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Аннотация: Рассмотрены зависимости величины площади Ас, приходящейся на 
молекулу 2D-монослоя ПАВ, в начале перехода от жидко-растянутой к жидко-
конденсированной (ЖР-ЖК) фазе от температуры и длины цепи для семи классов ПАВ 
на межфазной поверхности вода/воздух. Для оценки Ас были использованы 
термодинамическая модель поведения дифильных монослоев с учетом неидеальности 
энтропии смешения, а также квантово-химический подход, позволяющий оценить 
термодинамические и структурные параметры ассоциатов ПАВ. Рассчитанные 
значения Ас адекватно отражают экспериментальную температурную зависимость для 
рассматриваемого фазового перехода: с ростом температуры площадь, приходящаяся 
на молекулу ПАВ фиксированной длины цепи, уменьшается, и, наоборот, с ростом 
длины цепи ПАВ при фиксированной температуре величина Ас увеличивается. Средние 
величины углового коэффициента зависимостей Ас = f(T) для рассматриваемых классов 
ПАВ находятся в пределах 0,57-1,32 Å2/°С. Оценка величины (dAc/dn)T показала, что 
наилучшее согласие расчетных и имеющихся экспериментальных данных достигнуто 
для насыщенных карбоновых кислот и диалкилзамещенных меламина. Полученные 
результаты позволяют использовать предложенный подход в прогностических целях. 
Ключевые слова: 2D-монослой, энергия Гиббса кластеризации, элементарная ячейка, 
фазовый переход, термодинамическая модель. 
 
1. Введение 

Нерастворимые монослои поверхностно-активных веществ могут 
существовать в различных 2D -состояниях в зависимости от степени их 
сжатия. Классическим методом изучения монослоев ПАВ является 
получение зависимости поверхностного давления монослоя от площади, 
приходящейся на одну молекулу, с помощью весов Лэнгмюра. В 
результате такого эксперимента получают так называемую П-А-изотерму, 
с помощью которой можно определить связь между характером 
образуемой пленки и строением исследуемого ПАВ, а также зависимость 
структуры монослоя от температуры. Сжатие монослоя до точек переходов 
между различными 2D -состояниями при различных температурах 
позволяет оценить термодинамику взаимодействий между молекулами 
ПАВ. 

Выделяют четыре основных области П-А-изотермы, которые 
характеризуются различной структурой исследуемого монослоя. Наличие 
области плато на П-А-изотерме говорит о перегруппировке молекул 
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жидко-растянутой фазы (ЖР) и образовании регулярных доменов жидко-
конденсированной фазы (ЖК), для которых характерен трансляционный 
порядок. Существует много трактовок ЖР-ЖК фазового перехода [1, 2]. 
Однако в большинстве исследований [3-6] авторы сходятся во мнении, что 
данный переход является переходом первого рода, несмотря на то, что он 
может иметь некоторые отличные от него признаки [7]. 

Цель данной работы – предложить подход к учету зависимости 
( )cA f T  и ( )cA f n  на основе рассчитанных в полуэмпирическом 

квантово-химическом методе РМ3 термодинамических параметров 
кластеризации ПАВ, используя квантово-химический подход, 
позволяющий рассчитать температуру начала самопроизвольной 
кластеризации ПАВ (с разной длиной цепи n ) на межфазной поверхности 
вода/воздух [8], и термодинамическую модель Файнермана [9, 10]. 
 
2. Теоретические модели 

В настоящей работе была использована термодинамическая модель, 
разработанная Файнерманом и соавт., которая позволяет описать область 
ЖР-ЖК фазового перехода на Π-А-изотерме нерастворимых монослоев 
ПАВ. Данная теория была подробно описана в работе [11] и основывается 
на использовании уравнения Вольмера. Это уравнение содержит ряд 
параметров, таких как площадь, приходящаяся на молекулу мономера,  ; 
молекулярная площадь A ; когезионное давление coh , учитывающее 
межмолекулярные взаимодействия; параметр m , описывающий 
бимодальное распределение мономеров и монодисперсных агрегатов. В 
этом уравнении также был учтен вклад неидеальности энтропии смешения 
для мономеров и кластеров. Кроме перечисленных выше, в этом уравнении 
присутствуют еще три варьируемых параметра: параметр  , выражающий 
зависимость агрегационной константы от поверхностного давления;  – 
доля монослоя, свободного от агрегатов; параметр  , дополнительно 
отражающий форму изотермы при различных значениях площади, 
приходящейся на молекулу ПАВ. Этот параметр зависит от 
поверхностного давления   и включает две составляющие: 0  – 
относительный скачок молекулярной площади в течение фазового 
перехода и   – относительная 2D -сжимаемость конденсированного 
монослоя.  

Экспериментально полученные Π-А-изотермы для монослоев ПАВ 
при различных температурах, обработанные согласно описанной выше 
термодинамической модели, позволяют оценить энтальпию, энтропию и 
энергию Гиббса пленкообразования ПАВ. Для этого необходимо иметь 
параметры Cl  и cA  – площади, приходящиеся на молекулу ПАВ в кластере 
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и в начале ЖР-ЖК перехода соответственно – для каждой из имеющихся 
температур. На основе квазихимической модели 2D -агрегирования, 
подробно описанной в работе [10], можно получить уравнение, 
позволяющее с определенной степенью точности рассчитать энергию 
Гиббса кластеризации ПАВ, приходящейся на один мономер пленки: 
  / ln /Cl

Cl cG m RT A  ,  (1) 
где R  – универсальная газовая постоянна. Температурная зависимость 

/ClG m  в последующем позволяет рассчитать энтальпию и энтропию 
кластеризации, используя уравнение Гиббса-Гельмгольца. 

Ранее группой Высоцкого [8] был разработан подход к оценке 
температурной зависимости /Cl

TG m  для ряда классов ПАВ. Известно, что 
соотношение для определения энергии Гиббса кластеризации, 
приходящейся на одну молекулу мономера,  
 / / /Cl Cl Cl

T T TG m H m T S m       (2) 
справедливо для любой температуры T . При этом, как было показано в 
работе по оценке термодинамических параметров кластеризации более 
десяти классов ПАВ [12], значения /Cl

TH m  и /Cl
TS m  связаны линейно с 

числом межмолекулярных CH CH -взаимодействий, приходящихся на 
один мономер бесконечных пленок ПАВ: 
 /Cl

T i iA m V U K m    ,  (3) 
где /Cl

TA m  – термодинамический параметр. Здесь значения 
коэффициентов iV  и iU  зависят от класса ПАВ, температуры и структуры 
кластера; K m  – число межмолекулярных CH CH -взаимодействий, 
приходящихся на один мономер в кластере, которое зависит от длины 
углеводородной цепи ПАВ ( n ) и структурных особенностей кластеров. 
Подставив выражения для расчета энтальпии и энтропии кластеризации в 
уравнение (3), получим: 
 / / · /Cl

T H H a S S aG m V U K m V T U T K m           . (4) 
Поскольку значения энтальпии и энтропии кластеризации, а, 

следовательно, и коэффициентов регрессионных зависимостей HU
, HV

, 
SU
 и SV

, необходимых для их описания, зависят от температуры, то при 
описании температурной зависимости энергии Гиббса кластеризации 
можно предложить несколько различных возможностей учета 
температуры, которые разнятся степенью их теоретической 
обоснованности. Простейшая из схем пренебрегает зависимостью величин 
коэффициентов HU , HV , SU  и SV  от температуры, а ее учет 
осуществляется лишь соответствующим множителем в уравнении (4). 
Величины коэффициентов HU , HV , SU  и SV , используемые в данной 
работе, были получены для 298T   К. В работе [8] было показано, что 
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применение простейшей схемы к расчету /Cl
TG m  дает вполне 

удовлетворительные результаты, поскольку значения погрешностей 
оценки температур начала самопроизвольной кластеризации ПАВ 
составляют всего 3-8%. Поскольку экспериментальные Π-А-изотермы для 
монослоев ПАВ, как правило, охватывают неширокий температурный 
интервал (не более 20°), использование простейшей схемы для расчета 

/Cl
TG m  в данном случае оправдано.  

Таким образом, имея температурную зависимость энергии Гиббса 
кластеризации, приходящейся на один мономер пленки ПАВ, можно 
выявить температурную зависимость площади, приходящейся на молекулу 
ПАВ при начале ЖР-ЖК фазового перехода: 
 

/exp

Cl
c Cl

T

A
G m
RT




 
 
 

.  (5) 

 
3. Результаты и обсуждение 

Структурные и термодинамические параметры ассоциации ПАВ 
рассматриваемых здесь классов ПАВ были рассчитаны ранее в работе [13]. 
Величины площади, приходящейся на молекулу ПАВ при начале фазового 
перехода ЖР-ЖК, были рассчитаны с помощью формулы (5), 
соответствующие температурные зависимости приведены на рис. 1 на 
примере моноэтоксилированных спиртов. Как видно, расчетные значения 

cA  довольно хорошо согласуются с имеющимися экспериментальными 
данными. Экспоненциальный характер температурной зависимости cA

согласуется также с данными моделирования ЖР-фазы Смитом [14] и 
экспериментальных исследований эфиров карбоновых кислот Ретига и 
Кушеля. [15] Отметим, что зависимость cCl A от температуры в нешироком 
интервале температур можно аппроксимировать прямой (см. рис. 2), 
аналогично тому, что приводится в литературе касательно температурных 
зависимостей поверхностного давления c . Видно, что расчетные и 
экспериментальные зависимости ( )cCl A f T   имеют одинаковый угол 
наклона к оси температур, а их возможное несовпадение связано с разницей в 
оценочных значениях Cl  в методе РМ3 и согласно модели Файнермана при 
обработке экспериментальных Π-А-изотерм. 

Имеющиеся расчетные и немногочисленные экспериментальные 
зависимости ( )cA f T  с минимальной погрешностью можно 
аппроксимировать линейными зависимостями вида: 0 ·c cA A k t  , где t  – 
температура кластеризации в градусах Цельсия. Величины углового 
коэффициента, отражающего изменение величины cA  при повышении 
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температуры на 1°С, составили: –(0,44-0,69) для ряда алифатических 
спиртов от додеканола до гексадеканола; –(1,23-1,39) для 
мооксиэтилированных спиртов с длиной цепи 14-18 углеродных атомов;  
–(0,97-1,38) для карбоновых кислот с длиной цепи 14-16 углеродных 
атомов; –1,23 и –1,30 для цис-моноеновых карбоновых кислот с 22С  и 24С ; 
 –0,87 и –1,44 для транс-моноеновых карбоновых кислот с 18С  и 22С ; –0,59 
и –0,74 для α-гидроксикислот с 16С  и 18С ; –1,07 для N -тетрадецилаланина; 
 –0,65 и –0,70 для диалкилзамещенных меламина с 11С  и 12С . Имеющиеся 
экспериментальные значения соответствующих угловых коэффициентов 
для этих классов ПАВ составили: –0,44 и –0,62 для додеканола и 
тридеканола; –(1,24-1,58) для мооксиэтилированных спиртов с длиной 
цепи 14-18 углеродных атомов; –0,92 и –0,74 для тетрадекановой и 
пентадекановой кислот; –1,23 и –1,28 для цис-моноеновых карбоновых 
кислот с 22С  и 24С ; –1,32 для транс-моноеновой карбоновой кислоты с 22С ; 
–0,84 и –0,78 для  -гидроксикислот с 16С  и 18С ; –1,43 для  
N -тетрадецилаланина; –0,52 и –0,56 для диалкилзамещенных меламина с 

11С  и 12С . 
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 C16 (расчет)
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 C18 (эксперимент)

t, ºC  
Рис. 1. Зависимости площади, приходящейся на молекулу в начале ЖР-ЖК фазового 
перехода, от температуры для моноэтоксилированных спиртов 1nC E . 
Экспериментальные данные взяты из работы [16]. 
 

Можно видеть, что величины температурного коэффициента k , 
полученных для расчетных и экспериментальных данных, хорошо 
согласуются между собой. Во многих случаях наличествуют лишь два 
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экспериментальных значения cA  при соответствующих температурах, на 
основе которых трудно говорить о надежности получающихся оценок 
коэффициента k . В [2] приводят значения производной cdA dT  для 
тетрадекановой кислоты, дипальмитилфосфатидилхолина и 
дипальмитилфосфатидиловой кислоты. Для этих соединений величины 

cdA dT  находились в пределах 0,37-1,60, 0,77-3,13 и 0,4-1,2 Å2/°C 
соответственно. Однако авторы [2] также отмечают, что недостаточно 
большой массив экспериментальных данных делает весьма неточным 
оценку интересующих параметров. Тем не менее, полученные здесь 
расчетные величины температурных коэффициентов cA  для различных 
классов ПАВ вполне согласуются между собой и данными [2], что говорит 
об одинаковой природе CH CH -взаимодействий, вносящих 
определяющий вклад в энергию Гиббса кластеризации ПАВ. 
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 C18 (эксперимент)

 
Рис. 2. Зависимости ( )cCl A f T   для моноэтоксилированных спиртов 1nC E . 
Экспериментальные данные получены из работы [16]. 
 

Интересным было бы оценить величину прироста площади, 
приходящейся на молекулу ПАВ в начале ЖР-ЖК-перехода, при 
увеличении длины цепи ПАВ на один метиленовый фрагмент. Как это 
стоило ожидать из анализа формул (4) и (5), зависимости ( )cA f n  имеют 
экспоненциальный характер. К сожалению, экспериментальных данных 
для построения подобных зависимостей весьма мало, поэтому не 
представляется возможным оценить экспериментальную величину 
 c T
dA dn  для сравнения с соответствующей расчетной величиной. Для 
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гомологов ПАВ, длины цепей которых варьируются в нешироком 
интервале порядка 3-4 углеродных атомов, зависимость cA  от длины цепи 
ПАВ с небольшой погрешностью (порядка 2%) можно аппроксимировать 
линейной, аналогично тому, как это было сделано в работе [17] только для 
растворимых гомологов карбоновых кислот с 11n  . В нашем случае 
величина  c T

dA dn  для нерастворимых монослоев спиртов составила: 7,2; 
6,3; 5,5; 4,8; 4,2; 3,7 и 3,6 Å2/атом углерода для температур от 15 до 45°С. 
Для моноэтоксилированных спиртов [16] величина  c T

dA dn  на основе 
расчетных данных составила 9,8, 8,8 и 4,5 Å2/атом углерода, а на основе 
экспериментальных – 10,0, 8,0 и 10,2 Å2/атом углерода при 15, 20 и 35°С 
соответственно. Заметим, что экспериментальных данных крайне мало для 
получения надежной оценки – всего по два гомолога ПАВ для каждой из 
температур. Поэтому эти данные мы приводим лишь для примерного 
сравнения. Можно видеть, что с ростом температуры прирост величины cA  
на один метиленовый фрагмент становится все менее значительным. Этот 
вывод согласуется с «температурным эффектом» кластеризации: 
удлинение цепи ПАВ на один метиленовый фрагмент соответствует 
понижению температуры субфазы при проведении кластеризации на 5-
10°С, причем с ростом длины цепи ПАВ это понижение температуры 
становится все менее существенным. [8] 

Имеющиеся экспериментальные данные позволили оценить 
величины производных cA  по длине цепи также для карбоновых кислот [2, 
3, 14, 18-21], дизамещенных меламина [22], α-гидроксикислот [23]. Для 
карбоновых кислот наилучшее согласие экспериментальных и расчетных 
величин  c T

dA dn  наблюдалось при 30°С и составили 6,38 и 6,99 Å2/атом 
углерода соответственно. В случае дизамещенных меламина имеется лишь 
по две экспериментальные точки при различных температурах. Все же 
изменение cA  было оценено при удлинении цепей замещенных меламина 
на один метиленовый фрагмент для 10 11n    и 11 12 . Этот прирост 
варьировался в диапазоне 5,2-6,8 и 5,4-5,9 Å2/атом углерода для 
экспериментальных и расчетных данных соответственно при температурах 
20-25°С. Аналогичная ситуация сложилась для  -гидроксикислот. Для 
имеющихся  -гидроксикислот с длиной цепи 16 и 18 углеродных атомов 
прирост Ас при удлинении цепей составляет 3,3 и 2,6 Å2/атом углерода для 
экспериментальных данных и 4,8 и 5,5 Å2/атом углерода для расчетных 
данных при 35 и 40°С соответственно. Касательно ненасыщенных 
карбоновых кислот экспериментальных данных для надежной оценки 
 c T
dA dn  нет, но можно получить величину этой производной на основе 

расчетных данных. Величины производных  c T
dA dn  для транс-кислот 
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превышают величины таковых для цис-кислот почти в половину (44%) и 
составляют 14,9 и 10,2 Å2/атом углерода соответственно, что, вероятно, 
связано с меньшим числом межмолекулярных CH CH -взаимодействий, 
реализующихся в ассоциатах цис-кислот. 
 
4. Заключение 

В настоящей работе рассмотрен подход к оценке температурной 
зависимости площади, приходящейся на молекулу ПАВ в начале фазового 
перехода ЖР-ЖК. Выявлено, что полученные температурные зависимости 
Ас имеют экспоненциальный характер, которые можно аппроксимировать 
линейными функциями в нешироком температурном интервале. 
Температурный коэффициент, указывающий изменение величины cA  при 
повышении температуры проведения кластеризации на 1°С, для 
рассмотренных нами классов ПАВ находился в пределах –(0,44-1,44) и  
–(0,49-1,58) Å2/°С для расчетных и экспериментальных значений Ас 
соответственно. Полученные расчетные значения этих инкрементов 
хорошо согласуются с имеющимися экспериментальными данными [2]. 
Были также оценены величины прироста Ас при увеличении длины цепи 
ПАВ на один метиленовый фрагмент при фиксированной температуре. 
Расчет показал, что с ростом температуры прирост величины Ас на один 
метиленовый фрагмент становится все менее значительным, что 
согласуется с «температурным эффектом» кластеризации, рассмотренным 
нами ранее [8]. Это подтверждает применимость предлагаемого подхода к 
оценке площади, приходящейся на молекулу ПАВ в начале фазового 
перехода ЖР-ЖК, и указывает на его прогностическую ценность в случаях, 
когда недостаточно имеющихся экспериментальных данных по тому или 
иному классу ПАВ. 
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TEMPERATURE DEPENDENCES OF THE MOLECULAR AREA OF SURFACTANT 

2D MONOLAYERS AT THE AIR/WATER INTERFACE 
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Abstract: The dependences of the molecular area (Ac) at the onset of the transition from the liquid-
expanded to liquid-condensed (LE-LC) phase for 2D surfactant monolayer on the temperature and 
chain length are considered for seven surfactant classes at the air/water interface. A thermodynamic 
model of the amphiphilic monolayer behavior (taking into account the nonideality of mixing entropy) 
is used to evaluate Ac, as well as a quantum chemical approach that allows an assessment of the 
thermodynamic and structural parameters of surfactant associates. The calculated Ac values adequately 
reflect the experimental temperature dependence for the considered phase transition: the temperature 
increase leads to a decrease of the area per surfactant molecule with the fixed chain length and vice 
versa lengthening of the surfactant carbon chain at a fixed temperature results to the Ac value increase. 
The average values of the slope in the Ac = f(T) dependences for the regarded surfactant classes are in 
the range of 0,57-1,32 Å2/°C. The estimation of the (dAc/dn)T value shows that the best agreement of 
the calculated and available experimental data is achieved for saturated carboxylic acids and  
dialkyl-substituted melamine. The obtained results demonstrate applicability of the proposed approach 
for predictive purposes. 
Keywords: 2D monolayer, clusterization Gibbs energy, unit cell, phase transition, thermodynamic 
model. 
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