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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Мировое  производство  поверхностноактивных  веществ 
(ПАВ)  постоянно  возрастает,  причем  доля  катионактивных  веществ  в  общем  выпуске 
все  время  увеличивается  Особое  внимание  уделяется  производству  и  использованию 
ПАВ  с  таким  строением  молекул,  которые  легко  подвергаются  биохимическому 
разложению в природных условиях и не загрязняют окружающую среду 

Поверхностноактивные  вещества  обладают  свойством  самоагрегации,  которое 
зависит  от  концентрации  и  температуры  Изучение  образования  и  полиморфных 
превращений  мицеллярных  агрегатов  имеет  фундаментальное  и  прикладное  значение 
ПАВы  находят  многочисленное  применение  в  различных  направлениях  моющем  и 
смазывающем действиях, красильном  деле, сухой чистке, фотопроцессах,  мицеллярном 
катализе, органическом синтезе, как пролонгаторы действия лекарственных препаратов, 
в  косметической  промышленности,  в  качестве  модельных  систем  биологических  и 
физиологических  объектов,  флокулянтов  сточных  вод,  коагулянтов, 
структурообразователей  почв  Добавки  ПАВ  в  воду  и  другие  жидкости  (нефть  и 
нефтепродукты)  обуславливают  понижение  затрат  на  их  перекачку  или  уменьшают 
металлоемкость трубопроводов 

Поверхностноактивные  вещества  в  процессе  увеличения  бруттоконцентрации 
образуют в водных растворах разнообразные структуры  сферические и цилиндрические 
мицеллы,  сетки  разветвленных  мицелл,  пластинчатые  агрегаты,  везикулы  Ассоциация 
молекул  ПАВ,  размеры  и  форма  мицелл,  подвижность  гидрофобных  фрагментов 
молекул  ПАВ  при  мицеллообразовании  и  изменение  межионных  взаимодействий  при 
этом  зависят  от  конформации  молекул  ПАВ  при  воздействии  гидрофобных 
взаимодействий, водородных связей и др 

Переходы между этими структурами могут вызываться небольшими  изменениями 
термодинамических  параметров,  однако  такие  переходы  способны  приводить  к 
существенным  изменениям  поверхностных  и  объемных  свойств  раствора 
поверхностного  натяжения,  электропроводности,  вязкости,  мутности,  солюбшшзации  и 
ДР 

Несмотря  на  огромное  число  работ,  посвященных  агрегации  в  растворах  ПАВ 
многие  вопросы  остаются  еще  исследованными  недостаточно  Поэтому  для  понимания 
механизма  мицеллообразования  очень  важны  сведения  о  влиянии  концентрации  ПАВ, 
температуры,  характере  гидратации  ПАВ  Это  открывает  перспективные  пути  для 
создания упорядоченных наноструктур с регулируемой морфологией 

Представленные  в  диссертации  исследования  были  поддержаны  грантами 
президента  РФ  для  научных  школ  №  НШ789 2003 3  и  №  НШ42412006 3. 
Министерством образования и науки РФ и Германской службой академических обменов 
(DAAD) 

Основной  целью  работы  являлось  исследование  влияния  концентрации  и 
температуры  на  агрегацию  в водных растворах  ПАВ  путем  измерения  поверхностного 
натяжения  и  электропроводности  с  использованием  теоретических  представлений 
академика  А И  Русанова  об  электропроводности  в  растворах  ПАВ  с  учетом  их 
специфики  степени  агрегации,  степени  связывания  противоионов  и  др  (Русанов  // 
Коллоид  Ж  1998  Т 60  №6  С  808)  Особый  интерес  представляло  выяснение 
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количества  агрегаций,  а  именно  существование  ККМЬ  ККМ2,  ККМ3  В  качестве 
основного  объекта  исследования  использовались  гомологи  п   алкилпиридиниего  ряда 
(хлорид  децил,  додецил  и  тетрадецилпиридиния  (ДеПХ,  ДПХ  и  ТПХ, 
соответственно)),  а  также  длинноцепочечный  катионактивный  ПАВ    хлорид 
додециламидоэтилдиметилбензиламмония  (ДАЭДМБАХ),  широко  используемые  в 
промышленности,  бытовой  химии  и  сельском  хозяйстве,  а  так же,  характеризующиеся 
высокой поверхностной активностью и легкостью синтеза в промышленных условиях  В 
соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи 

  измерить  равновесное  поверхностное  натяжение  водных  растворов  хлоридов 
иалкилпиридиния  и  ДАЭДМБАХ  при  различных  концентрациях  и  температурах, 
определить величину критической концентрации мицеллообразования  (ККМ), 

  путем  измерения  электропроводности  в  широком  температурном  и 
концентрационном  диапазонах  изучить  возможность  образования  агрегатов  в 
исследуемых растворах ПАВ, 

  провести  анализ  экспериментальных  данных  о  критических  концентрациях 
мицеллообразования  исследуемых  растворов,  при  сопоставлении  результатов, 
полученных различными методами  для одних и тех же ПАВ, 

  рассчитать  термодинамические  параметры  мицеллообразования  в  водных 
растворах исследуемых веществ, 

  выявить влияние температуры, концентрации и длины углеводородной цепи на 
агрегацию в водных растворах ПАВ 

Научная  новизна.  1. Впервые  проведено  подробное  исследование  равновесного 
поверхностного  натяжения  водных  растворов  практически  не  исследованного  ПАВ  
ДАЭДМБАХ 

2.  Впервые  получены  данные  прецизионных  кондуктометрических  измерений 
водных растворов гомологов яалкшгпиридиниего ряда (ДеПХ, ДПХ и ТПХ)  в широком 
концентрационном и температурном диапазонах 

3.  Обнаружено  аномальное  поведение  зависимости  эквивалентной 
электропроводности  от  концентрации  изучаемых  ПАВ  В  районе  ККМ  эквивалентная 
электропроводность  проходит  через  максимум,  которому  предшествует  минимум 
Максимум  эквивалентной  электропроводности  возрастает  с температурой  и  зависит  от 
длины углеводородного радикала 

4.  Показано,  что  для  водных  растворов  ДАЭДМБАХ,  исследуемых  методом 
отрыва  кольца,  и  для  водных  растворов  хлоридов  алкилпиридиния,  исследуемых 
методом электропроводности, наблюдается  экстремальный характер  зависимости ККМ 
от температуры с минимумом  в области 30°С 

Практическая  значимость.  Результаты  измерений  могут  служить  справочными 
данными  при  использовании  указанных  веществ  Обнаруженное  существование 
нескольких типов агрегаций с ККМЬ  ККМ2, ККМ3 и даже ККМ4, а также  обнаруженное 
влияние  химической  структуры  исследуемых  ПАВ  и  внешних  условий  на  свойства 
мицеллярного  раствора  позволят  направленно  искать  материалы  с  требуемыми 
свойствами,  предсказывать  свойства  новых  материалов  и  находить  новые  применения 
для  этих  систем  Полученные  результаты  по  исследованию  механизма 
мицеллообразования  в  водных  растворах  поверхностноактивных  веществ  могут  быть 
использованы в учебных курсах физической и коллоидной химии 
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Апробация  работы.  Результаты  работы  были  представлены  на  следующих 
конференциях  7ой  Пущинской  школеконференции  молодых  ученых  "биология  
наука  XXL  века"  (Россия,  Пущино,  1418  апреля  2003),  IX  Международной 
конференции  "Проблемы  сольватации  и  комплексообразования  в  растворах"  (Россия, 
Плес,  28  июня    2  июля,  2004),  III  научной  сессии  учебнонаучного  центра  химии 
(УНЦХ)  (Россия,  СанктПетербург,  2728  октября,  2004),  конференции  "Физико
Химические  основы  новейших  технологий  XXI  века"  (Россия,  Москва,  30  мая    4 
июня, 2005), Seminar der Stipendiaten des "Michail Lomonosov" (Deutschland,  Bonn, 2425 
April,  2006),  X  Международной  конференции  "Теоретические  проблемы  химии 
поверхности,  адсорбции  и  хроматографии"(  Россия,  Клязьма,  2428  апреля,  2006), 
всероссийской  конференции  "Органическая  химия  от  Бутлерова  и  Бельштейна  до 
современности"  (Россия, СПб, 2629 июня, 2006), XHIth International Conference  Surface 
Forces  (Russia,  Moskow,  28  June4  July,  2006),  6th  International  Symposium  on 
Polyelectrolytes  (Germany,  Dresden,  48  Sept  2006),  III  Всероссийская  конференция 
"Химия  поверхности  и  нанотехнологая"  (Россия,  Хилово,  24сент1окт,  2006),  научной 
сессии  "Экологические  проблемы  производства  и  применения  ПАВ"  (Россия,  Москва, 
1718 апреля, 2007), XVI  International  Conference  on Chemical Thermodynamics  in  Russia 
(Russia, Suzdal, 16 July, 2007) 

Публикации  По теме диссертации опубликовано 5 статей и 11 тезисов докладов 
Положения, выносимые на защиту: 
•  Экспериментальные  зависимости  равновесного  поверхностного  натяжения 

водных растворов  гомологов хлорида  алкилпиридиниего ряда  ДеПХ и ТПХ при 25°С и 
концентрациях  от  4 5 10~2  до  9 0 102  моль/л  и  от  5 0 104  до  8 0 1 0 3  моль/л, 
соответственно,  и  ДПХ  при  20°С  и  концентрациях  от  2 9 104  до  5410"  моль/л, 
ДАЭДМБАХ при температурах 20, 25, 30 и 35 °С и концентрациях от 7 9 10 7 до 3 9 10 2 

моль/л  и  следующие  из  них  заключения  о  том,  что  увеличение  концентрации, 
температуры  и  длины  углеводородной  цепи  приводит  к  понижению  поверхностного 
натяжения исследуемых ПАВ 

•  Экспериментальные  зависимости  эквивалентной  электропроводности  от 
концентрации  водных  растворов  ДеПХ  ((4 5    9 5) 10 2  моль/л),  ДПХ((1 0  4 0 )  10"2 

моль/л) и ТПХ (9 0 Ю3   1 0  10"2 моль/л) при 20, 25, 30, 35 и 40°С и ДАЭДМБАХ (2 5  W 
4    3 9  10"2 моль/л) при 25°С, а также существование  более двух значений ККМ  ККМь 
ККМ2,  ККМз,  ККМ4  и  аномальное  поведение  зависимости  эквивалентной 
электропроводности от концентрации изучаемых ПАВ 

•  Анализ зависимости ККМ от температуры,  а также существование  минимума 
у всех ККМ в области 30°С 

•  Результаты расчетов термодинамических параметров мицеллообразования для 
агрегаций с ККМ!, ККМ2, ККМ3, ККМ4  Выводы о влиянии температуры,  концентрации 
растворенного ПАВ и длины углеводородной цепи на мицеллообразование 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа объемом 210 страниц 
машинописного  текста  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  описания  объектов  и 
методик  исследования,  экспериментальных  результатов  и  их  обсуждения,  выводов  и 
приложения  В  диссертации  приводится  90  рисунков,  19  таблиц,  14  из  которых  в 
приложении, список литературы, включающий  177 наименования 

Основное содержание диссертационной работы. 
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1.  Во введении дается обоснование целесообразности и актуальности выбранной темы 
Сформулированы  цель  и  задачи,  показана  научная  новизна  и  практическая 
значимость работы 

2.  В  обзоре  литературы  обсуждаются  современные  представления  об  агрегации  в 
водных растворах  ПАВ  Кратко рассмотрены особенности строения молекул ПАВ и 
движущие  силы  агрегации  Подробно  рассмотрены  механизмы  образования 
мицеллярных  систем,  полиморфизм  мицелл,  экспериментальные  и  теоретические 
методы  определения  критической  концентрации  мицеллообразования  Особое 
внимание  уделено  работам,  посвященным  немонотонному  характеру  зависимости 
ККМ  от температуры,  а также  сложному  поведению  электропроводности,  когда  на 
кривой  зависимости  эквивалентной  электропроводности  от  концентрации  ПАВ 
обнаруживаются  экстремумы  в  области  ККМ  Установлено,  что  исследованию 
аномального  поведения  зависимости  эквивалентной  электропроводности  от 
концентрации  ПАВ  посвящено  ограниченное  число  работ,  что  объясняется 
трудностями  получения  полной  информации  о  механизме  мицеллообразования  в 
водных  растворах  ПАВ  В  связи  с  этим  в  данной работе  предпринято  тщательное 
исследование  катионактивных  ПАВ  методом  электропроводности  в  широком 
концентрационном и температурном диапазонах 

3.  В объектах исследования представлены  структурные формулы веществ, с которыми 
проводились  эксперименты  гомологи  п  алкилпиридиниего  ряда  (хлорид  децил, 
додецил  и  тетрадецилпиридиния)  (ДеПХ,  ДПХ  и  ТПХ,  соответственно), 
длинноцепочечный  катионактивный  ПАВ    хлорид  додециламидоэтилдиметил
бензиламмония  (ДАЭДМБАХ), а также  описан способ приготовления  исследуемых 
растворов 

4  В  методиках  экспериментов  приведены  методы,  с  помощью  которых  проводилось 
исследование  равновесного  поверхностного  натяжения  и  электропроводности 
метод  отрыва  кольца  с  использованием  прибора  фирмы  "Маркада"  (Санкт
Петербург)  с  цифровым  табло  (погрешность  ± 0 5  мН/м),  кондуктометрическое 
измерение  с  помощью  моста  переменного  тока  ВЗ60  (погрешность  измерений  по 
разбросу  опытных  данных  составляла  менее  2%)  Описываются  соответствующие 
экспериментальные установки, излагается техника эксперимента 

5.  Результаты  экспериментов  и  их  обсуждение  представлены  в  четырех  разделах 
третьей главы 

Определение  ККМ  Равновесное  поверхностное  натяжение  В  работе  были 
получены  изотермы равновесного поверхностного  натяжения водных растворов  ДеПХ 
и ТПХ  при 25°С и концентрациях  от 4 5 10"2 до  9 0 10 2  моль/л  и от  5 0  10 4 до  8 0 10"3 

моль/л, соответственно, водных растворов ДПХ при 20°С и концентрациях от 2 9 10"4 до 
5 4 10 2 моль/л и водных растворов ДАЭДМБАХ  при температурах  20, 25, 30 и 35 СС и 
концентрациях  от 7 9 10 7 до  3 9 10 2 моль/л,  рис  1  Поверхностное  натяжение  водных 
растворов  хлоридов  алкилпиридиния  и  ДАЭДМБАХ  понижается  при  повышении 
концентрации, при увеличении температуры и длины углеводородной цепи 

На  полученных  изотермах  минимум  в  области  ККМ  не  обнаружен,  что 
свидетельствует о чистоте исследуемых ПАВ 

б 
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Рис.  1.  Изотермы  равновесного 
поверхностного  натяжения  водных 
растворов  ДАЭДМБАХ,  полученные 
методом отрыва кольца 

На  представленных  зависимостях 
равновесного  поверхностного  натя
жения  от  In  с  (рис.1)  точка  излома 
соответствует  началу  мицелло
образовапия.  Значение  ККМ  опре
делялось  как  точка  пересечения 
отрезков  двух  прямых  вблизи  ККМ, 
уравнения  которых  находились  по 
методу  наименьших  квадратов  с 
помощью  компьютера.  Образование 

мицелл в водном растворе  ПАВ объясняется  гидрофобным  эффектом, который  является 
причиной  возникновения  не  только  такого  явления,  как  мицеллообразование,  но  и 
адсорбции на поверхности раствора. 

Электропроводность.  В  ходе  экспериментальных  работ  получены  зависимости 
эквивалентной  электропроводности  от  корня  концентрации  для  водных  растворов 
ДеПХ  ((4.5  + 9.5)10"2  моль/л), ДПХ  ((1.0  •*•  4.0)10'2  моль/л)  и  ТПХ  (9.010"3  + 1.010"2 

моль/л)  при 20, 25, 30, 35 и 40СС  (рис. 2). Ход соответствующих  кривых следует общей 
закономерности:  эквивалентная  электропроводность  уменьшается  с  увеличением 
концентрации.  Объясняется  это  тем,  что  с  ростом  концентрации  количество 
переносчиков  заряда  увеличивается,  но  при  этом  падает  их  подвижность  как  за  счет 

взаимодействия  между  ионами,  так 
и  за  счет  увеличения  размеров 
движущихся  мицелл.  На 
приведенных  зависимостях  видны 
минимумы  и  максимумы,  как  в 
экспериментальной  работе 
Маркиной  (Маркина  //  Коллоид. Ж. 
1997. Т.59. №3. С. 341). 

А.*Ю,  9 , 

См*м7моль 

8 

6

ТПХ  20"С 

0,4  0,5  0,6  0,7  0,8  0,9  1,0 
с

1
  *№~\ (моль/л)1 

Рис. 2. Зависимость эквивалентной 
электропроводности  водных  растворов 
ТПХ от с

ш при Т=20*С 

Первый  максимум  соответствует 
ККМь  которая  была  определена  с 

помощью 
графиков 

электропроводности  от концентрации  исследуемых  ПАВ (рис. 
электропроводности  с удельной выражается  соотношением: 

X = к/с10 3 

крупномасштаоных 
зависимости  удельной 
3).  Связь  эквивалентной 

(1), 
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где  X  эквивалентная  электропроводность,  к 
концентрация. 

удельная  электропроводность,  с 

к, См/м 
0,05т 

0,04 

0,03

0,02 

Рис.  3.  Концентрационная  зависимость 
удельной  электропроводности  водных 
растворов ТПХ при Т=20°С (область KKMj) 

Я^~* 

ffi"  Значение  ККМ,  исследуемых 
веществ  соответствует  точке  пересечения 
двух  прямых,  проведенных  по  методу 
наименьших  квадратов. 

Прямая  до  точки  излома 
соответствует  условию,  когда 
определяющим  фактором  является  рост 
концентрации  переносчиков  электричества 

2  з  4  5  б  7 с* 1 0 ,  в  растворе.  При  концентрациях, 
моль/л  соответствующих  прямой  после  точки 

излома,  определяющее  влияние  на 
величину  удельной  электропроводности 

оказывают  увеличение  размеров  заряженных  частиц  (появление  мицелл)  и  растущие 
взаимодействия  между  отдельными  ионами,  рост  вязкости  раствора,  что  и  приводит  к 
появлению  излома  на  зависимости  удельной  электропроводности  от  концентрации 
ПАВ.  Наблюдается  хорошая  сходимость  значений  К К М Ь  определенной  по  измерениям 
поверхностного  натяжения  методом  отрыва  кольца  и  электропроводности  настоящей 
работы,  и  калориметрическим  методом  в  работе  Ликлема.  (Lyklema  J  //  J. Colloid  and 
Surfaces  A:  Phys. and  Eng. Aspects.  1993. V.71. P.255). 

При  дальнейшем  увеличении  концентрации  (выше  ККМ])  исследуемых  ПАВ  на 

зависимости  A,=f(^/c)  (рис.2)  наблюдается  аномальная  область,  в  которой,  как  и  для 

ККМ,,  максимуму  предшествует  минимум.  ККМ2  определялась  по  максимуму  на 

зависимости  \=f(J~  с),  которому  в 

K,CWM 
0,048п 

0,046. 

0,044 

0,042 

0,040 

*«*я „.д.—"И" 

10 
С*Ю, 

моль/л 

нашем  эксперименте  соответствует 
излом  на  зависимости  удельной 
электропроводности  K=f(c)  (рис. 4). 

Рис.  4.  Концентрационная  зависимость 
удельной  электропроводности  водных 
растворов ТПХ при Т=20°С (область ККМ2) 

ККМ2  на  зависимости  ic=f(c) 
определена  по  излому,  где  происходит 
изменение  угла  наклона  этой  кривой. 
Значение  ККМ2  исследуемых  веществ 
соответствует  точке  пересечения  двух 
прямых,  проведенных  по  методу 
наименьших  квадратов.  Отметим,  что 
значения  ККМ2  согласуются  с 
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литературными  данными  по  исследованию  водных  растворов  ДПХ  и  ТПХ  при 
температуре 25°С кондуктометрическим методом (GonzalezPerez A // J  Colloid  Interface 
Sci  2006  V  293  №1  P  213) 

Теория  сложного  характера  эквивалентной  электропроводности  мицеллярных 
растворов  была рассмотрена  А И  Русановым, где было  показано, что в этих  растворах 
при изменении  в процессе  мицеллообразования  чисел агрегации  и степени  связывания 
противоионов  возможны  появления  экстремумов  на  зависимости  X=f(,[~c)  (Русанов  // 
Коллоид  Ж  1998  Т 60  №6  С  808)  В теории рассматривается  математический подход 
к выяснению сущности ККМ как точки экстремума на зависимости  электропроводности 
от  бруттоконцентрации  ПАВ  в растворе  При условии,  что  ионное  ПАВ  является  11 
электролитом  (молярная  электропроводность  совпадает  с  эквивалентной), 
эквивалентную электропроводность  можно записать следующим образом 

X =  ( F V / 6 r c r | J V A r i  ) {1+  Г!/Г2   [1+  Г,/Г2   ( Г 1 /Г 2 ) (1  Р0)ию/И1  

 ( l  p o ^ V t i 4 " ] » * , }  (2), 
где X   эквивалентная электропроводность, F— число Фарадея, z   кратность заряда, г|  
сдвиговая  вязкость  среды,  NA    число  Авогадро,  Г]   радиус  поверхностноактивного 
иона, г2 радиус противоиона,  щ   число агрегации поверхностноактивного  иона, п10  
число  агрегации  сформировавшейся  мицеллы,  р0   степень  связывания  противоионов 
для сформировавшейся мицеллы, cti   степени агрегации 

Способность  эквивалентной  электропроводности  проходить  через  экстремум 
зависит  от концентрационной  зависимости  степени  агрегации и  коэффициента  при  а  в 
выражении  (2)  Этот  коэффициент    убывающая  функция  числа  агрегации, 
следовательно,  и  концентрации  Сама  же  степень  агрегации    всегда  возрастающая 
функция  концентрации  Произведение  убывающей  и  возрастающей  функций  дает 
предпосылки для возникновения экстремума молярной  электропроводности 

Существование  минимума  и  максимума  на  зависимости  эквивалентной 
электропроводности  от концентрации ПАВ в растворе в области ККМ! и ККМ2 показано 
в экспериментальной работе Маркиной (Маркина//Коллоид  Ж  1997  Т 59  №3  С  341) 

В  методике,  описанной  в  работе  (Русанов  //  Мицеллообразование  в  растворах 
поверхностноактивных  веществ  СПб  1992  С 280), были  сосчитаны  числа  агрегации 
(п) (3) и степень связывания противоионов (р) мицеллами (4) 

п = 4я/ 3
с /3и с  (3), 

где п    число  агрегации для  сферической  мицеллы,  / с    длина развернутого  радикала, 
и с    объем  углеводородного  радикала  Число  агрегации  увеличивается  с  длиной 
углеводородной цепи в гомологическом ряду, исследуемых  ПАВ  пДеПх =  51, Пдпх = 87, 
птпх= Ю9 

Р я    1/2 к    1  (4), 
где к   tg угла наклона зависимости lgCKK^nc   число атомов углерода в цепи)  Степень 
связывания  противоионов  для  гомологов  иалкилпиридиниего  ряда  составляет  20  
0 667,  25°    0 563,  30°    0 389,  35°    0 667,  40°    0 786,  соответственно  Сделанные 
оценки  Р относятся к случаю, когда степень связывания противоионов  считается  одной 
и той же для всего гомологического ряда и позволяет рассчитать  значение  р только для 
ККМ! 

Расчет  степени  связывания  противоионов  мицеллами  по  методу  Хофманна 
(GonzalezPerez A  / /J  Colloid Interface  Sci  2006  V293  № 1  Р 213)* позволяет определ
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лить р для каждого конкретного вещества не только для ККМЬ но и для ККМ2. 
P = l  k 7 k  (5), 

где к'/  к    отношение  тангенсов  угла  наклона  прямых  (к(с)) из  зависимостей  удельной 
электропроводности  от  концентрации  ПАВ  при  тех  же  температурах,  как  и  для 
определения ККМ. Расчеты показывают, что увеличение концентрации ПАВ приводит к 
усилению  связывания  противоионов,  что  бывает  при  полиморфных  превращениях 
мицелл  (Маркина  //  Коллоид.  Ж.1997.  Т.59.  №3.  С.  341)  и  р,  сосчитанная  по  методу 
гомологических  рядов  и по методу  Хофманна,  имеет  минимальное  значение  в  области 
30°С (таблица  1). Обсуждения представлены в разделе "Исследование  зависимости ККМ 
от температуры". 

Таблица 1 
Степень связывания  противоионов 

т°,с 

20 

25 

30 

35 
40 

ДеПХ 

3, 
0.314 

0.330 

0.264 

0.366 
0.532 

h 
0.343 

0.389 

0.357 

0.436 
0.579 

ДПХ 

3, 
0.667 

0.479 
0.491* 

0.537 

0.716 
0.744 

Р2 
0.766 

0.795 
0.446* 

0.839 

0.870 
0.921 

ТПХ 
Р, 

0.586 

0.518 
0.422* 

0.591 

0.596 
0.693 

32 
0.971 

0.875 
0.391* 

0.611 

0.842 
0.708 

Изучение  электропроводности  и  вязкости мицелчярных растворов  ПАВ.  Анализ 
полученных  экспериментальных  данных  водных  растворов  ДАЭДМБАХ  (2.5ТО"4  •*• 
3.9ТО"2 моль/л)  при  25°С  по  измерению  электропроводности  настоящей  работы  и  их 
сопоставление  с  результатами  вискозиметрии  (Айрапетова  //  Вестник  СПбГУ.  2006. 
Сер.4.  №2.  С.  78)  показывает,  что  в  проводимых  экспериментах  наблюдается  резкое 
изменение  электропроводности  и вязкости  в некоторой концентрационной  области, что 

соответствует  определению  ККМ  как 
узкой  области  концентраций,  а  не  точки, 
с которой начинается образование мицелл 
(рис.  5). 

См*м /моль 

6А 
1ОТН 

1,1 

°—  вязкость 

V—ЭлП 

%  '  Ч 
V 

1,0эо( 

>7V. 

> ч vv 

3,5  3,0  2,5  2,0  1,5|дС 

Рис. 5. Зависимость относительной вязкости и 
электропроводности  водных  растворов 
ДАЭДМБАХ от IgC при Т=25° 

Полученные  концентрационные 
зависимости  эквивалентной  электро
проводности  водных  растворов 
ДАЭДМБАХ  свидетельствуют  о 
нескольких  областях  ККМ,  как  и  для 
исследуемых  гомологов  палкил
пиридиниего ряда. 
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Корреляция  электрической  проводимости  и  вязкости  водных  растворов 
ДАЭДМБАХ  показывает  обратную  пропорциональность  электро  проводности  и 
вязкости  (Маркина // Коллоид. Ж.1997. Т.59. №3. С. 341). 

(6), 

где Х°  предельная  эквивалентная  электропроводность  иона,  г\  вязкость растворителя. 
Иными  словами,  максимуму  на  кривой  зависимости Х°   lgC  должен  соответствовать 
минимум на кривой зависимости г]   lgC и наоборот, как это имеет место на рис. 5. 

Исследование  зависимости  ККМ  от  температуры.  В  ходе  проведения 
экспериментальных  работ  выявлено,  что  при  исследовании  поверхностного  натяжения 
водных  растворов  ДАЭДМБАХ,  и  для  водных  растворов  хлоридов  алкилпиридиния, 
исследуемых  методом  электропроводности,  в  области  30"С  наблюдается  минимум 
критической концентрации мицеллообразования (рис.6). 

Г  *10 
моль/л 

6

Чжм,*^' 
моль/л 
9т 

20  25  30  35  40 X  С  20  25  30  35  40 Т  С 

Рис. 6. Зависимость KKMj и ККМ2 водных растворов ТПХ от температуры 

Аналогичный  экстремальный  характер  зависимости  ККМ  от  температуры 
наблюдался для других ПАВ, исследуемых калориметрическим и  кондуктометрическим 
методами  в  работах  Ликлема  (Lyklema  J  //  J.Colloid  and  Surfaces  A:  Phys.  and  Eng. 
Aspects.  1993.  V.71.  P.255),  Фыоара  Окана  (Fujiwara  M.  Okana  //  Coll.  Pol.Sci.  1997. 
V.275. №5. P. 474), ГонсалесаПереса  (GonzalezPerez A  // J. Coll.and Int.Sci. 2003. V.262. 
№  1. P. 525). В работе Айрапетовой  Е.Р.  в ходе экспериментального  изучения  вязкости 
водных  растворов  ДАЭДМБАХ  также  была  установлена  зависимость  ККМ  от 
температуры. Такая Uобразная  форма кривой с минимумом в области  30°С может быть 
объяснена  изменением структуры воды и характера гидратации  поверхностноактивных 
ионов около  30 С. Представления о тетраэдрическом окружении молекул  воды привели 
к выводу о высокой ажурности строения воды и наличии в ней пустот, размеры которых 
равны  или  превышают  размеры  молекул  воды.  Изза  структуры  воды  изменяется 
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характер  взаимодействия  растворенного  ПАВ с водой. Наличие  структурированности  в 
воде  затрудняет  переориентацию  молекул  воды.  Данный  процесс  происходит  легче, 
когда при повышении температуры начинает разрушаться ажурная структура воды. 

Относительно  влияния  температуры  на структуру  и свойства  воды  известно, что 
температурный  интервал 30    40° С следует рассматривать,  как предел, после которого 
разрушается  квазикристаллическая  тетраэдрическая  структура  воды,  т.  е.  происходит 
уменьшение  структурированности  воды.  При  низких  температурах  энергия  активации 
трансляционной  подвижности  молекул  воды  уменьшается.  В  растворе  же  тепловому 
движению  молекул  воды  препятствуют  большие  поверхностноактивные  ионы.  При 
температуре  <  30  С  присутствие  катиона  ПАВ  понижает  энергию  активации 
трансляционного  движения  ближайших  молекул  воды,  проявляя  в  терминах 
О.Я.Самойлова  отрицательную  гидратацию  и  разрыхляя  структуру  воды,  а  при 
температуре  >  30  С    увеличивает  ее,  обнаруживая  положительную  гидратацию  и 
структурируя  воду. 

Таким  образом,  существует  температура  ~  30°С,  которая  соответствует 
минимальному  значению  ККМ.  При  больших  и  меньших  температурах  требуется 
большая  концентрация  молекул  ПАВ, чтобы образовались  мицеллы  при  ККМ[  и ККМ2 

(Айрапетова  //  Вестник  СПбГУ.  2006.  Сер.4.  №2.  С.  78).  Расчет  степени  связывания 
противоионов  напрямую  связан  со  значениями  ККМ  (4,  5),  поэтому  р  имеет 
минимальное значение, соответствующее  минимуму ККМ в области 30 С. 

Влияние  длины  углеводородной  цепи  на  ККМ  и  на  экстремальный  характер 
концентрационной  зависимости  эквивалентной  электропроводности.  Из  рис.  7  видно, 
что с увеличением  углеводородной  цепи  значение  ККМ  уменьшается  (ККМпм < ККМ 
п,2<  К К М  п ш ) . 

Рис .  7.  Зависимость  логарифма  Скми> 
выраженной  в  молярных  долях  от  длины 
углеводородной  цепи  (пс)  гомологов  п

алкилпириднниего  ряда:  ДеПХ  (ищ),  ДПХ 
(n u ) ,  ТПХ  (nJ4) при  20  "С 

Из  концентрационных  зависимостей 
эквивалентной  электропроводности 
водных  растворов  хлоридов 
алкилпиридшшя  (рис.  8),  видно,  что 
ДеПХ  имеет  три  аномальных  области. 
Для  ДПХ  обнаружены  четыре 

10  11  12  13  14  с  аномальных области; для ТПХ   две. 
Следует  отметить,  что  агрегация  с 
ККМ2,  отмечена  в  работах  Хоффманна 

(Hoffmann  // J. Phys. Chein.  1981. V.85. P.255), Массая  Миура  (М. Miura  // Bulletin of the 
chemical  society  of  Japan.  1972. V.45.  P.428),  Маркиной  (Маркина  //  Коллоид.  Ж.1997. 
T.59.  №3.  С.341),  Гонсалеса  Переса  (GonzalezPerez  A.  //  J.  Colloid  Interface  Sci.  2006. 
V.293. №  1. P.213). Агрегация с ККМ3 и даже ККМ4  в работах  Маулика  (S.P.Moulik // J. 
Phys.  Chem.  2004. V.  108. №1. P.  355)  и Айрапетовой  (Айрапетова  //  Вестник  СПбГУ. 
2006.  Сер.4.  №2.  С.78).  Поверхностноактивные  вещества  в  приведенных  работах 
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исследовались  кондуктометрическим  и  калориметрическим  методами,  а  также  методом 
вискозиметрии. 
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Рис.  8.  Концентрационные  зависимости 
эквивалентной  электропроводности  водных 
растворов  гомологов  и
алкилпириднниевого  ряда  при  разных 
температурах 

Что  касается  значений  ККМ3  и  ККМ4 

для  ДПХ,  то  в  этих  случаях  они 
достаточно  близки.  И  максимум  в 
области  ККМ4  выражен  слабее,  чем 
максимум  в  области  ККМ2  (рис.  8). 
Возможно,  целесообразно  всю  эту 
область  концентраций  ПАВ  обозначить 
как  область  образования  мицелл  с 
новой  формой.  Появление  экстремумов 
и  полиморфизма  зависит  от  структуры 
вещества.  Из  графиков  видно,  что  для 
всех  исследуемых  веществ  высота 

максимумов  эквивалентной  электропроводности  возрастает  с  температурой.  Известно, 
что  повышение  температуры  приводит  к  понижению  числа  агрегации  и  повышению 
степени  ионизации  мицеллы.  Рост  степени  ионизации  мицелл  с  температурой  приводит 
к увеличению  высоты  максимума. 

Для  ДеПХ  в  водном  растворе  максимум  проявляется  слабо.  Для  ДПХ  четко 
выражен,  а  для  ТПХ  становится  еще  более  выраженным.  Аналогичная  картина 
проиллюстрирована  примером  в  работе  Маркиной  для  бромидов 
денилтриметиламмония.  Известно,  что  для  прямых  мицелл  число  агрегации  является 
быстро  возрастающей  функцией  длины  углеводородного  радикала,  отсюда  приходим  к 

0,4  0,5  0,6  0,7 

с  *10",  (моль/л) 

0,8  0,9 
1/2  ' 
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выводу  чем  больше  длина  углеводородного  радикала  поверхностноактивного  иона, 
тем вероятнее  появления максимума молярной  электропроводности 

Расчет  термодинамических  параметров  мипеллообразования  По  результатам 
расчетов  термодинамических  параметров  для  KKMi  (таблица  2)  можно  отметить 
следующие закономерности  Таблица 2 

Термодинамические параметры мицеллообразования хлоридов алкилпиридиния 

Исследуемые 
вещества 

ДеПХ 

ДПХ 

тпх 

т°, 
с 
20 

25 

30 

35 

40 

20 

25 

30 

35 

40 

20 

25 

30 

35 

40 

CRKMI, 

моль/л 

6 75 10'2 

6 45 10'2 

5 99 10 2 

7 26 10 2 

7 48 10"2 

1  9  10"2 

1 77 10'2 

137  102 

1  98  10 2 

2  17 10'2 

4 26  10 3 

3 49 10"3 

2 23  103 

4 75  103 

5 88  103 

ккм, 
AG"ra, 

кДж/моль 

27 3 

26 2 

23 9 

28 4 

30 7 

32 4 

312 

29 0 

33 9 

36 5 

38 5 

37 5 

35 3 

39 8 

42 5 

лн"га, 
кЯж/моль 

54 0 

16 0 

210 

57 0 

92 0 

610 

20 0 

20 1 

58 8 

96 3 

54 0 

14 0 

24 0 

610 

97 0 

AS°m, 
Дж/К моль 

910 

34 2 

148 

277 

392 

97 6 

37 6 

162 

300 

424 

52 9 

78 8 

195 

327 

445 

•  Энергия  Гиббса  мицеллообразования  (AG°ffl=(l+p)RTlnXKKM),  оставаясь 
отрицательной,  уменьшается  с  ростом  температуры  и  увеличением  концентрации 
растворенного  ПАВ  AG°m имеет максимум в точках,  соответствующих  минимальному 
значению  ККМ  в  области  30°С  AG°m  уменьшается  с  увеличением  длины 
углеводородной  цепи  исследуемых  гомологов  хлорида  алкилпиридиния,  следуя 
порядку пю < пп < пм 

•  Энтальпия мицеллообразования  (AH0
m=AG°mT5AG0

m/9T) увеличивается линейно 
с  ростом  температуры  и  увеличением  концентрации  Причем,  ДН°т  меняет  знак  на 
положительный  в  области  30°С  Т е с  ростом  температуры  экзотермический  процесс 
(АН°т  <  0)  переходит  в  эндотермический  (АН°т  >  0)  Отмечено,  что  изменение 
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энтальпии  мицеллообразования  является  проявлением  гидрофобного  эффекта,  а 
именно,  для  ионных  ПАВ  при  низких  температурах  наблюдается  увеличение 
гидрофобного  эффекта  Но  при  высоких  температурах  рост  электростатического 
отталкивания  вследствие  понижения  диэлектрической  проницаемости  воды 
перекрывает  увеличение  гидрофобного  эффекта  Энтальпия  мицеллообразования  при 
этом меняет знак, а ККМ увеличивается 

•  Энтропия  мицеллообразования  (AS°nl=AH0
mAG0

m/T)  увеличивается  с  ростом 
температуры  и  концентрации  растворенного  ПАВ  Значения  AS°m  возрастают  с 
увеличением  длины  углеводородной  цепи  В  целом,  по  численным  значениям 
изменения  энтропии  мицеллообразования  следуют  порядку  AS°mTnx  >  Д8°шдпх  > 
AS тДепх  Увеличение в  изменении энтропии мицеллообразования  с ростом длины цепи 
может  быть  вызвано  появлением  молекул  воды  от  так  называемой  "ледяной 
структуры"  вокруг  гидрофобных  "хвостов"  мономеров  поверхностноактивного 
вещества,  что и является  главной движущей силой для процесса  мицеллообразования 
Образование мицелл сопровождается  высвобождением  части структурированной  воды, 
что  является  термодинамически  выгодным  процессом,  поскольку  он  приводит  к 
увеличению энтропии системы 

ВЫВОДЫ 
1  Измерения  равновесного  поверхностного  натяжения  водных  растворов  гомологов 

хлорида  алкилпиридиниего  ряда,  а также ДАЭДМБАХ  показывают,  как  и в  случае 
большинства  других  ПАВ,  что  увеличение  концентрации,  температуры  и  длины 
углеводородной  цепи  приводит  к  понижению  поверхностного  натяжения 
исследуемых ПАВ 

2  Исследование  зависимости  эквивалентной  электропроводности  от  концентрации 
водных растворов ДеПХ, ДПХ, ТПХ  и ДАЭДМБАХ  в широком  концентрационном 
и  температурном  диапазонах  показывает,  что  эквивалентная  электропроводность 
уменьшается с увеличением концентрации и увеличивается с ростом температуры 

3  Обнаружено  аномальное  поведение  зависимости  эквивалентной 
электропроводности  от  концентрации  изучаемых  ПАВ  В  районе  ККМ 
эквивалентная  электропроводность  проходит  через  максимум,  которому 
предшествует  минимум,  что  подтверждает  теоретические  представления  А И 
Русанова об электропроводности мицеллярных растворов  Максимум  эквивалентной 
электропроводности  возрастает  с  температурой  и  с  увеличением  длины 
углеводородного  радикала 

4  Определены значения ККМ исследуемых растворов при различных температурах  В 
результате  проведенных  измерений  поверхностного  натяжения  и 
электропроводности  показана  возможность  существования  более  двух  значений 
ККМ  ККМЬ  ККМ2,  ККМ3  и  ККМ4  Найденное  значение  ККМ!  совпадает  с 
величиной, полученной разными методами 

5  Установлено,  что  значения  ККМ  уменьшаются  с  увеличением  длины 
углеводородной  цепи  в  гомологическом  ряду  хлоридов  алкилпиридиния,  что 
является показателем  увеличения степени гидрофобности в том же ряду 

6  Показано,  что  для  водных  растворов  ДАЭДМБАХ,  исследуемых  методом 
поверхностного  натяжения,  и  для  водных  растворов  хлоридов  алкилпиридиния, 
исследуемых  методом  электропроводности,  наблюдается  экстремальный  характер 
зависимости  ККМ  от  температуры  с  минимумом  в  области  30 С,  что  связано  с 
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изменением  структуры  воды  и  характером  гидратации  поверхностноактивных 
ионов 

7  Корреляция  электрической  проводимости  и  вязкости  водных  растворов 
ДАЭДМБАХ  показывает  обратную  пропорциональность  электропроводности  и 
вязкости  Максимуму  на  кривой  зависимости А,    IgC  соответствует  минимум  на 
кривой зависимости r\   IgC и наоборот 

8  Новые  результаты  по  исследованию  мицеллообразования  в  водных  растворах 
исследуемых  ПАВ  позволили  рассчитать  термодинамические  характеристики 
мицеллообразования  для агрегаций с ККМ!  Проведенный  анализ показывает,  что с 
увеличением  температуры,  процесс  мицеллообразования  изменяется  от 
экзотермического  к эндотермическому  и этот переход соответствует минимуму  при 
ККМ  в  области  30°С,  указывая  на  изменения  в  структурировании  растворителя  
воды 
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