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Работа посвящена созданию и изучению свойств гибридных плёнок, содержащих ор-
ганические вещества и наноразмерные неорганические комплексы. Показана возможность
применения в синтезе плёнок наноразмерных полиоксометаллатов — букиболов. Доказа-
ны возможности синтеза комплекса букибола с катионным поверхностно активным веще-
ством — октадециламином в монослое Ленгмюра и переноса монослоя на твёрдую подложку.
Исследованы поверхностные свойства плёнок Ленгмюра—Блоджетт (ПЛБ) на основе окта-
дециламина, содержащие букиболы. Полученные плёнки охарактеризованы методами брю-
стеровской угловой микроскопии, атомно-силовой микроскопии. Библиогр. 6 назв. Ил. 7.
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This work is devoted to synthesis and investigation of hybrid films, containing organic com-
pounds and nanoscale inorganic complexes. The possibility to use nanoscale polyoxometalates
(bulkyballs) in films synthesis is shown. Langmuir’s monolayers containing bulkyball and oc-
tadecylamine as surface-active compound are synthesized. Transfer of these monolayers to solid
surface is proved. Surface properties of Langmuir—Blodgett films, based on the octadecylamine
and bulkyball, is investigated. Films obtained are characterized by atomic force spectroscopy and
Bruster angle spectroscopy. Refs 6. Figs 7.
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Одним из интересных и наиболее развивающихся разделов супрамолекулярной хи-
мии является самоорганизация оксоионов в полиоксометаллаты. В конце прошлого века
благодаря работам немецкого профессора А.Мюллера [1, 2] были получены различные
полиоксометаллаты, содержащие несколько десятков структурных единиц. Им было
дано название «букиболы» (англ. bucky ball — огромный шар). Это шарообразные мо-
лекулы, диаметр которых может достигать 3 нм.
В последнее время большое число работ посвящено исследованию гибридных мате-

риалов, в которых совмещены свойства органических и неорганических веществ. По-
скольку букиболы в растворах имеют отрицательный заряд, то можно предположить,
что они будут притягиваться к противоположно заряженным молекулам октадецилами-
на (ОДА). Таким образом, целью настоящей работы было получение плёнок Ленгмю-
ра—Блоджетт (ПЛБ) на основе катионного поверхностно-активного вещества и одного
из букиболов.

∗ Работа выполнена при поддержке проекта СПбГУ № 0.37.179.2014 и гранта президента РФ по
государственной поддержке ведущих научных школ № НШ-2744.2014.3.
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Рис. 1. Структура икосаэдрического
кластерного аниона букибола
H412K22Mo80Na6O536S12V22

Первая задача — синтез букибола. По ме-
тодике [1] был синтезирован букибол на осно-
ве разновалентного молибдена — (V) и (VI)
и ванадия(IV). В нём 30 центральных ато-
мов — 8 молибдена(V) и 22 ванадия(IV) в со-
ставе восьми фрагментов [MoO(H2O)]3+ и два-
дцати двух [VO(H2O)]2+, они все расположе-
ны на рёбрах икосаэдра. Эти рёбра связывают
его вершины, на которых находятся 12 пента-
гональных бипирамид MoO7, которые окруже-
ны пятью октаэдрами MoO6 каждая, и каждая
такая структура является частью фрагментов
[Mo6O21(SO4)(H2O)3]8−. Весь икосаэдр заклю-
чен между двадцатью атомами калия, получен-
ный огромный анион связан со 140 молекулами
воды, и картину дополняют внешние 22 катио-
на калия и 6 катионов натрия [1]. Графически
структура приведена на рис. 1. Брутто — фор-
мула соединения — H412K22Mo80Na6O536S12V22.

Полученный букибол описан различными методами: рентгенофазовым анализом на
оборудовании РЦ РДМИ СПбГУ, рентгенофлуоресцентным анализом на оборудовании
РЦ ИТКН СПбГУ, снятием видимых спектров с водных растворов, ИК-спектров в таб-
летке KBr, потенциометрическим титрованием. Все данные были успешно соотнесены
с литературными, указанными в [1].
Перенос монослоёв на твёрдую подложку возможен, когда монослой (МС) нахо-

дится в конденсированном состоянии. Для определения условий переноса необходимо
изучить поверхностные свойства МС ОДА на водной субфазе различного состава. Од-
ним из основных способов изучения поверхностных свойств МС являются изотермы
сжатия, т. е. анализ зависимости поверхностного давления в монослое (π = σ∗ − σ, где
σ∗ — поверхностное натяжение чистого раствора субфазы; σ — поверхностное натяже-
ние раствора субфазы с нанесённым МС) от площади, приходящейся на одну молекулу
монослоя.
Для получения монослоёв, содержащих букиболы, применялась следующая методи-

ка [3, 4]: в ванну заливалось 3 л водного раствора букибола концентрации 10−6 моль/л,
в случае pH = 4 раствор подкислялся соляной кислотой. Устанавливались весы Ленг-
мюра и барьер, затем на раствор-субфазу по каплям наносилось 0,6 мл раствора ОДА
в гексане 5 · 10−4 моль/л (количество 0,3 мкмоль). При низких значениях рН раствора
за счёт протонирования аминогруппы монослой заряжен положительно и притягивает
к поверхности комплексные анионы букиболов, компенсируя свой заряд [3].
На рис. 2 представлены изотермы сжатия монослоёв ОДА на чистой воде (кри-

вая 1 ) и на растворе, содержащем букиболы (кривая 2 ), при рН = 7. Из приведённых
зависимостей следует, что наличие молекул букибола в растворе приводит к расшире-
нию монослоя, т. е. при одном и том же давлении площадь, занимаемая одной моле-
кулой ОДА, на растворе букиболов больше, чем на чистой воде. Это свидетельствует
о том, что происходит встраивание букибола из жидкой субфазы в нерастворимый слой.
Однако отсутствие выраженного вертикального участка на изотермах сжатия делает
невозможным в этих условиях перенос монослоёв на твёрдую подложку. МС ОДА име-
ют наиболее плотную упаковку в щелочной среде, когда практически все молекулы
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Рис. 2. Зависимости поверхностного давления
МС от площади, приходящейся на мо-
лекулу ОДА на воде (1 ) и на растворе
букибола (2 ), рН = 7
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ОДА находятся в недиссоциированном состоянии. Однако в щелочной среде букиболы
неустойчивы. В кислой среде при рН = 4 все молекулы ОДА находятся в протониро-
ванной форме согласно уравнению

C18H37NH2 + H+ ↔ C18H37NH+
3 ,

и, значит, молекулы начинают сильно отталкиваться друг от друга из-за электроста-
тического взаимодействия, что приводит к ещё более пологому росту поверхностного
давления при сжатии монослоя (рис. 3, кривая 1 ). Но введение букибола в субфазу
приводит к появлению на изотерме сжатия вертикального участка (кривая 2 ). Это
происходит из-за того, что букиболы в водном растворе диссоциируют с образованием
28 зарядных анионов, которые обладают конденсирующим действием по отношению
к положительно заряженному МС ОДА, в результате чего электростатическое оттал-
кивание молекул в слое падает и монослой стабилизируется.

Рис. 3. Зависимости поверхностного давления
МС от площади, приходящейся на мо-
лекулу ОДА на воде (1 ) и на растворе
букибола (2 ), рН = 4
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Взаимодействие букибола с монослоем ОДА подтверждено с помощью микроскопии
Брюстера (ВАМ): были получены микрофотографии монослоёв ОДА и ОДА/букибол
(рис. 4, 5). Количество нанесённого ОДА рассчитывалось таким образом, чтобы по-
верхностное давление в монослое составляло 20 мН/м.
В случае, когда фотографирование монослоя проводилось на субфазе, содержащей

только регуляторы рН, монослой представляет собой равномерную плёнку (рис. 4).
Другой вид имеет МС ОДА на субфазе, содержащей молекулы букибола. После
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Рис. 4. Микрофотография
конденсированного монослоя
ОДА на воде, рН = 4

взаимодействия букибола с октадецилами-
ном (см. рис. 5) на фотографиях наблюдают-
ся отдельные островки монослоя. Это про-
исходит из-за того, что букибол оказывает
на монослой конденсирующее действие (см.
рис. 3, кривая 2 ), а так как в данном экспе-
рименте общая площадь, занимаемая моно-
слоем, не изменяется в отличие от изотерм
сжатия, то и наблюдаются разрывы в его
структуре. Таким образом, по результатам
эксперимента брюстеровской угловой мик-
роскопии можно говорить об образовании
комплекса ОДА/букибол с переходом буки-
бола из раствора в нерастворимый слой.
Следующим этапом работы являлось

изучение возможности формирования из
полученных монослоёв ПЛБ на твёрдой

Рис. 5. Микрофотография
конденсированного монослоя ОДА
на растворе букибола, рН = 4

подложке. Перенос на подложку осуществ-
лялся методом Ленгмюра—Блоджетт [5, 6],
т. е. опускали подложку вниз и поднима-
ли вверх через монослой при поверхностном
давлении 30 мН/м и рН = 4 (см. рис. 3, кри-
вая 2 ). Перенос контролировался по измене-
нию площади, занимаемой монослоем. Од-
нако этот способ не может гарантировать,
что молекулы букибола также переносят-
ся вместе с монослоем на твёрдую подлож-
ку. Доказательством наличия молекул буки-
бола в перенесённой структуре могут слу-
жить данные, полученные методом атомно-
силовой микроскопии (АСМ), которая поз-
воляет определить рельеф плёнки на твёр-
дой подложке с точностью до нескольких
ангстрем.

Рис. 6. Рельеф ПЛБ ОДА, полученный
методом АСМ

На рис. 6 представлены результаты ис-
следования плёнок ОДА, перенесённых на
кремниевую подложку, и видно, что поверх-
ность практически гладкая. Некоторое
изменение рельефа может быть объяснено
шероховатостью самой подложки. При пе-
реносе монослоя ОДА/букибол (рис. 7) на
АСМ изображениях отчётливо видны участ-
ки плёнки с включёнными молекулами бу-
кибола. Эти результаты позволяют сделать
вывод о том, что на твёрдой кремниевой под-
ложке удалось сформировать ПЛБ, состо-
ящую из монослоёв, содержащих молекулы
полиоксометаллатов.
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Рис. 7. Рельеф ПЛБ комплекса ОДА—букибол,
полученный методом АСМ

∗ ∗ ∗
В работе использовано оборудование РЦ «Геомодель», РЦ «ИТКН», РЦ «РДМИ»

Научного парка СПбГУ.
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