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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ В настоящее время материалы, частицы ко
торых имеют размеры, соответствующие нанометровому диапазону, привле
кают внимание своими оптоэлектронными, каталитическими и новыми маг
нитными свойствами, которые усиливаются благодаря большой удельной по
верхности этих частиц Получение и исследование свойств веществ в нано-
размерном состоянии является одной из актуальных проблем современной 
химии Способов получения наночастиц на данном этапе развития наяотех-
нологии создано уже очень много Каждый из них имеет ряд преимуществ, 
но большинство имеют один большой недостаток - широкое распределение 
по размерам полученных наночастиц Варьировать такие характеристики на
ночастиц, как размер и форма, возможно, если частицы синтезируются в на-
нореакторах, которые и предопределяют параметры получаемых наночастиц 
Поэтому область нанохимии, которая имеет целью создание нанореакторов, 
бурно развивается Особый интерес как нанореакторы представляют мицел
лы, в связи с появлением все новых исследований в области оптимизации ус
ловий их получения, синтеза новых ПАВ Синтез, проводимый в мицелляр-
ных системах, позволяет получать наночастицы с небольшим распределени
ем по размерам При этом он протекает в мягких условиях и не требует соз
дания дорогостоящих установок и оборудования Использование обратных 
мицелл с солюбилизированной водой как нанореакторов весьма удобно для 
получения наночастиц реакцией обмена между солюбилизатами Но для син
теза наночастиц в прямых мицеллах сначала необходимо создание специаль
ных функциональных ПАВ, которые можно использовать только для опреде
ленного вида получаемых частиц (например, для синтеза магнитных наноча
стиц CoFe204 необходимо создание функциональных ПАВ Fe(DS)2 и 
Co(DS)2, где DS - додецилсульфат ион) Возможность получения наночастиц 
в прямых мицеллах без предварительного создания функциональных ПАВ 
значительно ускорило бы и удешевило процесс синтеза В этом плане тема 
диссертационной работы «Получение наночастиц в прямых и обратных ми
целлах и исследование их физико-химических свойств» является актуальной 
и продиктована необходимостью проведения исследований в этой области 
нанотехнологии Диссертация выполнена в соответствии с темой «Исследо
вание мицеллярных механизмов синтеза и свойств наноматериалов», разра
батываемой по заданию Федерального агентства по образованию 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ - исследовать синтез наночастиц Ni-Pt в прямых, CdS в 
обрагаых мицеллах и их некоторые физико-химические свойства 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1 На основании литературных данных выявить два механизма гидро

фобного взаимодействия в прямых мицеллах ионогенных ПАВ на примере 
процессов растворения н-спиртов в воде и мицеллярных растворах алкил-
сульфатов натрия Развить дуалистическую модель прямых мицелл ПАВ. 
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2. Синтезировать наногибриды Ni-Pt в прямых мицеллах цетилтриме-
тиламмоний бромида (СТАВ) 

3 Выяснить физико-химические особенности синтеза наночастиц Ni-
Pt в прямых мицеллах и их свойства 

4 Синтезировать наночастицы CdS в обратных мицеллах 
бис(2-этилгексил)сульфосукцината натрия (АОТ) 

5 Выяснить физико-химические свойства наночастиц CdS Выявить 
зависимость между диметром водного пула обратных мицелл и молярным 
отношением [Н20]/[АОТ], а также зависимость диаметра наночастиц суль
фида кадмия от диаметра водного пула мицеллы 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА работы заключается 
- в создании метода получения наногибридов Ni-Pt в прямых мицеллах 

без предварительного получения специальных функциональных ПАВ, 
- в применении дуалистической модели строения прямых мицелл для 

прогнозирования возможности использования их как темплат (шаблонов) для 
синтеза наночастиц, 

- в выявлении зависимости диаметра наночастиц сульфида кадмия от 
диаметра водного пула в обратных мицеллах АОТ. 

НАУЧНАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ работы 
- дополнена научная база знаний, необходимая для дальнейшей разра

ботки методов получения частиц нанометрового масштаба; 
- представлены новые доказательства в пользу развития дуалистиче

ской модели строения мицелл; 
- возможность создания приборов, содержащих нанополупроводники, где 

используется сульфид кадмия (фоторезисторы, фотодиоды, солнечные батареи), 
- на основе наногибридов Ni-Pt перспективно создание суперпарамаг

нитных материалов, катализаторов гидрирования 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ В работе использован 

современный метод исследования размеров и форм наночастиц - электрон
ная микроскопия, для исследования поверхностных свойств ПАВ применен 
метод отрыва кольца, магнитные свойства наночастиц Ni-Pt изучены с помо
щью магнитометра Контроль содержания атомов в наночастицах Ni-Pt осу
ществлялся методом атомно-абсорбционного спектрометрического анализа 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ Результаты работы доложены и обсуждены на 
V Международной конференции «Химия твердого тела и современные мик
ро- и нанотехнологии» (Кисловодск, СевКавГТУ, 2005), конференции по
священной 50-летию кафедры химии КГУ (Курск 2005), VI Международной 
конференции «Химия твердого тела и современные микро-и нанотехноло
гии» (Кисловодск, СевКавГТУ, 2006) 

ПУБЛИКАЦИИ. По материалам выполненных исследований опубли
кованы 1 статья и тезисы докладов (2 работы) 
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СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ Работа изложена на 
135 страницах машинописного текста, состоит из 5 глав, включает 33 рисун
ка, 18 таблиц, список литературы содержит 150 источников 

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ следующие положения 
- доказательство существования контактного и разделенного водой 

гидрофобного взаимодействия в прямых мицеллах ионогенных ПАВ, разви
тие дуалистической модели строения мицелл, 

- разработка условий синтеза наногибридов Ni-Pt восстановлением со
ответствующих солей гидразин гидратом в зависимости от концентрации ци-
тилтриметиламмоний бромида в его мицеллярных растворах и исследование 
их физико-химических свойств; 

- синтез наночастиц CdS реакцией обмена между электролитами в об
ратных мицеллах АОТ при различных значениях молярных отношений воды 
к ПАВ (w=[H20]/[nAB]), получение корреляционной зависимости между 
средним диаметром наночастиц CdSn средним диаметром водных пулов об
ратных мицелл 

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА Диссертантом выполнен весь объем экс
периментальных исследований, проведены необходимые расчеты, обработка 
результатов и их анализ, сформулированы общие положения, выносимые на 
защиту и выводы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В главе 1 (обзор литературы) приведен анализ имеющихся в литературе 
сведений о частицах нанометрового диапазона характеристика их свойств, 
обусловленных размером, способы получения, применение Особое внима
ние уделено исследованиям методов получения различных наночастиц в 
мицеллярных системах В связи с этим рассмотрены общие характеристи
ки таких дисперсных систем как, мицеллы и микроэмульсии, а также во
просы термодинамики и кинетики мицеллообразования прямых и обрат
ных мицелл ПАВ Обоснованы цель и задачи выполненного исследования 

В главе 2 приведены краткие характеристики использованных в работе 
реагентов, реактивов и прочих химических материалов, физико-химических 
методов определения отдельных параметров Рассмотрены схемы использо
ванных для синтеза и исследований физико-химических свойств лаборатор
ных установок и методик проведения эксперимента Описан использованный в 
работе метод математической обработки результатов исследования 

В главе 3 исследуются двойственные свойства прямых мицелл термоди
намическим методом Предлагается строение мицелл рассматривать с точки 
зрения дуалистической модели, согласно которой сферические и стержнеоб-
разные мицеллы ионогенных ПАВ бистабильны Они могут быть в двух со
стояниях- в контактном, где углеводородные группы ПАВ находятся в кон-
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такте, и разделенном одной или двумя молекулами воды. Обе формы нахо
дятся в динамическом равновесии. 

Контактная „ Гидратированная 
мицелла мицелла 

Это не противоречит классической модели прямых мицелл ионогенных ПАВ, 
а дополняет и уточняет ее. В ней мицеллы имеют углеводородное ядро по
добно углеводородной капле с двойным электрическим слоем на поверхно
сти, состоящим из гидрофильных групп и противоионов ПАВ (рис. 1). 

3 ^ 

Рис. 1. Классическая модель мицеллы ПАВ: 
1 - углеводородное ядро, 
2 - слой, содержащий функциональные группы и «связанные» 

противоионы, 
3 - диффузионный слой, содержащий «несвязанные» 

противоионы. 

«Связанные» (т) противоионы с ионом ПАВ соответствуют контакт
ной мицелле, а «несвязанные» (п) - гидратированной. Например, в формуле 
для расчета стандартной энергии Гиббса мицеллообразозания в области кри
тической концентрации мицеллообразования (ККМ) 

Д(3.1, = КТЬ.КШ+m/nRT\nKKM 
первый член уравнения соответствует контактной мицелле, а второй — гидра
тированной. 

Для понимания процесса мицеллообразования контактных и разделен
ных водой ассоциатов рассматривается понятие гидрофобного взаимодейст
вия, то есть притяжение в воде между неполяряыми частицами. 

Исследование двух механизмов гидрофобного взаимодействия прово
дилось на примере ассоциации н-спиртов < алкилсульфатами натрия после 
ККМ на основе независимых экспериментальных данных. 

Критерием количественной оценки контактного и разделенного водой 
гидрофобного взаимодействия может бьг.ъ инкремент метиленовой группы 
энергии Гиббса. Рассчитав инкременты метиленовых групп энергии Гиббса 
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растворения н-спиртов в воде и мицеллярных растворах алкилсульфатов на
трия, можно достроить двойной термодинамический цикл (рис 2), чтобы вы
яснить термодинамику гидрофобной гидратации, гидрофобного взаимодей
ствия, двойственность свойств мицелл 

2,6 

^ v 

0,0 

-2,6 
^S*i 

\ 0 , 6 

3,2 

Контактная 
мицелла 

-3,2 

вода 

2,6 
2Л^ 

-0,6 

\ 0 , 6 

3,2 

Гидратированная 
мицелла 

-1,2 

вода 

Рис 2 Термодинамические циклы AG°Hi (кДжмоль*1) процессов, со
провождающих растворение спиртов в воде и солгобилизацию в контактном 
(а) и гидратированном (б) ассоциатах додецилсульфата натрия 

а - перенос метиленовой группы из воды в мицеллу при контактном 
гидрофобном взаимодействии, 

б - перенос метиленовой группы из воды в мицеллу при разделенном 
водой гидрофобном взаимодействии 

Установлено, что среднее значение AG°Hi растворения н-спиртов равно 
3,2+0,2кДжмоль"1, испарения - 2,6±0,2 кДжмоль"1 и гидратации -
0,6±0,1 кДжмоль"1 (рис 3) Энергии Гиббса растворения (AG°) и испарения 
(Д<?°) рассчитаны по данным растворимости и давления насыщенного пара 
н-спиртов Энергии Гиббса гидратации (AG°) _ к а к разности между AG° и 
AG° При переходе метиленовой группы спиртов из воды в контактный ассо-
циат происходит выигрыш в энергии Гиббса -3,2кДжмоль'1, а в разделен
ный—1,2кДжмоль"' Аналогично для углеводородов выигрыш в энергии 
Гиббса при переходе метиленовой группы из воды в контактный ассоциат со
ставляет -3,7кДжмоль"1, а в разделенный —1,4кДжмоль"1 Это говорит о 
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том, что присутствие гидроксильной группы в спиртах уменьшает интенсив
ность гидрофобного взаимодействия по сравнению с углеводородами 

К контактному гидрофобному взаимодействию следует отнести про
цесс ассоциации метиленовых групп, когда они входят в контакт посредст
вом дисперсионных сил и получают дополнительное усиление ассоциации за 
счет «чистого» гидрофобного взаимодействия или иначе межмолекулярного 
взаимодействия воды К разделенному водой гидрофобному взаимодействию 
относят объединение метиленовых групп, когда они разделены хотя бы од
ним слоем молекул воды Такой процесс может произойти в том случае, если 
метиленовые группы переходят из состояния гидрофобной гидратации 
(+ 0,6 кДж моль"1) в состояние ассоциации (- 0,6 кДж моль"1), когда вода, ок
ружающая метиленовые группы, изменила свое состояние 

Современные методы численного компьютерного эксперимента с при
менением строгой теории подтверждают существование двух механизмов 
гидрофобного взаимодействия Определяют изменение потенциала средней 
силы WA(r), ro есть работу сближения пары гидрофобных частиц на расстоя
ние г из бесконечного удаления в воде Функция WA(r) имеет осциллирую
щий характер Минимум функции наблюдается на расстоянии контакта угле
водородов (rj) и одного диаметра воды между ними (г2). как на рисунке 3, то 
есть определяются дискретностью растворителя Причем, второй минимум 
гораздо меньше первого По физическому смыслу потенциал средней силы 
соответствует AG(°„2 

WA(r) 
AG^/^кДж моль ' 

1 + 

-1 --

-2 -

-3 -

Рис 3 Зависимость Дб?Нг солюбилизации н-спиртов в контактном 
(-3,2 кДж моль'1) и гидратированном (-1,2 кДж моль"1) ассоциатах додецил-
сульфата натрия от расстояния между молекулами 
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В главе 4 рассматривается синтез магнитных наногибридов Ni-Pt в 
прямых мицеллах цетилтриметиламмоний бромида и подтверждается воз
можность использования прямых мицелл нефункциональных ПАВ как тем-
плат (шаблонов) для синтеза наночастиц. 

Под функциональными имеются в виду специально синтезированные 
ПАВ для получения наночастиц, например додецилсульфат никеля 
[(C^ifeSCUbNi] Для синтеза наночастиц в таких мицеллах в роли темплат 
выступают поверхности мицелл, где концентрируются противоионы 

Если следовать классической модели строения мицелл, то положитель
но заряженный ион Ni2+ не может находиться на поверхности и проникать 
внутрь сферических и стержнеобразных мицелл из-за отталкивания с поло
жительно заряженным ионом цетилтриметиаммония Но, если принять, что 
мицелла может находиться в гидратированном состоянии, это становится 
возможным Вода, проникающая внутрь такой мицеллы, находится в дест-
руктурированном состоянии, водородные связи ослабевают, поэтому класте
рам Pt, ионам Ni2+, гидразингидрату и растущим наногибридам выгоднее кон
центрироваться внутри мицеллы Это и объясняет возможности синтеза на
ногибридов Ni-Pt в сферических и стержнеобразных прямых мицеллах 
СТАВ Выполнение роли темплат мицеллами подтверждает, что равновесие в 
мицеллярных растворах СТАВ в присутствии кластеров Pt и ионов Ni2+ сдви
нуто в сторону разделенного водой ассоциата 

Выполненный эксперимент подтверждает вышеизложенное. Синтез 
наногибридов Ni-Pt осуществляли в мицеллярных растворах СТАВ трех кон
центраций - 0,005, 0,02 и 0,15 М - по уравнениям 

2Н4" +[PtCl6]2~ + N2H4 + бОН" = Pt + 6СГ + N2 + 6Н20, (1) 
Ni2+ + N2H4 + 40Н- = N1 + N2 + 4Н20 (2) 

При данных концентрациях образуются сферические, стержнеобразные 
мицеллы и гексогональные фазы стержнеобразных мицелл Полученные нано-
дисперсии в присутствии СТАВ оказались нестабильными Наночастицы в дис
персии сближались и агрегировали, что затрудняло экспериментальную проце
дуру получения их микрофотографий Для стабилизации нанодисперсий ис
пользовали s-додецшшзотиуроний бромид (ДТБ). 

Известно, что соли никеля не восстанавливаются большинством из
вестных восстановителей Роль центров кристаллизации выполняли ионы 
платины Они инициировали восстановление ионов Ni, которые без них ме
таллические наночастицы не образуют Из этого наблюдения можно заклю
чить, что гидразингидрат вначале восстанавливает ион JTPtCU]" до Pt в коли
чествах, достаточных для катализа, который далее не только катализирует 
восставновление Ni21", но также автокаталитически способствует получению 
наногибрида посредством восстановления обоих ионов 

Синтезированные в 0,15, 0,02, 0,005 М растворах СТАВ с добавкой и без 
добавки ДТБ наногибриды представлены на микрофотографиях, полученных на 
электронном микроскопе (рис 4 a,b,c,d) 
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Как видно из рисунка 4 (d), в отсутствии ДТБ наночастицы агрегирова
ли. В трех образцах (а, в, с) определили состав наногибридов. Он оказался 
примерно одинаковым (2,5% Pt и 97,5% Ni) независимо от концентрации 
СТАВ и формы наногибридов. 

Отношение Ni-Pt соответствовало концентрациям хлорида никеля и 
платинахлористоводородной кислоты, использованных для получения нано
гибридов. Следовательно, по уравнениям (1) и (2)происходило исчерпываю
щее восстановление ионов до металлов. 
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Рис. 4. Микрофотографии наногибридов Ni-Pt 

а - 0,15 М СТАВ с добавкой ДТБ, 
b - 0,02 М СТАВ с добавкой ДТБ, 
с - 0,005 М СТАВ с добавкой ДТБ, 
d - 0,005 М СТАВ без добавки ДТБ. 
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При расчете распределения наногибридов по размерам диаметры каж
дой «сферической» частицы усредняли по малому и большому размеру. Об
щее число сферических и стержнеобразных наногибридов в выборке брали 
из числа видимых на фотоснимке. Если стержнеобразная частица была за
крыта сферической, ею пренебрегали 

Наибольшее количество стержнеобразных наногибридов 64% синтези
руется в 0,15 М растворе СТАВ В таком растворе присутствуют главным об
разом гексогональные фазы стержнеобразных мицелл Наоборот, образова
ние сферических наногибридов 88% превалирует при малой концентрации 
0,005 М СТАВ, когда в растворе существуют в основном сферические ми
целлы В целом наблюдается постепенное увеличение содержания стержне
образных наночастиц с увеличением содержания стержнеобразных мицелл 
СТАВ Сферические и стержнеобразные мицеллы имеют примерно равный 
средний размер 8,7-10,7 нм и 15,3-16,1 нм, соответственно, независимо от 
концентрации СТАВ Данный результат находится в согласии с эксперимен
том по определению размеров мицелл С увеличением концентрации ПАВ 
увеличивается концентрация мицелл СТАВ, но почти не изменяется размер 
мицелл одинаковой формы При концентрации СТАВ 0,15 М 78% сфериче
ских наночастиц имеют диаметр от 9 до 11 нм и 40% стержнеобразных нано
частиц имеют длину от 14 до 17 нм Отношение длины к ширине стержнеоб
разных наночастиц в данных условиях составляет 15 1 В растворе с концен
трацией СТАВ 0,02 М 66% сферических наночастиц имеют диаметр от 7 до 
9 нм и 41%о стержнеобразных частиц - длину от 15 до 17 нм (отношение дли
ны к ширине 16 1) В растворе с концентрацией СТАВ 0,005 М 80% сфериче
ских наночастиц имеют диаметр от 7 до 9 нм и 81% стержнеобразных ми
целл - длину от 15 до 17 нм (отношение длины к ширине 16 1) 

Суммировав данные о размерах и содержании сферических и стержне
образных наночастиц и сведя их в таблицу 1, видим, что сферические и стерж
необразные мицеллы СТАВ выполняют роль темплат, формируя сферические 
и стержнеобразные наногибриды 

Таблица 1 

Средние размеры и содержание сферических и стержнеобразных наночастиц 
в синтезированных наногибридах Ni-Pt 

Концентрация 
СТАВ,М 

0,005 
0,020 
0,150 

d , H M 

8,3 
8,4 
10,7 

I, нм 

16,1 _j 
15,9 
15,3 

ег„,нм 

1,0 
1,4 
1,2 

tr,, HM 

1,1 
1,9 
3,1 

nd 

78 
Г 46 

38 

", 

И 
48 j 
69 

»4,% 

88 
49 
36 

п„% 
12 
51 
64 

d, 1 - средние диаметр сферических и длина стержнеобразных наночастиц, 
ffd, сг, — стандартное отклонение от среднего размера сферических 

и стержнеобразных наночастиц, 
nd, n, - число и процентное содержание сферических и стержнеобразных 

наночастиц в выборке 



На рисунках 5 и 6 представлены гистограммы распределения наногиб-
ридов по размерам. 

% « • % « i 
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Рис. 5. Гистограммы распределения по размерам сферических наноча-
стиц Ni-Pt при различных концентрациях СТАВ 

а - концентрация СТАВ 0,15 М, 
b - концентрация СТАВ 0,02 М, 
с - концентрация СТАВ 0,005 М. 
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РИС. 6. Гистограммы распределения по размерам цилиндрических на-
ночастиц Ni-Pt при различных концентрациях СТАВ 

а - концентрация СТАВ 0,15 М, 
b - концентрация СТАВ 0,02 М, 
с - концентрация СТАВ 0,005 М. 
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Изменение намагниченности порошка наногибридов Ni-Pt под дейст
вием магнитного поля исследовано на вибрационном магнитометре. Умень
шение петли на кривой гистерезиса (рис 7) указывает на суперпарамагнитные 
свойства наногибридов Ni-Pt Петля гистерезиса так мала, что не наблюдает
ся из-за погрешности прибора 

С постепенным уменьшением размера магнитной частицы до наномет-
рового диапазона она превращается из частицы, состоящей из множества до
менов, в единственный домен Вследствие этого векторы индукции магнит
ных полей наногибридов оказываются направленными примерно вдоль век
тора индукции внешнего поля, и магнитное поле в полученном наноматериа-
ле усиливается 

B 1 0 3 , A M - V 

ю 

5 

0 

- 5 -

-10 

Рис 7 Кривая намагничивания наногибрида Ni-Pt 

В главе 5 описывается синтез наночастиц сульфида кадмия в обратных 
мицеллах и микроэмульсиях при молярном отношении [НгО]/[АОТ] w=5-18. 
Ряд исследователей считает, что в зависимости от величины этого параметра 
исследуемая дисперсия может быть представлена в виде мицеллярного рас
твора или микроэмульсии Полученные в ходе эксперимента данные показы
вают, что в выбранных условиях (комнатная температура, атмосферное дав
ление, w=5-18) не существует различий между микроэмульсиями и мицелла
ми с солюбилизированной водой Также экспериментальные данные иссле
дования позволили установить зависимость между диаметром водного пула 
(капельками воды) обратных мицелл, диаметром синтезированных наноча
стиц и молярным отношением [Н20]/[АОТ] 

При синтезе наночастиц сульфида кадмия по реакции обмена электролитов 
Cd2+ + S2' - • CdSi 

создавались две обратномицеллярные системы раствор соли-АОТ-изооктан с 
водными растворами CdCl2 и Na2S, взятых в молярном отношении 1,3 Мо
лярные отношения [Н20]/[АОТ] w=5, 9, 15, 18 Изооктан брали, исходя из 
соотношения 110 
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Дисперсии создавались путем перемешивания компонентов с помощью 
ультразвукового низкочастотного диспергатора. 

Межмицеллярный обмен солюбилизатов (CdCb, Na2S) протекал по 
схеме, отраженной на рисунке 8. 

Рис. 8. Схема реакции синтеза CdS, протекающей в водных пулах об
ратных мицелл 

Дисперсия сульфида кадмия имела желто-оранжевую опалееценцию. 
Дзя выделения наночастиц в дисперсную систему добавляли диметилформа-
мид. Желтые флоккулы CdS осаждали центрифугированием. Для получения 
микрофотографий (рис. 9) на электронном микроскопе наночастицы вновь 
диспергировали в дистиллированной воде. 

•«•••Л* 
I* «. Л» * • Л VAiViг •* • 

Рис. 9 Микрофотографии наночастиц CdS 
a:w=5; b: w=9; c:w=15; d: w=18 
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В исследовании взаимосвязи диаметра водного пула обратных мицелл 
с отношением [Н20]/[АОТ] (w) и диаметром наночастиц CdS были использо
ваны заимствованные данные трех независимых исследователей о диаметрах 
водных пулов мицелл, полученных при различных значениях w, а также по
лученные в ходе эксперимента данные о диаметрах наночастиц сульфида 
кадмия (табл 2). 

Таблица 2 

Взаимосвязь между отношением [НгО]/[АОТ] (w), диаметрами водных 
пулов (dp) и диаметрами наночастиц CdS (dCds) 

w 

5 
9 
15 
18 

dm*, нм 

6,1 
7,0 
8,0 
9,4 

dp*, нм 

1,8 
2,7 
4,5 
5,4 

2,7 
4,1 
6,3 
7,4 

dra-3,4, нм 

2,7 
3,6 
4,6 
6,0 

— ** 
dp , нм 

2,4 
3,5 
4,8 
6,3 

*** 

0,5 
0,7 
1,1 
oTl 

das, H M 

2,2 
2,9 
3,4 
4,5 

«as 

0,2 
0,3 
0,5 
0,5 

dm, dp - диаметры микрофаз и водных пулов соответственно, полученных 
различными исследователями, 

dF — усредненное значение диаметров водных пулов из трех цитируемых работ, *** с - среднеквадратичное отклонение 

Из уравнения зависимости диаметра водного пула от w 

dp (нм) = 0,28w +0,9 

следует, что средний диаметр водного пула не равен нулю, если отношение 
[НаО]/[АОТ] равно w=0 To есть в обратной мицелле существует кажущийся 
пустой объем (рис 10) Существование кажущегося пустого объема в мицел
ле АОТ при w=0 можно объяснить «свободным объемом» в пуле Известно, 
что жидкая вода имеет тетраэдрическое строение с полостями, куда могут по
меститься растворенные молекулы В водных пулах мицелл с уменьшением w 
вода более структурируется, имеет все больше «свободных полостей» и стано
вится более рыхлой, менее плотной С увеличением w вода становится более 
плотной, так как некоторые молекулы воды все больше располагаются в «сво
бодных полостях» воды 
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dp, НМ 8 

Рис. 10. Зависимость диаметров водных пулов обратномицсллярной 
системы вода-АОТ-изооктан от отношения ЛУ=[Н20]/[АОТ] при 25 С 

Для определения распределения наночастиц по размерам (рис. 11) на 
каждом из полученных фотоснимков делали выборку 100 наночастиц. В мик
рофазах w=5 с 81%) наночастиц имеют диаметры от 2 до 2,5 нм. С w=9 89% 
наночастиц имеют диаметры от 2 до 3 нм, при w=15 71% наночастиц имеют 
диаметры от 2,5 до 3,5 нм. При w=l 8 диаметры от 4 до 5 нм имеют 63% на
ночастиц. 
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Рис. 11. Гистограммы распределения по размерам наночастиц CdS при 
различных значениях отношения w=[H20J/[AOT] 

a: w=5; b: w=9; с: w=15; d: w=18. 
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Зависимость между средними диаметрами наночастиц CdS и средними 
диаметрами водных пулов подчиняется уравнению: 

d (нм)=0,74 dB. 
Диаметры водных пулов микрофаз на 26% больше диаметров кластеров, что 
логично. 

Графически зависимость среднего диаметра наночастиц CdS от среднего 
диаметра водного пула представлена на рисунке 12. Она подтверждает, что при 
синтезе наночастиц сульфида кадмия в выбранных условиях (то есть при 25°С и 
молярном отношении [Н20]/[АОТ] w=5-18) нет различий в структуре диспер
сии (мицеллярный раствор - микроэмульсия). 

dCdS, НМ -I 

1 2 3 4 5 6 7 _ 
dp, нм 

Рис. 12. Зависимость средних диаметров наночастиц CdS от средних диа
метров водных пулов микроэмульсии системы вода-АОТ-изооктан при 25°С 

ВЫВОДЫ 

1. С помощью двойного термодинамического цикла AG°Hi процессов, 
сопровождающих растворение н-спиртов в воде и мицеллярных растворах 
алкилсульфатов натрия, показано существование контактного и разделенного 
водой гидрофобного взаимодействия в прямых мицеллах ионогенных ПАВ. 

2. В результате исследования термодинамических циклов и синтеза 
наночастиц в прямых мицеллах подтверждены двойственные свойства пря
мых мицелл ионогенных ПАВ. Развита дуалистическая модель мицелл, пред
ставляющая собой суперпозицию двух структур: контактную и разделенную 
водой. 
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3 Разработаны условия синтеза наногибрида Ni-Pt восстановлением 
соответствующих солей гидразин гидратом в зависимости от концентрации 
цетилтриметиламмоний бромида в его мицеллярных растворах Эксперимен
тально показано, что сферические и стержнеобразные прямые мицеллы выпол
няют функции темплат при получении сферических и стержнеобразных нано-
гибридов Ni-Pt, a Pt играет роль катализатора при восстановлении Ni2+ 

4 Получены данные о размере, форме, распределении по размерам, а 
также кривая намагничивания наногибридов Ni-Pt 

5 Синтезированы наночастицы CdS реакцией обмена между электро
литами в обратных мицеллах системы вода-АОТ-изооктан при w=5, 9, 15, 18; 
исследованы размер, форма и распределение наночастиц по размерам и пока
зано, что про 25°С при w=5-18 нет разницы в строении мицелл и микро
эмульсий 

6 Установлена корреляционная зависимость между средним диамет
ром наночастиц сульфида кадмия и средним диаметром водных пулов, выра
жающаяся уравнением 

dcjs (нм)=0,74 dv 

7 Обосновано существование кажущегося пустого объема в водном 
пуле мицеллы АОТ при w=0, возможное благодаря наличию свободного объ
ема в тетраэдрической структуре молекулы воды 
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