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Актуальность проблемы  
Одной из фундаментальных задач материаловедения в области 

нанотехнологий является формирование тонкоплёночных покрытий с заранее 
известными химическими, механическими и электрофизическими свойствами. 
Для решения этой задачи используется большое количество различных 
методов, каждый из которых имеет свои преимущества и ограничения. В 
большинстве из них, в процессе формирования пленок используются или 
высокие температуры, или вакуум. Это ограничивает перечень материалов, 
который может быть использован в составе композитных структур, получаемых 
этими методами, в частности, делает невозможным (сложным) использование 
органических материалов. В ряде других методов (например, метод 
вращающейся подложки) оказывается возможным использование большого 
количества различных компонентов при создании материалов, но при этом 
возникают сложности с контролем толщины плёнки, ее однородности и т.п. 

Метод Ленгмюра-Блоджетт (ЛБ) является одним из методов получения 
тонких плёнок и покрытий, не требующих особых условий, и позволяющий 
использовать широкий спектр материалов для формирования, в том числе, 
композитных структур. Однако важным вопросом остаётся возможность 
контроля и изменения свойств монослоев, как в процессе их синтеза, так и 
после нанесения на твёрдые подложки. Известны многие способы управления 
свойствами ленгмюровских монослоев (МС). Воздействующие факторы можно 
условно разделить на внутренние (состав монослоя, состав субфазы, наличие 
примесей, кислотность субфазы и т.д.) и внешние (электрические и магнитные 
поля, температура, атмосфера над монослоем, наличие оптических или иных 
излучений и т.д.). Варьирование различных воздействий в ходе формирования 
монослоев позволяет изменять как их механические характеристики, так и 
состав, что отражается на свойствах покрытий, получаемых на основе 
монослоев. Способы контроля свойств монослоев при помощи выше 
озвученных факторов достаточно широко исследованы, за исключением 
исследования влияния электрического поля, направленного перпендикулярно к 
монослою (нормально направленного). В ряде работ рассматривается лишь 
поле, приложенное вдоль поверхности монослоя, а также его побочное 
появление, при проведении измерений свойств монослоев некоторыми 
методами (например, метод зонда Кельвина). Таким образом, электрическое 
поле фактически не рассматривалось как важный технологический фактор в 
методе ЛБ. Тем не менее, известно большое количество явлений, напрямую 
связанных с действием электрического поля: смещение равновесия химических 
реакций, изменение скоростей диффузий, поляризация диэлектриков, активация 
или замедление окислительно-восстановительных процессов, электрофорез, 
изменение проницаемости биологических мембран под действием 
электрического поля и пр. Известно также, что проявление локальных полей во 
многом определяет упаковку молекул поверхностно-активных веществ (ПАВ) в 
монослое, и для изменения ее достаточно изменить ионный состав водной 
субфазы. 
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Таким образом, изучение специфики формирования ленгмюровских 
монослоев на основе различных поверхностно-активных веществ при 
воздействии нормально направленного электрического поля и развитие физико-
химических основ для управления их составом, структурой и свойствами 
является перспективной задачей, так как позволяет ввести новый 
технологический фактор в методе Ленгмюра-Блоджетт. 

В связи с этим целью работы являлось изучение специфики 
формирования ленгмюровских монослоев на основе различных ПАВ под 
действием электрического поля и возможности управления их свойствами. В 
соответствие с поставленной целью решались следующие задачи: 

1. Разработка методики контроля структуры и свойств монослоев 
воздействием нормально направленного электрического поля. 

2. Разработка и создание установки, позволяющей формировать 
Ленгмюровские монослои под действием нормально направленного 
электрического поля. 

3. Изучение и объяснение механизма влияния электрического поля на 
структуру и свойства монослоев в зависимости от ориентации вектора 
напряженности поля, температуры, состава субфазы, состава монослоя.  

4. Исследование модификации субфазы посредством воздействия 
нормально направленного электрического поля. 

5. Создание и исследование компьютерных моделей методами 
молекулярной динамики при условии действия нормально 
направленного электрического поля. 

Методы исследования. Основой работы было получение монослоев 
амфифильных веществ по технологии Ленгмюра-Блоджетт, для этого на разных 
этапах работы использовалось две установки: Ленгмюровские ванны MDT–LB5 
(MDT–LB5, разработанная НТ–МДТ и Гос. НИИ Физических проблем г. 
Москва) и KSV Nima LB Trough Medium KN 2002 (KSV Nima, Финляндия). Обе 
установки были снабжены системой планарных электродов, позволяющих 
воздействовать на монослои и субфазу электрическим полем в нормальном (к 
поверхности субфазы) направлении. Для создания разности потенциалов на 
электродах использовались стандартные источники постоянного тока и блоки 
питания, в частности Б5-50, УИП-2. Для термостатирования Ленгмюровской 
ванны использовался термостат лабораторный LOIP-LT-205a. Измерения 
значения поверхностного потенциала проводилось с помощью 
дополнительного блока к ванне KSV Nima LB Trough Medium KN 2002. 
Использовались стандартные методики исследования монослоев, в частности, 
анализ изотерм сжатия монослоев, расчеты их механических характеристик и 
т.п. Часть работы, связанная с математическим моделированием, выполнялась 
на вычислительном кластере НИУ СГУ имени Н.Г. Чернышевского. 

Научная новизна: 
1. Разработана и апробирована установка, позволяющая формировать и 

исследовать монослои при воздействии нормально направленного 
электрического поля. 
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2. Установлена возможность управления свойствами Ленгмюровских 
монослоев на поверхности водной субфазы посредством нормально 
направленного электрического поля. 

3. Показано, что основное воздействие нормально направленного 
электрического поля на Ленгмюровский монослой жирной кислоты с 
целью управления механическим свойствами осуществляется 
опосредовано путём локального изменения концентрации ионов в 
приповерхностном слое субфазы, приводящего к изменению кислотности 
субфазы непосредственно вблизи поверхности формирования монослоя. 

4. Разработана компьютерная модель монослоя арахиновой кислоты на 
поверхности субфазы, заключающаяся в создании системы «молекулы 
воды-ионы-молекулы монослоя», и исследовано ее поведение в нормально 
направленном электрическом поле. Обнаружено появление разрывов в 
монослое в его присутствии. 
 

Практическая значимость работы. Результаты работы могут быть 
использованы при разработке методов получении монослоев на основе 
органической матрицы различного состава. В настоящий момент нормально 
направленное электрическое поле не используется как управляющий фактор в 
Ленгмюровской технологии, однако его воздействие позволяет обратимо 
менять значение кислотности в приповерхностном слое в любую сторону, без 
внесения дополнительных веществ в субфазу, таким образом, сохраняя ее 
химический состав. 

 
На защиту выносятся: 

1. Способ исследования монослоев помещенных в нормально направленное 
электрическое поле, которое позволяет изменять плотность упаковки 
молекул в монослоях арахиновой кислоты или жидкого кристалла 4′-
октил-4-бифенилкарбонитрила. 

2. Эффект увеличения эффективных площадей, приходящихся на молекулу 
монослоя, и уменьшения жёсткости монослоя под действием 
электрического поля, нормально направленного к ленгмюровским 
монослоям арахиновой кислоты и жидкого кристалла 4′-октил-4-
бифенилкарбонитрила. 

3. Механизм воздействия нормально направленного электрического поля на 
монослои арахиновой кислоты и 4′-октил-4-бифенилкарбонитрила 
состоит в перераспределении ионов внутри объёма водной субфазы, 
которое приводит к созданию градиента кислотности в субфазе. 

 
Достоверность полученных результатов обусловлена современным 

уровнем использованного технологического и измерительного оборудования, 
совмещением нескольких ранее апробированных методик исследования для 
проведения комплексного анализа, применением в экспериментах 
сертифицированной измерительной аппаратуры и известных апробированных 
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методик обработки результатов, согласованностью полученных результатов с 
результатами других исследователей, а также непротиворечивостью 
результатов эксперимента и теоретического компьютерного моделирования 
одинаковых процессов. 

Личный вклад соискателя заключается в участии в постановке целей и 
задач исследования, в разработке и создании второй версии модифицированной 
установки Ленгмюра-Блоджетт на базе KSV Nima LB Trough Medium KN 2002, 
в личном получении всех результатов исследований на основании серии 
экспериментов, обобщении и анализе результатов, подготовке научных статей и 
материалов для представления на конференциях.  

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены на 
конференциях: «X Международная конференция «Методологические аспекты 
сканирующей зондовой микроскопии» (БелСЗМ-2012)» (Минск, 2012), «VII 
Всерос. конф. молодых ученых, наноэлектроника, нанофотоника и нелинейная 
физика» (Саратов, 2012), «Saratov Fall Meeting 2013» (Саратов, 2013), «X 
Всерос. конф. молодых ученых. Методы компьютерной диагностики в 
биологии и медицине – 2013» (Саратов, 2013), «VIII Всерос. конф. молодых 
ученых, наноэлектроника, нанофотоника и нелинейная физика» (Саратов, 
2013), «XI Международная конференция Методологические аспекты 
сканирующей зондовой микроскопии» (Минск, 2014), «Современная 
химическая физика XXVI симпозиум» (Туапсе, 2014), «Молодая наука в 
классическом университете» (Иваново, 2014), «Saratov Fall Meeting 2014» 
(Саратов, 2014), «Нанотехнологии - производству 2014, X науч.-практическая 
конф.» (Фрязино, 2014), «15th international conference on organised molecular 
films 2014» (Jeju, Jeju Isnads, Korea, 2014), «IX всероссийская конференция 
молодых ученых «Наноэлектроника, нанофотоника и нелинейная физика» 
(Саратов, 2014), «10th Congress of the World Association of Theoretical and 
Computational Chemists: WATOC 2014» (Santiago, Chile, 2014), «IX Всерос. 
конф. молодых ученых. Методы компьютерной диагностики в биологии и 
медицине (Саратов, 2014), «5th International "Nanoparticles, nanostructured 
coatings and microcontainers: technology, properties, applications» (Belgium, Ghent, 
2014), «Tech Connect World Innovation 2015, Conference & Expo» (Washington, 
2015), «Saratov Fall Meeting 2015» (Саратов, 2015), «Nanotech France 2015 
Conference & Exhibition» (Paris, 2015), «Практическая биомеханика. 
Всероссийская конференция молодых ученых с международным участием» 
(Саратов, 2015), «21-st Ostwald-Kolloquium Biomolecules, Macromolecules and 
Particles at Fluid interfaces» (Potsdam-Golm 2015), «6th International 
"Nanoparticles, nanostructured coatings and microcontainers: technology, properties, 
applications» (Russia, Saratov, 2016), «Международная конференция SPBOPEN 
2016» (Санкт-Петербург, 2016), «L Школа ПИЯФ по физике 
конденсированного состояния (ФКС-2016) (Санкт-Петербург, 2016), «16th 
International Conference on Organized Molecular Films (ICOMF16)» (Helsinki, 
Finland), «ECIS 2016, the 30th Conference of the European Colloid and Interface 
Society» (Rome, 2016), «AEM 2016 – 1st international conference on advanced 
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energy materials, 8th international conference on advanced nanomaterials, 2nd 
international conference on hydrogen energy» (University of Surray, 2016), «Saratov 
Fall Meeting 2016» (Саратов, 2016), «7th International "Nanoparticles, 
nanostructured coatings and microcontainers: technology, properties, applications» 
(Russia, Tomsk, 2016), «XII Международная конференция «Методологические 
аспекты сканирующей зондовой микроскопии» (БелСЗМ-2016)» (Минск, 2016), 
«International conference, Physica.SPb» (Санкт-Петербург, 2016), 
«Международная конференция SPBOPEN 2017» (Санкт-Петербург, 2017). 

Публикации. По теме диссертации было опубликовано 14 научных работ:  
2 статьи в журналах, рекомендованных ВАК,  5 статей, индексируемых в 
системе Web of Science, 7 тезисов в сборниках материалов научно-технических 
конференций различного масштаба, в т.ч., международных.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
аналитического обзора литературы, описания методов исследования, 
изложения полученных результатов и их обсуждения (4 главы), заключения и 
списка использованных источников, содержащего 197 ссылок. Работа изложена 
на 118 страницах, содержит 54 рисунка и 3 таблицы. 

Финансовая поддержка работы осуществлялась проектами РНФ №14-12-
00275, РФФИ № 16-27-50050. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной тематики работы, 
сформулирована основная цель, описана научная новизна и практическая 
значимость работы. Содержатся основные положения, выносимые автором на 
защиту, а также сведения об апробации работы. 

В главе 1 представлен аналитический обзор литературы, в котором 
описаны различные способы получения тонких органических плёнок, показаны 
их основные особенности, способы управления свойствами пленок в каждом из 
методов и проанализированы возможности их применения. Более подробно 
рассмотрен метод Ленгмюра-Блоджетт, детально рассмотрены способы 
контроля свойств плёнок, в частности изменение кислотности субфазы и 
реакции молекул монослоя с ионами в субфазе. Подробно рассмотрены микро- 
и макроскопические особенности структуры воды как основы для 
формирования монослоя, а также её поведения при воздействии внешних 
полей. 

Глава 2 содержит описание модифицированной установки Ленгмюра-
Блоджетт, позволяющей осуществлять формирование и исследование 
монослоев под действием нормально направленного электрического поля 
(рисунок 1), а также излагаются основные результаты исследований 
выполненных с помощью этой установки. Ее схема приведена на рисунке 2, где 
1 – корпус ванны ЛБ, 2,3 – корпус подвижных барьеров, 4 – фторопластовая 
нить, 5 – верхний электрод, 6 – нижний электрод, 7 – датчик весов Вильгельми, 
8 – пластина Вильгельми, 9 – источник постоянного напряжения, 10 – шаговые 
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двигатели барьеров, 11 – компьютер, 12 – монослой на поверхности воды, 13 – 
субфаза, 14 – ионы в субфазе. 

Материалом для формирования монослоев служил раствор арахиновой 
кислоты в хлороформе, с концентрацией 10-3 M. Субфаза – деионизованная 
вода или 10-3 M раствор NiCl2 в деионизованной воде. Постоянная разность 
потенциалов на электродах составляла 300 В. Электроды имели прямоугольную 
форму, и площадь, равную рабочей площади ванны (верхний электрод состоит 
из двух частей для сохранения возможности измерения поверхностного 
давления). Расстояние между электродами составляло 10 мм. 

На первом этапе были получены серии изотерм для деионизованной воды 
без воздействия поля, по которым можно было судить о корректной работе 
установки. После тестовых экспериментов были получены изотермы сжатия 
монослоев арахиновой кислоты в присутствии нормально направленного 
электрического поля на субфазах различного состава – деионизованная вода 
(рисунок 3) и раствор соли NiCl2 (рисунок 4). Погрешность измерения значения 
поверхностного давления в данном случае составляет не более 0,1 мН/м. 

 

 

 
Рисунок 1 – Модифицированная установка 

Ленгмюра–Блоджетт на базе установки 
MDT–LB5 (НТМДТ и Гос.НИИ Физических 

проблем, г. Москва) 

Рисунок 2 – Схема модифицированной 
установки Ленгмюра–Блоджетт (пояснения в 

тексте) 

Анализ полученных изотерм (рисунок 3, где 1 – изотерма, записанная при 
отсутствии электрического поля, 2 – вектор напряженности электрического 
поля направлен вверх, 3 – вектор напряженности электрического поля 
направлен вниз) позволяет сделать следующие выводы. В области 
жидкоконденсированного состояния (ЖК-фаза) увеличивается величина заряда 
головных частей молекул, приводящая к их расталкиванию – что приводит к 
более раннему, по мере сжатия (в отношении площади), формированию ЖК-
фазы монослоя арахиновой кислоты, наблюдаемой на изотерме сжатия. В 
области формирования твердоконденсированной фазы (ТК-фаза) увеличение 
относительного заряда молекул перестает играть роль (за счет увеличения 
латерального давления в монослое), и значения удельных площадей становятся  
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практически равны значениям в монослоях, полученных без воздействия поля. 
Изменения в механических характеристиках монослоев показаны в таблице 1. 
Сжимаемость монослоя δ и модуль сжатия χ определяются из следующих 
уравнений:  

δ = −
�

�

��

��
�
�������

; 		χ =
�

�
  

где A и dA – удельная площадь и ее дифференциал, а dπ – дифференциал 
поверхностного давления. 

 В ЖК-фазе относительная площадь, приходящаяся в среднем на одну 
молекулу, A0 увеличивается на 31% и 30%, при направлении вектора 
напряжённости поля вверх и вниз, соответственно, но в ТК-фазе разница не 
превышает 6%. Для ЖК-фазы также значительно изменяется сжимаемость 
монослоя δ (уменьшается практически в три раза).  

 
Таблица 1 – Механические характеристики монослоя арахиновой кислоты на 

поверхности деионизованной воды в зависимости от наличия поля и направления вектора его 
напряженности  

ЖК-фаза ТК-фаза 

A0, Å
2 δ, м/мН χ, мН/м A0, Å

2 δ, м/мН χ, мН/м 

Поле отсутствует 31,7 0,06 16,75 16,7 1,26 0,79 

Вектор направлен вверх 45,6 0,02 51,48 17,8 1,04 0,97 

Вектор направлен вниз 45,0 0,03 39,81 17,2 1,05 0,96 

 
Аналогичный эффект наблюдается при формировании монослоев на 

субфазах с кислотностью, смещённой буфером. При смещении кислотности 
наблюдается затруднённая диссоциация протона из карбоксильной группы в 
воду в кислой среде, и сильное расталкивание в щелочной, благодаря 
электростатическому отталкиванию молекул, подвергшихся ионизации. 
Однако, в данном случае эффект изменения pH наблюдается без добавления 
постороннего вещества в субфазу, а лишь при наличии дополнительного 
внешнего действующего фактора. Наблюдение его лишь в 

Рисунок 3 – Изотермы сжатия монослоя 
арахиновой кислоты на поверхности 

деионизованной воды (см. пояснения в 
тексте) 

Рисунок 4 – Изотермы сжатия монослоя 
арахиновой кислоты на поверхности 

раствора NiCl2 (см. пояснения в тексте) 
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жидкоконденсированной фазе объясняется тем, что значение поверхностного 
давления невелико и расстояние между молекулами монослоя сопоставимо с их 
размерами. В твёрдоконденсированной фазе сила латерального давления 
оказывается сопоставимой с силой расталкивания, и молекулы (до коллапса 
монослоя) сближаются на расстояние, характерное для монослоя в обычных 
условиях (в отсутствие поля). 

При наличии ионов металлов в водной субфазе взаимодействия в системе 
«МС - поверхность жидкости» становятся более сложными, поскольку, помимо 
ионов и заряженных кластеров, присутствующих в воде в результате процессов 
самоионизации, имеются дополнительные стабильные заряженные частицы. В 
качестве такой субфазы использовался 10–3 М раствор NiCl2 (рисунок 4, где 1 – 
изотерма, снятая без воздействия электрического поля, 2 – вектор 
напряженности электрического поля направлен вверх, 3 – вектор 
напряженности электрического поля направлен вниз). 

При приложении поля наблюдается противоположный эффект – 
уменьшение относительных площадей при воздействии поля (таблица 2). 
Данный факт имеет комплексное объяснение, связанное с предыдущим 
экспериментом, в ходе которого в качестве субфазы использовалась 
деионизованная вода. Обычно при добавлении в субфазу ионов металла в ходе 
формирования и сжатия монослоя происходит образование соли (в данном 
случае, арахината никеля, у которого в образовании соли участвуют две 
молекулы арахиновой кислоты), чем и обусловлено увеличение относительных 
площадей (смещение изотермы вправо).  

 
Таблица 2 – Механические характеристики монослоя арахиновой кислоты на 

поверхности раствора NiCl2 в зависимости от наличия поля и направления вектора его 
напряженности 

ЖК-фаза ТК-фаза 

A0, Å
2 δ, м/мН χ, мН/м A0, Å

2 δ, м/мН χ, мН/м 

Поле отсутствует 56,5 0,02 61,64 20,3 1,26 0,80 

Вектор направлен вверх 39,9 0,03 35,33 19,2 0,87 1,15 

Вектор направлен вниз 47,5 0,01 74,40 18,9 0,87 1,16 

  
 Однако, при воздействии электрического поля изотермы сместились 
влево. В случае если вектор напряжённости поля направлен вниз, из объёма 
субфазы подтягиваются ионы Cl–, которые не взаимодействуют с монослоем, 
т.к. его нижняя часть заряжена отрицательно за счёт частичной ионизации, а 
ионы Ni+2 стремятся переместиться к нижнему электроду с отрицательным 
потенциалом. При этом, из-за увеличения концентрации ионов OH– (и Cl–) 
вблизи поверхности монослоя, значение кислотности (pH) смещается в 
щелочную область, что способствует более интенсивной ионизации и 
повышению сжимаемости монослоя, но уменьшение количества ионов никеля 
приводит к уменьшению скорости реакции солеобразования, и уменьшению 
относительных площадей, на 16% и 7% для ЖК и ТК фаз, соответственно.  
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При направлении вектора напряжённости вверх pH субфазы смещается в 
кислую область, в которой образование соли происходит менее интенсивно, 
относительно нейтрального значения pH, так как в кислой среде процесс 
ионизации молекул жирной кислоты происходит менее активно, тем самым 
предоставляя меньше материала для образования соли. В данном случае 
уменьшение относительных площадей составляло 30% и 5% для ЖК и ТК фаз, 
соответственно.  

Таким образом, независимо от ориентации поля интенсивность 
образования арахината никеля снижается: в одном случае из-за снижения 
концентрации ионов никеля, во втором – из-за уменьшения значения pH вблизи 
монослоя арахиновой кислоты и последующего сокращения его реакционной 
способности [1, 3].  

Помимо технологии ЛБ, электрическое поле использовалось для 
управления модифицированными микровезикулами (трёхмерные структуры, 
основой стенок которых является бислой ПАВ). В ходе проведения 
экспериментов выяснилось, что подача на кювету с коллоидным раствором 
микровезикул электрического поля большой напряжённости позволяет 
разрушить их стенки, и высвободить наружу содержимое (в качестве которого в 
экспериментах использовался раствор NaCl, и его высвобождение оценивалось 
количественно по изменению проводимости в исходном растворе) [2, 4]. 

Также было проведено исследование функциональной зависимости 
изменения механических характеристик монослоев от величины 
напряженности электрического поля. Для этого между электродами в 
Ленгмюровской ванне создавалась различная разность потенциалов (100, 200, 
300, 500 В). Полученные результаты показаны в таблице 3, при увеличении 
напряжённости поля его действие становится заметным лишь при подаче 
разности потенциалов в 300 В, при вышеописанной геометрии установки. 
Наиболее ярко заметно изменение модуля сжатия χ, как в ЖК, так и в ТК фазе. 

 
Таблица 3 – Механические параметры монослоя арахиновой кислоты на поверхности 

деионизованной воды в зависимости от разности потенциалов между электродами 

Напряжение, В 
ЖК-фаза ТК-фаза 

A0, Å
2 δ, м/мН χ, мН/м A0, Å

2 δ, м/мН χ, мН/м 
0 26,3 0,20 5,04 18,8 1,10 0,90 

100 27,0 0,18 5,56 19,0 0,95 1,05 
200 27,4 0,17 5,88 19,1 0,87 1,15 
300 29,5 0,10 9,83 19,2 0,27 3,72 
500 32,5 0,05 20,03 19,5 0,26 3,90 

 
При подаче напряжения 500 В происходит четырёхкратное увеличение 
значения модуля сжатия в жидкорасширенной фазе и твердоконденсированной. 
Однако, если в жидкорасширенной, в рамках серии экспериментов, наблюдался 
экспоненциальный рост, что в твердоконденсированной увеличение значения 
произошло при подаче напряжения 300 В и затем изменялось незначительно 

В главе 3 приведены результаты изучения особенностей формирования 
монослоев жидкого кристалла 4′-октил-4-бифенилкарбонитрила (8CB). 
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Использовался 10-3 М раствор 8CB в хлороформе. Повышенная температура 
субфазы (35°C) поддерживалась с помощью термостата LOIP-205а. Время для 
установления стабильной температуры в каждом эксперименте составляло 10 
минут. Между электродами, сразу после внесения на поверхность субфазы 
материала монослоя и до окончания сжатия, прикладывалось постоянное 
напряжение 250 В. Погрешность измерения значения поверхностного давления 
не превышала 0,01 мН/м, а поверхностного потенциала – 0,001 В.  

Показано, что при температуре субфазы 18°C нормально направленное 
электрическое поле не способно оказать значительного воздействия на 
формирование фаз монослоя. Однако при повышении температуры до 35°C 
наблюдается смещение изотерм в область больших площадей, вызванное 
локальным изменением кислотности (рисунок 5 , где 1 – поле отсутствует, 2 – 
вектор напряженности электрического поля направлен вниз, 3 – вектор 
напряженности электрического поля направлен вверх). Это принципиально 
соответствует результатам экспериментов с монослоем арахиновой кислоты  

(рисунок 3). Также показано, что 
повышение температуры вызывает 
переориентацию молекул 8CB в 
монослое, это было доказано путём 
измерения значения поверхностного 
потенциала (изменением его знака) и 
расчета относительного дипольного 
момента молекул в процессе 
формирования и сжатия монослоя на 
поверхности воды (рисунки 6 и 7) при 
различной температуре [5-7]. 
 
 
 

Рисунок 6 – Изотерма сжатия монослоя 8CB 
и зависимость поверхностного потенциала 

от средней площади, приходящейся на одну 
молекулу в монослое при 18°C 

Рисунок 7 – Изотерма сжатия монослоя 8CB 
и зависимость поверхностного потенциала от 

средней площади, приходящейся на одну 
молекулу в монослое при 35°C 
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Глава 4 представляет результаты экспериментов по предварительной 
подготовке водной субфазы путем ее ионизации в стеклянном сосуде с 
электродами. Ионизация субфазы заключалась в создании электрического поля 
между электродами, помещенными в сосуд, и разделёнными полупроницаемой 
мембраной (диализной плёнкой). Это, с одной стороны, исключало 
механическое перемешивание воды, с другой, давало возможность свободного 
перемещения ионов. Электроды были изготовлены из графита, никеля или 
платины. На них подавалось постоянное напряжение, изучалась зависимость 
кислотности в обеих частях сосуда в зависимости от величины приложенного 
напряжения, времени и расстояния между электродами. 

В химический стакан объёмом 400 мл высотой 12 см в обе части сосуда (в 
стакан и в диализный мешок, находящийся в нем) заливалась деионизованная 
вода и помещались электроды, на которые подавалось напряжение с блока 
питания УИП-2. Для построения зависимостей кислотности от времени, из 
областей, вблизи электродов с положительным и отрицательным потенциалами, 
каждые 5 минут отбирались пробы, и измерялась кислотность каждой из них с 
помощью pH-метра pH-410. В ходе исследования зависимости кислотности от 
напряжения и расстояния между электродами, время эксперимента составляло 
30 мин, в экспериментах по изучению зависимости кислотности от времени или 
расстояния между электродами напряжение составляло 20 В. Во время 
проведения экспериментов формирование пузырьков газа вблизи электродов не 
наблюдалось. По результатам серий экспериментов были построены 
следующие зависимости (рисунки 8, 9, 10), на каждом из рисунков ряд из синих 
треугольников соответствует области вблизи электрода с отрицательным 
потенциалом, красными кругами – положительным: 

  
Рисунок 8 – Зависимость pH от напряжения 
при постоянном времени экспозиции 30 мин 

 

Рисунок 9 – Зависимость pH среды от 
времени при постоянном напряжении 40 В  

 
Таким образом, показана возможность изменения pH деионизованной воды 
вплоть до 1,6 единиц без добавления посторонних веществ (буферов). Также была 
проведена серия экспериментов с целью визуального наблюдения изменения 
кислотности в областях, вблизи электрода с положительным и отрицательным  
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потенциалом. В сосуд заливался 
раствор индикатора метиловый 
красный. Расстояние между 
электродами составляло 5 см, 
разность потенциалов – 40 В. 
Время – 30 мин. Результаты 
наблюдения за кислотностью в 
обеих частях сосуда спустя 30 с и 
30 мин после включения 
источника питания, показаны на 
рисунке 11. Внутри мешка из 
диализной плёнки находился 
электрод с положительным 
потенциалом и внешняя часть 
сосуда (с погруженным в неё 
отрицательно заряженным  

 

Рисунок 11 – Визуальное наблюдение изменения кислотности в области, вблизи электрода с 
положительным потенциалом, при помощи добавления индикатора метиловый красный. 

Слева – спустя 30 с после начала эксперимента, справа – спустя 30 мин 
 

электродом) приобрела малиновую окраску, что говорит о её подкислении. 
Полученный результат согласуется с предыдущими экспериментами с 
деионизованной водой. Показана возможность разделения ионов (кластеров), 
находящихся в деионизованной воде, с помощью постоянного электрического 
поля. Экспериментально доказана возможность достижения разницы pH в 1,6 
единицы вблизи противоположно заряженных электродов, находящихся в 
одном сосуде, который при этом разделён на две части диализной мембраной. 
При этом, значение тока, протекающего между электродами, было менее 1мкА 
(минимальная чувствительность использованного прибора). 

Для сопоставления с результатами, полученными при воздействии 
нормально направленного электрического поля в Ленгмюровский ванне, было 
изучено формирование монослоев на предварительно подготовленной (путём 
разделения ионов) субфазе. Подготовка производилась аналогично 

Рисунок 10 – Зависимость pH от расстояния 
между электродами, при приложении 
напряжения 20 В в течение 30 минут 
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вышеописанным экспериментам по разделению ионов. Разность потенциалов 
составляла 40 В, время подготовки субфазы – 30 мин. 

Была получена серия изотерм для каждого случая, их сравнение между 
собой и с изотермой, полученной для того же раствора арахиновой кислоты, но 
на поверхности деионизованной воды без предварительной подготовки 
(рисунок 12). Удалось пронаблюдать ранее установленную закономерность, 
согласующуюся с результатами экспериментов при нормально направленном 
электрическом поле – смещение изотерм в область бо́льших относительных 
площадей. Однако, в данном случае, кислотность изменялась предварительно, в 
ванну уже заливалась субфаза с показателем pH, отличным от нейтрального. В 
случае приложения поля pH изначально соответствует нейтральному значению, 
и изменяется в ходе проведения эксперимента. 

Все это доказывает тот факт, что электрическое поле влияет на 
механические свойства монослоя через локальное изменение кислотности в 
приповерхностном слое под ним [3]. 

В главе 5 методами компьютерного 
молекулярно-динамического 
моделирования были изучены 
процессы, происходящие под 
ленгмюровским монослоем и в нем 
при воздействии нормально 
направленного электрического поля. 
Изучалась начальная конфигурация, 
состоящая из групп молекул воды и 
молекул арахиновой кислоты, 
лежащих на поверхности воды 
количеством, соответствующим 
средней плотности ленгмюровского 
монослоя в жидкоконденсированном 
состоянии. С геометрической точки 
зрения, начальная конфигурация 
представляла собой куб, с ребром 
50 нм, заполненный молекулами 

воды, с учетом ее средней плотности при температуре 300 К. Поверх этого куба 
размещались молекулы арахиновой кислоты. Построение начальных 
конфигураций моделей проводилось в свободно распространяемой программе 
Packmol. Молекулярно-динамический анализ построенных моделей проводился 
в двух программных комплексах: LAMMPS и HARLEM Molecular Modeling 
Package. На все модели накладывались условия периодичности, которые 
позволяют рассматривать одну характеристическую ячейку внутри большого 
(приближенного к реальному) комплекса. Размеры ячейки составляли 50 нм в 
каждом измерении. 

При изучении воздействия нормально направленного электрического поля 
на комплекс, оказалось, что при его отсутствии среда оставалась относительно 

Рисунок 12 – Изотермы сжатия монослоя 
арахиновой кислоты на поверхности 

предварительно подготовленной субфазы: 1 – 
деионизованной воде без подготовки, 2 – воде 
из области вблизи положительного электрода, 

3 – воде из области вблизи отрицательно 
заряженного электрода 
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нейтральной, так как ионы располагались хаотично внутри слоя воды. Однако 
при наличии внешнего электрического поля (с напряжённостью до 100 В/см) 
происходило перераспределение ионов в субфазе, что соответствует 
описанному в диссертации механизму локального изменения кислотности, под 
воздействием нормально направленного электрического поля. В структуре 
монослоя возникали разрывы, вызванные концентрированием молекул около 
ионов, подтянутых из глубины субфазы, что приводило к образованию 
неоднородного монослоя островкового типа. Данные разрывы в ходе 
физического эксперимента соответствуют смещению изотерм сжатия монослоя 
в область больших относительных площадей [3]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Была создана и апробирована модифицированная установка Ленгмюра-
Блоджетт, позволяющая проводить исследование монослоев при воздействии 
на них нормально направленного электрического поля. Приложение 
электрического поля позволяет добиться изменения в структуре монослоев и 
увеличения относительной площади, приходящейся на молекулу в ЖК-фазе: на 
30% – при формировании монослоя арахиновой кислоты, и на 8% – при 
формировании монослоя 8CB. Приложение электрического поля позволяет 
добиться ингибирования реакции солеобразования между ионами Ni2+ в 
субфазе и молекулами монослоя. Относительная площадь, приходящаяся на 
молекулу, снижается на 29% и 5% для ЖК- и ТК-фаз, соответственно. 

При исследовании зависимостей изменения значений механических 
параметров монослоя от приложенного к электродам напряжения, было 
установлено, что заметные изменения в них наступают при напряжении 300 В и 
выше (при описанных геометрических параметрах ванны). При дальнейшем 
увеличении разности потенциалов модуль сжатия растет экспоненциально 
(жесткость монослоя падает), в пределах условий эксперимента. 

Принцип воздействия электрического поля на монослои арахиновой 
кислоты и 8CB заключается в создании градиента кислотности в субфазе и 
последующем изменении состояния монослоя за счёт изменения характера 
поляризации функциональных групп молекул монослоя.  

Показана возможность предварительного разделения ионов в субфазе. В 
результате воздействия потенциала 20 В в течение 30 мин при электродах, 
расположенных на расстоянии 3 см, удалось добиться разницы pH в 1,6 единиц 
в областях около электродов с разноименными потенциалами. Влияния 
материала электродов на изменение кислотности в ходе эксперимента (графит, 
никель, платина) обнаружено не было. При формировании монослоев 
арахиновой кислоты на предварительно подготовленной субфазе был получен 
результат, принципиально соответствующий непосредственному воздействию 
нормально направленного электрического поля на монослой, формирующийся 
в ванне Ленгмюра.  

Методами молекулярного-динамического моделирования в программных 
пакетах LAMMPS и HARLEM Molecular Modeling Package было установлено, 
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что при воздействии нормально направленного электрического поля возникает 
перераспределение ионов в субфазе, приводящее к их избыточной 
концентрации вблизи поверхности монослоя. Это явление соответствует 
наблюдаемому изменению кислотности в процессе физического эксперимента. 
Также перераспределение ионов приводит к возникновению разрывов в 
монослое арахиновой кислоты, что аналогично уменьшению поверхностной 
плотности молекул монослоя, а значит и увеличению относительной площади, 
приходящейся на молекулу. 

Таким образом, в ходе выполнения исследований было доказано, что 
нормально направленное электрическое поле может быть использовано как 
технологический фактор с целью управления механическими свойствами 
монослоя и плотностью расположения его молекул посредством изменения 
кислотности в приповерхностной области субфазы в ванне Ленгмюра. 
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