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С помощью атомно-силовой микроскопии в атмосфере воздуха были исследованы асфальтены, выделенные из гудрона. В результате проведенных исследований получены АСМ–изображения, на которых наблюдается топография мономолекулярного слоя асфальтенов. Визуализированы как единичные молекулы, так и кластеры асфальтенов. Измерены размеры этих
молекул и кластеров. Проанализированы и сопоставлены два метода нанесения пленок асфальтенов.
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Асфальтены – высокомолекулярный компонент
нефти, состоящий на 90–95% из углеводорода [1]. В
молекулу асфальтена, кроме углерода, водорода,
кислорода и азота, входит и сера. Так же, асфальтены, растворимы в сероуглероде, в тетрахлоруглероде и в ароматических углеводородах. Однако они
не растворяются в низкокипящих алканах. По некоторым данным строение молекул зависит от месторождения нефти, способа выделения асфальтенов, а
так же от растворителя [2–5].
Развитие современных технологий открывает
большую возможность в получении качественных и
точных данных в изучении поверхностей наномасштабных размеров. В связи с этим появляются новые возможности изучения строения и наблюдения
протекания некоторых процессов.
Одним из перспективных инструментов, является атомно-силовой микроскоп (АСМ), изобретенный Гердом Биннигом, Кельвином Куэйтом и Кристофером Гербером в 1982 г. Достоинством данного метода исследования является его сверхвысокая
разрешающая способность, которая составляет порядка 0.1–1 нм.
Точность измерений, проводимых при помощи
АСМ, определяется значительным числом факторов, как аппаратурных, связанных с конструктивными особенностями узлов микроскопа, так и методических, обусловленных выбором параметров
режима сканирования. Для выявления искажений
той или иной природы и исключения их влияния на
результат эксперимента созданы соответствующие
рекомендации. Но даже выполнение всех рекомендуемых операций не гарантирует того, что источником дефектов не станет само состояние поверхности образцов. Поверхность может быть загрязненной, обладать кривизной, испытывать адгезию
при взаимодействии с материалом зонда.

Целями исследования являются выявление
наиболее оптимального метода нанесения пленки
асфальтенов, экспериментально испробовав два
различных метода нанесения; визуализация единичных молекул асфальтенов и их кластеров путем
получения АСМ-изображений высокого разрешения; а также определение размеров отдельных молекул и кластеров.
Перед тем как исследовать образец, необходимо подобрать подложку. Для данных исследований подходит слюда, она обладает свойствами,
подходящими для исследования надмолекулярных
структур: обладает твердой поверхностью, слоистой структурой, а так же относительно гладкой
поверхностью с перепадом высот менее 1 нм.
Далее необходимо приготовить образцы асфальтенов [6–8]. На результат влияет также место
добычи нефти и способ выделения асфальтена из
нефти. В нашем случае использовались асфальтены, выделенные из гудрона, и растворенные в толуоле в концентрации 1 г/л. Немаловажную роль
играет способ нанесения образца на поверхность
подложки. Мы выделили 2 основных метода нанесения пленки:
Метод Ленгмюра – Блоджетт. Гидрофобную
подложку опускали в дистиллированную воду, затем на поверхность воды наносили каплю раствора
асфальтена. После образования на поверхности
воды нанослоя асфальтенов подложку, ориентированную в пространстве горизонтально, медленным
вертикальным движением вверх извлекали из жидкости через нанослой. Затем извлеченную подложку сушили на воздухе в течение 2 ч. до полного
высыхания с образованием пленки асфальтенов.
АСМ-изображение поверхности пленки, полученной методом Ленгмюра – Блоджетт, представлено
на рис. 1.
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Рис. 1. а) АСМ-изображение пленки асфальтенов, полученной
методом Ленгмюра – Блоджетт; б) 3D модель рис. 1а.

Рис. 2. а) АСМ-изображение пленки асфальтенов, полученной
методом капельного нанесения; б) 3D модель рис. 2а.

Метод капельного нанесения. Метод заключается
в том, чтобы нанести небольшую каплю на существенную по размеру поверхность подложки и достичь
максимально равномерного распределения по поверхности посредством центрифугирования. Далее после
нанесения образца на поверхность подложки, необходимо дождаться полного высыхания и затвердевания
поверхности. Это достигалось в закрытом сосуде и,
находясь при комнатной температуре 60 мин. АСМизображение поверхности пленки, полученной методом капельного нанесения, представлено на рис. 2.
Анализируя АСМ-изображения поверхностей
пленок, полученных двумя различными методами,
видно, что при первом методе размеры объектов на

АСМ-изображении на порядок больше чем при втором методе, а так же наблюдается бОльшая поверхностная плотность нанесенных молекул и их кластеров.
Имея общее представление о размерах единичных
молекул, разумно будет выбрать метод, при котором
размеры объектов на полученном АСМ-изображении
близки по размеру с общепринятыми размерами: а
именно, выбрать приоритетным метод капельного
нанесения.
АСМ-исследование образцов проводилось в условиях сухой воздушной среды. При этом использовался зондовый микроскоп Интегра (NT-MDT Spectrum Instruments), сканирование проводилось в полуконтактном режиме.

Рис. 3. а) АСМ-изображение с высоким разрешением пленки асфальтенов,
полученной методом капельного нанесения; б) профиль сечения,
выполненного по линии, показанной на рис. 3а.
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На АСМ-изображении (рис. 3а) четко визуализируются объекты различных размеров. Допустимо
предположить, что это кластеры и единичные молекулы асфальтенов. Для того чтобы удостовериться, выполним сечение по одному из небольших
объектов. На рис. 3б показан профиль этого сечения.
Как видно из профиля сечения, размеры объекта составляют в высоту около 8 нм и около 110 нм по латерали.
Визуально группу объектов на рис. 3 можно
разделить на 2 подгруппы: в первую можно внести
объекты, рассмотренные абзацем ранее, а во вторую – объекты с гораздо большими размерами: до
300 нм по латерали и высотой около 25 нм. В то же
время объекты первой подгруппы значительно превосходят по количеству объекты второй подгруппы. Мы предполагаем, что объекты, которые мы
отнесли ко второй подгруппе – это кластеры, образованные агрегированием довольно большого числа единичных молекул.
Таким образом, с помощью атомно-силовой
микроскопии в атмосфере воздуха были исследованы асфальтены, выделенные из гудрона. В результате проведенных исследований получены АСМ–
изображения, на которых наблюдается топография
мономолекулярного слоя асфальтенов. Видны как
единичные молекулы, так и кластеры асфальтенов.
Измерены размеры этих поверхностных структур.
Работа выполнена при финансовой поддержке
гранта РФФИ №17-42-020616, проекта №AP05132165
«Разработка технологии получения асфальтенов из
нефтяного сырья в качестве органических полупроводников для наноэлектроники» Республики Казахстан и
частично при поддержке гранта Республики Башкортостан молодым ученым, договор №29ГР (2019 г.).
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VISUALIZATION OF SINGLE MOLECULES OF ASPHALTENES
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Recently, much attention has been paid to works in which organic materials are used
as materials for electronics. This is due to the unique properties of the elements of organic
electronics, which exhibit semiconductor properties, and the sizes of these elements that
can be comparable with the size of the organic molecule. Promising materials for the elemental base in molecular electronics are asphaltenes. It is known that asphaltenes in oil disperse systems are contained in the form of supramolecular structures ranging in size from
1 to 1000 nm, which enables considering asphaltenes as a promising object of nanotechnology. With the advent of atomic force microscopy, it became possible to study in depth objects of small size up to atomic scale. This research method is currently one of the main
methods for studying the surface of macromolecules and supramolecular structures. A large
number of experiments were conducted to determine the structure and properties of
asphaltenes. With properly selected solution concentrations, environmental conditions, and
microscope mode of operation, clusters of several individual asphaltene molecules can be
visualized with ultra-high resolution. Asphaltenes isolated from the residue of thermal
cracking were studied with the use of atomic force microscopy in an air atmosphere.
Asphaltenes dissolved in toluene at different concentrations were deposited on the surface
of the substrate by various methods in order to identify the best method that would produce
AFM images of the highest quality. Asphaltenes have an increased tendency to associate
and form supramolecular structures. As a result, it is difficult to visualize single molecules.
The authors of the article obtained AFM images on which the topography of the monomolecular layer of asphaltenes is observed. Both single molecules and clusters of asphaltenes
are visible. The sizes of these molecules and clusters are measured. The obtained data was
analyzed and compared with the results of other researchers.
Keywords: asphaltenes, atomic force microscopy, asphalt resinous substances, sample, substrate, molecule.
Published in Russian. Do not hesitate to contact us at bulletin_bsu@mail.ru if you need translation of the article.
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