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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации. В настоящее время большое 
внимание уделяется созданию самоорганизованных молекулярных пленок 
и супрамолекулярных наноструктур, состоящих из сложных органических 
молекул на поверхности твердого тела (органических СОМ) [1-7]. Такие 
системы находят применение или могут быть потенциально использованы 
при изготовлении полевых транзисторов, органических светодиодов, 
нелинейной оптики, химических и биологических сенсоров и даже для 
хранения информации на молекулярном уровне [1-7]. Огромное 
прикладное значение подобных систем заставляет разрабатывать всё новые 
и новые двумерные органические структуры [1-6]. Основные усилия 
исследователей направлены на то, чтобы научиться контролировать рост 
таких сложных систем, предсказывать их структуру, реакционную 
способность, стабильность и другие физико-химические свойства. 

Самоорганизация адсорбционного монослоя может осуществляться 
либо в условиях сверхглубокого вакуума, либо в условиях раствора. 
Структура адсорбционного слоя в обоих случаях определяется балансом 
между взаимодействиями различного типа: «адсорбат-субстрат», 
«адсорбат-адсорбат», «адсорбат-растворитель» и «субстрат-растворитель» 
(последние два имеют место в случае самоорганизации в условиях 
раствора). Наиболее существенными из них, в плане самоорганизации 
сложных органических молекул, являются взаимодействия типа «адсорбат-
адсорбат» и «адсорбат-субстрат». Взаимодействия типа «адсорбат-
адсорбат», как правило, имеют направленный характер и вместе с 
геометрией и химической структурой молекулы определяют структуру и 
термическую стабильность органического слоя. С другой стороны, 
взаимодействия типа «адсорбат-субстрат» естественным образом влияют 
на подвижность молекул вдоль поверхности раздела, и поэтому также 
играют очень важную роль в процессе самоупорядочивания 
адсорбированных молекул. Одной из наиболее интересных особенностей 
органических СОМ, которая связана с взаимодействиями типа «субстрат-
адсорбат», является возможность различной ориентации молекул по 
отношению к поверхности раздела фаз [1,2,7]. Недавно было показано, что 
ориентация молекул в адсорбционном слое является функцией внешних 
параметров, таких как концентрация, давление, температура, электродный 
потенциал и др. 

В подавляющем большинстве теоретических работ, посвященных 
исследованию адсорбции сложных органических молекул на поверхность 
твердого тела, используются квантово-химические методы, которые 
практически не позволяют исследовать поведение адсорбционного 
монослоя в целом. Поэтому, современные исследования зачастую 
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ограничены рассмотрением одной или нескольких молекул на поверхности 
небольших кластеров из атомов металлов и полупроводников. 

Для изучения поведения адсорбционного монослоя в целом 
необходимо пользоваться методами статистической механики. Однако в 
имеющихся работах фактически не учитывается, характерный для таких 
систем, сложный характер взаимодействий типа «субстрат-адсорбат» 
(возможность различной ориентации молекул по отношению к 
поверхности раздела) и «адсорбат-адсорбат» (направленные 
межмолекулярные взаимодействия). 

, Таким образом, глубокое понимание движущих сил 
самоорганизации органических молекул является ключом к 
контролируемому созданию двумерных органических наноструктур. В 
связи с этим, имеется необходимость в создании ряда имитационных 
моделей подобных систем, в рамках которых представляется возможным, 
исходя из фундаментальных физико-химических представлений, обобщить 
совокупность имеющихся экспериментальных данных. 

Основные цели работы: 
1) Разработка имитационных моделей самоорганизующихся монослоев 
сложных органических молекул на поверхности твердого тела, которые 
учитывают возможность различной ориентации молекул по отношению к 
поверхности твердого тела и направленный характер межмолекулярных 
взаимодействий. 
2) Выявление качественных особенностей в формировании и поведении 
самоорганизующихся монослоев сложных органических молекул на 
поверхности твердого тела. 

Положения, выносимые на защиту: 
1) Обобщенная решеточная модель адсорбционного монослоя сложных 
органических молекул, учитывающая возможность различной ориентации 
молекулы адсорбата по отношению к поверхности твердого тела. 
2) Качественные особенности формирования и поведения адсорбционного 
монослоя сложных органических молекул на однородной и структурно 
неоднородной поверхности, рассчитанные в рамках решеточной модели, 
учитывающей возможность различной ориентации молекулы адсорбата по 
отношению к поверхности твердого тела. 
3) Модель адсорбции ненасыщенных циклических углеводородов на 
реконструированную поверхность Si(00f)-2'xj. Расчет качественных 
особенностей фазового поведения адсорбционного слоя 1,4-
циклогексадиена на реконструированной поверхности Si(001)-2*1 и его 
сравнение с имеющимися экспериментальными данными. 
4) Решеточная модель направленных взаимодействий в адсорбционном 
монослое сложных органических молекул. 
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5) Результаты статистического моделирования направленных 
взаимодействий в адсорбционном монослое сложных органических 
молекул и их сравнение с имеющимися экспериментальными данными. 

Научная новизна работы 
1) Впервые предложена обобщенная решеточная модель адсорбционного 
монослоя сложных органических молекул, учитывающая возможность 
различной ориентации молекулы адсорбата по отношению к поверхности 
твердого тела и исследованы два ее частных случая, 
2) Обнаружено явление немонотонного изменения функции степени 
покрытия поверхности от приведенного химического потенциала: с 
увеличением давления в газовой фазе или с уменьшением температуры 
субстрата количество свободных активных центров на поверхности может 
увеличиваться, что связано с образованием упорядоченных структур, 
состоящих одновременно из молекул с различной ориентацией по 
отношению к поверхности твердого тела. 
3) Показано, что макроструктура и термодинамические свойства 
адсорбционного монослоя сложных органических молекул существенным 
образом зависят от соотношения между шириной ступеньки на 
поверхности твердого тела, и собственным размером молекулы адсорбата. 
4) Разработана имитационная модель адсорбционного монослоя 1,4-
циклогексадиена на реконструированной поверхности кремния Si(OQI)-
2x1. Выявлены качественные особенности фазового поведения 
адсорбционного монослоя ненасыщенных циклических углеводородов на 
реконструированной поверхности кремния Si(O0I)-2x], которые хорошо 
совпадают с имеющимися экспериментальными данными. 
5) Разработана решеточная модель направленных межмолекулярных 
взаимодействий в адсорбционном монослое сложных органических 
молекул на треугольной решетке, которая качественно воспроизводит 
наиболее общие особенности формирования и поведения адсорбционного 
монослоя тримезиновой кислоты, 1,3,5-трикарбокси-метокси-бензола, 
1,3,5-бензол-трибензойной кислоты и циануровой кислоты. 
6) Показано, что смена упорядоченных структур адсорбционного 
монослоя сложных органических молекул, как в случае однородной, так и 
в случае структурно неоднородной поверхности происходит 
скачкообразно, посредством фазового перехода первого рода. 

Достоверность результатов, полученных в диссертационной работе, и 
формулируемых на их основе выводов обеспечивается согласованием с 
имеющимися экспериментальными данными, а также более чем хорошим 
соответствием между результатами, полученными с использованием двух 
различных методов современной статистической физики (метода Монте-
Карло и метода трансфер-матрицы). 
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Практическая значимость работы 
Разработанные решеточные модели и результаты, полученные с помощью 
расчета этих моделей, позволяют: во-первых, обобщить имеющиеся 
экспериментальных данные; во-вторых, качественно предсказать 
возможные упорядоченные структуры и фазовое поведение реального 
адсорбционного монослоя сложных органических молекул, зная 
геометрию и химическую структуру молекулы адсорбата, а также 
геометрию и химическую структуру поверхности твердого тела. В связи с 
этим, разработанные в диссертации решеточные модели и результаты, 
полученные с помощью расчета этих моделей, в будущем могут служить 
основой расчета технологических режимов получения тонких 
органических пленок, используемых при изготовлении химических и 
биологических сенсоров, устройств нелинейной оптики, а также в 
процессах синтеза нанесенных катализаторов. 

Апробация работы 
Результаты диссертационной работы были представлены: 
• на 11 Всероссийских и международных конференциях и симпозиумах: 
Tenth International Symposium on Heterogeneous Catalysis (Варна, Болгария, 
2008); XX, XXII Международных симпозиумах «Современная химическая 
физика» (Туапсе, 2008, 2010); XVIII, XIX International Conferences on 
Chemical Reactors «Chemreactor-18» (Мальта, 2008), «Chemreactor-19» 
(Вена, Австрия, 2010); Seventh International Symposium «Surface 
heterogeneity effects in adsorption and catalysis on solids» (Казимеж-Дольны, 
Польша, 2009); Второй международный форум по нанотехнологиям 
«РосНаноТех» (Москва, 2009); IV Всероссийская научная конференция 
«Под знаком Сигма» (Омск, 2007); XLVI Международная научная 
конференция «Студент и научно-технический прогресс» (Новосибирск, 
2008); Всероссийские научные конференции «Химия под знаком Сигма» 
(Омск, 2008, 2010); Nanotech Conference and Expo 2010: Nanotech 
Conference (Анахейм, США, 2010); 18th International Vacuum Congress 
(Пекин, Китай, 2010); 
• на семинаре кафедры физической химии ОмГТУ (Омск, 2010). 

Личный вклад автора 
Горбунов В.А. участвовал в постановке задач, решаемых в 
диссертационной работе, создании математических моделей, написании 
всех программных приложений, проводил все расчеты, а также принимал 
непосредственное участие в обсуждении результатов, написании статей и 
тезисов докладов. 
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Публикации 
Основные результаты диссертационного исследования изложены в 19 
научных публикациях, в том числе 2 статьях в международных научных 
журналах (Chemical Engineering Journal, Applied Surface Science) и 4 
статьях в отечественных журналах, входящих в перечень ВАК (Журнал 
Физической химии, Омский научный вестник). 

Структура и объем диссертации 
Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, заключения и 
списка литературы. В работе содержится 59 рисунков, 145 
библиографических ссылок. Общий объем диссертации составляет 178 
страниц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении (первая глава) приведены основные понятия, используемые 
при изучении процессов в межфазовом слое. В частности, даются два 
фундаментальных определения: 
1) Изотерма адсорбции - это зависимость количества адсорбированных 
молекул от внешнего давления, либо химического потенциала (далее p(ft)). 
2) Степень покрытия поверхности - это отношения количества занятых 
активных центров адсорбции к общему количеству активных центров (Ѳ). 
Коротко описаны экспериментальные методы и теоретические подходы, 
используемы при изучении структуры и свойств адсорбционного монослоя 
на поверхности твердого тела. Обоснована актуальность и практическая 
значимость темы исследования. Сформулированы основные цели работы. 

Во второй главе диссертации обсуждается обобщенная модель 
решеточного газа и методы ее исследования. 

В третьей главе диссертации даны теоретические основы статистического 
моделирования равновесных систем с помощью метода Монте-Карло. 
Коротко излагается основная идея метода, принципы моделирования 
методом Монте-Карло. Вводятся и обсуждаются понятия и принципы, на 
которых основано большинство вычислительных алгоритмов метода. В 
заключении изложены основы метода конечно-размерного 
масштабирования, который применяется при исследовании критических 
свойств системы многих частиц. 

В четвертой главе разработана обобщенная решеточная модель 
самоорганизующегося адсорбционного монослоя сложных органических 
молекул и рассмотрен ее простейший частный случай - модель адсорбции 
сложных органических молекул на однородную квадратную решетку. С 
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помощью разработанной модели исследовано влияние различной 
ориентации молекул по отношению к поверхности твердого тела на 
структуру и свойства адсорбционного монослоя. 
Обобщенная решеточная модель адсорбции сложных органических 
молекул на поверхность твердого тела строится путем обобщения 
известной решеточной модели адсорбции димеров на молекулы более 
сложной формы. В рамках этой модели предполагается, что молекула 
может адсорбироваться на поверхность к различными способами, занимая, 
соответственно, щ)тг,..,ткузлов, расположенных определенным образом 
на однородной или неоднородной двумерной решетке. В общем случае, 
каждому способу адсорбции молекулы на поверхность соответствует своя 
теплота адсорбции q1,q2,...,qt. Кроме того, в модель могут быть включены 
различные типы латеральных взаимодействий между адсорбированными 
молекулами 
Рассмотрен один из простейших случаев обобщенной модели, который 
позволяет «в чистом виде» исследовать влияние различной ориентации 
сложной органической молекулы на поведение адсорбционного монослоя 
в целом. 

Рис. I. Возможные конфигурации адсороированных молекул: а) адсорбция молекулы 
на четыре активных центра (планарная адсорбция); б) адсорбция молекулы на один 
активный центр (вертикальная адсорбция). 

В качестве модели поверхности субстрата рассматривается однородная 
квадратная решетка и предполагается, что молекула может 
адсорбироваться на неё только двумя различными способами: 1) занимая 
один активный центр и 2) занимая четыре активных центра адсорбции. В 
последнем случае, занятые адсорбированной молекулой четыре активных 
центра формируют квадрат. Таким образом, для построенной модели 
имеем k=2, mj=J, m2=4. Кроме того, в модель были введены бесконечно 
сильные отталкивания между ближайшими соседними молекулам, которые 
в первом приближении учитывают собственный размер и сложную 
структуру молекулы (Рис. 1). Для понижения размерности модели была 
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введена величина A = q2~ q, - различие между теплотой адсорбции 
молекулы на четыре активных центра и на один активный центр. 

Вычислены изотермы 
адсорбции и кривые 
зависимости степени 
покрытия поверхности 
от приведенного 
химического потенциала 
fi/RT при различных 
значениях отношения 
k/'RT. Показано, что при 
достаточно больших 
значениях A/RT на 
изотермах и кривых 
зависимости степени 
покрытия поверхности 
от приведенного 
химического потенциала 
появляются три ярко 
выраженных плато, 
которые соответствуют 
стабильным фазам 
адсорбционного слоя 
(Рис. 2). Фаза с 

покрытия поверхности 9=0,5, 

ЯШ 0,0 

-15 10 15 -5 0 
ti/RT 

Рис. 2. Адсорбционные 
рассчитанные при &/RT-12. 1 
покрытие поверхности 
адсорбированными на один активный центр; 2 -
парциальное покрытие поверхности 
молекулами, адсорбированными на четыре 
активных центра; 3 - общая степень покрытия 
поверхности; 4 - изотерма адсорбции. 

зависимости, 
парциальное 
молекулами, 

плотностью р=0,125 и степенью 
образующаяся при низких значениях ju/RT, состоит только из молекул, 
адсорбированных на четыре активных центра, и имеет структуру с (4 *4)4. 
Упорядоченная структура с(4М)4 образуется из неупорядоченной фазы 
решеточного газа посредством фазового перехода второго рода. Далее, с 
увеличением химического потенциала (давления в газовой фазе) или 
уменьшением температуры субстрата, система испытывает фазовый 
переход первого рода из фазы с(4*4)4 в фазу с плотностью р=0,22(2) и 
степенью покрытия 9=0,55(5). Фаза состоит одновременно из молекул, 
адсорбированных как на четыре, так и один активный центр поверхности, 
и имеет структуру с(ЗхЗ)4_]. При дальнейшем увеличении химического 
потенциала или уменьшении температуры система испытывает фазовый 
переход первого рода из фазы c(3x3)4.j в фазу с(2х2) с />=0,5 и 9=0,5, 
которая образована только молекулами, адсорбированными на один 
активный центр. Наряду со скачкообразным изменением количества 
частиц в системе, фазовые переходы С(4У-4)4 - С(ЗУ-3)4.І И С(ЗХЗ)4., - с(2*2) 
сопровождаются изменением ориентации адсорбированных молекул по 
отношению к поверхности твердого тела. 
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Рис. З. Зависимости общей степени 
покрытия поверхности от 
приведенного химического 
потенциала, рассчитанные при 
различных значениях A/RT. 

-20 -10 0 
ц, кДж/моль 

Рис. 4 Фазовая диаграмма 
адсорбционного монослоя, вычисленная 
в рамках разработанной модели. 

Обнаружено, что зависимость степени покрытия поверхности от 
приведенного химического потенциала является немонотонной при 
достаточно больших значениях A/RT (Рис.3). В то время как, изотермы 
адсорбции, в соответствии с общими условиями стабильности 
термодинамических систем, являются монотонно возрастающими 
функциями при любых значениях A/RT. Этот эффект, ранее не встречался 
автору в научной литературе. 
С помощью современных методов статистической физики (метода 
конечно-размерного масштабирования (finite-size scaling) и приближения 
двух состояний (two-state approximation)) построена фазовая диаграмма 
адсорбционного монослоя (Рис. 4). 

а) 

2.0 4-0 6.0 8.0 nm о 

б) • • А W :: и и и к : 
и и и м 

Рис. 5. Упорядоченные структуры адсорбционного слоя тримезиновой кислоты а) на 
поверхности Au(lll) (литературные данные [2]) и б) соответствующие им структуры, 
образующиеся в рамках предложенной имитационной модели. 
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Сравнение с имеющимися в литературе экспериментальными данными 
[2,3] показало, что рассчитанная фазовая диаграмма совпадает с фазовой 
диаграммой, характерной для реальных адсорбционных монослоев 
сложных органических молекул, а разработанная модель качественно 
воспроизводит все наиболее общие особенности фазового поведения 
реальных органических СОМ (Рис. 5). 

В пятой главе в рамках предложенной выше обобщенной модели 
адсорбции сложных органических молекул мы коснулись известной общей 
проблемы. - это проблема поведения сложных систем в условиях 
ограниченной размерности. Была разработана и изучена модель 
адсорбции сложных органических молекул на ступенчатую 
поверхность. Показано, каким образом ширина ступеньки на поверхности 
твердого тела влияет на структуру и термодинамические свойства 
адсорбционного монослоя, состоящего из сложных органических молекул 
с различной ориентацией по отношению к поверхности твердого тела. 
В качестве исходной, использовалась решеточная модель, разработанная в 
предыдущей главе диссертации. Как и в случае однородной поверхности, 
предполагалось, что молекула может адсорбироваться на поверхность 
только двумя различными способами: на один и на четыре активных 
центра адсорбции (Рис. 1). Модель ступенчатой поверхности представляла 
собой двумерную квадратную решётку, содержащую M=L-[W-n] узлов 
(активных центров адсорбции), где L - длина ступени, W - ширина ступени, 
а и - количество ступеней заданной ширины. Предполагалось, что все 
активные центры поверхности энергетически эквивалентны. 
В четвертом параграфе обсуждаются результаты, полученные с помощью 
метода Монте-Карло при исследовании двух случаев построенной 
решеточной модели: 
• Случай 1. Молекулы, адсорбированные на соседних активных центрах 
на границе двух ступеней, не взаимодействуют друг с другом независимо 
от их ориентации (ближайшее соседство разрешено). 
• Случай 2. Молекулы, адсорбированные на соседних активных центрах 
на границе двух ступеней, в зависимости от ориентации либо 
взаимодействуют, либо не взаимодействуют друг с другом. 
Рассчитаны изотермы адсорбции p([i/RT) и зависимости степени покрытия 
поверхности Ѳ от приведенного химического потенциала fi/RT для 
различных величин W, изменяющихся в интервале от 1 до 6 активных 
центров, при A/RT -9,0 (Рис. 5). Значение отношения A/RT было выбрано 
таким образом, чтобы в адсорбционном слое образовывались 
упорядоченные структуры. 

і і 



W=1 W=2 

W=3 W=4 
0,6 
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0,4 
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Рис. 6. Изотермы адсорбции (1 для п*=1, 2 для и=/0) и графики зависимости степени 
покрытия поверхности от приведенного химического потешшала(3 для п=1, 4 для 
п=10\ рассчитанные при J/RT-9,0 для W=*l,...,6. п - это количество ступенек, 
используемое в расчетах. Таким образом, Случаю 1 соответствует п=1, Случаю 2 -
п=10. 
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Обнаружено, что при W>1 зависимость степени покрытия поверхности от 
приведенного химического потенциала, как и в случае однородной 
поверхности, является немонотонной. Таким образом, явление 
немонотонного изменения степени покрытия поверхности с ростом 
величины отношения /J/RT, по-видимому, определяется единственным 
фактором - возможностью различной ориентации сложной органической 
молекулы на поверхности раздела фаз. С другой стороны, сама величина 
падения степени покрытия сІѲ зависит от морфологии поверхности. В 
рамках исследуемой модели, величина падения степени покрытия 
поверхности с ростом приведенного химического потенциала зависит от 
ширины ступеньки W и имеет максимальное значение dd=0,166(6) при 
W=2. Такое поведение функции степени покрытия 0((i/RT) связано с 
последовательностью образования упорядоченных структур в 
адсорбционном монослое (Рис. 6). 
Показано, что, когда ширина ступеньки на поверхности твердого тела 
соизмерима с собственным размером молекулы адсорбата, в системе могут 
образовываться упорядоченные структуры, нехарактерные для 
адсорбционного монослоя сложных органических молекул на однородной 
поверхности (А2, А3, В4, As, Bs). 
Обсуждаются зависимости внутренней энергии U и дифференциальной 
теплоты адсорбции qd от плотности р адсорбционного монослоя для 
различных значений W=l,...,6. Эти зависимости подтверждают 
существование указанных выше упорядоченных структур. Кроме того, 
показано, что для W=l существует единственный режим адсорбции, для 
W=2 - два режима адсорбции и для W>3- три режима адсорбции. 
Все кривые, рассчитанные для случая, когда молекулы, адсорбированные 
на соседних активных центрах на границе двух ступеней, взаимодействуют 
друг с другом (Случай 2), качественно не отличаются от кривых, 
рассчитанных без учета взаимодействий между молекулами, 
адсорбированными на соседние ступеньки поверхности (Случай 1). 

Шестая глава является примером применения обобщенной модели 
адсорбции сложных органических молекул к моделированию 
реальной адсорбционной системы. Реальная адсорбционная система 
была выбрана таким образом, чтобы, во-первых, её модель могла быть 
получена минимальным изменением модели, уже построенной в 
предыдущих главах диссертации (смотри главы 4 и 5) и, во-вторых, чтобы 
система представляла интерес с фундаментальной и прикладной точки 
зрения. На основании приведенных выше соображений, в качестве такой 
системы был выбран адсорбционный монослой 1,4-циклогексадиена на 
реконструированной поверхности Si(001)-2*1 как модельная система для 
исследования фазового поведения адсорбционного монослоя 
ненасыщенных циклических углеводородов на поверхности Si(001). 
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В модели адсорбции 1,4-циклогексадиена на реконструированную 
поверхности Si(001)-2*1 учитывается экспериментально установленный 
факт [7], что молекула 1,4-циклогексадиена может адсорбироваться на 
поверхность виде трех различных поверхностных комплексов: п-
комплекса, ди-ст-комплекса и двойного-ди-<т-комплекса, связанных с 
одним, двумя и четырьмя активными центрами, соответственно (Рис. 7). 
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Рис. 7. Виды поверхностных комплексов 1,4-циклогексадиена на поверхности Si(00J)-
2x1: а) л-комплекс; б) ди-и-комплекс; в) двойной-ди-ст-комплекс и их представление в 
рамках модели решеточного газа (в нижней части рисунка). 

Образование каждого из выше указанных поверхностных комплексов 
сопровождается определённым тепловым эффектом (изменением полной 
энергии системы в результате образования данного поверхностного 
комплекса) Д/ - для ди-<т-комплекса в кДж/моль, А2 — для двойного-ди-<т-
комплекса в кДж/моль, а тепловой эффект адсорбции 1,4- циклогексадиена 
с формированием ^-комплекса мы учитывали неявно в химическом 
потенциале. Для уменьшения количества независимых параметров мы 
полагали, в соответствии с литературными данными, что энергия 
образования двойной-ди-гг связи (Д )̂ в два раза больше энергии связи ди-<г-
комплекса (АД то есть если принять, что Д/=Д, то Д^~2Д. В таких 
пропорциях производились Бее вычисления. 
Вычислены изотермы адсорбции pfrt/RT), кривые зависимости общей 
Ѳ(ц/КГ) и парциальных степеней покрытия поверхности Ѳі(ц/КГ), 92(ix/RT), 
Ѳ/ft/RT) от приведенного химического потенциала, каждым из 
поверхностных комплексов в отдельности (^-комплексами, ди-<г-
комплексами и двойной-ди-о--комплексами, соответственно) (Рис. 8). С 
помощью метода трансфер-матрицы рассчитаны зависимости энтропии 
адсорбционного монослоя от его плотности и от приведенного 
химического потенциала ̂ t/RT (Рис. 9). 
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Рис. 8. Изотерма адсорбции (2) и зависимости общей Ѳ (1) и парциальных Ѳ;, Ѳі, ѲА (3, 
4, 5, соответственно) степеней покрытия поверхности от приведенного химического 
потенциала, рассчитаішые при d/RT=6,0. 
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Рис. 9. Энтропия адсорбционного монослоя, а) Зависимость энтропии адсорбционного 
монослоя от относительного количества адсорбщюванных молекул (от плотности 
монослоя); б) зависимость энтропии адсорбционного монослоя от приведенного 
химического потенциала. 

Показано, что: 
1) Разработанная имитационная модель качественно воспроизводит все 
особенности поведения реального адсорбционного монослоя 1,4-
циклогексадиена на реконструированной поверхности кремния Si(001)-2*1 
(Рис. 8) 
2) Явление немонотонного изменения степени покрытия поверхности с 
ростом величины отношения [i/RT, которое обсуждалось нами ранее, имеет 
место и в рассматриваемой системе: с увеличением давления в газовой 
фазе или с уменьшением температуры субстрата количество свободных 
активных центров может увеличиваться. 
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3) В адсорбционном слое в чистом виде образуются только две 
упорядоченные структуры: структура, состоящая только из я-комплексов, 
с(2х2); и структура, состоящая только из двойных-ди-а-комплексов. В 
промежуточной области значений отношения /u/RT образуется 
фрустрированная структура, состоящая одновременно из ди-с-комплексов 
и двойных-ди-0-комплексов (Рис. 10). 

5) # 

w f f w 

г) 

Рис. 10. Структура образующихся упорядоченных фаз адсорбционного монослоя 1,4-
циклогесадиена на поверхности Si(001): а) Сверху - стабильная упорядоченная 
структура адсорбционного слоя, состоящая только из двойньгх-ди-<7-комплексов, снизу 
— упорядоченная структура, состоящая только из ди-<т-комплексов, которая не 
образуется в чистом виде; в) изображение адсорбционного слоя 1,4—циклогексадиена, 
снятое японскими учеными с помощью сканирующего туннельного микроскопа, при 
температуре 300 К [8]. Структура упорядоченной фазы с(2 *2), состоящей только из ж-
комплексов: г) структура фазы в рамках исследуемой решеточной модели, д) 
изображение адсорбционного слоя 1,4-циклогесадиена на поверхности Si(001) при 
Т=85 К, полученное H.S. Kato и сотр. с помощью метода дифракции медленных 
электронов [7]. 

Седьмая глава посвящена изучению влияния взаимодействий типа 
«адсорбат-адсорбат» на структуру и термодинамические свойства 
адсорбционного монослоя сложных органических молекул. 
Межмолекулярные взаимодействия в адсорбционном монослое сложных 
органических молекул, во многих случаях имеют направленный характер 
[4-6]. Наиболее распространенным видом таких взаимодействий являются 
водородные связи. В рамках данной главы разработана и исследована 
решеточная модель направленных взаимодействий в адсорбционном 
монослое сложных органических молекул. 
В качестве базиса для построения модели направленных 
межмолекулярных взаимодействий был выбран адсорбционный монослой 
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тримезиновой кислоты (ТМК) на грани (111) монокристалла с кубической 
гранецентрированной решеткой. Молекула ТМК - это стандартная 
молекула, используемая для исследования свойств и условий 
формирования двумерных молекулярных пористых структур [4-6]. 
Однородная поверхность металла была представлена в виде двумерной 
треугольной решетки, содержащей М = L*L адсорбционных центров, с 
периодическими граничными условиями. В данной модели не учитывается 
возможность различной ориентации молекулы по отношению к 
поверхности субстрата и предполагается, что молекула тримезиновой 
кислоты всегда занимает один узел двумерной треугольной решетки. В 
рамках модели решеточного газа, мы можем выделить две различные 
ориентации молекулы, в зависимости от положения карбоксильных групп 
(Рис. 9а,б). 

Рис. П. а,б) Возможные ориентации молекулы ТМК в рамках модели решеточного 
газа; в) виды парных направленных взаимодействий между соседними молекулами 
ТМК. Энергия, соответствующая определенному виду взаимодействия, обозначена иу. 
L - линейный размер двумерной решетки. 

В данной модели учитываются три типа парных направленных 
взаимодействий (Рис. 9в), которые отличаются взаимной ориентацией 
взаимодействующих молекул. Каждому типу взаимодействия 
соответствует определенная энергия wj, W2 иліи vej. 
Разработанная модель, может описать поведение целого семейства 
подобных систем, в которых симметрия молекулы адсорбата аналогична 
симметрии молекулы ТМК. К таким системам, например, можно отнести 
адсорбционный слой 1,3,5-трикарбокси-метокси-бензола (ТКМБ) [5] и 
1,3,5-бензол-трибензойной кислоты (БТБК) [4,5] - производных ТМК, а 
также адсорбционный слой циануровой кислоты (ЦК) [6]. 
В рамках разработанной модели направленных межмолекулярных 
взаимодействий рассчитаны полные p(p/RT) и парциальные изотермы 
адсорбции pj(pi/RT), p.](p/RT), а также зависимости внутренней энергии £/и 
дифференциальной теплоты адсорбции qd от плотности р адсорбционного 
монослоя для различных значений величин взаимодействий {wj, wA w>3}. 
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Рис. 12. Изотермы адсорбции ТМК на треугольную решетку: (слева) рассчитанные при 
wi/RT=-7,5, ws/RT=0, для различных значений отношения w/wr, (справа) рассчитанные 
при W)/RT—7,5, w2/RT-3,0, для различных значений отношения іѵ.зЛѵ;. 

Рис. 13. Зависимости приведенной внутренней энергии U/RT и приведенной 
дифференциальной теплоты адсорбции qj /RT (на вставках) от плотности р 
адсорбционного монослоя: (слева) рассчитанные при -к>/ЛГ=-7,5, wi/RT=0, для 
различных значений отношения w/W;; (справа) рассчитанные при wj/RT--7,5, 
и'УЛГ=5,0, для различных значений отношения wyto;. 

Показано, что: 
1) Разработанная модель качественно воспроизводит наиболее общие 
особенности формирования и поведения адсорбционного монослоя 
тримезиновой кислоты, 1,3,5-трикарбокси-метокси-бензола и 1,3,5-бензол-
трибензойной кислоты, циануровой кислоты и адсорбционного слоя 
других молекул с аналогичной симметрией в расположении 
функциональных групп (Рис. 14). В связи с этим, можно полагать, что 
предложенная модель может быть использована для более глубокого 
понимания физико-химических процессов протекающих в подобных 
системах и обобщения имеющихся экспериментальных данных. 
2) Для адсорбционного монослоя тримезиновой кислоты и 
адсорбционного слоя молекул с аналогичной симметрией в расположении 
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функциональных групп наиболее общими и характерными являются 
упорядоченная структура сотового типа и плотноупакованная структура, 
состоящая из молекул с одинаковой ориентацией относительно друг друга 
и относительно поверхности субстрата (Рис. 14). 
3) Все упорядоченные структуры адсорбционного монослоя образуются 
посредством фазовых переходов первого рода (Рис. 12,13). 
4) Последовательная адсорбция в поры стабильной сотовой структуры 
может быть описана изотермой Лэнгмюра. 
5) В реальных системах величина отношения энергии направленного 
взаимодействия типа \\>з к энергии взаимодействия типа Wj удовлетворяет 
УСЛОВИЮ Wj/W;<0,5. 

Сотоолв сірукіуро (модель) ІМК.мАиІШ) БТБКмлАд(Ш) ТКМБмл грлфию ЦК нл грлфигр 

Рис. 14. Упорядоченные структуры образующиеся в адсорбционном слое молекул 
тримезиновой кислоты (TN4K) и адсорбционном слое молекул с аналогичной 
симметрией в расположении функциональных групп (бензол-три-бензойная кислота 
(БТБК), три-карбокси-метокси-бензол (ТКМБ), циануровая кислота (ЦК)). Крайние 
левые изображения - это изображения, полученные в рамках разработанной модели. 
Остальные изображения получены разными авторами с помощью метода сканирующей 
туннельной микроскопии [2,4-6]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации подробно рассмотрены две основные особенности 
адсорбционных монослоев, состоящих из сложных органических молекул: 
а) возможность различной ориентации молекулы адсорбата по отношению 
к поверхности твердого тела; б) направленный характер взаимодействий 
между адсорбированными органическими молекулами. 
На основании результатов проделанной работы можно сформулировать 
четыре основных вывода: 
1) Разработаны имитационные модели, которые качественно 
воспроизводят все наиболее общие особенности формирования и 
поведения реальных адсорбционных монослоев сложных органических 
молекул и, поэтому, могут быть использованы для более глубокого 
понимания физико-химических процессов, протекающих в подобных 
системах, и обобщения имеющихся экспериментальных данных. 
2) Показано, что в адсорбционном монослое сложных органических 
молекул могут образовываться упорядоченные структуры, состоящие 
одновременно из молекул с различной ориентацией по отношению к 
поверхности твердого тела. По этой причине зависимость степени 
покрытия поверхности от приведенного химического потенциала может 
быть немонотонной: с увеличением давления в газовой фазе или 
уменьшением температуры субстрата количество свободных активных 
центров на поверхности может увеличиваться. 
3) Установлено, что переход между упорядоченными структурами 
адсорбционного монослоя как в случае однородной поверхности, так и в 
случае структурно неоднородной поверхности происходит скачкообразно, 
посредством фазового перехода первого рода. 
4) Показано, что фазовое поведение адсорбционного монослоя сложных 
органических молекул существенным образом зависит от двух факторов: 
а) от геометрии и химической структуры молекулы адсорбата; б) от 
геометрии поверхности субстрата. 
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