
супрамолекулярных архитектур", Казань, 2002, Russian-Italian Meeting, "Proteomics and 
Synchrotron Radiation" "Organic electronics", Moscow, 2001. По результатам работы 
опубликованы 3 статьи и 4 тезисов докладов на научных конференциях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 
выводов и списка цитируемой литературы. Первая глава работы содержит обзор 
литературы по изучению методом атомно-силовой микроскопии пленок Ленгмюра -
Блоджетт жирных кислот и их солей, а также полимеров. Вторая глава работы посвящена 
описанию объектов и методов исследования. В третьей и четвертой главах диссертатщи 
представлены и обсуждены результаты исследования. Работа изложена на 162 страницах, 
включая 54 рисунка и 228 литературные ссылки. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы 

ОБЗОР Л И Т Е Р А Т У Р Ы . В первой части литературного обзора рассмотрены 
результаты исследования ПЛБ жирных кислот и их солей методом атомно-силовой 
микроскопии (АСМ). Особое внимание уделено вопросам стабильности и структурной 
реорганизации пленок и определению условий получения однородных ПЛБ с низким 
содержанием дефектов. Отмечено, что в большинстве работ проводится изучение 
морфологии поверхности пленок в контактном режиме АСМ, и редко исследуются 
физико-химические свойства ПЛБ с применением других режимов сканирования Обзор 
работ по получению оксидных пленок путем разложения ПЛБ солей жирных кислот 
показат, что метод АСМ не использовался для детального исследования этих пленок в 
процессе УФ- и термообработок. 

Во второй части литературного обзора рассмотрены результаты АСМ-исследований. 
демонстрирующие влияние способов формирования полимерных ПЛБ на их морфологию 
Показано, что практически отсутствуют работы по исследованию ПЛБ полимеров на 
молекулярном уровне, а также по изучению иммобилизации функциональных соединений 
в полимерных ПЛБ. 

О Б Ъ Е К Т Ы И М Е Т О Д Ы ИССЛЕДОВАНИЯ 
Объектами исследования являлись: 

1)' многослойные пленки Ленгмюра -
Блоджетг стеарата иттрия и бария на 
кремниевых подложках, и пленки, 
полученные из них под действием УФ- и 
термообработок; 2) монослои 
эпоксидного олигомера (ЭО) на 
поверхности водного раствора 12-
фосфорновольфрамовой кислоты (ФВК) и 
соответствующие одно- и трехслойные 
ПЛБ на кремниевых подложках; 3) 
монослои из двойных смесей ЭО/ФВК, 
ЭО/триэтилентетрамин (ТЭТА), 
ЭО/дицетилциклен (ДЦЦ) на поверхности 
воды, а также из тройной смеси 
ЭО/ТЭТА/ДЦЦ на поверхности воды и 
водного раствора СиСЬ, ПЛБ, полученные 
из этих монослоев на кремниевых 
подложках. 
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Исследование монослоев проводили с помощью автоматизированных 
поверхностных весов Ленгмюра Топографию и свойства ПЛБ изучали методом атомно-
силовой микроскопии ("Force Master-402MD", 0 0 0 «АВТЕКС», Россия) в 
.многопараметрическом режиме, суть которого заключается в том, что в каждой точке 
сканирования исследуемой поверхности осуществляется регистрация графика зависимости 
силы взаимодействия зонда с поверхностью от расстояния между ними, из характеристик 
которого извлекаются и картируются одновременно с топографией исследуемого участка 
параметры поверхности. Исследования ПЛБ также проводили методом ИК-фурье-
спектроскопии ("Perkin Elmer 2000"). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Пленки Ленгмюра - Блоджетт стеаратов иттрия и бария. Влияние УФ-облучения и 
термообработки на СТРУКТУРУ И свойства пленок. 

Получение монослоев и пленок Ленгмюра - Блоджетт стеаратов иттрия и бария. 
Монослои стеаратов иттрия и бария получали нанесением 1*10"̂  М раствора стеариновой 
кислоты в хлороформе на поверхность 1*10" М раствора 
YCit (рН 5.7) и 3*10^ М раствора ВаСЬ (рН 9.0), 
соответственно. При этих условиях монослои на 
поверхности водной субфазы и сформированные из них 
ПЛБ практически полностью состояли из стеарата 
металла, что подтверждалось отсутствием в ИК-
спектрах ПЛБ харакггерного пика в области 1702 см"', 
соответствующего валентным колебаниям 
карбонильной группы в неионизированной 
карбоксильной фуппе, и появлением полос t 
депротонированных карбоксильных групп при 1550 см"' 
и 1410 см"'. 

Исследование П Л Б стеаратов иттрия и бария 
методом АСМ. 16-слойная пленка стеарата кггрия, в 
целом, характеризуется сплошностью и однородностью (рис. 
1а). Идентифицируются три морфологаческие особенности 
ее поверхности: фрагменты пленки произвольной ффмы 
(рис. 1а) и трещины двух типов (рис. 2а). 

Высота фрагментов пленки соответствует толщине 

\: J L 
> / 

о 200 400 НМ 

Рис. 1 (а) Топография поверхности 
исходной 16-слойной ПЛБ стеарата 

бислоя или тетраслоя стеарата (рис. 16). Эти фрагменты иттрия (трещина 1-го типа), поле 
2.8 мкм * 2.8 мкм, (б, в) профили 

представляют СОООЙ ООласги зарождения поверхности вдоль линий, показанных 
на (а). 

пленки представляют собой области 
объемной фазы при сжатии конденсированного 
монослоя. Причем эти зародыщи образуются в области 
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предразрушения монослоя, когда подвижный барьер находится вблизи области переноса. 
Поскольку давление переноса монослоя было существенно ниже давления разрушения, то 
полученные результаты можно объяснить различием в степени сжатия монослоя на разных 
участках ванны Ленгмюра. Для проверки этой гипотезы была определена структура 
монослоя на различных расстояниях от подвижного барьера. Найдено, что при нанесении 
небольшого числа слоев (6 монослоев), когда барьер находился далеко от области 
переноса монослоев, пленка имела ровную бездефектную поверхность. 

Представленные данные, по-видимому, впервые на молекулярном уровне 
демонстрир5тот не только наличие 2D - 3D перехода в монослоях, но и раскрывают 
механизм этого перехода: зарождение объемной фазы осуществляется путем образования 
четного числа монослоев на поверхности воды в области разрушения Наряду с этим 
фундаментальным выводом, полученные результаты позволяют формировать однородные 
монослои (и ШГБ) с четко определенным фазовым поведением. 

Трещины первого типа (рис. 1а) имеют волнообразную форму, длину около 5 мкм и 
ширину 0.3 - 0 4 мкм. Они расположены перпендикулярно направлению переноса 
монослоя примерно через каждые 2-2 5 мкм. Очевидно, образование трещины происходит 
при прохождении подложки через монослой. Профиль поверхности показывает, что 
глубина трещин соответствует высоте фрагментов пленки и приблизительно равна 
толщине бислоя (рис 1в). Интересно отметить, что 
фрагменты пленки располагаются как на ее 
однородной поверхности, так и в волнообразных 
трещинах, причем без разрыва на их краях. Вероятно, 
волнообразные трещины, также как и фрагменты 
пленки находятся в последнем перенесением бислое, 
хотя в целом полученная ПЛБ имеет достаточно 
высокое качество. Важной особенностью пленки, 
подтверждающей этот вывод, яв^тяется отсутствие в ней 
доменов и границ между ними, то есть однородность 
сохраняется на достаточно больших площадях. 

Трещины второго типа видны на максимальных 
полях сканирования (11 мкм* 11 мкм), не более 1 
трещины на поле (рис. 2а). Они имеют линейную о"" 
форму, постоянную ширину примерно 0.3 мкм и '''"̂ - 2- (*) Топография поверхности 

исходной 16-слойной ПЛБ стеарата 
длину, превышающую размеры максимального поля иттрия с трещиной 2-го типа (указана 
сканирования. На основании карт топографии и стрелкой), поле 5.5 мкм * 5.5 мкм; 

(б) профиль, 
адгезионных взаимодействий зонда с поверхностью 16-
слойной ПЛБ сделан вывод о том, что эти протяженные трещины не содержат фрагментов 
пленки и распространяются до самой подложки. Комплементарность фрагментов. 
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расположенных на пленке по разные стороны трещины, указывает на то. что подобные 
трещины образовались уже после переноса 16-тислойной пленки 

В отличие от пленки стеарата иттрия, в 16-тислойной ПЛБ стеарата бария 
присутствуют только трещины второго типа - сквозные протяженные трещины шириной 
0.3 - 0 4 мкм. В целом пленка имеет сплошную, достаточно однородную структуру 
Топографическая карта показывает незначительные перепады высот между различными 
участками поверхности, не превышающие толщину бислоя стеарата бария. 

Присутствие сквозных трещин в ПЛБ стеаратов иттрия и бария позволило определить 
их толщину, не прибегая к обычно используемой для этого процедуре, которая 
заключается в удалении зондом части пленки для обнажения подложки путем 
соскабливания в контактном режиме, и послед)тощем сравнении координат их 
топографических уровней Для 16-слойных пленок стеаратов иттрия и бария толщина 
составила 400 А (рис. 26). 

Таким образом, с помощью метода АСМ были выявлены топографические 
особенности ПЛБ стеаратов иттрия и бария, определены толщины пленок, а также 
показана возможность формирования зародышей 3D фазы при сравнительно низких 
поверхностных давлениях переноса. 

Влияние термообработки на поведение ПЛБ стеаратов иттрия и бария. В рез>льтате 
термообработки 16-тислойной ПЛБ стеарата иттрия при ЗЗО^С (3 ч) получена пленка, 
которая по данным АСМ имеет гладкую поверхность с расположенными на ней 
фрагментами преит'щественно сферической формы 
мелкие и кр}пные капли высотой 20 А и 200 А, 
соответственно (рис 3) Карта адгезионного 
взаимолействия показала, что пленка на подложке и 
капли, расположенные на ее поверхности, образованы 
идентичным материалом По-видимому, в отличие от 
стосв более близких к подложке, верхние слои ПЛБ стеарата 
иттрия при выбранных условиях нагревания проходят 
стадию п-ивления. Толщина пленки составила 20 А. 

16-слойная ПЛБ стеарата бария, подвергнутая 
термообработке, представляет собой тонкопленочную 
матрицу толщиной 20 А с равномерно расположенными 
в ней агломератами высотой 100-200 А и диаметром 150-

J . . и ЛМ fUV OUUHM 

200 А (рис. 4). в пленке содержатся длинные трещины, 
аналогичные наблюдаемым в исходной ПЛБ. f f ' \ "̂2 Топография поверхностк 

16-слоиной ПЛБ стеарата иттрия 
Соотношение высоты и диаметра агломератов, после термообработки (ЗЗСС, 3 ч). 
распределенных по пленке, свидетельствует об их поле 2 5 мкм • 2.5 мкм, (б) профиль 

^"zr А А I 
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сферической форме и позволяет предположить, что они 
состоят из материала, несмачивающего материал 
пленки (и вследствие этого собирающегося в «капли»). 
Наличие второй фазы может быть связано с 
протеканием во время термообработки процесса 
образования карбоната бария из оксида бария и СОг 
воздуха. Очевидно, что оксид бария должен лучше 
смачивать родственную по составу подложку (оксид 
кремния), чем карбонат бария Кроме того, 
расположение фазы карбоната бария над пленкой 
обусловлено его меньшей (в 1,3 раза) плотностью по 
сравнению с оксидом бария. 

Отметим, что обнаруженный эффект имеет важное 
о 300 400 «М в(Ю НМ 

значение особенно для тонких оксидных пленок, р̂ ,̂ 4 (а) Топография поверхности 
которые, главным образом, получают методами, 16-слойной ПЛБ стеарата бария после 

термообработки (ЗбСС, 3 ч), поле 
основанными на разложении органических соединений. [ g ̂ ^̂ , * j g ̂ ^^^ ĝ̂  профиль 

Влияние УФ-обработки на структуру и свойства ПЛБ стеаратов иттрия и бария. 
Как было показано в предыдушем разделе, термическая обработка приводит к фазовому 
разделению или к плавлению материала пленки, что ухудшает ее качество. Для повышения 
однородности оксидных пленок предложено перед термообработкой использовать 
фотооблучение - более мягкий способ удаления органической части ПЛБ без ее плавления. 

Методом ИК-фурье-спектроскопии определяли химические изменения, происходящие 
в ПЛБ стеаратов металлов под действием УФ-облучения. Из рисунка 5 видно, что в 
результате фотооблучения пленки стеарата бария (55 монослоев) полосы поглощения, 

соответствующие колебаниям 
СНг-групп (Vac„„ = 2920 см", v„ 

i: 
э, 

= 2850 см'', 5а„ 
СОО'-ГруПП (Va, 

= 1465 см"') и 
„ = 1550 см"', 

1, J^- = 1410 см"), исчезают, и. 

следовательно, основная часть 
органической составляющей 
пленки десорбируется. 

ИОО N20 2Ы0 1«Ю I'OO \4С0 ч.си 
Рис. 5. ИК-спектры 55-слойной ПЛБ стеарата бария до (1) и 
после (2) УФ-обработки. 

16-слойная ПЛБ стеарата бария после УФ-обработки имеет ровную поверхность. 
Наблюдающиеся в исходной пленке сквозные трещины претерпевают существенные 
изменения - они приобретают форму вытянутых овалов длиной от 2.5 мкм до 5.0 мкм. 
Направление длинных осей овалов примерно соответствует направлению сквозных 
протяженных трещин в исходной ПЛБ. Очевидно, при относительно медленном 
постадийном разложении органической компоненты в пленке успевают проходить 
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диффузионные процессы, направленные на снижение поверхностной 1нергии системы и 
способствующие залечиванию трещин в более узких местах. Адгезионная карта 
поверхности свидетельствует о том, что трещина остается сквозной. Измеренная толщина 
пленки составила 50-60 А. 

В результате УФ-обработки 16-слойной ПЛБ стеарата иттрия наблюдающиеся в 
исходной пленке сквозные трещины сохраняют свою 
длину и форму. В отличие от фотооблученной ПЛБ 
стеарата бария, иттрийсодержащая пленка 
характеризуется больщими перепада.ми рельефа (в 
среднем 40 А) и отсутствием однородности материала, 
идентифицируемой по карте адгезионного 
взаимодействия (рис 6). Участки пониженной адгезии 
соответствуют на карте топографии областям большей 
толщины Возможно, в этих областях процесс десорбции 
органической компоненты происходит не до конца при 
выбранных )'словиях УФ-обработки. Наблюдаемое 
различие в кинетике фоторазложения ПЛБ стеаратов 
иттрия и бария может быть связано с разницей значений 
энергии разрыва связи Ме-0 и с особенностью 
химической структуры слоев пленки. 

Таким образом, толщина ПЛБ уменьшается 
при.мерно на 75-80 % в случае иттрийсодержащей 
пленки и на 85-88 % в случае барийсодержащей пленки 
При этом нарушения сплошности пленок не происходит 

Влияние термообработки на структуру и состав 
фотооблученных ПЛБ стеаратов иттрия и бария. 
Поскольку УФ-обработка пленок Ленгмюра - Блоджетт 
солей жирных кислот металлов не приводит к 

16-слойной иль стеарата иттрия 
формированию чисто оксидных пленок, то для удаления после УФ-обработки (7 ч), поле 
остатков органической составляющей пленки "'''^ мкм,̂  (б) карта 

адгезионного взаимодеисгвия, (в) 
необходима термообработка материала. псобиль для (а) 

16-тислойная ПЛБ стеарата иттрия после УФ-облучения и термообработки при 350°С 
имеет ровную однородную поверхность. Помимо сквозных трещин, характерных для 
исходной ПЛБ стеарата иприя, по всей площади пленки наблюдаются мелкие узкие 
трещины различной глубины, не имеющие определенного направления, что, по-видимому, 
обусловлено растрескиванием материала пленки в процессе термической обработки. 
Толщина полученной пленки составляет 20-30 А. 

** 

г' 

о ЯА ^ ГоОО ^ Ш О Н М 

Рис 6 (а) Топография поверхности 
16-слойной ПЛБ 
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Термообработка фотооблученной пленки стеарата бария не привела к заметному 
изменению внешнего вида пленки, однако, ее толщина уменьшилась до 20-25 А. 
Отсутствие второй фазы (ВаСОз) может быть связано с тем, что ее формирование 
осуществляется, прежде всего, за счет диоксида углерода, образующегося из 
углеводородной части ГШБ при ее нагревании. В результате УФ-обработки значительная 
часть органической составляющей удаляется, вследствие чего на стадии термообработки 
существует дефицит СОг, исключающий формирование фазы карбоната. В пользу этого 
вывода свидетельствует также близость конечных толщин пленок в случае термообработки 
с предварительным УФ-облучением (20-25 А) и в случае только термообработки (20 А), а 
также соотношение объема фазы и общего объема (пленка+фаза), составившее 1:15. 

Таким образом, последовательные УФ- и термообработка приводят к образованию 
однородных гладких оксидных пленок, характеризующихся малым числом дефектов. При 
этом толщина полученных пленок составляет не более 5% от толщины исходных ПЛБ 
стеаратов. Важным результатом является то, что при такой комбинированной обработке 
ПЛБ стеарата бария не происходит образования карбоната бария, который зачастую 
присутствует в продуктах терморазложения карбоксилатов бария и является 
нежелательньш продуктом при формировании, например, смешанных оксидов, 
содержащих барий. Полученные результаты показали эффективность использования 
дополнительной УФ-обработки, позволяющей в мягких условиях удалять основную часть 
органической компоненты пленки Ленгмюра - Блоджетг и создавать структурно и химически 
более однородные пленки, чем при использовании традиционной термической о^аботки. 

Пленки Ленгмюра - Блоджетг на основе сетчатых эпоксидных полимеров и 
отверждаюших агентов различной ПРИРОДЫ 

Формирование двумерных эпоксидных сеток на поверхности водяьгк растворов 
фосфорновольфрамовой кислоты. Полимеризацию эпоксидного олнгомера GY-1180 
проводили на поверхности водного раствора Ф В К с концентрациями 1*10'^М и 2 5*10''М. 
Концентрации Ф В К в субфазе были выбраны так, что рН растворов не превышали 2.0, так 
как в этом случае преимущественно созфаняется структура Кеггина. Монослой получали 
нанесением на поверхность субфазы 4.1*10'̂  М раствора эпоксидного олигомера в 
хлороформе. Сравнение изотерм сжатия монослоев эпоксидного олигомера (ЭО), 
выдержанного на поверхности 1*10'̂  М раствора Ф В К в течение 10 мин и 21 ч (рис. 7, 
кривые 1 и 3, соответственно) свидетельствует о двукратном увеличении как предельной 
площади на молекулу, так и поверхностного давления разрушения. Наблюдаемое 
огаосительно большое увеличение значения предельной площади на молекулу можно 
объяснить внедрением гетерополианионов в монослой. Для подтверждения этого 
предположения проведетш подробные АСМ исследования полиэпоксидтшх ПЛБ. 
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1 Пленки Ленгмюра Блоджетт эпоксидно! о 
по1имера на поверхносги кремния (субфаза 1*10^ М 
раствор ФГЖ) АСМ - исследования показали, что 
гю.1)ченная пленка имеет ровную поверхность и 
содержит равномерно распределенные, выступающие 
над ней. частицы (агломераты) Агломераты 
характсриз>Ю1ся достаточно широким распределением 
по размерам (высота - до 15 им, реже - 20-40 пч. 
диаметр 350 - 600 нм) Приведешше па рис. 8 карты 
характеристик поверхности указывают на то, что агломераты 
предстаатяют собой фазу ФВК. Данные РЖ-фурье-
спекфоскопии также свидетельствую! о высоком содержании 4/мо1ек, к' 
ФВК в перенесенной на шерд^топодтожкушенке ^^^^ '^ №о1ерчы сжатия монослоя 

ЭО, выдержанного на поьерхности 
Образование частиц Ф В К в мо!!ослос является i*io'М раствора ФВК в течение И) 

рсз\льтагом адсорбции молекул кислоты !!а монослое из "^"" '̂ '̂ ' ^' ** ^^^ " "^ поверхности 
2 5*10 М раствора ФВК в течение 3 

субфазы и последующей кристаллизации на этих суток(2) 
зародышах. Монослой, содержащий неорганическую дисперсную фазу, переносится 
вместе с ней на твердую подложку. Сохраняющееся в однослойной пленке на твердой 
подложке равномерное распределение частиц свидетельствует о достаточно жестком их 
закреплении в сетчатой матрице. 

Пленка не имеет ярко выраженной доменной структуры, характерной для большинства 
монослоев, формируемых на поверхности жидкости. Тем не менее, однородная 
однослойная ПЛБ содержит два типа включений (неоднородностей) округлой формы, 
которые по топографическим характеристикам несильно отличаются от очень тонкой 
основной пленки, но надежно идентифицирутотся с помощью карт характеристик 
поверхности (рис. 8). 

Включения первого типа представляют собой области с однородной поверхностью, не 
содержащие агломератов Ф В К (рис. 8(1)). В результате АСМ-эксперимента, в котором 
пленка соскабливалась с поверхности в контактном режиме, найдено, что эти области 
являются полостями в пленке. Образование полостей обусловлено необходимостью 
структурной перестройки молекул эпоксидного олигомера для осуществления 
оптимальной ориентации функциональных групп при реакции полимеризации. После 
такой плоскостной организации молекул освобождается пространство, сегрегируемое с 
образованием достаточно больших пустот. Диаметр полостей составляет в среднем 2 мкм 
и они занимают 10-15% площади поверхности всей пленки. 

Неоднородности второго типа по своим характеристикам отличаются от основного 
материала пленки и от подложки (рис. 8(2)). Агломераты Ф В К располагаются как по 
периметру, так и внутри этих областей (доменов). Очевидно, что, как и в первом случае, их 
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Рис 8 АСМ-изображения однослойной ПЛБ, полученной из монослоя ЭО, полимеризованного на 
поверхности 1*10'̂  М водного раствора ФВК Карты (а) топофафии, (б) адгезионного 
взаимодействия, (в) дальнодействующего взаимодействия Поле (1)7 мкм * 7 мкм и (2) 5 мкм * 5 мкм 

образование обусловлено фазовым разделением в пленке на начальном этапе процесса 
полимеризации. Полимеризация в домене запаздывает по сравнению с этой реакцией в 
основной пленке; на рисунках видно, что фаза обтекает уже закрепленные в пленке 
частицы ФВК, а не смещает их для выравнивания и уменьшения своего периметра. 
Меньшая степень отверждения (большая подвижность фазы) может достигаться при 
большом избытке одного из компонентов системы. Анализ изображений показывает, что 
скорее всего в избытке находятся частицы ФВК, причем их распределение по домену 
неоднородно в радиальном направлении. Размер этих доменов не превышает 2.2 мкм и они 
занимают до 10% площади всей пленки. 

2. Пленки Ленгмюра - Блоджетг эпоксидного полимера на поверхности кремния 
(субфаза: 2.5*10"̂  М раствор ФЕЮ. С целью повышения качества пленки, или, по крайней 
мере, уменьшения количества агломератов ФВК , входящих в ее состав, концентрация ФВК 
в субфазе была снижена в 4 раза. Для сохранения высокой степени отверждения полимера 
выдержку монослоя на поверхности 2.5*10''' М раствора гетерополикислоты увеличили до 
3 суток. Изотерма сжатия этого монослоя (рис. 7, кривая 2) смещается в сторону меньших 
площадей по сравнению с кривой сжатия, записанной для монослоя на субфазе с более 
концентрированным раствором Ф В К (рис. 7, кривая 3). Близкая сжимаемость монослоев в 
конденсированной области для обеих субфаз (рис. 7, кривые 2 и 3) свидетельствует о том, 
что содержание Ф В К в этих пленках не должно сильно различаться. 
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Действительно, АСМ-исследование показало, что уменьшение концентрации Ф В К в 
субфазе привело к формированию пленки, по-прежнему включающей агломераты Ф В К и 
области округлой формы. Уменьшение размера агломератов является дополнительным 
подтверждением того, что они формируются го ФВК . Кроме того, эти данные говорят о 
концентрационно-временной суперпозиции: при уменьшении концентрации Ф В К в 
субфазе и увеличении времени выдержки монослоя количество зародаппей 
кристаллизации существенно не изменяется. Однако рост зародьппей ограничен из-за 
невысокой концентрации раствора. Характеристические параметры изотермы сжатия (рис. 
7, кривая 2) свидетельствуют о том, что, с одной стороны, на менее концентрированной 
субфазе увеличение в три раза времени отверждения позволяет достичь высокой степени 
сшивки олигомера, а с другой, что эти параметры во многом определяются количеством 
ФВК, иммобилизованной в монослое. 

АСМ-исследование аналогичных 3-слойных пленок показало, что морфология третьего 
монослоя повторяет морфологию предыдущих. Частичное пере1фывание полостей монослоев 
позволило определить как толщину пленки, так и толщину отдельного монослоя (0.7-1.0 нм). 

Таким образом, впервые получены и визуализированы методом АСМ полюпоксидные 
пленки Ленгмюра - Блоджетт. Показано, что при формировании пленок путем 
полимеризации монослоя эпоксидного олигомера на поверхности раствора ФВК , ПЛБ в 
основном однородны, однако пленка включает большое количество частиц ФВК, полости 
и участки менее отвержденной фазы. 

Большой избыток отвердигеля в монослоях и ПЛБ наблюдается также и в случае 
использования в качестве отвердигеля триэшленгетрамина (ТЭТА), так как для получения 
высокого выхода сетчатого полимера (~90%) требуется водная субфаза с 0.1 М 
концентрацией ТЭТА. 

С целью со)фанения высокой скорости полимеризации, исключения избыточного 
содержания отвердитедя в системе и сильно кислых (или щелочных) значений рН субфазы 
в настоящей работе впервые предпринята попытка формирования смешанных монослоев 
из эпоксидного олигомера и отвердигеля (ФВК иди ТЭТА) на поверхности чистой воды. 

Формирование двумерных эпоксидных сеток путем навесения на поверхность 
воды смеси отвердигеля я эпоксидного олигомера. 

Смешанные пленки, полученные с использованием как ФВК , так и ТЭТА в качестве 
отвердителей, после выдержки на поверхности воды были перенесены на кремниевую 
подложку и изучены методом АСМ. Исследования на максимальных полях проводились в 
многопараметрическом режиме, а для визуализации тонкой структуры пленок 
использовался контактный режим с применением карт сил трения. 

Смешанные монослои и ПЛБ из ЭО и ФВК. Ф В К обладает высокой активностью по 
отношению к эпоксидному олигомеру, поэтому, несмотря на ее хорошую растворимость в 
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воде, в смешанном монослое преимущественно идет процесс формирования полимерной 
сетчатой структуры. Высокие значения предельной площади на молекулу и 
поверхностного давления разрушения, характериз)тощие изотерму сжатия смешанного 
монослоя (рис. 9), выдержанного в течение суток на поверхности воды, свидетельствуют о 
стабильности монослоя Хараетер изотермы сжатия и более высокая сжи.маемость 
моноспоя на начальной стадии указывают на то, что поведение монослоя определяется 
попимерной компонентой, и эта пленка не должна содержать агломератов Ф В К 

АСМ-исследования показали, что однослойные 
ПЛБ представляют собой сплошные однородные 
пленки Тот факт, что поверхность подложки покрыта 
такой пленкой, подтверждается существенным 
различием величин силы адгезии зонда к поверхности 
образца и к поверхности кремниевой подложки. При 
большом увеличении АСМ демонстрирует довольно 
плотную структуру пленки, в которой просматривается I ^ 
молекулярная сетка. Высокая плотность цепей на 
основной площади ПЛБ не позволяет визуализировать 
эту структуру с высоким разрешением из-за 
значительной разницы размеров острия зонда и ячейки 
сетки Однако меньшая плотность сшивки 
молекулярных цепей, встречающаяся на отдельных 
участках пленки, позволила получить нагляднзто 
картину сетчатой структуры поверхности ПЛБ с 
достаточно хорошим разрешением (рис. 10) Средний 
размер ячейки сетки - 14 нм. 

На поверхности пленки встречаются 
неоднородности в виде глобул и пятен (рис. 11), 
занимающих примерно 7% и 5% общей площади 
пленки, соответственно. Глобулы представляют собой 
сплюснутые сферы (диаметр 300 - 1000 нм, высота 50-
100 А), в которых наблюдаются одиночные проколы 
или разрывы. Форма глобул и их отсутствие в пленках, Рис 10 АСМ-изображение сетчатой 

-, структуры монсх:лойной ПЛБ, 
полученных на водных субфазах с огвердителем, сформированной из смеси ФВК и ЭО 
свидетельствуют о том, что они являются результатом Поле 0.27 мкм • 0.27мкм 
химического взаимодействия компонентов в растворе. Мы предполагаем, что в тройном 
растворе ЭО/отвердитель/хлороформ при его перемешивании образуются небольшие 
пузырьки воздуха, и на возникающей поверхности раздела раствор/воздух формируется 
адсорбционный слой смолы и отвердителя. Реакция между ними приводит к 

эО 100 I5C1 20I J 

А/молек., А̂  

Рис 9 Изотерма сжатия монослоя из 
смеси ФВК и ЭО на поверхности 
воды 
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формированию пленки полимера, стабилизирующей пузырек возд\'ха При нанесении 
раствора на поверхность водной субфазы в результате изменения внешнего давления 
происходит сплюпщвание и разрыв сферической оболочки. Следует отметить, что 
адгезионное взаимодействие зонда с глобулами больше, чем с материалом основной 
пленки, что указывает на меньш>'ю степень отверждения материала глобул Этот факт 
подтверждает предположение, что побулы образуются в объеме раствора. на1юсимого на 
поверхность субфазы 

Вторым типом неоднородности, характерным для монослоя, полученного из смеси ЭО 
и ФВК, являются пятна - области округлой формы диаметром от 0.8 до 1.5 мкм На картах 
топографии поверхности эти области слабо отличаются 
01 основной пленки' на рис 11 стрелка охватывает 
область пятна и одновременно указывает на его 
увеличенное изображение Карты адгезионного 
взаимодействия показывают, что пятна имеют четкие 
границы и состоят из материала с меньшей адгезией к 
зонду как по сравнению с основной пленкой, так и с 
кремниевой подложкой С учетом этих результатов и 
приведенных выше данных о низкой адгезии агрегатов 
Ф В К к зонду можно утверждать, что пятна содержат Рис I I Топография поверхности 
. - монослойной ПЛБ, сформированной 
фазу, обогащенную неорганическим отвердителем. ^̂  смеси ФВК и ЭО (глобулы и пятна). 

Смешанные монослои и ПЛБ из ЭО и ТЭТА. Поле 6.4 мкм * 6.4 мкм 
Свойства монослоев бинарной смеси ЭО и ТЭТА изучали для двух мольных соотноп1ений 
компонентов (2:1 и 1:1) и разных времен выдержки на поверхности воды. Изотермы 
сжатия системы с эквимолекулярным соотношением компонентов представлены на рис 
12, кривые 1 - 3 . Видно, «гго увеличение времени 
выдержки монослоя приводит к существенному 
изменению характеристических параметров кривых. 
Если для монослоя эпоксидного олигомера величины 
предельной площади на молекулу (Ао) и поверхностного 
давления разрушения (ж^) составляют, соответственно, 
66 А^ и 2,4 мН/м, то для смеси через 4 часа - 95 А^ и 13 
мН/м, а по завершении реакции (24 ч) - 130 А^ и 23.5 
мН/м. Скорость реаюдаи в смешанном монослое зависит от 
соотношения ЭО и ТЭТА. При большей доле эпоксидного 
олигомера (2:1) реаидия завершается через 40 часов. 

А/молск.. А' 

Из анализа зависимостей поверхностного давления от Рис. 12 Изотермы сжатия монослоя из 
площади монослоя, полученных в различных условиях, эквимолекулярной смеси ЭО и ТЭТА 

для времен выдержки на поверхности 
следует, что ТЭТА, введенный в монослой вместе с воды. 1 ч(1), 4ч(2), 24ч(3) 
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эпоксидным олигомером, обеспечивае! получение сетчатого полимера. Об образовании 
сетчатого полимера свидетельствует также сопоставление изотерм сжатия (рис. 12) с 
изотермами, полученными для монослоев эпоксидных полимеров с достаточно высокими 
молекулярными массами- несшитые полимеры дают существенно более низкие значения 
поверхностного давления во всей области площадей монослоя, включая его разрушение 

АСМ-анализ пленок Ленгмюра - Блохгжетг, полученных из смешанных монослоев 
ЭО/ТЭТА, важен с точки зрения сопоставления структурно-морфологических 
особенностей двух систем, в формировании которых использовался как неорганический 
(ФВК) , так и органический (ТЭТА) отвердитель. Кроме того, механизмы сшивки 
олигомера для этих отвердителей существенно отличаются, так как ФВК является 
инициатором реакции полимеризации, приводящей к формированию сетчатого материала, 
а ТЭТА - сшивающим агентом, входящим в состав образующегося сетчатого полимера 
Исследования показали, что, несмотря на эти различия, морфологические картины 
монослоев для двух рассматриваемых систем на поверхности кремния весьма близки 

ПЛБ, полученная с использованием смешанного монослоя ЭО и ТЭТА, 
характеризуется сплошностью и имеет морфологические особенности, аналогичные тем, 
которые были отмечены при анализе систем с ФВК ' 
глобулы и пятна Очевидно, что, несмотря на наличие в 
данной системе органического отвердителя, эти 
неоднородности пленок имеют близкую природу. В 
С1\'чае глобул замена отвердителя не изменяет механизм 
их формирования' оболочка из монослоя полимера на 
поверхности раздела раствор/воздух (пузырек) На 
основании карт топографии и трения (рис 13) можно 
сделать вывод о том. что пятно также содержит избыток 
отвердителя. обеспечивающий этомл образованию 
высокие антифрикционные характеристики 
Градиентный характер указанных параметров 
свидетельствует о реализации в пятне процесса фазового 
разделения Как и в случае ФВК, пятна имеют диамсф от 
1.0 до 1,5 мкм и занимают до 5% общей площади пленки. 

Таким образом, формирование двумерных 
эпоксидных сеток путем нанесения на поверхность воды 
смеси эпоксидного олигомера и отвердителя приводит к 
получению однородных пленок Ленгмюра - Блоджетг. 
Пленки характеризуются наличием глобул и участков 
другой фазы, занимающих незначительную часть общей 
площади ПЛБ. Указанный способ получения двумерных 

Рис. 13. (а) Топография 
поверхности монослойной ПЛБ из 
смеси ЭО и ТЭТА, (б) Карта сил 
трения Поле 1 4 мкм * 1 4 мкм 
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эпоксидных сеток позволяет сохранить высокую скорость реакции поликонденсации. 
иск^1ючить избыточное содержание отвердителя в системе, а также высокие (для Т Э Т А ) и 
низкие (для Ф В К ) значения рН субфазы. Указанные преимущества создают условия для 
иммобилизации в полимеризуемую матрицу третьего, функционального компонента 
монослоя. 

Бинарные смешанные монослои и пленки Ленгмюра - Блоджетт эпоксидного 
олигомера и дифильного лиганда дицетилциклена. В настоящей работе двумерная 
сетчатая эпоксиаминная матрица была использована для иммобилизации в ней молек)'л 
дифильного ион-селективного лиганда - дицетилциклена (ДЦЦ). С целью определения 
возможности химического взаимодействия циклического амина с Э О в трехкомпонептном 
монос]юе Ленгмюра сначала были исследованы свойства бинарного моиослоя 
эпоксиолигомера и ДЦЦ, также как и Т Э Т А 
содержащего аминогруппы. 

Бинарный монослой из смеси эпоксиолигомера и 
макроциклического амина формировали при 
эквимолекулярном соотношении компонентов. 
Сравнительный анализ изотерм сжатия индивид) альных 
соединений и смешанной системы показал, что 
компоненты совместимы в монослое, и между 
аминогруппами кольца и эпоксидными группами 
олигомера осуществляются химические взаимодействия. 
С увеличением времени выдержки зюю бинарного 
монослоя наблюдается существенное увеличение 
характеристических параметров кривых сжатия -
предельной площади и давления разрушения, причем в 
процессе экспозиции монослоя п^ не достигает высоких 
значений давления разрушения индивидуального 
монослоя дицетилциклена. 

Для уточнения структуры бинарного монослоя 
ЭО/ДЦЦ он был перенесен на поверхность кремния при 
поверхностном давлении 30 мН/м и исследован методом 
А С М . Топографические карты этого образца (рис. 14а) 
показывают пленку с дырками и распределенные в ней 
агрегаты. Адгезионные взаимодействия зонда с 

S' 
с h -'• 
и 
t . , . . 

у 
/ Е;Р 

^F=^ в 

\ 
„ 1,1-. 

*.. о X» «к «о нм 
Рис. 14. Топография поверхности 

поверхностью в дырках соответствуют взаимодействиям монослойной ПЛБ, сформированной в 
течение суток из эквимолекулярной зонда с кремнием, то есть дефекты в пленке сквозные, ^^^ j .^ э о и ДЦЦ до (а) и после (б) 

1енкой в 
2.6 мкм; 

На основании профилей поверхности найдено, что выдержки пластинки с пленкой в 
хлороформе, поле 2 6 мкм * ^ л K<Î M-толщина пленки составляет 10-15 А , а высота агрегатов - (в) - профиль для (а) 
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50-70 А (рис 14в) При этом афегаты имеют достаточно широкое распределение по 
латеральным размерам (диаметр от 50 до 400 нм) Как видно из рис. 146, после 
двухминутной выдержки рассматриваемого образца в хлороформе пленка сохраняется, а 
шарообразные агрегаты исчезают. На поверхности образца появляются пустоты, по форме 
и размерам схожие с наблюдаемыми ранее агрегатами, причем величины адгезионного 
взаимодействия зонда с подложкой и с материалом в пустотах совпадают. 

Наличие ровной, протяженной матричной пленки, устойчивой к действию 
растворителя, является свидетельством того, что между эпоксидным олигомером и 
макроциклическим амином в монослое происходит реакция. Наблюдаемые агломераты 
состоят преимущественно из молекул дицетилциклена. Вследствие низкого содержания в 
них эпоксидного компонента молекулы дицетилциклена слабо связаны как друг с другом, 
так и с подложкой Поэтому при обработке хлороформом афегаты легко удаляются. 

Иммобилизация дицетилииклена в двумерной эпоксидной сетке. Фазовая 
структура и комплексообразование с ионами меди. 

На основании данных, полученных для бинарных смесей, и с учетом 
функциональности олигомера, линейного и циклического аминов, для формирования 
тройного монослоя его компоненты были взяты в эквимолекулярных количествах 
Изотерма сжатия тройного монослоя представлена на рис. 15а, кривая 1. Ее сопоставление 
с изотермами сжатия бинарных монослоев, полученных в таких же условиях, 
свидетельствует о более высокой стабильности и организованности тройного монослоя 
Этот монослой демонстрирует наибольшее 
давление разрушения, а также наличие 
переходной области, наблюдавшейся и для 
бинарного монослоя ЭО/ДЦЦ, характеризующей 
переход между двумя конденсированными 
состояниями. Кроме того, по сравнению с 
бинарными монослоями, сжимаемость тройного 
монослоя имеет меньшие значения: 0,040 м/мН и 
0,037 м/мН, соответственно, для менее и более 
конденсированных состояний монослоя. 

Для исследования методом АСМ 
отвержденный на поверхности воды в течение 24 
часов трехкомпонентный монослой был перенесен 
на пластинку кремния методом ЛБ при 
поверхностном давлении 30 мН/м. При изучении 
данного образца в многопараметрическом режиме 
на областях сканирования размером 10 мкм*10 
мкм наблюдали ровные поверхности, что говорит 

| « 

I 
А/нолек, Л 

Рис. 15. (а) Изотермы сжатия монослоев 
на основе эквимолекулярной смеси ЭО, 
ТЭТА и дицетилциклена после суточной 
выдержки на поверхности воды (1) и 
W*M водного раствора СиСЬ (2); (б) 
комплексообразование/регенерация в 
тройной системе при циклическом 
варьировании рН субфазы (Ю"* М 
водного раствора СиС12)от 5 6 до 2.6 
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о высоком качестве пленки. При большем увеличении - на полях 1,5 мкм *1,5 мкм стали 
проявляться частицы, равномерно распределенные на этих площадях (рис. 16а). Эти 
частицы четко регастрируются только при 
сканировании в мягком режиме, тогда как в жестком 
режиме - при надавливании зондом на поверхность -
они практически неопичимы от пленки Такое 
поведение характерно для рассмотренной выше 
бинарной системы ЭО/ДЦЦ. в которой обогащенная 
дицетилцикленом фаза распределена в матрице из 
бинарной смеси По сравнению с бинарной системой, 
полученной Б тех же условиях, в тройной композиции 
частицы фазы дицетилциклена имеют более узкое | 
распределение по размерам и их распределение по 
поверхности более однородно. Кро.ме того, высота 
частиц в этом случае в 2-3 раза ниже (рис. 166), чем для 
бинарного монослоя. Очевидно, введение третьего " ™ т ' т~ нм 

,___, , , Рис. 16, (а) АСМ-изображение 
компонента (ТЭТА), более активно монослойной ПЛБ, сформированной 
взаимодействующего с эпоксидным олигомером, из эквимолекулярной смеси ЭО, ТЭТА 

и ДЦЦ, поле 1.1 мкм • 1.1 мкм, (б) -
приводит к замораживанию процесса фазового профиль 
разделения на более ранних стадиях, когда образуются двумерные домены 
дицетилциклена с толщиной, соответствующей длине молекулы ионофора. С учетом этою 
можно предположить, что в бинарной системе ЭО/дицетилциклен домены состоят из двух-
и трехслойной пленки макроциклического амина. Легкая деформируемость фазы при 
исследовании .методом АСМ в жестком режиме по 
сравнению с матричной пленкой подтверждает вывод об 
обогащении этой фазы молекулами дицетилциклена, 
oбJrdдaющими коиформационной гибкостью. 

Для подтверждения наличия тонкой матричной 
пленки на подложке использовали контактный режим 
сканирования. Был отсканирован участок поверхности 
размером 1 5 мкм * 1.5 мк.м. Последующий анализ в 
многопараметрическом режи.ме большего участка, 

^'/♦/-'^Г*'*'^/.' 

включающего в себя и эту область, показал (на рис. 17 Рис. 17. АСМ-изображение 
монослойной ПЛБ, сформированной 

представлена только топографическая карта), что на из эквимолекулярной смеси ЭО, ТЭТА 
месте контактного исследования открывается " ^*^ = 5"'"= '̂'°" "°'"Р''"°=™ ""'̂ '̂'̂  

'^ сканирования в контактном режи.ие 
поверхность чистого кремния. Следовательно, при Поле 1 мкм ♦ 1 мкм. 
сканировании в контактном режиме происходит удаление как иммобилизованных в пленке 
частиц, состоящих из молекул дицетилциклена, так и самой пленки. 
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АСМ-исследования трехкомпоненгаой ПЛБ показали, что после ее двухминугаой 
выдержки в хлороформе морфология поверхности щякгически не изменяется, а температурная 
обработка при РО'С в течение 30 минут не приводит к изменению ффмы, числа или 
распределения частиц в композигаой пленке. Таким образом, иммобилизация молекул 
MaiqTonmonnecKoro амина в монослое эпоксиаминвой матрицы позволила осуществшъ 
химическую и термическую стабилизацию ма1дюцшслического лиганда дицетилциклена. 

Принципиальный вопрос о влиянии иммобилизации Т^Щ в двумерной сетчатой 
матрице на его способность к обратимому связыванию катионов изучен путем 
формирования трехкомпонентного монослоя на субфазе, содержащей хлорид меди(11). 
Изотерма сжатия такого монослоя (рис. 15а, кривая 2) заметно смещается в сторону 
больших площадей, а давление разрушения и сжимаемость уменьшаются. Этот эффект 
может быть связан с возрастанием кулоновского межмолекулярного отталкивания медных 
комплексов ма1фОциклических лигандов в монослое и реализацией жесткой конформации 
этих комплексов с большей площадью. Снижение рН субфазы {in situ) с 5,6 до 2,6 
приводит к снижению величины поверхностного давления с 18,4 до 15,3 мН/м при 
фиксированной площади монослоя 108 AVмoлeкyлa за счет распада образовавшихся 
комплексов (рис. 156). Повышение рН субфазы до исходного значения 5,6 позволяет вновь 
достичь исходного значения поверхностного давления, что свидетельствует о повторном 
связывании монослоем ионов меди из субфазы. Более того, такой цикл 
комплексообразование-регенерация может быть проведен неоднократно. Таким образом, 
иммобилизация макроциклического полиамина в полимерной матрице протекает с 
сохранением структуры и свойств, присущих этому соединению, и обеспечивает 
достаточную степень конформационной свободы лиганда для отклика и адаптации к 
изменению внешних условий. 

Исследование методом АСМ трехкомпонентного монослоя, пд)енесенного на 
кремниевую подложку при 7t=28 мН/м с поверхности субфазы, содержащей 10^ М хлорида 
меди(11) также показало равномерное распределение фазы дицетилциклена в полимерной 
матрице, но с более узким распределением доменов ДЦЦ - 100-150 А. Этот результат 
объясняется увеличением суммарного заряда мавфоцикла при связывании катиона металла, 
которое вызывает рост электростатического отталкивания между молекулами 
дицетилциклена, препятствующего их ассоциации и улучшающего диспергирование 
макроциклического компонента в полимерной сетке. Следовательно, наличие ионов меди в 
субфазе не препятствует как проявлению комплексообразующих свойств дицетилциклена 
в тройном монослое (при связывании катионов изменение характера изотерм сжатия 
аналогично для тройного монослоя и индивидуального монослоя этого амина), так и 
химической реакции в системе, и более того, ионы меди способствуют формированию 
более однородной доменной структуры композитного монослоя. 
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выводы 
1. Методом атомно-силовой микроскопии проведено исследование одно- и 

многослойных пленок Ленгмюра - Блоджетт дифильных низкомолекулярных соединений 
и сетчатых полимеров при различных условиях формирования монослоев на поверхности 
жидкости и обработки пленок на твердой подложке. 

2. Исследованы свойства монослоев стеаратов иттрия и бария и на их основе 
сформированы моно- и многослойные пленки Ленгмюра - Блоджетт. Впервые методом 
АСМ определена структура монослоя на различных участках поверхности и показано, что 
ЗО-кристаллизация в конденбированвом состоянии монослоя начинается вблизи 
подвижного барьера. 

3. Методом атомно-силовой мшфоскопии показано, что стеараты штрия и бария 
образуют в целом однородные пленки на поверхности 1фемяия. Идентифицированы два 
типа трещин в ПЛБ стеаратов иттрия и бария: трещины глубиной в бислой небольших 
размеров и протяженные трещины, пронизывающие всю пленку до подложки. 
Предложены механизмы образования трещин. 

4. Изучено влияние термообработки на структуру тшенок Ленгмюра - Блоджетт 
стеаратов ттрия и бария. Показано, что термообработка ПЛБ стегфата бария приводит к 
образованию фазы карбоната бария в виде наночастиц, равномерно распределенных в 
тонкой однородной пленке, а в ПЛБ стеарата штрия при тех же условиях формируется два 
типа структур: тонкая однородная пленка и нанокапли. Исследовано влияние УФ-
облучения на ПЛБ стеаратов бария и иттрия и показано, что в отличие от термообработки, 
фоторазложение не приводит к нарушению фазовой однородности и стшопшост пленок. 
Обнаружено, что скорость фоторазложения вьппе в случае пленки на основе стеарата 
бария. Показано, что последовательные УФ- и термообработка ПЛБ толщиной до 55 
монослоев приводят к образованию однородных оксидных пленок с ровной поверхностью, 
толщина которых не превышает 5% от толщины исходных ПЛБ стегфатов. 

5. Впервые методом монослоев Ленгмюра проведена сборка, а методом атомно-
силовой микроскохши визуализация двумерных органических сеток на основе эпокси-
новолачного олигомера и 12-фосфорновольфрамовой кислоты или триэтилентетрамина в 
качестве отвердителей. Показано, что при формировании пленок путем полимеризатцга 
монослоя эпоксидного олигомера на поверхности раствора Ф В К , одно- и трехслойные 
ПЛБ содержат большое количество агломератов ФВК , образующихся в результате 
адсорбции молекул поликислоты на монослое из субфазы и последующей 1фисталлизации. 
В пленке также содержатся двумерная фаза с меньшей степенью отверждения и двумерные 
полости, образующиеся в результате коалесценции свободной (исключенной) площади при 
структурной пд)естройке молекул эпоксидного олигомера для оптимальной ориентации 
функциональных групп. Показано, что снижение концентрации Ф В К в субфазе приводит к 

24 



уменьшению содержания агломератов в ПЛБ, однако, при этом полное отверждение 
олигомера требует существенного увеличения времени. 

6. Двумерные сетки, полученные при полимеризации смешанного монослоя 
эпоксидного олигомера и отвердигеля на поверхности воды, не содержат агломератов 
отвердителя и полостей. Пленки имеют однородную структуру с включениями в виде фазы 
с меньшей степенью отверждения и нанокапсул. Показано, что нанокапсулы образуются в 
формирующем монослой растворе в результате адсорбщш и полимеризации его 
компонентов на поверхносш воздушных пузырьков (аналог монослоя Ленгмюра). 

7. Изучены свойства монослоев бинарной (эпоксидный олигомер/дицетилциклен) и 
тройной (ЭО/ДЦЦ/ТЭТА) смеси на поверхности воды. Показано, что компоненты 
бинарной смеси ограниченно совместимы. Аминогруппы макроцикла химически 
взаимодействуют с эпоксидными группами олигомера, однако, при действии растворителя 
фаза, обогащенная ДЦЦ, удаляется из пленки. Тройной монослой имеет более высокую 
стабильность на поверхности воды и образует более однородную композитную пленку. 

8. На основе эпоксиаминной сетчатой матрицы создана композитная ПЛБ, содержащая 
домены функционального макроциклического лиганда - дицетилциклена. Пленка 
устойчива к действию температуры и растворителя, а иммобилизованный в полимерной 
матрице дицетилциклен сохраняет способность к многократному комплексообразованию и 
регенерации катионов переходньк металлов, в частносга, двухвалентной меди. 
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