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Существует значительное число методов получения тонких 
пленок: нанесение на вращающуюся подложку, термическое 
осаждение, химическая самосборка, метод Ленгмюра-Блод-
жетт, послойная сборка полиионов. В зависимости от мето-
дов получения пленки различаются по своим характеристикам 
(качество нанесенного покрытия, толщина, упаковка молекул, 
стабильность) и имеют различное практическое применение 
[1]. Так, метод Ленгмюра-Блоджетт, который позволяет полу-
чать пленки контролируемой толщины и молекулярной ориен-
тации, почти не используется в промышленности, поскольку 
ленгмюровские пленки могут быть нанесены только на плос-
кие поверхности малой площади. Метод нанесения на враща-
ющуюся подложку достаточно широко используется в произ-
водстве, но он не позволяет прецизионно контролировать тол-
щину получаемой пленки и молекулярную ориентацию в слое.

Одним из перспективных является метод самосборки, ос-
нованный на адсорбции чередующихся противоположно за-
ряженных макромолекул (полимеров, наночастиц, белков) 
[2,3], так называемый метод послойной сборки.

Метод позволяет получать тонкие пленки (5–500 нм) за-
данных толщины и состава из большого количества разнооб-
разных систем, причем сборка может проводиться на любой 
заряженной поверхности. Несомненным достоинством мето-
да является простота технологии: процесс может вестись на 
воздухе и при комнатной температуре.

Метод Мультислойной сборки
Метод был разработан для получения пленок из чередую-
щихся слоев разноименно заряженных полиэлектролитов 
или наночастиц. Первая работа по последовательной ад-
сорбции противоположно заряженных коллоидов опублико-
вана в 1966 г. [2]. Позднее метод стал использоваться для 
получения мультислоев из поликатионов и фосфоионов [3] и 
других полиэлектролитов [4]. В настоящее время для полу-
чения мультислоев данным методом используются многие 
полимерные материалы, начиная с биополимеров, таких как 
белки [5], и заканчивая неорганическими молекулами, таки-
ми как глины [6].
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Процесс сборки можно представить следующим об-
разом. Хорошо очищенная твердая основа погружается в 
разбавленный раствор положительно заряженного полиэ-
лектролита на время, оптимальное для адсорбции одного 
монослоя (≈1 нм толщиной), затем промывается и высуши-
вается (обычно струей азота). Следующим шагом является 
погружение пластинки с положительно заряженным слоем 
в раствор отрицательно заряженного полиэлектролита или 
наночастиц на время, необходимое для адсорбции монос-
лоя. Пластинка снова промывается и сушится (рис. 1). Так 
получается один бислой "сандвича". Поступая аналогичным 
образом, можно получить пленку желаемой толщины.

При образовании мультислоев эффективная адсорбция 
одного слоя происходит на стадии погружения пластинки в 
раствор полиэлектролита, десорбция же наночастиц, обра-
зующих второй и последующие слои, имеет место при про-
мывании пластинки. В работе [7] показано, что 1÷2-минут-
ное промежуточное промывание образца приводит к уда-
лению ≈10 % слабо связанных с нанесенным слоем частиц, 
тем самым обеспечивая более однородное и контролируе-
мое нанесение пленки.

Самоорганизация тонких пленок происходит благода-
ря взаимодействию между наночастицами. Считалось, что 
силы, способные связать слои между собой, носят только 
электростатический характер. Позднее было выяснено, что 
связи могут обеспечиваться также водородными, гидро-
фобными и другими видами взаимодействия.

Выделяют два основных типа роста полимерных пленок 
[8]: линейный и экспоненциальный. Линейная зависимость 
толщины (оптической плотности) от числа слоев объясняет-
ся постоянным количеством полиэлектролита, адсорбирую-
щегося на каждом шаге процедуры. Для обоснования нели-
нейности (экспоненциального роста) предложено несколько 
моделей. В модели [9] предполагается, что характер рос-
та обусловлен шероховатостью пленки, увеличивающейся 
с числом нанесенных слоев. Макромолекулы, адсорбиру-
ющиеся в первые слои, сильно притягиваются поверхнос-
тью, в результате чего принимают плоскую конфигурацию. 
По мере увеличения числа нанесенных слоев влияние под-
ложки снижается, и молекулы полиэлектролитов начинают 
адсорбироваться в более запутанном (клубкообразном) со-
стоянии, увеличивая площадь поверхности пленки. В связи 
с этим на следующем шаге может адсорбироваться боль-
шее количество вещества. Другое, менее распространен-
ное, объяснение нелинейности основано на явлении диф-
фузии свободных полиэлектролитных цепочек в мультислои 
при адсорбции.

Помимо полимерных молекул послойная сборка может 
быть применена к низкомолекулярным веществам (напри-

мер, к красителям), что делает метод наиболее универсаль-
ным с точки зрения создания тонких пленок. Сборка пленок 
из красителей может быть интересна при изучении их оп-
тических и электрохромных свойств. Так, например, фтало-
цианиновые красители проявляют нелинейные оптические 
свойства [10] и оптическую память [11], в связи с чем элек-
трохромизм красителей данного класса может быть исполь-
зован при создании дисплеев нового поколения [12].

Метод послойной сборки с использованиеМ 
органических растворителей
Первоначально считалось возможным создание мультислой-
ных сборок только за счет электростатического взаимодейс-
твия водорастворимых соединений. Однако недавно была 
обнаружена возможность получения пленок из органорас-
творимых полимеров [13,14,15]. Силами, стабилизирующими 
сборку пленки в этом случае, являются водородные связи и 
гидрофобные взаимодействия.

Для доказательства влияния гидрофобного взаимодейс-
твия на сборку пленок было проведено исследование про-
цесса с использованием модифицированных полисахаридов 
с различной степенью гидрофобности к карбоксиметилпул-
лулану (КМП). На карбоксиметильные группы были привиты 
алкильные цепочки [8]. Обнаружено, что модифицированные 
молекулы одинаково хорошо образуют пленки с различными 
поликатионами. Напротив, использование немодифициро-
ванного КМП и тех же поликатионов показало, что существует 
зависимость роста пленок от природы поликатиона. При ис-
пользовании в качестве поликатиона полилизина рост плен-
ки на основе немодифицированного КМП прекращался после 
создания нескольких бислоев, в то время как для модифици-
рованного КМП пленка росла неограниченно. Это указыва-
ет на важность гидрофобных взаимодействий при создании 
тонких полимерных пленок методом послойной сборки.

В работе [14] пленки были получены из поливинило-
вого спирта (ПВС) с гидрофобными полимерами – поли-
метилметакрилат (ПММА), полистирол (ПСт), поли-D,L-лактид 

Рис.1 схема процесса получения тонкой пленки методом 
послойной сборки
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(ПЛА), полидиметилсилоксан (ПДМС), причем ПВС нераство-
рим в органике, а остальные – нерастворимы в воде. По мне-
нию авторов, в процессе сборки важным фактором является 
промежуточная сушка пленки: ПВС, адсорбированный на по-
верхности пластинки, становится нерастворим в водном рас-
творе ПВС на следующем шаге сборки вследствие образова-
ния водородных связей между гидроксильными группами и, 
возможно, молекулами воды.

В работе [15], посвященной получению пленок из орга-
норастворимых полимеров, подтверждается необходимость 
подсушивания (в отличие от обычной электростатической 
сборки) и для других систем на основе водородных связей и 
гидрофобных взаимодействий.

В заключение можно отметить, что метод мультислойной 
сборки, являясь одним из наиболее простых и дешевых, поз-
воляет получать тонкие пленки из большого количества раз-
нообразных систем.
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