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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы

Процессы  самоассоциации  молекул  поверхностно-активных  веществ  (ПАВ)  как  в

растворах,  так  и  на поверхности  вот уже  несколько десятилетий  являются  одной  из  самых

актуальных  тем  для  исследования.  Это  обусловлено  как  широким  применением  ПАВ  в

прикладных  целях  (при  эмульсионной  полимеризации,  в  мицеллярном  катализе,  при

нефтедобыче, в качестве моющих и смазывающих веществ и т. п.), так и с возможностью их

использования  в  качестве  вспомогательных  и  модельных  объектов  при  решении

фундаментальных  физических  и  биологических  задач,  связанных  с  высокомолекулярными

соединениями.

Анализ  самоассоциации  ПАВ  в  водных  растворах  и  дисперсиях  твердых  частиц

затруднен  мультикомпонентной  природой  этих  систем,  сложной  и  весьма  противоречивой

природой  взаимодействий  в  структуре  воды,  контактирующей  с  гидрофобными  и

гидрофильными  частями  молекул  ПАВ,  а также  комплексным  характером  взаимодействий

между  агрегатами  ПАВ,  противоионами  и  потенциалоопределяющими  ионами  на

поверхности  минералов.  Вследствие  этого,  несмотря  на  интенсивные  исследования

процессов  самоагрегации  ПАВ  ряд  вопросов,  связанных  с  адсорбцией  амфифильных

молекул, до сих пор остается открытым.

Известно,  что  изотерма  адсорбции  ионогенных  ПАВ  из  водного  раствора  имеет  S-

образный характер, соответствующий четырем характерным областям концентраций. Однако

до  сих  пор  не  ясной  остается  микроструктура  адсорбированных  на  поверхности  агрегатов

ПАВ.  Модели,  используемые  для  описания  процесса  адсорбции  амфифильных  молекул,  в

большой  мере  зависят  от  применяемого  метода  исследования,  нет  согласия  между

экспериментальными  (ЭПР,  рамановская  спектроскопия,  инфракрасная  спектроскопия)  и

теоретическими  подходами.  В  частности  остается  дискуссионным  вопрос,  касающийся

формирования  поверхностного  бислоя,  в  отношении  которого  существует  две  модели

адсорбции.  Согласно  первой  из  них  образование  бислоя  начинается  уже  после  полного

заполнения  поверхности  адсорбента  монослоем,  вторая  же  модель  предсказывает

одновременное формирование на поверхности обеих структур. Область изотермы адсорбции,

соответствующая  началу  формирования  бислоя,  таким  образом,  зависит  от  используемой

модели.  Структура  поверхностных  агрегатов,  образующихся  при  адсорбции  амфифилъных

молекул  определяется  типом  взаимодействия адсорбат-адсорбент,  которое,  в  свою  очередь,

существенным образом зависит от величины и знака



структурой  поверхностного  слоя  адсорбента.  Уровень  заряда  поверхности  может

регулироваться  в  широких  пределах  величиной  рН.  Таким  образом,  при  изменении

показателя  кислотности  в  системе  имеется  возможность  управления  процессом  адсорбции

путем изменения структуры поверхностных образований.

Отсутствуют исследования  влияния  на структуру  и динамику адсорбированных слоев

гидрофильно-гидрофобного  баланса (ГЛБ),  имеющего  фундаментальное  значение  в теории

формирования  молекулярных  агрегатов  ПАВ.  В  частности,  объектами  исследования  в

существующих работах, как правило, являются длинные амфифильные молекулы, в то время

как  специфика  самоорганизации  короткоцепочечных  молекул  ПАВ  остается  практически

неизученной.  Вместе  с  тем,  изучение  коротких  молекул  ПАВ  позволяет  значительно

расширить  доступную  для  ЯМР  эксперимента  область  концентраций  и  проводить

исследования  систем  при  концентрациях  много  меньших  критической  концентрации

мицеллообразования (ККМ), в то время как для достаточно длинных амфифильных молекул

ЯМР-характеристики  ПАВ  в  области  низких  концентраций  часто  получаются  только

аппроксимацией.  Эта  возможность  представляется  тем  более  полезной,  что  кинетика

межфазного обмена молекулами до сих пор остается мало  изученной,  в то  время как метод

ЯМР позволяет изучать обменные процессы без внесения дополнительных меток в систему.

Цель  работы

Целью диссертационной работы является изучение влияния длины гидрофобной цепи

амфифильной  молекулы  на  процесс  адсорбции  ПАВ  из  водного  раствора  на  твердой

поверхности  при  одновременном  варьировании  концентрации  ПАВ  и  заряда  поверхности

адсорбента.  Исследования  проводились  с  помощью  двух  взаимодополняющих  методов

импульсного ЯМР: спектроскопии ядер 13С и ядерной магнитной релаксации ядер 13С и 'Н.

Научная новизна работы

В  диссертации  представлены  результаты  исследования  процесса  адсорбции  из

раствора на твердой  поверхности  аэросила ранее не  изучавшихся,  по  крайней  мере,  в этом

аспекте,  короткоцепочечных  молекул  анионных  ПАВ.  Исследования  проведены  в  широкой

области  концентраций  как  ниже,  так  и  выше  ККМ.  Наряду  с  концентрационными

зависимостями  ЯМР-параметров  молекул  ПАВ  в  дисперсиях  аэросила,  проведен  анализ

степени  влияния  заряда  поверхности  адсорбента на структуру  поверхностных  агрегатов для

молекул  с  разной  длиной  гидрофобной  цепи.  Показано,  что  спектроскопия  ЯМР  13С  в

сочетании  с  методом  вращения  образца  под  магическим  углом  весьма  чувствительна  к



процессу самоассоциации  молекул ПАВ не только в объеме раствора, но и  на поверхности.

Данные по химическим  сдвигам  углерода в  функции общей  концентрации  ПАВ могут быть

использованы  как  аналог  изотерм  адсорбции  ПАВ.  Произведена  оценка  относительных

долей  и  абсолютных  концентраций  ПАВ,  находящегося  в  различных  с  точки  зрения  ЯМР

фазах системы с помощью измерения времени спин-спиновой релаксации ядер 'Н.

На защиту выносятся

-  данные  по  структурной  перестройке  самоассоциатов  короткоцепочечных  ионных

ПАВ при варьировании их общей концентрации в процессе адсорбции из раствора на

твердую поверхность аэросила;

•  установление  взаимосвязи  между  величиной  заряда  поверхности  аэросила  и  типом

адсорбции из раствора ионогенных короткоцепочечных ПАВ;

-  способы  построения  аналога  изотермы  адсорбции  по  данным  химических  сдвигов

ядер углерода 13С и спин-спиновой релаксации протонов 'Н;

•  анализ  характера  самоагрегации  короткоцепочечных  ионогенных  ПАВ  на

поверхности аэросила в зависимости от длины алкильной цепи молекулы по данным

импульсного ЯМР ядер  13С.

Апробация работы

Результаты  работы  были  представлены  на:  15th  European  Experimental  NMR

Conference,  Leipzig,  Germany,  2000;  Ampere  9  NMR  School,  Krakov,  Poland,  2001;  9*

Internationa]  Symposium  on  Magnetic  Resonance  in Colloid and  Interface  Science,  Si  Petersburg,

Russia,  2001;  10-ой  Всероссийской  конференции  "Структура  и  динамика  молекулярных

систем", Казань, Йошкар-Ола, 2003.

По  теме  диссертации  опубликованы  9  печатных  работ,  в  том  числе  3  статьи,  5  тезисов

докладов, одна публикация представлена в интернете по адресу: http://eenc.uni-leipzig.de/.

Структура диссертации

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения  и  списка  цитируемой

литературы из  133 наименований. Работа изложена на  129 страницах, включая 58 рисунков и

5 таблиц.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  работы,  сформулированы  ее  цели  и

основные положения, выносимые на защиту.

В  первой главе, носящей обзорный характер, рассмотрены современные направления

при  исследовании  процесса  адсорбции  молекул  ПАВ  из  раствора  на  твердую  поверхность,

отмечены некоторые дискуссионные вопросы, существующие на настоящий момент.

Вторая  глава  посвящена  рассмотрению  основных  методик  импульсного  ЯМР  и  их

особенностей при исследовании структуры и динамики молекул.

В третьей главе рассмотрены имеющиеся на настоящий момент работы, посвященные

исследованию  молекул  ПАВ  в  адсорбированном  состоянии  методом  импульсного  ЯМР,

отмечены некоторые интересные или спорные вопросы.

В четвертой главе описаны выбранные объекты, применяемые методы исследования и

полученные  результаты.

Исследования проводились методом ядерного магнитного резонанса на ядрах изотопа

углерода  13С  при  его  естественном  содержании  с  применением  вращения  под  магическим

углом (MAS спектроскопии), а также на ядрах  1Н.

В  качестве  объектов  исследования  был  использован  ряд  анионных  ПАВ  с

относительно  короткими  гидрофобными  частями:  калиевые  соли  бутановой

и

пеларгоновой  кислот.  Синтез  на  основе  соответствующих  кислот  с

последующей  рекристаллизацией  из  этилового  спирта  всех  перечисленных  веществ

производился  на  кафедре  КМЯ  Кукконеным  В.Э.  Степень  чистоты  контролировалась

спектрально и была не хуже 99,8%.

Концентрация  ПАВ  варьировалась  от  1,5  до  20  весовых  процентов  (%),  что

соответствует для  бутаноата  калия  концентрационной  области  0,12-1,98  м/л, для  гептаноата

калия  - 0,099-1,62  м/л, для  октаноата  калия  - 0,084-1,37  м/л  и  для  нонаноата  калия  - 0,078-

1,28  м/л.  Величина  ККМ  для  октаноата  и  нонаноата  калия  составляет  0,39  и  0,345  м/л

соответственно,  для  бутаноата  и  гептаноата  калия  литературные  данные  о

мицеллообразовании  отсутствуют.

В  качестве  адсорбента  использовался  аэросил  с  удельной  поверхностью  200  м2/г

фирмы  Degussa  после  предварительной  сушки  при  t=150°C  для  удаления  слабо  связанных

молекул H2O.



Исследования  проводились  при двух  различных  исходных значениях  рН.  Суспензия

в  тяжелой  воде  приготавливалась  путем  длительного  перемешивания  в

специальном сосуде 40,0±1  мг аэросила в избытке тяжелой воды с весовым соотношением

1:20. Показатель рН системы регулировался путем добавления небольшого количества НС1.

Для  получения  сравнительно  большого  положительного  заряда  на поверхности  адсорбента

концентрация  добавляемой  кислоты  подбиралась  таким  образом,  чтобы  число  вносимых

ионов  было  приблизительно  равным  числу  поверхностных  гидроксильных  групп.

Образующиеся  при этом заряды на поверхности могут быть активными центрами адсорбции

анионных  ПАВ.  Для  образцов  с  малым  зарядом  поверхности  дисперсия  аэросила

формировалась  в  водном  растворе  ПАВ  без  добавления  кислоты.  Далее  в  полученную

суспензию  добавлялся  раствор  ПАВ,  после  предварительного  размешивания  для

установления  равновесия  образцы  выдерживались  в  течение  24  часов  при  t=50°C.  После

этого  все  образцы  центрифугировались  в течение  30  мин  со  скоростью  15000  оборотов  в

минуту.  Полученный  после  центрифугирования  избыток  раствора  удалялся.  Доля  твердой

фазы по весу составляла (10±0,1)% от веса жидкой фазы. В дальнейшем тройные системы

с  добавкой  кислоты  НС1  для  краткости  будем  называть  системами  при

рН=2, а системы без добавок НС1 - "системами при рН=6".

Спектральные и  релаксационные характеристики исследуемых образцов получены на

импульсных спектрометрах ЯМР  фирмы "Брукер" MSL-500  и  MSL-300.  Эксперименты  с

TMS показали, что химический сдвиг ядер  при  увеличении  концентрации  от

1,5%  до  20%  изменялся  лишь  на  0,1  ррm,  и  может  быть  учтен  при  построении

концентрационных  зависимостей.  Таким  образом,  при  получении  концентрационных

зависимостей  положение  группы  CHj  может  быть  принято  за  опорное,  от  которого

отсчитывается  изменение  химических  сдвигов  остальных  групп.  Нумерация  атомов  13С

производилась  начиная  от  углерода,  входящего  в  состав  полярной  группы  и  имеющего,

таким  образом,  первый  номер.  На  всех  концентрационных  зависимостях  используется

величина  (k-номер атома;  -  химический  сдвиг  атомов  углерода,  входящего  в

состав метильной  группы;  - химический сдвиг k-ro углерода).

На  всех  графиках  концентрационных  зависимостей  химических  сдвигов  приводятся

величины  изменения  по  отношению  к  химическому  сдвигу  при  максимальной

концентрации (20%). Ошибка в приведенных изменениях величин  составляла (±0,1) м. д.



Пятая глава посвящена обсуждению полученных результатов.

Наиболее  чувствительными  к  поверхностному  заряду  адсорбента  оказались  ЯМР-

параметры  первого  и  второго  атомов  углерода  в  гидрофобной  цепи  независимо  от  степени

заряда  поверхности.  В  системе  с  рН=2  величина  изменения  химического  сдвига  заметно

превосходила аналогичный параметр в случае тройных систем при рН=6, а также растворов

ПАВ.  Пример  концентрационной  зависимости  изменения  химического  сдвига  для

нонаноата калия приведен на рис. 1.

С учетом удельной поверхности частиц адсорбента (200 м2/г) область концентраций 2-

3%  соответствует  полностью  заполненному  поверхностному  монослою.  Принимая  во

Рисунок  1.  Концентрационная  зависимость  изменений  химического  сдвига  ядер
13С в системах нонаноата калия при рН=2.

внимание  большие  величины  изменений  химических  сдвигов  первого  и  второго  атомов

углерода, мы полагаем, что адсорбция ПАВ в данном случае происходит за счет водородных

связей между  группами СОО  и гидроксильными группами поверхности.  Поскольку площадь

поперечного  сечения  исследуемых  здесь  веществ  одинакова,  можно  ожидать,  что

формирование  и  изменение структуры  поверхностных агрегатов для  них будет происходить

приблизительно в одной концентрационной области.

Выше этой области  наблюдаемый рост  обусловлен  в основном продолжающейся

адсорбцией  на  всем  интервале  концентраций.  С  этой  точки  зрения  концентрационные

зависимости  химического  сдвига  первого  и  второго  атомов  можно  рассматривать  как

изотерму  адсорбции.  В  таком  случае  продолжающийся  рост  изменения  величины



химического  сдвига  в  области  концентраций  3-6%  может  быть,  обусловлен»  только

надстройкой' второго  (внешнего)  слоя  молекул,  образующегося  за  счет  гидрофобных

взаимодействий  их  алкильных  цепей.  По  мере  роста общей  концентрации  ПАВ  разница  в

величинах  изменений  химических  сдвигов  для  тройных  систем  и  растворов  уменьшалась,

приближаясь  к нулевой  при с=20%, что обусловлено возрастающим вкладом  молекул  ПАВ,

находящихся в объеме раствора, в спектральные характеристики адсорбированного ПАВ.

Следует  отметить,  что  величина  изменения  химического  сдвига  карбоксильного

углерода порядка нескольких  единиц м. д.  (точнее от 0 до  8  м. д.) в  сторону сильного  поля

наблюдается  при  восстановлении  карбоновых  кислот.  В  данном  случае  можно  было  бы

предположить,  что  наблюдаемые  изменения  величины  обусловлены  не  адсорбцией

молекул ПАВ, а именно этим эффектом. Однако, наши оценки показывают, что это не так.

Представим  химический  сдвиг  первого  атома  углерода  который  должен

наблюдаться в случае восстановления кислоты при i-ой концентрации, в виде:

где  - химический сдвиг и относительная доля ионизированных молекул ПАВ,

-  химический  сдвиг  и  относительная доля  восстановленных  молекул  карбоновых  кислот.  В

качестве  химического  сдвига  ионизованных  молекул  возьмем  данные  по  химическим

Рисунок 2.  Сравнение экспериментальных значений химических сдвигов  в системе
нонаноата  калия  при  рН=2  с  химическими  сдвигами,  полученными  в
предположении восстановления пеларгоновой кислоты.



сдвигам  для  с=20%  при  рН=6.  Химический  сдвиг  восстановленных  молекул  получим  из

разницы  между  величинами  и  величиной  изменения  химического  сдвига  ядер  13С  при

восстановлении карбоковых кислот d.

Полученные  результаты  представлены  для  нонаноата  на  рис.  2,  там  же  приведены

значения  экспериментально  наблюдаемых  химических  сдвигов  Вычисления  проведены

при  двух  возможных  значениях  величины  d  (минимальной  - 0  м.  д.  и  максимальной  -8  м.

д.).  Из  рисунка  видно,  что  предположение  о  восстановлении  кислот  не  подтверждается

экспериментальными  данными,  согласно  нашим  оценкам  этот  факт  не  зависит  от  длины

гидрофобной цепи.

На  рис.  3  приведена  концентрационная  зависимость  времени  спин-решеточной

релаксации  в  системе нонаноата калия.  В  области  малых  концентраций  наблюдается

большая  разница  во  временах  релаксации  крайних  групп  углерода  что

свидетельствует  о  резкой  анизотропии  подвижности  молекул  ПАВ.  Полярная  часть

молекулы,  жестко  связанная  с  поверхностью  оказывается  наиболее  затрудненной  в

движении,  кроме  того,  вследствие  сравнительно  большой  поверхностной  плотности

адсорбционных  центров  молекулы  здесь  располагаются  перпендикулярно  поверхности

адсорбента,  то  есть  "частоколом".  Такому  расположению  будут  соответствовать  как

значительно  меньшие  величины  групп,  близких  к  полярной  голове,  обусловленные

меньшей  их  подвижностью,  так  и  достаточная  свобода  концевых  групп,  что  характерно

также  и  для  состояния гидрофобных цепей в составе мицелл.  С увеличением  концентрации

Рисунок  3.  Концентрационная  зависимость  времени  спин-решеточной
релаксации ядер 13С в тройных системах нонаноата калия при рН=2.



возрастает  подвижность  первых  сегментов  углеводородной  цепи,  достигая  значений,

характерных  для  мицеллярного  раствора  при  что  соответствует  приблизительно

области  ККМ  в  растворе.  Этот  факт  обусловлен  большей  подвижностью  молекул,

находящихся  во  внешнем  слое  бислоя  по  сравнению  с  подвижностью  молекул,

непосредственно  связанных  с  поверхностью,  то  есть  здесь  мы  имеем  некоторую

усредненную  по  двум  фазам  (внешнему  и  внутреннему  слоям)  величину  Т|.  Интересно

отметить  заметные  изменения  в  подвижности  в  интервале  концентраций  то  есть

когда  процесс  адсорбции  завершен.  Это  связано,  по-видимому,  с  конфигурационной

перестройкой  молекул  ПАВ  вследствие  образования  мицеллярных  агрегатов  в  объемном

растворе.

В  области  больших  концентраций  изменение  подвижности  вдоль  цепи

становится  характерным  для  мицеллярного  раствора  вследствие  сходства  структур

поверхностных  агрегатов  и  мицеллярных  образований,  а  также  обменных  процессов  между

мицеллами, находящимися в растворе и поверхностными образованиями.

Для  систем  при  рН=6,  как  видно  из  рис.  4,  с ростом  общей  концентрации  изменение

химических  сдвигов  первого  и  второго  атомов  происходит  в  сторону  слабого  поля,  для

большинства  остальных  атомов  углерода  изменение  происходит  в  противоположную

сторону,  а  сами  изменения  заметно  меньше  по  абсолютной  величине.  Как  характер

Рисунок 4.  Концентрационная зависимость изменений химического сдвига ядер
в системах нонаноата калия при рН=6.

II



изменений, так и  величины химических сдвигов в  этом  случае аналогичны наблюдаемым для

обычных  водных  растворов.

Наблюдаемые  для  всех  веществ,  кроме  бутаноата  калия,  сравнительно  большие

величины  в  области  концентраций  1,5-5%,  то  есть  до  ККМ  свидетельствуют  о

непрерывном  изменении  структур  самоассоциатов  в  растворе.  Поскольку  само  изменение

химического  сдвига  в  сторону  слабого  поля  может  свидетельствовать  о  существовании

процесса самоассоциации в растворе, то можно было бы заключить,  что  в данном случае,  как

и  в  случае  обычных  растворов  ПАВ,  имеет  место  предмицеллярная  агрегация  молекул  в

объеме  раствора,  однако,  данные  по  релаксации  концевых  групп  нонаноата  калия

свидетельствуют  о  существенном  уменьшении  подвижности  молекул  ПАВ  в  тройных

системах  по  сравнению  с  растворами  при  аналогичных  концентрациях,  что  может  быть

связано только с адсорбцией ПАВ на поверхности аэросила.

При  малых  концентрациях  (около  3 %  вес.)  получена  минимальная  разница  во

временах  релаксации  для  противоположных  концов  углеводородной  цепи  (см.  рис.  5),

обусловленная  близкой  степенью  подвижности  этих  групп,  в  том  числе  и  для  метальной

группы,  что  свидетельствует о  том,  что,  по  крайней  мере,  для  имеет  место  адсорбция

мономеров  на  гидроксилированной  поверхности  SiO2.  Этому  факту  не  противоречит  также

мало  изменяющееся значение  в  этой  области.  На  основании  того  можно  предположить,

что  для  концентрации  порядка  характерно  плоское  расположение  молекулы  ПАВ  на

Рисунок 5.  Концентрационная зависимость времени спин-решеточной релаксации
ядер  13С  в тройных системах нонаноата калия при рН=6.
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поверхности,  при  котором  подвижность  отдельных  сегментов  цепи  приблизительно

одинакова.

При  переходе  к  концентрациям  в  наибольшей  степени  увеличивается

подвижность группы  CH  и  в меньшей  степени - групп, содержащих атомы С4-С7, при  этом

одновременно уменьшается  подвижность  групп  с  атомами C1-C3, что может быть связано с

постепенным  образованием  на  поверхности  полумицелл,  для  которых  характерно  большое

различие  в  подвижности  вдоль  цепи.  В  этой  области  концентраций  также  возможно

появление вклада от мицеллярных агрегатов в объемном растворе.

При  концентрациях,  заметно  превышающих  ККМ,  основной  вклад  в  наблюдаемое

время  релаксации  вносят  мицеллярные  агрегаты  в  растворе.  Об  этом  свидетельствует  в

первую  очередь  сравнение  времен  релаксации  различных  частей  гидрофобной  цепи  в

тройных системах и растворах при наибольших концентрациях. По мере роста концентрации

относительная  доля  последних  возрастает,  что  и  проявляется  в  уменьшении  времени  спин-

решеточной  релаксации.  При  максимальной  концентрации  наблюдается  распределение

времен  вдоль цепи аналогичное тому, которое было получено для объемного раствора.

На  основе  данных  по  концентрационным  зависимостям  величин  изменений

химических  сдвигов  ядер  углерода  для  всех  исследованных  веществ  были  получены

относительные  доли  адсорбированных  молекул,  на  основе  которых  затем  были  оценены

абсолютные  концентрации  ПАВ, находящегося  в адсорбированном состоянии  в системах с

разной  величиной  заряда  поверхности  аэросила.  Кроме  того,  была  произведена  оценка

количества  адсорбированного  вещества  по  данным  спин-спиновой  релаксации  ядер  'Н.

Согласно  данным,  полученным  обоими  независимыми  методами  максимальное  количество

адсорбированного  вещества  в  случае  систем  при  рН=2  не  зависит  от длины  гидрофобной

цепи  и  составляет  около  5%  от  общей  концентрации  ПАВ  в  растворе,  что  соответствует

полностью  сформированному  поверхностному  бислою.  Пример  зависимости  концентрации

адсорбированного  нонаноата  калия  как  функции  концентрации  ПАВ  в  объеме  раствора по

данным спин-спиновой релаксации протонов представлен на рис. 6.

Для  систем  при  рН=6  по  данным  изменения  химического  сдвига  максимальное

количество  адсорбированного  ПАВ  также  составляет  около  5%  для  всех  веществ,  кроме

бутаноата  калия.  В  случае  бутаноата  калия  процесс  адсорбции  заканчивается

формированием  монослоя  вследствие  недостаточной  величины  гидрофобного

взаимодействия.



Рисунок  б.  Количество  адсорбированного  нонаноата  калия  в  тройных  системах
при рН=2 как функция концентрации ПАВ в объемном растворе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе основное внимание уделено исследованию концентрационных зависимостей

химических  сдвигов  и  времени  спин-решеточной  релаксации  ядер  короткоцепочечных

ионогенных  ПАВ,  адсорбированных  из  раствора  на  поверхность  аэросила.  Эффективное

сужение  линий ЯМР  на  основе  методики  MAS  позволяет  детально  изучать  характер

подвижности  отдельных  фрагментов  ассоциированных  молекул  и  структуру  молекулярных

агрегатов  на  поверхности  и  в  растворе.  Показано,  что  адсорбция  короткоцепочечных

анионных ПАВ из раствора существенно зависит от величины заряда поверхности аэросила.

В  случае  сравнительно  большого  поверхностного  заряда  при  малых  концентрациях  ПАВ,

соответствующих  начальному  участку  изотермы  адсорбции,  амфифильные  молекулы

располагаются,  в  основном,  по  нормали  к  поверхности,  взаимодействуя  с  ней

гидрофильными  частями.  При  этом  наблюдается  закономерное  изменение  химического

сдвига  первого  атома  углерода  концентрационная  зависимость  которого  аналогична

изотерме адсорбции ионных ПАВ.  Отмечено различие в величинах химических сдвигов при

низких  концентрациях  ПАВ,  зависящее  от  длины  цепи  и  связанное,  по-видимому,  с

возможностью  образования  различных  конформеров,  что  в  большей  мере  свойственно

наиболее  длинным  молекулам  и  что  должно  влиять  на  внутреннюю  структуру

поверхностных  образований.  В  случае  слабо  заряженной  поверхности  адсорбента

адсорбционное  взаимодействие  происходит  в  основном  за  счет  гидрофобных  частей



молекул.  Процесс адсорбции в этом случае зависит от длины гидрофобной части молекулы.

Так  для  самой  короткой  из  изученных  молекул  процесс  адсорбции  ограничивается

формированием  на  поверхности  монослоя.  В  области  больших  концентраций  (15+20%)

наблюдаемые  величины  химических  сдвигов  и  времен  спин-решеточной  релаксации

вследствие  быстрого  обмена  определяются  в  основном  структурой  и  динамикой  молекул

ПАВ  в  составе  мицеллярных  агрегатов  в  растворе.  Двумя  независимыми  методиками

импульсного  ЯМР  продемонстрирована  возможность  получения  аналогов  изотерм

адсорбции  без  привлечения  дополнительных  методов  исследования.  При  обоих  значениях

рН  максимальное  изменение  химического  сдвига  наблюдалось  для  углеродов  первых  двух

сегментов  молекул,  тогда  как  для  более  длинных  молекул,  как  следует  из  литературных

данных,  максимальный  химический  сдвиг  при  агрегации  наблюдается  для  средней  части

гидрофобной  цепи.  Этот  факт,  очевидно,  является  присущим  именно  короткоцепочечным

молекулам ПАВ.
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