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Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы. Регулирование реакционной способности соединений 
относится к числу основополагающих проблем химической науки, для решения 
которой требуется концентрирование научных достижений в различных областях 
органической и физической химии. Использование для этих целей высокооргани
зованных растворов ПАВ, в которых при определенных условиях формируются 
наноагрегаты различной структуры, позволяет моделировать принципы действия 
ферментативных систем, обладающих наиболее эффективным, избирательным и 
согласованным многофакторным механизмом каталитического действия в мягких 
условиях. Широкие перспективы, которые открываются при целенаправленном 
варьировании скорости в биомиметических супрамолекулярных системах на осно
ве ПАВ, продемонстрированы в литературе для широкого ряда химических процес
сов. Для воспроизведения основных принципов самосборки и функционирования 
биокатализаторов, а, следовательно, тех преимуществ, которыми они обладают, в 
современных технологиях необходимо создание фундаментальной базы. В связи с 
этим задача идентификации основных факторов, контролирующих фермента
тивную активность, на примере модельных объектов является актуальной. 

Анализ научной литературы показывает, что в последние годы сохраняется 
устойчивый и всесторонний интерес к этой проблеме. Однако, несмотря на 
широкий спектр публикаций, охватывающих различные типы реакций и ПАВ, доля 
количественных исследований каталитического эффекта реакций с участием 
фосфорорганических соединений в обращенных мицеллах и ми1дюэмульсиях, 
металломицеллах, бинарных растворах ПАВ невелика. Практически отсутствуют 
сведения о реакционной способности соединений в прямых системах на основе 
неводных полярных растворителей. Проблема самоорганизации ПАВ в таких 
растворителях как этиленгликоль, формамид, глицерин относится к перспективным 
и быстро развивающимся направлениям. Учитывая специфический характер 
мицеллообразования в подобных средах, можно ожидать, что каталитический 
эффект неводных прямых мицелл будет подчиняться иным закономерностям, чем в 
водных растворах. Исследование этих аспектов значительно расширит 
фундаментальную базу в области самоорганизации и катализа в растворах 
амфифильных соединений и внесет вклад в теорию растворов. 

Самооргайизация амфифильных соединений в водных и органических 
системах приводит к появлению качественно нового микрогетерогенного состо
яния раствора, и основные принципы катализа в самоорганизующихся системах на 
основе ПАВ связаны с формированием в них нанообластей, обладающих 
специфическими характеристиками, что позволяет создавать градиент полярности 
и концентраций солюбилизированных реагентов и целенаправленно изменять их 
реакционную способность. Введение модифицирующих добавок, обладающих 
собственным каталитическим действием или способностью к самоорганизации, 
включает дополнительные механизмы катализа процессов в супрамолекулярных 
системах и расширяет диапазон изменения скорости. В связи с этим исследование 
поликомпонентных композиций на основе ПАВ, включающих добавки ионов 
металлов, полимеров, со-ПАВ и т.д. представляет несомненный интерес. 

В организованных системах могут формироваться надмолекулярные 
структуры различного морфологического типа, в том числе прямые и обращенные 
мицеллы, везикулы, жидкие кристаллы, структурные и фазовые переходы которых 
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способны оказывать существенное влияние на скорость и механизм протекающих в 
них процессов. Роль структурного фактора в супрамолекулярном катализе 
относится к числу мало исследованных аспектов. 

Цель работы. Настоящая работа посвящена установлению факторов, 
определяющих каталитический эффект супрамолекулярных систем на основе ПАВ 
для создания фундаментальной базы, позволяющей осуществлять 
целенаправленный дизайн биомиметических каталитических композиций, 
сочетающих элементы мицеллярного, полимерного и гомогенного катализа. 
Поскольку в основе влияния растворов ПАВ на скорость химических реакций 
лежит принцип самоорганизации, для выполнения поставленной задачи проводили 
исследования в двух направлениях, представляющих самостоятельный интерес, и 
взаимно дополняющих друг друга. Первое из них связано с исследованием 
самоорганизации ПАВ и оценкой параметров, характеризующих процесс 
формирования и свойства агрегатов ПАВ, такие как критическая концентрация 
мицеллообразования (ККМ), размер мицеллярных частиц, поверхностный 
потенциал, степень связывания противоионов и т.д. Второе направление относится 
к области исследования кинетики сольволиза эфиров кислот 
тетракоординированного фосфора в индивидуальных растворах ПАВ и 
поликомпонентных системах, модифицированных добавками со-ПАВ, 
электролитов, полимеров и др. Совместный анализ данных, полученных в рамках 
обоих направлений, позволил количественно охарактеризовать факторы, 
контролирующие эффект супрамолекулярных ансамблей ПАВ на модельные 
реакции, аргументарованно доказать значительное влияние структурных 
характеристик наноагрегатов на кинетику реакций. В соответствии с основными 
задачами проведен выбор объектов исследования. 
- В качестве модельной реакции изучен процесс нуклеофильного замещения в 

эфирах кислот фосфора, широко исследованный в молекулярных растворах в 
отсутствие ПАВ. Реакция щелочного гидролиза субстратов относится к ион-
молекулярным процессам, которые наиболее актуальны для изучения влияния 
ионных ПАВ, т.к. позволяют выявить вклад электростатических взаимодействий 
и роль поверхностного потенциала наноагрегатов в мицеллярном катализе. 

- Проведено широкое варьирование состава и типов индивидуальных мицел
лярных систем. Исследована кинетика сольволиза представительного ряда субст
ратов в прямых мицеллах катионных (децилпиридиний хлорида - ДПХ, додецил-
пиридиний бромида - ДДПБ, цетилпиридиний бромида - ЦПБ, цетилтриметил-
аммоний бромида - ЦТАБ) и анионных (додецилсульфата натрия - ДСН) ПАВ в 
воде, этиленгликоле и смеси этиленгликоль-вода, в обращенных мицеллах и мик
роэмульсиях на основе анионных ПАВ ДСН и бис(2-этилгексил)сульфосукцината 
натрия (АОТ). Проведенное систематическое исследование позволило оценить 
соотношение факторов катализа для различных типов супрамолекулярных систем 
в широком диапазоне экспериментальных условий, что повышает обобщающий 
характер выводов диссертационной работы и их прогнозирующий потенциал. 

- Для оценки роли структурного фактора на основании литературных данных и 
результатов совместного исследования со специалистами в области физики и 
динамики организованных растворов ПАВ подобраны условия для кинетического 
эксперимента в области структурных и фазовых перестроек наноагрегатов. 
Проведено изучение кинетики щелочного гидролиза эфиров кислот фосфора в 



системах катионных ПАВ в присутствии электролитов,' индуцирующих 
ми^еллярный переход «сфера-цилиндр», в микроэмульсии АОТ - алкан - вода в 
условиях температурной перколяции обращенной системы, в концентрационных 
областях, предшествующих формированию жидкокристаллических лиомезофаз в 
бинарных растворах ПАВ и в системе ДСН - этиленгликоль - соль La (III). 

- Поликомпонентные системы на основе ПАВ, модифицированные полимфом 
или ионами металлов, являются близкими моделями биокатализаторов, в которых 
реализуется многофакторный механизм катализа, включая мицеллярный, 
полимерный и гомогенный катализ. 

Научная новизна. 
1. Проведено систематическое количественное исследование кинетики щелочного 
гидролиза эфиров кислот тетракоординированного фосфора в трех- и 
четырехкомпонентных обращенных системах. Установлены факторы, 
контролирующие каталитический эффект этих композиций. 
2. Впервые изучена реакционная способность эфиров кислот фосфора в прямых 
мицеллах в этиленгликоле и его смеси с водой. Исследована супрамолекулярная 
каталитическая система ДСН - этиленгликоль - соль Ln, демонстрирующая 
комплексный механизм каталитического действия, включая факторы мицеллярного 
и гомогенного катализа. 
3. Впервые продемонстрирована роль структурного фактора в мицеллярном 
катализе. Установлена взаимосвязь между реакционной способностью эфиров 
кислот фосфора и мицеллярными переходами «сфера-цилиндр» в родных 
растворах ПАВ, индуцированными электролитами; кластерообразованием 
микрокапель обращенных мицеллярных систем; структурными изменениями, 
связанными с образованием смешанных агрегатов, или предшествующими 
формированию жидкокристаллических лиомезофаз. 
4. Систематически изучено влияние структуры эфиров фосфоновых кислот на их 
pearajHOHHjTO способность в различных типах супрамолекулярных систем. 
Проведено сравнительное исследование роли гидрофобности субстратов в водных 
прямых мицеллах, где определяющий вклад в каталитический эффект вносит 
фактор концентрирования, а также в прямых неводных мщеллах и 
микроэмульсиях вода/масло, где каталитический эффект контролируется вкладом 
фактора мицеллярного микроокружения. 
5. Впервые изучена реакция гидролиза эфиров кислот фосфора в системах ПАВ -
полимер. Исследованы прямые мицеллярные системы на основе ЦТАБ, ДСН, 
Тритон-Х-100 в присутствии полиэтиленимина (ПЭИ), полипропилениминового 
дендримера третьей генерации; обращенные мицеллярные системы на основе АОТ 
в присутствии полиэтиленгликоля с молекулярным весом 10000 в широком 
интервале температур и концентраций ПАВ и полимера Исследование носило 
систематический характер и позволило определить влияние каждого компонента 
супрамолекулярной композиции на каталитический эффект. Установлен 
комплексный механизм катализа, включающий факторы мицеллярного, 
полимерного и гомогенного (общеосновного) катализа. 
Практическая значимость. Эфиры кислот фосфора являются биологически-
активными соединениями и ппфоко востребованы в практике в качестве 
лекарственных препаратов, пестицидов, отравляющих веществ и т.д. Поэтому 
проблема стабриизации этих соединений или, напротив, утилизации токсичньк 



остатков, является чрезвычайно актуальной Мицеллярный катализ реакций с 
участием эфиров кислот фосфора позволяет целенаправленно регулировать их 
реакционную способность в широких пределах, и, следовательно, обладает 
практическим потенциалом. 
На защиту выносится; 
1. Оценка каталитического эффекта водных мицеллярных растворов катионных 
ПАВ в реакции щелочного гидролиза О-алкил-0-арилхлорметилфосфонатов и 
влияния неорганических и органических электролитов на этот процесс. 
2. Результаты исследования кинетики сольволиза эфиров фосфиновой и фосфо-
новой кислот и количественный анализ факторов, определяющих каталитический 
эффект, в системах ДСН - этиленгликоль, ДСН - этиленгликоль - Ln (III), ДСН -
этиленгликоль - вода, ЦТАБ - этиленгликоль - вода. Оценка мицеллообразуюпдах 
свойств ДСН и ЦТАБ в этиленгликоле и его смеси с водой. 
3. Результаты изучения кинетики гидролиза эф1фов кислот фосфора и анализ 
факторов, определяющих каталитический эффект, в обращенных мицеллярных 
системах на основе анионных ПАВ; оценка влияния температуры, природы и 
концентрации ПАВ, масляной фазы, добавок полимера на эффективность катализа. 
4. Оценка каталитического влияния систем ПАВ-полиэтиленимин и ПАВ-поли-
пропилениминовый дендример на кинетику гидролиза эфиров кислот фосфора при 
варьировании природы ПАВ, молекулярного веса полимера и строения субстратов. 
5. Сравнение роли поверхностного потенциала катионных мицелл в мицеллярном 
катализе ион-молекулярных реакций в системах ПАВ - электролит и в бинарных 
растворах катионное - неионное ПАВ. 
6. Проявление структурного фактора в супрамолекулярном катализе на примере 
влияния мицеллярных переходов «сфера-цилиндр», индуцированных электролита
ми, температурной перколяции обращенных мицеллярных систем и структурной 
перестройки мицелл в области, предшествующей формированию жидкокристал
лических лиомезофаз, на кинетику сольволиза эфиров кислот фосфора. 
Работа выполнена в лаборатории высокоорганизованных сред Ордена Трудового 
Красного Знамени института органической и физической химии имени А.Е. 
Арбузова Казанского научного центра РАН (ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ 
РАН) в рамках Постановления Президиума РАН от 13.02.1998 № 7 «Перечень 
приорететных направлений фундаментальных исследований» п. 3.10. по теме 
«Исследование кинетики химических реакций в высокоорганизованных средах (№ 
гос. регистрации 01.20.0005794) от 31.03.2000 и Постановления Президиума РАН 
от 01.07.2003 X^233 «Основные направления фундаментальных исследований» 
п.4.10 по теме: «Кинетика химических процессов в поликомпонентных супра- и 
макромолекулярных системах (№ гос. регистрации 01.200200919 от 15.01.2002), а 
также в рамках Программ фундаментальных исследований ОХНМ РАН «Химия и 
физико-химия супрамолекулярных систем и атомных кластеров», 
«Биомолекулярная и медицинская химия». 
Личный вклад автора. Большая часть экспериментальных результатов получена 
автором лично или при его непосредственном участии. В получении эксперимен
тальных данных по исследованию самоагрегации и каталитических свойств супра
молекулярных систем совместно с соискателем принимали участие аспирант 
Ибрагимова А. Р., научные сотрудники Валеева Ф. Г. и Шагидуллина Р.А., что 
нашло отражение в соответствующих публикациях. Захарова Л. Я . самостоятельно 



провела анализ литературных данных, выбор объектов и методов исследования, 
сформулировала проблемы диссертации, разработала подход для дизайна 
супрамолекулярных каталитических систем, обладающих многофакгорным меха
низмом каталитического действия, включая элементы мицеллярного, полимерного, 
гомогенного катализа и структурный фактор, провела выбор количественных 
моделей для анализа экспериментальных результатов в области мицеллооб-
разования и кинетики реакций в организованных средах, составила оригинальные 
программы на основе этих моделей, сформулировала выводы и научные положе
ния, выносимые на защиту. В ходе выполнения диссертационной работы соиска
тель в качестве одного из научных руководителей подготовил двух кандидатов 
наук; Шагидуллину Р. А. (1995 г„ к.х.н.), Ибрагимову А. Р. (2004 г., к.х.н.). 
Апробадия работы Материалы диссертации были представлены на XV I I 
Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (г. Казань, 2003 г.); 
International symposium «Molecular design and synthesis of supramolecular 
architectures» (r. Казань, 2000 г., 2002 г., 2004 г.); Всероссийской конференции 
«Структура и динамика молекулярных систем» («Яльчик», 2001 г., 2002 г., 2003 г., 
2004 г.); П Всероссийской конференции «Физико-химические процессы в 
конденсированном состоянии и на межфазных границах» (г. Воронеж, 2004 г.); IX 
International Conference "The problems of solvation and complex formation in 
solutions" (r. Иваново, 1998 г., г. Плес, 2004 г.); Молодежной научной школе-
конференции «Актуальные проблемы органической химии» (г. Новосибирск, 2000 
г., 2002 г., гЕкатеринбург, 2001 г., 2003 г.); The International Conference "Highly 
organized catalytic systems", (r. Черноголовка, 2002 г., г. Москва, 2004 г.); Ш 
Международной конференции «Коллоид-2003» (г. Минск, 2003 г.). 
Публикадии. По материалам диссертации опубликовано 49 статей, среди них 28 
статей - в ведущих отечественных рецензируемых научных журналах, 15 статей - в 
международных журналах; 5 статей в сборниках статей, 25 тезисов докладов на 
конференциях различного уровня. 
Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 291 странице, 
включает 30 таблиц и 71 рисунок. Работа состоит из введения, шести глав, выводов 
и списка литературы (430 ссылок на публикации отечественных и зарубежных 
авторов). Первая глава (литературный обзор) посвящена анализу основных 
тенденций развития исследований в области катализа в организованных средах, 
включая водные и органические растворы ПАВ Во второй главе (эксперимен
тальная часть) приведены физико-химические характеристики использованных 
соединений и способы их получения, описание методов исследования, анализ тео
ретических моделей, применяемых для интерпретации экспериментальных данных, 
расчет погрешностей измерения. Третья глава посвящена обсуждению факторов, 
определяющих каталитический эффект прямых водных и неводных мицеллярных 
систем на основе индивидуальных и бинарных растворов ПАВ, а также систем 
ПАВ - электролит, включая соли редкоземельных металлов. В четвертой главе 
обсуждаются результаты исследования каталитического эффекта трех- и 
четырехкомпонентных обращенных мицеллярных систем на основе анионных ПАВ 
ДСН и АОТ в реакции щелочного гидролиза эфиров кислот фосфора. Пятая глава 
содержит обсуждение результатов по исследованию роли структурного фактора в 
супрамолекулярном катализе. Шестая глава посвящена оценке каталитического 
эффекта систем ПАВ-полимер в реакции гидролиза эфиров кислот фосфора. 



О С Н О В Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 

Факторы, определяющие каталитический эффект прямых мицеллярныж 
систем в реакциях нуклеофильного замещения в эфирах кислот фосфора 

Факторы концентрирования и мицеллярного микроокружения 
Нами исследована реакция щелочного гидролиза широкого ряда эфиров 

фосфоновой кислоты 1-11 (схема I ) в водных мицеллярных растворах катионных 
ПАВ ЦТАБ, ЦПБ, ДД11Ь и ДПХ, а также сольволиз 4-нитрофснилового эфира 
бис(хлорметил)фосфиновой кислоты (12) в прямых мицеллах ДСН в 
этиленгликоле. В качестве примера на рис. 1 приведены кинетические данные для 
гидролиза фосфоната 1. 

О 
CICH2 >,|| 

R O ^ ' ' 
X=N02: R=C2H5 (1), H-C4H9 (2), н-С^п (3), н-С^„ (4); 

R=C2H5: X=Br (5), Н (6), CjH, (7), И-С4Н9 (8), K-CgHn (9), изо-СпНг} (Ю); 
Х=Н, R= н-СбН,з (11); 

Схема 1 
Для установления факторов, определяющих каталитический эффект, 

кинетические данные проанализированы в рамках псевдофазной модели с 
использованием уравнений (1) и (2): 

* ' ' ( 1 + KsC)(1 + K,„C) 

где k'obs (М' ' с'') - константа скорости второго порядка, полученная при делении 
наблюдаемой константы скорости псевдопервого порядка к̂ ьз на общую концен
трацию нуклеофила; кг.о и к2,т (М"' с"') - константы скорости второго порядка в 
водной и мицеллярной псевдофазах соответственно; Ks, KNU (М ) - константы 
связывания субстрата и нуклеофила; V (М'') - мольный объем ПАВ; С (М) -
концентрация ПАВ за вычетом ККМ. Максимальное ускорение реакции (kobs, таА) 
может быть описано выражением (2), которое является упрощенной и 
преобразованной формой уравнения (1); 

коЬ.,т<в, =-i^-x ill'^Nu. (2) 
^0 к̂ о v ( ^s + к;::)' 

где kobs,iiiax - максимальное значение экспериментальной константы скорости 
псевдопервого порядка, ко - константа скорости псевдопервого порядка реакции в 
отсутствие ПАВ. Уравнение (2) позволяет количественно охарактеризовать 
основные составляющие мицеллярного эффекта: первый сомножитель в правой 
части (Fm) характеризует влияние изменения микроокружения реагентов при 
переносе реакции из водной фазы в мицеллярную, второй ( F J - эффект 
концентрирования реагентов в мицеллах, а их произведение численно равно 
ускорению реакции в мицеллах. 

В ходе систематического исследования реакционной способности эфиров 
кислот фосфора 1 - 12 в мицеллярных средах показано (табл. 1), что соотношение 
вкладов факторов мицеллярного микроокружения и концентрирования зависит от 



природы реагентов, ПАВ и 
растворителя. Негативное влияние 
микроокружения наблюдается в 
растворах ПАВ с эффективными 
мицеллообразующими свойствами 
(ЦПБ, ЦТАБ в воде) или в случае 
высокогидрофобных субстратов. В дру
гих условиях имеет место позитивное 
влияние мицеллярного микроокруже
ния. Показано, что перенос реакции ще
лочного гидролиза фосфонатов из вод
ного раствора в мицеллярную псевдо
фазу сопровождается снижением энта
льпии активации и энтропии активации. 
В системах с эффективными каталити
ческими свойствами (экстремальный 
тип кинетической кривой) наблюдается 
энтропийный контроль реакционной 
способности и негативное влияние мик
роокружения, а в системах с менее раз
витыми мицеллообразующими и солго-
билизирующими свойствами (кинети
ческие кривые с насыщением) реализу
ется энтальпийный контроль я позитив

ное влияние мицеллярного микроокружения. 
Таблица 1. Результаты количественного айализа кинетических данных с 
использованием уравнения (1) 

-g----- .̂... . 
oloOO 0.005 0.010 0.016 0.020 

|ПАВ|/М 

Рис.1. Зависимость наблюдаемой 
константы скорости щелочного 
гидролиза 1 от концентрации ПАВ, 
0.001 MNaOH,25''C 

Субстрат 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
5 
б 
7 
8 
9 
10 
11 
1 
3 
1 
12 
12 

ПАВ/нуклеофил 
ЦПБ/0.0005МКаОН 
ЦПБ/0.0005МНаОН 
ЦПБ/0.0005МКаОН 
ЦПБ/0.0005МЫаОН 
ЦТАБ/0.0005МКаОН 
ЦТАБ/O.OOlMNaOH 
ЦТАБ/O.OOlMNaOH 
ЦТАБ/0.001 MNaOH 
ЦТАБ/O.OOlMNaOH 
ЦТАБ/O.OOlMNaOH 
ЦТАБ/O.OOlMNaOH 
ЦТАБ/0.001 MNaOH 
ЦТАБ/O.OOlMNaOH 
Д1Ц1Б/0.001МЫаОН 
ДЦПБ/0.001 MNaOH 
ДПХ/O.OOlMNaOH 
ДСН/этиленгликоль 
ДСН/этиленгликоль-Ьа(111) 

(kobs/ko) max 
35 
75 
105 
95 
7.0 
7.5 
5.5 
5 
7 
9 
22 
24 
74.2 
9.5 
20 
4.8 
32 
234 

Fc 
187 
265 
650 
766 
266 
432 
240 
144 
146 
190 
604 
640 
657 
10.8 
55 
7.4 
3.1 
1.2 

F„ 
0.19 
0.30 
0.19 
0.14 
0.026 
0.014 
0.028 
0.042 
0.053 
0.051 
0.037 
0.039 
0.117 
1.0 
0.36 
0.8 
10.4 
178 



-■—^OMNaSal 
-□—0.0O5 М NiSal 
-»—-e.Ol M NiS«l 
-•—-«.02 M NiStl , ,—■—■—■ 

■aco. 

Роль поверхностного потенциала наноагрегатов. Прямые мицеллярные 
системы ПАВ-электролит 

Одним из основных факторов, 
контролирующих каталитический эффект 
ионных мицелл в реакциях нуклеофиль-
ного замещения с участием ионного реа
гента, является заряд мицеллярной повер
хности. Показано ускорение щелочного 
гидролиза эфиров кислот фосфора в 
катионных мицеллах ЦПБ и ЦТАБ до 
двух порядков и ингибирование - в 
анионных мицеллах ДСН до 80 раз. 
Разобщение субстрата и нуклеофила 
между разными псевдофазами (гидрофоб
ный субстрат солюбилизируется мицел
лами, а нуклеофил остается в водном 
растворе из-за электростатического 
отталкивания от одноименно заряженной 
поверхности наноагрегатов) является 
основной причиной замедления реакции. 
Взаимное притяжение анионного нукле
офила к поверхности катионных мицелл 
обусловливает каталитический эффект. 
Эффективность воздействия мицелл зави
сит от концентрации противоионов в 
растворе. Нами показано снижение ско
рости щелочного гидролиза фосфонатов 
1, 3, бис(4-нитрофенил)метилфосфоната 

(13) до 100 раз, п-нитрофенилацетата (14) до 20 раз в мицеллярных растворах 
ЦТАБ, ЦПБ, ДДПБ, ДПХ в присутствии электролитов. Этот эффект получил 
название солевого эффекта в мицеллярном катализе. 

Детальное исследование механизма ингибирующего действия электролитов 
предпринято при изучении щелочного гидролиза эфиров фосфоновой кислоты в 
мицеллах катионных ПАВ различного строения в присутствии неорганических и 
органических электролитов. Одной из причин ингибирования может бьггь 
уменьшение поверхностного потенциала мицелл с ростом концентрации 
противоионов, вызывающее ослабление электростатического притяжения 
нуклеофила к положительно заряженной поверхности мицелл, в которых 
происходит реакция. Другой механизм ингибирования может быть связан с 
вьггеснением субстрата из слоя Штерна при увеличении степени связывания 
противоионов. Нами проведен расчет поверхностного потенциала исследуемых 
систем ПАВ-электролит и показано, что, действительно, происходит снижение 
потенциала при увеличении концентрации соли. Анализ кинетических данных в 
рамках псевдофазной модели позволяет пролить свет на природу солевого эффекта. 
Сравнение данных для гидролиза субстратов 1 и 3 в мицеллах ДДПБ (рис. 2, табл. 
2) показывает, что, в зависимости от эффективности мицеллярного катализа и 
природы реагентов могут реализоваться оба механизма солевого эффекта. В случае 

Рис.2. Зависимость константы kobs 
щелочного гидролиза субстратов 1 
(а) и 3 (б) от концентрации ДДПБ; 
CNaOH=0.005 М, 15'С 
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более гидрофобного субстрата 3 в присутствии электролитов наблюдается 
изменение формы кинетической кривой, что свидетельствует о снижении 
эффективности катализа и эффекта концентрирования: значение Кон резко падает 
при добавлении Sal-ионов, т.е. реализуется первый механизм ингибирования, 
который связан с ослаблением электростатического притяжения гидроксид-ионов к 
мицеллярной поверхности вследствие уменьшения поверхностного потенциала. 

Таблица 2. Результаты количественного анализа кинетических данных (рис.2) в 
рамках псевдофазной модели 

Субстрат 

1 
1 
1 
1 
3 
3 

С / 
^соли' 

м 0 
0.005 
0.01 
0.08 
0 
0.005 

^zj 
М-' с-' 
11.7 
5.0 
4.5 
1.1 
0.9 
12.8 

Ks/M-' 

233 
200 
83 
63 
527 
511 

Кон/М-

1.4 
3.0 
3,0 
11.0 
24 
0.64 

Fc 

3.9 
7.9 
7.0 
19.0 
55 
2.0 

F„, 

2.9 
1.3 
1.1 
0.3 
0.36 
5.13 

(kobs/ko) 
max 

10.4 
8.6 
7.0 
4.0 
20 
10.0 

Fp?<Fm 

11.5 
9.8 
8.0 
5.0 
19.7 
10.0 

В случае менее гидрофобного субстрата 1 в присутствии электролитов 
наблюдается снижение константы связывания субстрата, т.е. происходит 
вытеснение субстрата противоионами с мицеллярной поверхности, реализуется 
второй механизм влияния электролитов. В этом случае результирующее снижение 
каталитического эффекта определяется уменьшением вклада фактора 
мицеллярного микроокружения. Таким образом, поверхностный потенциал может 
контролировать изменение каталитического эффекта в присутствии электролитов, а 
может реализоваться альтернативный механизм. 

Бинарные системы ионное - неионное ПАВ 
В контексте обсуждения роли потенциала поверхности в мицеллярных 

каталитических системах представляют интерес бинарные системы ионное-
неионное П А В , в которых поверх]зостный потенциал зависит от соотношения П А В 
в растворе. Нами исследовано изменение каталитического эффекта в реакции 
щелочного гидролиза 1 бинарных систем на основе Ц Т А Б и неионных П А В 
полиоксиэтилен (10) моноолеиновый эфир CBrij-97), полиоксиэтилен (23) 
монододекановый эфир (Brij-35), полиоксиэтилен (9) монотетрадекановый эфир 
(С14Е9), полиоксиэтилен (10) моно-4-изооктилфениловый эфир (Тритон-Х-100), 
имеющих широкий диапазон изменения гидрофильно-липофильного баланса и 
мицеллообразующих свойств ( К К М неионных П А В в порядке их упоминания 
составляют 0.000017, 0.00031, 0.000052, 0.00022 М ) . В индивидуальных мицеллах 
ЦТАБ наблюдается ускорение щелочного гидролиза 1 до 20 раз, мицеллы 
неионных П А В Brij-97 и С14Е9 не влияют на скорость реакции, а Brij-35 и Тритон-
Х-100 замедляют процесс в 3-5 раз. На рис. 3 видно, что с уменьшением доли 
ионного П А В в растворе (а\) происходит снижение каталитического эффекта всех 
исследованных систем, а в случае Bri j 35 и Тритон-Х-100 наблюдается смена знака 
каталитического эффекта. При определенной концентрации Brij-35 в смеси П А В 
происходит практически полное прекращение гидролиза. 

Нами изучено мицеллообразование в упомянутых выше бинарных водных 
растворах методом тензометрии при варьировании мольной доли ионного П А В Oj 
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в интервале 0-1.0. В результате количественного анализа изотерм поверхностного 
натяжения в рамках модели псевдофазного разделения показано, что значения 
параметра взаимодействия Р в этих системах лежат в интервале (-0.85) - (-4.6). 
Таким образом, в этих растворах наблюдается синергетическое поведение, т.е. 
реализуется смешанный тип агрегации. Для всех бинарных систем проведен расчет 
поверхностного потенциала и показано его снижение при уменьшении значения а^. 

На рис. 4 в качестве примера приведена серия зависимостей наблюдаемой 
константы скорости щелочного гидролиза 1 в системе ЦТАБ-С14Е9 от 
концентрации ПАВ при фиксированном мольном отношении компонентов. 
Отмечено немонотонное снижение kobs по мере уменьшения доли каталитического 
компонента - ЦТАБ - в бинарной смеси. При возрастании содержания неионного 
ПАВ (аг) до 0.4 происходит некоторое увеличение kobs, а дальнейший рост «2 
приводит к плавному снижению константы скорости процесса. 

-■-^„Е,-ЦТАБ 
—А—BrlJ97-HTAB 
—♦—Тритон-ХИОО-ЦТАБ 
—•—Brij3e44TAB 

Рис. 3. Зависимость каталнггического 
эффекга бинарных растворов ПАВ в 
реакции щелочного гидролиза 
фосфоната 1 от мольной доли ЦТАБ в 
растворе 

lOpOABJ/M 

Рис. 4. Зависимость наблюдаемой 
константы скорости щелочного 
гидролиза 1 в смешанной мицелляр-
ной системе ЦТАБ-С14Е9 от общей 
концентрации ПАВ при различном 
мольном отношении ПАВ 

Рассмотрение основных факгоров, ответственных за изменение скорости в 
мицеллах - фактора концентрирования (Fc) и фактора мицеллярного 
микроокружения (F^) (табл.3), позволяет сделать выводы о причинах изменения 
скорости в условиях смешанного мицеллообразования. Во всем диапазоне состава 
раствора наблюдается компенсационный характер изменения факгоров Fc и Рщ. 
Однако при небольших добавках неионного ПАВ доминирующей тенденцией 
является возрастание позитивного влияния мицеллярного микроокружения, 
которое приводит к результирующему увеличению каталитического эффекта. 
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Дальнейший рост «2 вызывает инвертирование эффектов: возрастание фактора F̂  
сопровождается снижением значений Рщ. В этой области состава также сохраняется 
определяющая роль фактора мицеллярного микроокружения, усиление негатив
ного влияния которого является причиной снижения эффективности катализа. 
Таблица 3. Результаты количественного анализа кинетических данных (рис. 4) по 
уравнению (1) 

oil 

1.0 
0.83 
0.67 
0.60 
0.50 
0.33 

к2,о/ 
М-'с-' 

4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 

(kobs/ko) 
max 

20.3 
32.4 
30 
19 
14.4 
8.2 

Ks/M-' 

593 
398 
494 
600 
1282 
1839 

К-он/ 
М-' 

69 
15.8 
21.9 
50 
149 
265 

кгУ 
0.62 
2.9 
2.1 
0.75 
0.20 
0.07 

Fc 

127.5 
36.7 
49.8 
100 
276 
464 

Fm 

0.16 
0.76 
0.54 
0.19 
0.052 
0.018 

ГсХГщ 

20.1 
28.1 
27.2 
19.0 
14.2 
8.4 

Таким образом, результирующее изменение каталитического эффекта 
определяется тенденцией изменения фактора мицеллярного микроокружения, т.е. в 
бинарных системах, в отличие от систем ПАВ-электролит, поверхностный 
потенциал играет весьма опосредованную роль. 

Кинетика сольволиза эфиров кислот фосфора в системе додецилсульфат 
натрия - этиленгликоль 

Нами изучен сольволиз фосфоната 1 и фосфината 12 в прямых мицеллах Д С Н 
в этиленгликоле ( Э Г ) (рис. 5, табл. 4). В мицеллярных растворах Д С Н наблюдается 

ускорение реакции сольволиза субстрата 12 
« в 30 раз. Основной причиной катализа яв
ляется позитивное влияние микроо1фуже-
ния реагентов в мицеллах. Перенос реакции 
из объемной псевдофазы в мицеллярную 
сопровождается некоторым увеличением 
энтальпии активации (на 19 кДж моль'') и 
выигрышем энтропии активации (увели
чение с -67 до -20 Дж моль'' К ' ' ) . Таким 
образом, как и в водных мицеллярных 
растворах, влияние мицеллярного мик
роокружения в системах на основе Э Г конт
ролируется изменением энтропии актива
ции при переносе реакции в мицеллярную 
псевдофазу. Значения активационных пара
метров в объемной псевдофазе ДН*о и Л8*о 
являются обычными для бимолекулярных 
процессов. Благоприятные изменения эн
тропии активации и повышение энтальпии 
активации при переносе реакции в мицелля
рную псевдофазу позволяют сделать пред
положение об увеличении степени подви
жности переходного состояния в мицеллах 

Рис 5. Зависимость наблюдаемой 
константы скорости сольволиза 
субстрата 12 от концентрации 
ДСН в Э Г ; рН=6.5 
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по сравнению с ЭГ или о различном вкладе в свободную энергию активации 
сольватационных процессов в объемной и мицеллярной псевдофазах. 
Таблица 4. Результаты количественного анализа кинетических данных (рис.5) в 
рамках пседофазной модели мицеллярного катализа по уравнениям (1) и (2) 

т/ 
'с 

35 
50 
70 

10%J 
М''с-' 
0.003 
0.017 
0.072 

(kobs/ko) max 

31.5 
29.3 
28.4 

Ks/ 
М-' 
6.7 
8.8 
5.5 

KNU/ 
М-' 
2.3 
1.2 
0.7 

Д Н'о = 77 кДж моль'\ Д8*о =̂  
Д Н*„= 96 кДж моль'', Д8''т=^ 

М-'с-' 
0.031 
0.23 
1.58 

Fo 

3.1 
2.1 
1.3 

- 67 Дж моль''К'' 
20 Дж моль"' К'' 

Рш 

10.4 
14.4 
22,1 

FcXFm 

32 
30.5 
28.4 

Супрамолекулярная каталитическая система додецилсульфат натрия-
этиленгликоль-Ln^ 

Исследовано влияние ионов Na*, К*, Mg '̂̂ , Zn'*, Ln''^ на кинетику сольволиза 
12 в системе ДСН-ЭГ. В присутствии Na*, К* скорость реакции не изменяется, а 
добавление Mg'^ Zn'*, Ln'* оказывает каталитическое действие. Наибольший 
эффект продемонстрировали ионы лантаноидов La^*, Рг'*, Sm^*. Для более 
детального исследования катализа реакции сольволиза 12 ионами лантана получена 
серия кинетических зависимостей к^ьгСдсн при трех фиксированных 
концентрациях La'* (рис.6). Эффективность катализа зависит от концентрации 
ионов и достигает 200 раз, причем обнаружен необычайно высокий вклад фактора 
мицеллярного микроокружения в каталитический эффект (табл.1). 

500 

460 

400 

350 

Р 300 

i 
J' 260 

^ 200 150 

100 

60 

—■—La 
—*—-Рг 
—•—8m 

// 

0.1 0.4 0.5 

Сдсн/ М 
Рис. 6. Зависимость наблюдаемой конс
танты скорости сольволиза 12 в мицел-
лярных растворах ДСН в ЭГ от концент
рации ПАВ; 0.003 (7), 0.01 (2), 0.02 М 
(i)La(NO3)3;pH=6.5;50''C 

Рис. 7. Зависимость наблюдаемой 
константы скорости сольволиза 1 в 
системах ДСН-ЭГ-Ln'* от концентра
ции ПАВ при соотношении ДСН - Ln'* 
3:1;70''С 



ДСН образует с солями La поверхностно-активное соединение 
Ьа(С12Н25080з)з - трис(додецилсульфат) лантана, способное формировать 
жидкокристаллические лиомезофазы в растворе этиленгликоля при высоких 
концентрациях. Нами исследована кинетика сольволиза 1 при соотношении ДСН -
Ln'* 3:1 (рис.7). Было установлено, что композиция ДСН-Ln^* состава 3:1 обладает 
ярко выраженным каталитическим эффектом по отношению к эфирам фосфоновой 
кислоты. Если в случае фосфината 12 суммарное ускорение сольволиза в металло-
мицеллах составляет 500 раз, то для субстрата 1 в мицеллярной области раствора 
увеличение kobs достигает более пяти порядков при переносе реакции из ЭГ в 
систему ДСН-ЭГ-Ln^*. Эффективность катализа несколько возрастает в ряду 
La''*<Pr <Sm'*. Таким образом, супрамолекулярная система ДСН - ЭГ - Ln^* явля
ется новой перспективной биомиметической каталитической композицией, 
обладающей высокой эффективностью и специфичностью действия в мягких 
условиях (рН 6.5) и сочетающей элементы мицеллярного и гомогенного катализа. 

Обращенные мицеллярные системы 
Супрамолекулярная система АОТ-алкан-вода 

Изучена кинетика щелочного гидролиза фосфоната 1 в обращенной мицел
лярной системе АОТ - алкай (нонан, декан) - вода при различных параметрах 

2=[алкан]/[А0Т] (мол.) и W=[H20]/[A0T] 
(мол.). Установлено, что данная композиция 
обладает ингибирующим действием. Макси
мальное замедление реакции составляет в 
случае декана 4 раза, а в случае нонана - 10-
12 раз по сравнению с реакцией в воде. 
Наблюдаемая константа скорости в условиях 
эксперимента линейно зависит от концентра
ции щелочи. При увеличении концентрации 
АОТ и содержания воды происходит сниже
ние эффективности катализа (рис. 8). Коли
чественная обработка кинетических данных 
проведена в рамках псевдофазной модели 
мицеллярного катализа по уравнению (3). 

0.3 ОА 
Слотам 

Рис. 8. Зависимость наблю
даемой константы скорости 
щелочного гидролиза 1 в обра
щенной мицеллярной системе 
АОТ-нонан-вода (а) и АОТ-
декан-вода (б) от концентрации 
ПАВ при W= 9.8 (/), 15.1 (2), 
20.0 (5); 0.01 М NaOH; 25°С 

'̂ i'̂ s'̂ OH 

с''- константа 

[он], 
+ W)[nAB] 

(3), 

ПАВ; индексы i, о, w относятся 

obs' 
где kj, с"- константа скорости второго 
порядка при концентрации нзтиеофила, 
выраженной в виде мольного соотношения 
[ОН]/[ПАВ]; kj связана с традиционными 
константами скорости псевдопервого поряд
ка к,', с'' и второго порядка кг,,, М^'с'' следую
щими соотношениями: ki= к/х [ОН]/[ПАВ]; 
2̂,1== k,xV; Ks - константа распределения 
субстрата между масляной псевдофазой и 
ПАВ; Кон - константа распределения гидрок-
сид - иона между водной псевдофазой и 

к поверхностному слою, масляной и водной 
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псевдофазам соответственно. Изменение скорости реакции в мицеллах 
обусловлено двумя основными эффектами: изменением микроокружения реагентов 
при переносе реакции из водной псевдофазы в мицеллярную и концентрированием 
реагентов в мицеллах. Влияние мицеллярного микроокружения может быть 
охарактеризовано величиной kj^Aj,», которая отражает изменение реакционной 
способности, вследствие изменения локальной полярности, сольватации и 
ориентации реагентов (k2,w - константа скорости второго порядка реакции в воде). 
Как видно из табл. 5, величина кг.Дг,» сопоставима с наблюдаемым эффектом 
коьДш (kw - константа скорости псевдопервого порядка реакции в воде), т.е. вносит 
основной вклад в ингибирование реакции в мицеллах. Концентрирование 
реагентов в поверхностном слое не оказывает заметного влияния на мицеллярный 
эффект из-за низкого значения константы распределения нуклеофила, 
обусловленного высокой гидрофильностью и электростатическим отталкиванием 
ионов ОН' от отрицательно заряженной поверхности мицелл. 
Таблица 5. Результаты количественного анализа кинетических данных (рис.8) в 
рамках псевдофазной модели по уравнению (3) 

Субстрат 
1* 
1* 
J * * 

СкаОн/М 
0.02 
0.01 
0.01 

Ks 
90 
42 
45 

Кон 
1.3 
2.6 
1.9 

к/ C-' 
9.0 
5.8 
3.9 

к2,/М-'с-' 
3.33 
2.15 
1.44 

'^obs' '^w 
0.20 
0.24 
0.09 

♦система ЛОТ-декан-вода; **система АОТ-нонан-вода 
Влияние добавок полимера на каталитический эффешг 

Использование полимер-коллоидных ансамблей в качестве нанореакторов 
позволяет сочетать в рамках одной каталити
ческой композиции основные принципы дей
ствия мицеллярного и полимерного катализа. 
Нами исследована реакционная способность 
фосфоната 1 (схема 1) в обращенной мицел-
лярной системе АОТ-нонан-вода-полиэти-
ленгликоль (ПЭГ) (мол. вес. 10000). В зави
симости от природы и концентрации макро
молекул, их локализация и строение совмест
ных агрегатов ПАВ - полимер может значи
тельно различаться. Полимер может локали
зоваться внутри водного ядра мицеллы в виде 
клубка или мантии, а также может выступать 
в роли полимерной матрицы, связывающей 
|>тцеллы. Согласно данным, приведенным на 
рис. 9, харакгер эффекта зависит от 
концентрации полимера: при низких доба
вках ПЭГ (0.02-0.05 М) наблюдается некото
рое снижение k<,bs, а при дальнейшем возрас
тании концентрации ПЭГ происходит значи
тельное увеличение константы скорости, при 
этом отмечено изменение знака каталити
ческого эффекта: переход от ингибирования 
реакции к ее катализу. 
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Рис. 9. Зависимость наблюдае
мой константы скорости щелоч
ного гидролиза 1 в системе АОТ-
нонан-ПЭГ-вода от концентра
ции полимера при 0.26 (7), 0.37 
(2), 0.45 (3), 0.5 М {4) АОТ; 0.01 
MNaOH;W=15.1 



ДСН - н-6утанол - вода 

Обращенная мицеллярная система додецилсульфат натрия - алканол - вода 
Трехкомпонентные обращенные систе

мы ДСН почти не изучены, а имеющиеся в 
литературе данные, как правило, носят 
качественный характер. Нами исследованы 
каталитические свойства обращенных 
мицеллярных систем ДСН - алканол -
вода, отличительной чертой которых явля
ется то, что образование мицеллярных 
агрегатов происходит только в присутст
вии молекул спирта, выполняющих 
одновременно функции масляной фазы и 
СО-ПАВ. В качестве модельной реакции 
исследован щелочной гифолиз 0-этил-О-
4-нитрофенилэтилфосфоната (15) (рис.10). 
Практически для всех исследованных 
мицеллярных композиций наблюдается 
катализ гидролиза субстрата 15 по 
сравнению с водой; максимальное уско
рение (kobs/kw)nHw для системы с н-гекса-
нолом достигает 40 раз, а для системы с н-
бутанолом - 3 раз. В отличие от системы 
ЛОТ - декан - вода, значения константы 
скорости второго порядка в поверх
ностном слое близки к таковой в водном 
растворе или выше ее, т.е. мицеллярное 
микроокружение оказывает стабилизиру
ющее влияние на переходное состояние 
реакции (табл. 6). Значения констант рас
пределения субстрата позволяют ожидать 

значительного мицсллярного эффекта, который, однако, не достигается из-за 
плохого связывания гидроксид - ионов, вследствие их электростатического 
отталкивания от анионных головных групп ДСН. Повышение концентрации ДСН и 
воды, а также замена н-гсксанола н-бутанолом вызьгеает снижение каталити
ческого эффекта. При переходе от тройных систем к четырехкомпонентным 
микроэмульсиям отмечено незначительное изменение к„ но резкое снижение 
константы связывания субстрата. Вероятно, основной причиной снижения катализа 
является уменьшение вклада фактора концентрирования в мицеллярный эффект. 

Таблица 6. Количественный анализ кинетических данных (рис. 10) с 
использованием уравнения (3) 

Сдсн/М 
Рис 10. Зависимость наблюдаемой 
константы скорости щелочного 
гидролиза субстрата 15 от концен
трации ПАВ в системе ДСН-
алканол-вода при W=9.8 (7), 15.1 
(2), 22.8 (3); 0.01 М NaOH; гЗ^С 

Системы 
ДСН-н-гексанол-вода 
ДСН-н-бутанол-вода 
ДСН-декан-бутанол-
вода 

Ks 
104 
155 
30 

Кон 
0.88 
0.94 
70 

к,/с-' 
8.0 
0.23 
0.46 

кзУМ-'с-' 
3.0 
0.09 
0.173 

k2,,/k2,w 

19.4 
0.6 
1.1 

(kobAw) max 
14 
3 

2.6 
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Структурный фактор в супрамолекулярном катализе 
Влияние строения субстратов на каталитический эффект прямых и 

обращенных мицелляриых систем 
Важной особенностью ферментативных систем является высокая субстратная 

специфичность. Поэтому нами изучено влияние структуры субстратов в различных 
типах супрамолекулярных систем. При взаимодействии по типу гость-хозяин 
существенную роль играет гидрофобность реагентов, поэтому при анализе влияния 
заместителей на реакционную способность особое внимание уделялось фактору 
гидрофобности. Нами изучено проявление субстратной специфичности в 
супрамолекулярных системах на примере катализа реакции нуклеофильного 
замещения фосфонатов 1-4 при варьировании заместителя у реакционного центра. 
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Рис.11. Зависимость наблюдаемой 
константы скорости щелочного гидро
лиза субстратов 1-4 в водных мицел
ляриых растворах ЦПБ от концен
трации ПАВ; 0.0005 М NaOH; 25°С 

Рис.12. Зависимость наблюдаемой 
константы скорости сольволиза 1-3 в 
системе ДСН - ЭГ - La'* от 
концентрации ПАВ при соотношении 
ДСН-Ьа'''3:1;70°С 

Рассмотрены мицеллярные системы различного морфологического типа: 
прямые мицеллы ЦПБ и ЦТАБ, тройные обращенные мицеллярные системы АОТ -
алкан - вода и ДСН - алканол-вода. В отсутствие ПАВ реакционная способность 
субстратов 1-4 по отношению к гидроксид-иону в воде несколько уменьшается с 
ростом длины радикала в алкоксигруппе. В мицеллярных растворах ЦПБ 
наблюдается ускорение щелочного гидролиза субстратов 1-4, величина 
каталитического эффекта (kobŝ <o)max изменяется в интервале 35-105; коы 
увеличивается с ростом длины алкильного радикала в ряду: 1<2«4<3 (рис.11). 
Возрастание реакционной способности обусловлено увеличением фактора 
концентрирования (Р .̂) в интервале 190-800 при переходе к более гидрофобным 
субстратам (см. табл.1). Изменение микроокружения реагентов при переносе 



реакции из водной фазы в мицеллярную оказывает неблагоприятное влияние на 
скорость процесса (?„<!), снижая каталитический эффект. 

Нами исследована субстратная специфичность в прямых неводных 
мицеллах. На рис. 12 приведены кинетические данные для реакции сольволиза 
эфиров 1-3 в системе ДСН - ЭГ - La'*. Как было отмечено выше, при переходе от 
фосфината 12 к фосфонату 1 наблюдается увеличение каталитического эффекта 
более чем на два порядка, т.е. имеет место выраженная функциональная спе
цифичность процесса. Однако внутри гомологического ряда 1-3 реакционная 
способность фосфонатов не изменяется (рис.12). Эти данные резко контрастируют 
с кинетическим поведением фосфонатов 1-3 в водных мицеллярных системах 
(рис.11), где наблюдается дифференцирующее действие прямых мицелл по 
отношению к гидрофобным субстратам. 

В обращенной мицеллярной системе 
АОТ-к-алкан-вода в ряду фосфонатов 1-4 
kobs изменяется лишь при переходе от 1 к 2 
(рис. 13), а дальнейшее увеличение 
гидрофобности не приводит к изменению 
скорости реакции. Аналогичным образом, 
в обращенной мицеллярной системе ДСН-
н-гексанол-вода увеличение гидрофоб
ности алкильной группы также оказывает 
влияние на каталитический эффект только 
при переходе от субстрата 1 к 2, тогда как 
kobs для субстратов 2-4 практически 
одинакова. 

На основании исследования был 
сделан вывод, что проявление 
специфичности субстрата зависит от типа 
мицеллярной системы. Прямые мицеллы 
ЦПБ оказывают дифференцирующее 
действие на реакционную способность 
соединений 1-4, а в неводных прямых 
мицеллах и в обращенных мицеллах на 
основе ДСН и ЛОТ реакционная 
способность слабо зависит от 
гидрофобности субстратов. Это связано с 
разным механизмом каталитического 
действия мицелл различного типа: 

основную рюль в катализе водными прямыми мицеллами играет фактор концен
трирования реагентов, тогда как в неводных мицеллах существенный вклад в ка
талитический эффеет вносит мицеллярное микроокружение реагентов. 

Для более детального рассмотрения проблемы субстратной специфичности 
был расширен 1фуг реагентов и изучена реакционная способность эфиров 
фосфоновой кислоты 1, 5-10 при варьировании строения уходящей группы в 
обращенных мицеллах ДСН, ЛОТ и прямых мицеллах ЦТ ДБ. В отсутствие ПАВ в 
ряду субстратов 1,5,6 происходит значительное снижение скорости щелочного 
гидролиза, связанное с ослаблением электроноакцепторных свойств заместителя X, 

0.3 0.4 0.5 
[АОТ]/М 

Рис.13. Зависимость наблюдаемой 
константы скорости щелочного 
гидролиза 1-4 в обращенной 
мицеллярной системе АОТ-декан-
вода от концентрации ПАВ; 
W=15.1;0.01MNaOH,25''C 
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дестабилизирующим уходящую группу. Для субстратов 7-10 наблюдается более 
плавное уменьшение реакционной способности вследствие некоторого возрастания 
положительного индуктивного эффекта радикала X и усиления стерического 
напряжения у пентакоординированного атома фосфора в переходном состоянии. 

В мицеллярном растворе ЦТА5 имеет место ускорение щелочного гидролиза 
соединений 5-10 до 25 раз (рис. 14); величина kobs снижается в ряду 1,5,6. Порядок 
изменения реакционной способности субстратов 7-10 противоположен тенденции, 
наблюдаемой в воде: максимальная kobs найдена для субстрата 9 (X=H-C8HI7), а 
минимальная - для 6 и 7 (Х=Н, С2Н5). В целом влияние заместителей изменяется 
следующим образом: N02>Br>H-CgHi7>t«o-Ci2H25>«-C4H9~C2H5~H. Основной 
причиной ускорения щелочного гидролиза субстратов 1,5-10 является локальное 
возрастание концентрации соединений в мицеллах ЦТАБ (табл.1). 

Варьирование природы уходящей 
группы фосфонатов позволило провести 
количественную оценку соотношения 
между константами скорости второго 
порядка в водной и мицеллярной 
псевдофазах и наблюдаемой константой 
скорости щелочного гидролиза в 
мицеллярном растворе ЦТАБ. Найдена 
линейная корреляция между константами 
скорости второго порядка в водной (к2,о) 
и мицеллярной (к2,т) псевдофазах для 
субстратов 1,5-10, что, по-видимому, сви
детельствует о том, что механизм реак
ции не изменяется при переносе реакции 
из водной псевдофазы в мицеллярную. 
Вместе с тем корреляция наблюдаемой 
константы скорости (к'оы) и константы 
скорости второго порядка в воде 
существует только в ряду субстратов 1,5-
8 и нарушается для 9 и 10. Последнее 
объясняется резким увеличением 
эффекта концентрирования (Рс-бОО-бЗО) 
с возрастанием гидрофобности заме
стителя фосфонатов 9,10 по сравнению с 
5-8 (Fc=150-190) (табл.1). Таким образом, 

корреляция структура - реакционная способность в ряду субстратов 1,5-8 в 
мицеллярных растворах реализуется так же, как и для реакций в молекулярных 
растворах и определяется в основном электронными и стерическими свойствами 
заместителя Х. В случае субстратов 9 и 10 значительный вклад вносит специфика 
мицеллярных растворов, в частности, взаимодействия мицелла-реагент по типу 
"гость-хозяин". В этом ряду ведущую роль играет гидрофобный эффект 
заместителя, а не его электронные и стерические характеристики. 

Для реакции щелочного гидролиза в обращенной мицеллярной системе АОТ~ 
к-декан-вода влияние заместителя в уходящей группе реализуется следующим 
образом. Замена нитрогруппы на Вг вызывает снижение kobs более, чем на порядок. 

0.00 0.01 
СЦТЛБ/М 

Рис.14. Зависимость наблюдаемой 
константы скорости щелочного 
гидролиза 5-10 в мицеллярном 
растворе ЦТАБ от концентрации 
ПАВ; 0.001 М NaOH; 25°С 
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а дальнейшее уменьшение элекгроотрица-
телыюсти X (замена Вг на Н) не оказывает 
влияния на реакционную способность. 
Увеличение гидрофобности X сказывается 
лишь при переходе от б к 7, возрастание 
длины алкильного радикала в ряду 7-10 мало 
влияет на kobs (рис. 15). Интересно отметить, 
что в системе АОТ - н-декан - вода в ряду 
фосфонатов 1,5-10 наблюдается постепен
ный переход от ингибирования щелочного 
гидролиза (kobs/kw<l) к выравниванию скоро
стей процесса в воде и мицеллярной системе 
(kobs/kw«l) в случае субстратов 9,10. Кроме 
того, если для субстратов 1,5,6 (X=N02, Br, 
Н) сохраняется тенденция падения к^» с 
ростом концентрации ПАВ и содержания 
воды, то для 7-10 (X=Et, n-Bu, и-odyl, /-
dodecyl) kobs не зависит от концентрации 
АОТ при постоянном значении W, хотя и 
снижается с увеличением W. 

В системе ДСН - н-гексанол - вода 
наблюдается катализ щелочного гидролиза 
эфиров 1,5-10. Каталитический эффект 
изменяется в ряду заместителей X 
следующим образом: NO2 > Вг > Н > С2Н5 ~ 
«-С4Н9 ~ «-CgH)7 ~ t«0-Cl2H25. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что в прямых мицеллярных системах значительную роль играет фактор 
гидрофобности соединений, который обеспечивает лучшее связывание реагентов 
мицеллами и способствует увеличению наблюдаемой константы скорости. В 
обращенных мицеллярных системах большую роль играет изменение 
микроокружения реагентов в мицеллярной псевдофазе, и мицеллярный эффект 
главным образом связан с изменением истинной константы скорости в мицеллах. 

Влияние мицеллярных переходов прямых мицелл «сфера-цилиндр» на 
реакционную способность соединений 

Помимо тривиального ингибирования электролиты могут оказывать опосредо
ванное влияние на скорость реакций в мицеллярных растворах ПАВ. Увеличение 
концентрации противоионов ПАВ в мицеллярном растворе приводит к снижению 
ККМ и росту размера мицелл. Вблизи К К М мицеллы имеют сферическую форму, 
их радиус не превышает длины вытянутой молекулы ПАВ. Форма и размер мицелл 
определяются совокупностью геометрических и энергетических критериев; в про
цессе роста сферических мицелл при определенной концентрации прютивоионов 
возникает противоречие между упомянутыми тфитериями. Энергетический и гео
метрический факторы становятся более благоприятными для цилиндрических агре
гатов, обеспечивающих практически неограниченные возможности удлинения 
мицелл; реализуется мицеллярный переход «сфера-цилиндр», который подтверж
ден экспериментально методами квазиупругого светорассеяния, малоуглового рас-

0.3 0.4 0.5 
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Рис. 15. Зависимость наблюдае
мой константы-скорости щелоч
ного гидролиза 5-10 в обращен
ной мицеллярной системе АОТ-
декан-вода от концентрации 
ПАВ; W=15.1; 0.02 М NaOH; 
as'c 
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сеяния нейтронов, вискозиметрии и т.д. 
Мицеллярный переход «сфера-цилиндр» 
аналитически обнаруживается по излому 
на графике в координатах 'свойство'-
'логарифм концентрации соли'. Измене
ние структурных характеристик может 
оказывать влияние на реакционную спо
собность соединений в мицеллах. Для 
проверки этого предположения проведен 
достаточно широкий кинетический экс
перимент для реакции щелочного гидро
лиза фосфоната 1. Были использованы 
катионные ПАВ, различающиеся длиной 
цепи и строением головной группы: 
ДПХ, ДДПБ, ЦПБ и ЦТАБ, и повторя
ющийся ряд органических и неорганичес
ких электролитов. Для сравнения прове
дено изучение трех различных процессов 
- реакции щелочного гидролиза двух суб
стратов - 13 и 14 и кислотно-основной 
диссоциации ^-нитроанилида бис(хлор-
метил)фосфиновой кислоты (16) в 
мицеллярном растворе ЦТАБ. Анализ 
кинетических данных в полулогариф
мических координатах (рис.16) выявил 
критическую концентрацию электроли
тов, соответствующую излому на графи
ках в координатах коЬ5-18Ссоли- Найдено, 
что для всех изученных процессов и ПАВ 
соблюдается один и тот же порядок 
изменения активности противоионов: F' 

<cr<Br'«>N02"<Ts'<Sar. Значение концентрации в точке перелома Сц, зависит от 
природы ПАВ: величина С̂ р смещается в область более низких концентраций для 
ПАВ с большим количеством метиленовых звеньев. Например, в случае бромид-
иона Скр составляет 1.0, 0.5, 0.02 и 0.04 М для ДПХ, Д1ЩБ, ЦПБ и ЦТАБ, 
соответственно. Для мицелл ЦТАБ и ЦПБ получены одинаковые значения Скр для 
Sal-иона, что свидетельствует о том, что критические концентрации имеют 
отношение к процессу мицеллообразования, а не кинетики, поскольку реакционная 
способность 1 в мицеллярных растворах ЦТАБ и ЦПБ сильно отличается, в то 
время как мицеллообразование характеризуется весьма близкими значениями 
ККМ. Для процессов гидролиза субстратов 13 и 14 и кислотно-основной 
диссоциации анилида 16 в мицеллах ЦТАБ для каждого протавоиона были 
найдены совпадающие значения С̂ р Последнее также означает, что величина С,ф 
зависит только от природы протавоиона и ПАВ и не зависит от типа процесса, т.е. 
является характеристикой ПАВ для каждого конкретного противоиона. 

Для мицелл ДДПБ было проведено специальное исследование проблемы 
корреляции структурных факторов и каталитического эффекта. В параллельных 

^ соли 

Рис. 16. Зависимость наблюдаемой 
константы скорости щелочного 
гидролиза 1 от логарифма концент
рации электролитов в мицеллярных 
растворах катионных ПАВ 
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экспериментах изучены каталитические свойства и структурное поведение системы 
в присутствии салицилата натрия. Анализ кинетических данных для реакции 
щелочного гидролиза 1 в полулогарифмических координатах выявил критическую 
концентрацию NaSal ~0.05 М, соответствующую излому на графике в координатах 
ко1»-1ЕСсояи(РИС. 16) 

Размер и форму мицелл определяли в КРТББ Каз.НЦ РАН под руководством 
к.ф.-м.н. Ю. Ф. Зуева методом ЯМР 'Н-спектроскопии высокого разрешения с 
импульсным градиентом магнитного поля на основе коэффициентов самодиффузии 
ДДПБ, а также с помощью спектроскопии ЭПР по изменению времени корреляции 
вращения парамагнитного зонда (т). Возрастание т, которое отражает повышение 
плотности упаковки мономеров ПАВ, можно трактовать как увеличение 
относительной доли молекул ДДПБ в цилиндрической части мицелл. Полученные 
данные свидетельствуют о структурной перестройке мицелл ДДПБ «сфера-
цилиндр» в области концентраций NaSal ~0.05 М, что соответствует концентрации 
Sal-ионов, при которой наблюдается резкое юменение реакционной способности 
соединения 1 по данным кинетического эксперимента. 

В отличие от величины к,*,, снижение поверхностного потенциала мицелл Ч* с 
возрастанием концентрации противоионов происходит монотонно. Последнее 
означает, что наличие критических концентраций на графиках рис.16 не является 
следствием тривиального ингибирования гидролиза фосфонатов, связанного с 
нейтрализацией заряда мицелл. Вместе с тем следует отметить интересный факт. 
Хотя значения Скр неорганических противоионов для одного и того же ПАВ 
различаются, они соответствуют примерно одинаковому значению поверхностного 
потенциала. Например, в мицеллах ЦПБ величины С^ для СГ и Вг" составляют 0.1 
и 0.02 М, что соответствует значениям Ч* 123 и 124 мВ. В мицеллах ДДПБ С̂ р для 
СГ и Вг" составляют 1.0 и 0.5 М, что соответствует значениям Т 73 и 71 мВ. 

Таким образом, представленные данные позволяют достаточно 
аргументировано связать переломы на графиках коы -ig Ссоли (рис.16) с 
мицеллярными переходами «сфера-цилиндр» и сделать вывод о влиянии структуры 
агрегатов ПАВ на реакционную способность соединений. 

Влияние кластерообразования обращенных мицелл на реакционную 
способность соединений 

Для обращенных мицеллярных систем характерно явление электрической 
перколяции, которое проявляется в резком возрастании на 3-4 порядка 
электропроводности системы. Согласно общепринятой модели, перколяция 
обусловлена обменом ионами водного ядра при временном слиянии капель в 
процессе динамического кластерообразования. 

Нами исследовано влияние этого явления на реакционную способность 1 в 
обращенной мицеллярной системе АОТ - алкан - вода. На основании данных по 
электропроводности растворов определены значения температуры порога 
перколяции Тп и выбраны условия для измерения кинетики щелочного гидролиза 1 
при различных температурах до и после порога перколяции. На рис.17 приведены 
зависимости Ig kobs -1/Т при различных значениях W. В отличие от реакции в 
отсутствие ПАВ, в обращенных системах отмечено изменение наклона аррени-
усовской зависимости при определенной температуре Ткр. Сравнение данных рис. 
17 и кондуктометрических исследований показывает, что значения Т̂ р и ! „ при 
одинаковых значения W практически совпадают. Мы предполагаем, что изменение 
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Рис.17. Аррениусовская зависи
мость наблюдаемой константы 
скорости щелочного гидролиза 1 в 
обращенной мицеллярной системе 
АОТ - нонан - вода при W= 9.8 (/), 
15.1 (2), 20.0 (3) и воде (4); 0.40 М 
АОТ; 0.01 MNaOH 

наклона аррениусовской зависимости свя
зано с теми же температурными измене
ниями в структуре обращенных мицелл, 
которые вызывают кластеризацию мицелл. 
Очевидно, что при этом могут изменяться 
некоторые характеристики мицеллярного 
микроокружения реагентов (микрополяр
ность, поверхностный потенциал и др.), 
которые оказывают влияние на реакци
онную способность соединений. 

Влияние температуры на кинетику ре
акции в обращенных мицеллярных 
системах можно разделить на две состав
ляющих, одна из которых выражается 
стандартной температурной активацией 
химических процессов, а вторая обуслов
лена изменением локализации реагентов, 
коэффициентов их распределения в систе
ме вследствие модификации свойств агре
гатов. Обычный ход аррениусовской зави
симости на рис. 17 при температурах ниже 
Т|ф позволяет сделать вывод о преобла
дании вклада первой составляющей. В 
этом случае наклон зависимости в коор
динатах Ig kobs-1/Т определяется энергией 
активации (Еа) щелочного гидролиза субс
трата 1. Выше критической температуры 
преобладает конкурентная тенденция, и 
ход зависимости определяется изменением 
локальных свойств микроокружения 

реагентов с ростом температуры. В этой области наблюдается снижение kobs с рос
том температуры. При такой интерпретации данных рис. 17 становится понятным, 
что Ткр совпадает с областью порога перколяции, в которой наблюдаются резкие 
изменения структуры микроэмульсий. Исследования локализации реагентов 
методами ЯМР-самодиффузии и оптической спектроскопии и моделирование 
кинетических данных в рамках псевдофазного подхода свидетельствуют о том, что 
ниже порога перколяции реакция протекает в поверхностном слое. Выше порога 
перколяции происходит изменение локализации реагентов, а, следовательно, 
микроскопических свойств раствора в области их солюбилизации, что приводит к 
изменению наклона аррениусовской зависимости. 
Влияние структурных перестроек в области высоких концентраций ПАВ, 
предшествующих формированию жидкокристаллических лиомезофаз 

В концентрированных растворах некоторых ПАВ происходит дальнейшее 
упорядочивание раствора, характеризующееся переходом от изотропных 
мицеллярных систем к анизотропным жидкокристаллическим (ЖК) лиомезофазам. 
Образующиеся ЖК структуры оказывают специфическое влияние на скорость и 
направление нуклеофильного замещения в эфирах кислот фосфора. Нами 
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установлено, что не только фазовый переход мицелла - жидкие кристаллы 
способен влиять на кинетику реакций, но и предшествующие формированию ЖК 
мезофазы изменения раствора (полиморфизм и полидисперсность мтщеллярных 
частиц в области высоких концентраций ПАВ, усиление межмицеллярных 
взаимодействий, образование зацеплений и формирование пространственной 
сетки) оказывают значительный эффект. 

-А- .ЦТАБ-С, .Е , 
а=0 5 

0.1 0.2 
СпАв/М 

Рис. 18. Зависимость каталитического эффекта смешанной мицеллярной 
системы ЦТАБ-С14Е9 в реакции щелочного гидролиза 1 от концентрации ПАВ 

Идентификацию лиомезофаз проводили в ИОФХ Каз.НЦ РАН под 
руководством д.х.н., проф. Коваленко В. И и в КФТИ Каз.НЦ РАН под 
руководством д.х.н., проф. Галяметдинова Ю. Г. В системе С14Е9 - ЦТАБ - вода 
обнаружено образование ламеллярной Lp-фазы (гель-фазы), которая сохраняет 
стабильность в достаточно широком температурном и концентрационном 
интервалах. В области высоких концентраций ПАВ, предшествующей образованию 
лиомезофазы, получены кинетические зависимости kobs - СПАВ при фиксированном 
мольном соотношении ЦТАБ - C14E9 (а;=0.50) и при фиксированной концентрации 
одного из ПАВ. В смешанном мицеллярном растворе при снижении Oj от 1.0 до 0.5 
каталитический эффект снижается с 25 до 14 раз. При переходе в область более 
высоких концентраций ПАВ наблюдается резкое уменьшение эффективности 
катализа, а при концентрации неионогенного ПАВ выше 0.2 М происходит 
изменение знака мицеллярного эффеета (рис. 18). 

Подобное качественное изменение реакционной способности соединений в 
области высоких концентраций ПАВ, предшествующей формированию Ж К 
лиомезофазы, отмечено для системы ДСН - ЭГ - соль лантана. Как было показано, 
композиция ДСН-La'* состава 3:1 обладает ярко выраженным каталитическим 
эффектом по отношению к эфирам фосфоновой кислоты: для субстрата 1 в области 
мицелл увеличение kobs составляет более пяти порядков при переносе реакции из 
воды в систему ДСН - ЭГ - La'*. Как видно из данных рис.19, в области высоких 
концешраций ДСН (более 0.6 М) наблюдается дальнейшее возрастание скорости 
примерно на порядок. Исследование системы ДСН - ЭГ - La'"^ в данной концент
рационной области методом поляризационной микроскопии показало отсутствие 
анизотропии. Вероятно, в этом случае увеличение реакционной способности 
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обусловлено структурными преобразованиями в растворе, предшествующими 
формированию Ж К лиомезофаз. 

3.0 

2.5 

h 
^ 1.5 

1.0 

0.5 

»Й 

— ■ — 1, ПЭИ-25 
— а — 3, ПЭИ-26 
—*—1,ПЭИ.вО 
—л—- 3, ПЭИ-50 

Рис. 19. Зависимость наблюдаемой константы скорости сольволиза 1 от 
концентрации Д С Н в Э Г при мольном соотношении ДСН-La^* 3:1; 70°С 

Представленные данные позволяют с большой долей вероятности 
предположить существование взаимосвязи между реакционной способностью 
соединений в высокоорганизованных средах и структурными изменениями 
наноагрегатов в области, предшествующей формированию лиомезофаз. 

Супрамолекулярные каталитические системы П А В - полимер - вода 
Реакционная способность соединений 

в смешанных полимер - коллоидных сис
темах практически не изучена и составляет 
одну из основных задач данной работы. В 
качестве объектов исследования выбраны 
композиции на основе ионных П А В ЦТАБ , 
ДСН, неионного П А В Тритон-Х-100 и 
полиэтилениминов с различным молеку
лярным весом: 10000 (ПЭИ-10), 25000 
(ПЭИ-25), 30000 (ПЭИ-30) и 50000 (ПЭИ-
50). Кроме того, в работе использованы 
каталитические системы на основе поли-
пропилениминового дендримера третьей 
генерации. 

Прежде, чем исследовать каталитичес
кий эффект тройных систем ПАВ-ПЭИ-
вода, нами изучена кинетика гидролиза 
эфиров кислот фосфора в водных раство
рах П Э И (рис.20). В отличие от ко-
роткоцепных полиаминов, аналогов П Э И , 
зависимость наблюдаемой константы 
скорости гидролиза эфиров кислот 
фосфора от концентрации П Э И в воде 
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Рис.20. Зависимость наблюдаемой 
константы скорости гидролиза фос-
фонатов 1,3 от концентрации П Э И 



имеет нелинейный S-образный профиль, характерный для ферментативного и 
мицеллярного катализа. В присутствии ПЭИ имеет место общеосновный катализ 
гидролиза эфиров кислот фосфора. Катализ реакции осуществляется 
незаряженными аминогруппами, которые участвуют в активации молекулы воды. 
Реакционная способность фосфонатов 1 и 3 мало зависит от молекулярного веса 
ПЭИ: имеет место незначительное увеличение наблюдаемой константы скорости 
при переходе от ПЭИ-50 к ПЭИ-25. Гидрофобность субстратов также не оказывает 
существенного влияния на кинетику процесса. 

В ходе кинетического изучения тройных систем ПАВ - ПЭИ - вода решалась 
задача выяштения роли структуры ПАВ, субстрата и молекулярного веса ПЭИ. 
Природа ПАВ оказывает чрезвычайно существенное влияние на реакционную 
способность фосфонатов (рис. 21). 

СцтАв'М 
Рис. 21. Зависимость наблюдаемой константы скорости гидролиза фосфонатов 1 и 
3 в системах ПАВ - ПЭИ - 50; 25°С 

Наиболее эффективна система на основе ЦТАБ, в которой достигается 
значительное ускорение гидролиза фосфонатов. Для субстрата 3 обнаружен более 
высокий каталитический эффеет (150-кратное ускорение), чем для 1. Такая 
закономерность характерна для водных мицеллярных растворов, в которых 
увеличение гидрофобности субстратов приводит к усилению мицеллярного 
эффекта. Менее эффективный катализ имеет место в системе на основе ДСН, 
причем отмечена инверсия реакционной способности субстратов, которая выше 
для менее гидрофобного субстрата 1. В системе на основе неионного ПАВ Тритон-
Х-100 наблюдается замедление гидролиза обоих фосфонатов до 2 раз. 

Супрамолекулярная каталитическая система додецилсульфат натрия -
полиэтиленимин - вода 

Информация о процессе самоорганизации в системе ДСН - ПЭИ - вода 
получена при исследовании поверхностного натяжения растворов как функции 
концентрации ПАВ (рис. 22). В указанных координатах наблюдается зависимость, 
форма которой является типичной для смешанных растворов ПАВ и незаряженных 
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полимеров, что свидетельствует о низкой доле протонированных аминных групп в 
растворе ПЭИ в отсутствие буфера. Изгибы на зависимостях при концентрациях Cj 
и Сг соответствуют точкам критической концентрации агрегации (ККА) и 
концентрации насыщения полимера (КНП). 

В ходе кинетического эксперимента исследована реакция гидролиза эфиров 
фосфоновой кислоты 1,3,5 в системе ДСН - ПЭИ-30 - вода (рис. 23, табл. 7). 
Отмечено ускорение реакции по сравнению с водным раствором ПЭИ. 

£60 
и 
И 

"?■ 
50 

40 

30 

—*—.0.1 М ПЭИ-50 

1E-S 1Е-4 1Е-3 0.01 0.1 
Сдсн/М 

Рис. 22. Зависимость поверхностного 
натяжения системы Д С Н - П Э И -
вода от концентрации П А В ; 25°С 

Сдсн/М 

Рис.23. Зависимость наблюдаемой 
константы скорости гидролиза 
субстратов 1 , 3, 5 в системе Д С Н ~ 
П Э И - вода от концентрации Д С Н ; 
Спэи=0.1 М 

Таблица 7. Результаты количественного анализа кинетических данных для 
гидролиза соединений 1 , 3, 5 в системе ДСН - ПЭИ-30 - вода (рис. 23) с 
использованием уравнения (1) 
Система 
1,25°С 
1, IS'C 
1,.45''С 

h ss'c 
3,45°С 
5,45''С 

Kj/M" 
3627 
1804 
935 
254 
629 
424 

ДН*о= 
АН*„= 

KNU/NT' 
73 
56 
83 
82 
183 
117 

10''к2^М"с" 
5.2 
14.2 
23 
47 
5,5 
2.6 

F. 
187 
134 
163 
111 
257 
168 

=56.6 кДж моль''; Д5''о=-100.3 Дж моль'' 
=55.2 кДж моль"'; Д8*ш=-121.7 Дж моль'' 

F„ 
0.13 
0.13 
0.13 
0.125 
0.051 
0.049 
К-' 
К'' 

F xF 
25 
17 
21 
14 
13 
8 

Реакционная способность субстратов уменьшается в ряду 1>3>5, т.е. 
соблюдается та же тенденция, как в воде и в водном растворе ПЭИ. Каталити
ческий эффект для этих субстратов составляет 21, 13 и 8 раз соответственно. 
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Форма кинетических зависимостей и количественные данные, характеризующие 
реакционную способность субстратов в системе ДСН - ПЭИ - вода (табл. 7) 
существенно отличаются от результатов, полученных для индивидуальных систем 
ДСН-вода и ПЭИ-вода, что подтверждает протекание реакции в смешанных 
полимер - коллоидных наноагрегатах. Преобладающий вклад в каталитический 
эффект вносит эффект концентрирования, а микроокружение реагентов оказывает 
неблагоприятное влияние на реакционную способность (табл. 7). Усиление 
негативного влияния микроокружения является причиной снижения скорости 
гидролиза в ряду субстратов 1,3,5, несмотря на одновременное возрастание 
фактора концентрирования. Для субстрата 1 измерена кинетика гидролиза при 
различных температурах и рассчитаны активационные параметры процесса в 
различных псевдофазах (табл.7). Для водной псевдофазы получены значения 
энтальпии активации ДН*о=56.6 кДж моль'' и энтропии активации Д8*о=-100.3 Дж 
моль'' К''. Эти данные согласуются с би.молекулярным механизмом реакции. 
Значения активационных параметров для реакции в наноагрегатах (табл.7) 
незначительно отличаются от приведенных выше. Можно сделать вывод, что при 
переносе реакции из водной псевдофазы в полимер-коллоидные ансамбли 
механизм реакции не изменяется, т.е. реализуется общеосновный катализ 
гидролиза субстратов. 

Для того, чтобы оценить влияние молекулярного веса полимера, на рис. 23 и 24 
представлены сравнительные данные для реакции гидролиза фосфонатов 1 и 3 в 
системах на основе ДСН при варьировании молекулярного веса ПЭИ, а в табл. 8 
даны результаты их количественного анализа в рамках псевдофазной модели. 
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Рис. 24. Зависимость наблюдаемой константы скорости гидролиза фосфонатов 1 и 
3 в системах ДСН-ПЭИ; 25°С 

Каталитический эффект систем ДСН-ПЭИ снижается с увеличением 
молекулярного веса полимера: ПЭИ-10>ПЭИ-30>ПЭИ-50. Во всех системах 
наблюдаемая константа скорости выше для менее гидрофобного субстрата 1. 
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Согласно данным табл. 8, основной вклад в каталитический эффект всех систем 
вносит фактор концентрирования, а мицеллярное микроокружение оказывает 
неблагоприятное влияние на реакционную способность фосфонатов. Отмеченный 
выше ряд активности ПЭИ полностью воспроизводит тенденцию изменения 
фактора концентрирования, который также снижается с возрастанием длины 
макромолекулы. 
Таблица 8. Количественный анализ кинетических данных (рис 23 и 24) с 
использованием уравнения (1) 

Субстрат (ПЭИ) 
1 (ПЭИ -10) 
3(ПЭИ.10) 
1 (ПЭИ -30) 
3 (ПЭИ -30) 
1 (ПЭИ -50) 
3 (ПЭИ -50) 

КоьЛо 
120 
57 
25 
12 
12 
5 

Kj/M-' 
1590 
1260 
3627 
2512 
3395 
960 

KNU/M"' 
667 
830 
73 
106 
18 
4.1 

k2.n/M-'s-' 
0.00033 
0.00017 
0.0005 
0.00015 
0.0028 
0.0057 

F . 
820 
840 
187 
244 
53 
12 

F„ 
0.15 
0.07 
0.13 
0.055 
0.21 
0.42 

Супрамолекулярная каталитическая система цетилтриметиламмоний бромид 
- полиэтиленимин - вода 

Нами исследована реакционная способность соединений 1, 3, 5, б в системе 
ЦТАБ - ПЭИ-10 - вода при 0.02 М ПЭИ-10 как функция концентрации ЦТАБ (рис. 
25). Наблюдаемая константа скорости в серии изученных субстратов уменьшается 
в ряду: 3>1>6>5. ДЛЯ сравнения отметим, что kobs для реакции щелочного гидро
лиза в отсутствие ПАВ изменяется следующим образом: 1>3>5>6, а в мицеллярном 
растворе катионных ПАВ - 3>1>5>6. Различие в приведенных рядах реакционной 
способности обусловлено тем, что в водном растворе в отсутствие ПАВ и полимера 
основными контролиругоппши факторами являются электронные и стерические 
эффекты заместителей у реакционного центра, тогда как в организованных средах 
значительный вклад в каталитический эффект вносит связывание реагентов 
наноагрегатами, коррелирующее с гидрофобностью соединений. 
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Рис. 25. Зависимость наблюдаемой константы скорости гидролиза фосфонатов 
1,3,5,6 в системе ЦТАБ - ПЭИ-10 - вода от концентрации ЦТАБ; 0.02 М ПЭИ; 25°С 
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Таблица 9. Результаты количественного анализа кинетических данных (рис.21, 25 и 
26) в системе ЦТАБ - ПЭИ - вода с использованием уравнения (1) 

Субстрат/ 
ПЭИ 

1/ПЭИ-10 
З/ПЭИ-10 
5/ПЭИ-10 
б/ПЭИ-Ю 
1/ПЭИ-25 
З/ПЭИ-25 
1/ПЭИ-50 
3/ПЭИ-50 

(коьДо) 
max. 

626 
1500 
420 
4 
54 
81 
43 
180 

Ks/M-' 

250 
950 
4600 
1690 
594 
1100 
518 
4823 

K N U / M " 

220 
320 
90 
30 
65 
186 
61 
140 

кгУ 
M-V' 0.007 

0.0043 
0.0005 
0.004 
0.0096 
0.0071 
0.0053 
0.0053 

Fc 

195 
590 
230 
75 
122 
310 
ИЗ 
340 

Рш 

2.86 
1.77 
1.8 
0.06 
0.39 
0.26 
0.38 
0.52 

В системе ЦТАБ - ПЭИ-10 - вода наблюдается катализ гидролиза всех 
изученных субстратов, хотя каталитический эффект в значительной степени 

зависит от строения фосфоната и изменя
ется в интервале 4-1500 раз (табл. 9). 
Согласно приведенным данным, инверсия 
реакционной способности в парах субстра
тов 1,3 и 5,6 в смешанных полимер-
коллоидных системах по сравнению с 
водным щелочным гидролизом обуслов
лена как сменой механизма реакции в 
присутствии полиэтиленимина {переход к 
общеосновному катализу), так и специ
фикой катализа в организованных средах, 
главным фактором которого является 
связывание реагентов наноагрегатами. Для 
субстратов 1 и 3 влияние заместителей в 
водной и мицеллярной фазах одинаково, о 
чем свидетельствует снижение величины 
кз.т при увеличении углеводородного 
радикала у реакционного центра, однако 
при этом значительно возрастает 
связывание реагентов, в том числе более 
гидрофобного субстрата, что и является 
определяющим фактором в данном случае. 

Сравнение данных рис. 21, 25 и 26 
показывает, что в зависимости от структу
ры субстрата, влияние молекулярного веса 
полимера проявляется по-разному. Так, ре
акционная способность фосфоната 1 

примерно одинакова в системах ЦТАБ - ПЭИ-10 и ЦТАБ - ПЭИ-25, но снижается 
в ~2 раза при переходе к системе ЦТАБ - ПЭИ-50. Для фосфоната 3 значения k<,bs 
близки в системах ЦТАБ - ПЭИ-25 и ЦТАБ - ПЭИ-50, но повышаются в ~2 раза в 
системе ЦТАБ - ПЭИ-10. Следует отметить, что для всех композиций реакционная 
способность фосфоната 3 в 2-3 раза выше, чем соединения 1. 

ЦТАБ" 

Рис. 26. Зависимость наблюдаемой 
константы скорости гидролиза 
фосфонатов 1,3 в системе ЦТАБ -
ПЭИ-25 - вода от концентрации 
ПАВ; 0.02 М ПЭИ; 25''С 
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Схема 2 

Супрамолекулярные системы ПАВ ~ дендример - вола 
Использование в рамках данной 

работы систем на основе полипропи-
лениминовых дендримеров является 
логически оправданным. Прежде всего, 
дендримеры имеют мицеллоподобную 
структуру с различными микрогетсро-
генными областями, обладающими спе
цифическими свойствами. В частности, 
в составе их молекул различают 
периферийную часть и ядро дендри-
мера. Кроме того, наш интерес к 
полипропилениминовым дендримерам 
обусловлен структурной аналогией их 
мономерных звеньев и полиэтиленими-
нов разветвленного строения, в связи с 

чем сравнение каталитического эффекта двух типов макромолекул представляется 
актуальным. На рис. 27 приведены кинетические данные для гидролиза 
фосфонатов 1 и 3 в присутствии полипропилениминового дендримера третьей 
генерации (Д-3, схема 2), и для сравнения 
показаны кинетические зависимости для 
ПЭИ-50. Заслуживают внимания следующие 
результаты. Во-первых, величина коы для 
фосфонатов 1 и 3 в 5-6 раз выше в системах 
на основе Д-3, чем ПЭИ-50. Во-вторых, в 
обеих системах полностью отсутствует 
субстратная специфичность. Эти данные 
подтверждают закономерность, отмеченную 
ранее: в случае катализа в полимерных 
системах фактор гидрофобности реагентов 
нивелируется. 

Нами проведено тензиометрическое и 
кондуктометрическое исследование смешан
ных растворов ПАВ - дендример. На рис. 28 
в качестве примера приведены изотермы 
noBqjxHOCTHoro натяжения систем ДСН - Д-
3 и ЦТАБ - Д-3. Сравнение с данными рис. 
22 для комплексов ДСН - ПЭИ позволяет 
выявить сходство и различия в тензиомет-
рическом поведении ПЭИ- и дендример-
содержащих растворов. Аналогия заключа
ется в резком снижении концентрации ДСН 
и ЦТАБ, соответствующей началу самоорга
низации, по сравнению с индивидуальными 
растворами ПАВ. Например, для ДСН наб
людается уменьшение величины ККМ от 0 0085 М до 0.00031 М при 
фиксированной концентрации Д-3 в композиции равной 0.1 М. Снижение К К М 
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полиамин 
Рис. 27. Зависимость наблюдае
мой константы скорости гидро
лиза фосфонатов l 3 в системах 
на основе ПЭИ-50 и Д-3 от 
концентрации полимера; 25°С 
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ЦТАБ также достигает одного порядка (рис. 28). Однако ход изотерм 
поверхностного натяжения в случае дсндримера отличается от формы аналогичной 
зависимости для ПЭИ. Вероятно, природа межмолекулярных взаимодействий, 
реализующихся в парах ПАВ/ПЭИ и ПАВ/дендример несколько различается, а 
структура образующихся комплексов имеет специфический характер в каждом 
случае. 

SO 

54в^ 

40 

■ 

Uw] r-r 
1Е-5 

-ДСН,0.1МД-3 

58-

И 66-
\ "s 64-

\ V' 
V 48-
\ 46-

44-
li-t 1Е-3 1 
СдсяЛ^ 

Е-5 

А -ЦТАБ, 0.02 МД-3 

\А 

^ 

1Е-4 
Сцтл»/М 

Рис. 28. Изотермы поверхностного натяжения систем ДСН-Д-3 и ЦТАБ-Д-3; 25°С 
На рис. 29 приведены кинетические данные для гидролиза фосфонатов 1 и 3 в 

системах ДСН-Д-3 и ЦТАБ-Д-3. В качестве сравнения показаны результаты для 
систем на основе ПЭИ-50. Как и в случае индивидуальных полимерных систем, 
величина kobs в присутствии Д-3 в 2-3 раза выше, чем в случае ПЭИ-50. 

0.1 в г 
-■—1,0.02 МД-З 
-»—-J,0.0JMfl-3 
-D—1,0.02 М ПЭИ-50 

3,0.02 М ПЭИ-бО 
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о -1 , 0.1 М ПЭИ-SO 
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C^^^J М 
Рис. 29. Зависимость наблюдаемой константы скорости гидролиза фосфонатов 1,3 
в системе ПАВ - полимер от концентраш1И ПАВ; 25°С 
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Отметим, что основные закономерности изменения реакционной способности 
фосфонатов 1 и 3, найденные для систем ПАВ-ПЭИ, сохраняются и в комплекса* 
ПАВ-Д-3. Так, каталитическая активность систем на основе ЦТАБ выше, чем ДСН. 
Кроме того, в случае ЦТАБ величина kobs ДЛя более гидрофобного субстрата 3 
выше, чем для 1, а в комплексах на основе ДСН наблюдается противоположная 
тенденция. 
Таблица 10. Результаты количественного анализа кинетических данных (рис. 29) в 
системе ПАВ - Д-3 - вода с использованием уравнения (1) 

ПАВ 
ЦТАБ 
ЦТАБ 
ДСН 
ДСН 

Субстрат 
1 
3 
1 
3 

коьЛо 
35 
70 
5.2 
3 

Ks/M"' 
660 
2393 
724 
168 

KNU/M-' 
82 
130 
6.1 
26 

к2.ш/М-'с-' 
0.016 
0.018 
0.022 
0.0055 

Fc 
150 
283 
17 
45 

Fn, 
0.2 
0.2 
0.3 
0.09 

Данные табл. 10 подтверждают сходство механизма каталитического 
действия в системах на основе ПЭИ и Д-3. Фактор концентрирования во всех 
случаях играет доминирующую роль, а мицеллярное микроокружение оказывает 
негативный эффект (Fm<l). Более высокие константы скорости в системах на 
основе ЦТАБ обусловлены более высокими значениями фактора Р̂  в случае 
катионного ПАВ. Более низкие величины относительного ускорения (kobs/ko) в 
комш1ексах с участием Д-3 отражают лишь вклад мицеллярной составляющей 
каталитического эффекта и связаны с более высокими значениями kobs в 
индивидуальных растворах Д-3. 

Основные результаты и выводы 
1. На основе систематического исследования сольволиза эфиров кислот фосфора в 

супрамолекулярных системах различного типа показано, что соотношение 
факторов концентрирования и мицеллярного микроокружения зависит от 
природы реагентов, ПАВ и растворителя. В водных растворах ПАВ с 
эффективными мицеллообразующими свойствами для реакций гидрофобных 
субстратов превалирует фактор концентрирования и наблюдается негативное 
влияние микроокружения на реакционную способность субстратов. В неводиых 
прямых мицеллах и обращенных мицеллярных системах изменение скорости 
реакции определяется вкладом фактора мицеллярного микроокружения, а 
фактор концентрирования играет второстепенную роль. 

2. Исследовано проявление субстратной специфичности для широкого ряда 
эфиров фосфоновой кислоты при варьировании гидрофобности заместителя у 
атома фосфора, электронных и гидрофобных эффектов заместителя в уходящей 
группе в различных типах мицеллярных систем. В водных мицеллах 
обнаружено увеличение эффективности каталитического действия для 
гидрофобных фосфонатов (дифференцирующее действие мицелл). В неводных 
прямых мицеллах и обращенньк микроэмульсиях фактор гидрофобности 
субстратов нивелируется. В водных мицеллярных системах соблюдается 
линейная корреляция между константами скорости второго порядка в водной и 
мицеллярной псевдофазах, что свидетельствует о сохранении механизма 
реакции при ее переносе в мицеллы. 

3. Впервые исследовано влияние трехкомпонентных обращенных мицеллярных 
систем на основе анионных ПАВ на реакционную способность эфиров фосфо-
новых кислот. В системах на основе АОТ наблюдается замедление щелочного 
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гидролиза субстратов, а в системах додсцилсульфата натрия - ускорение 
реакции по сравнению с водным раствором. Изменение знака каталитического 
эффекта обусловлено различной природой микроокружения реагентов в 
поверхностном слое мицелл: фактор мицеллярного микроокружения, 
контролирующий каталитический эффект, вносит положительный вклад в 
системах на основе додецилсульфата натрия и отрицательный вклад в системах 
на основе АОТ. 

4. Показано изменение в широких пределах (от ускорения до практически полного 
прекращения процесса) каталитического эффекта бинарных систем катионное -
неионное ПАВ в реакции щелочного гидролиза эфиров фосфоновой кислоты. 
Снижение каталитического эффекта с увеличением доли неионного ПАВ в 
мицеллах контролируется не только поверхностным потенциалом смешанных 
мицелл и связанным с ним фактором концентрирования реагентов. 
Доминирующей тенденцией является усиление негативного влияния 
микроокружения реагентов в мицеллах, обогащенных неионным ПАВ. 

5. Впервые показано ускорение сольволиза эфиров кислот фосфора в мицеллах 
додецилсульфата натрия в этиленгликоле и влияние ионов металлов (Zn^*, Mĝ "̂ , 
Ln'"̂ ) на каталитический эффект. Система додецилсульфат натрия -
этиленгликоль - La(III) является эффективной супрамолекулярной 
каталитической системой, действующей в мягких условиях (рН 6.5) и 
сочетающей принципы мицеллярного и гомогенного катализа. Установлена 
высокая субстратная специфичность процесса; ускорение сольволиза фосфината 
составляет ~500 раз, а суммарное ускорение реакции фосфонатов в мицеллах и 
в концентрационном интервале, предшествующем формированию 
жидкокристаллических лиомезофаз, достигает более шести порядков. 

6. Снижение каталитического эффекта катионных ПАВ в реакции щелочного 
гидролиза эфиров кислот фосфора в присутствии электролитов для 
высокогидрофобных субстратов определяется фактором концентрирования и 
обусловлено падением поверхностного потенциала мицелл с ростом 
концентрации противоионов ПАВ. В случае менее гидрофобных субстратов 
солевой эффект контролируется усилением негативного влияния 
микроокружения и не зависит от поверхностного потенциала. 

7. Впервые показано резкое снижение наблюдаемой константы скорости 
щелочного гидролиза эфиров карбоновой и фосфоновой кислот и константы 
диссоциации 4-нитроанилида бис(хлорметил)фосфиновой кислоты в области 
перехода «сфера-цилиндр», индуцированного электролитами в мицеллах 
децилпиридиний хлорида, додецилпиридиний бромида, цетилпиридиний 
бромида, цетилтриметиламмоний бромида. Установлено, что критические 
концентрации электролитов не зависят от типа химического процесса, 
определяются только природой ПАВ и противоионов и соответствуют 
одинаковой величине поверхностного потенциала для одного и того же ПАВ. 

8. Впервые показано резкое изменение реакционной способности эфиров кислот 
фосфора в области температурного порога перколяции обращенной системы 
АОТ - алкан - вода. Ниже порога перколяции реакция протекает в 
поверхностном слое мицелл; температурная зависимость наблюдаемой 
константы скорости реакции определяется активацией химического 
взаимодействия реагентов и описывается уравнением Аррениуса. Выше порога 
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перколяции преобладающий вклад в изменение скорости вносит 
индуцированная ростом температуры структурная перестройка системы, что 
приводит к изменению локализации и микроокружения соединений и к 
изменению наклона аррениусовской зависимости. 

9. Впервые исследованы каталитические системы ПАВ - полиэтиленимин и ПАВ 
- полипропилениминовый дендример третьей генерации в реакциях гидролиза 
эфиров кислот фосфора. Системы на основе дендримера более эффективны в 
реакциях гидролитического расщепления эфиров кислот фосфора по сравнению 
с полиэтиленимином. В системах цетилтриметиламмоний бромид -
полиэтиленимин и цетилтриметиламмоний бромид - дендример- отмечена более 
высокая реакционная способность для гидрофобного фосфоната, а в 
композициях на основе додецилсульфата натрия реализуется обратная 
тенденция. Показан комплексный механизм каталитического действия, 
сочетающий факторы мицеллярного, полимерного и гомогенного катализа. 
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