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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Объектами исследования в настоящей работе являются вод

ные растворы смесей двух поверхностно-активных веществ (ПАВ): анионного (алкил-
сульфат или алкилсульфонат натрия) и полуполярного (алкиддиметиламин-оксид). 
Растворы смесей ПАВ интенсивно изучаются. Значительный интерес к ним связан с 
возможностью получать композиции с требуемыми свойствами путем смешения из
вестных ПАВ, без обращения к синтезу новых веществ. При смешении двух ПАВ часто 
наблюдаются синергетические эффекты: уменьшение критической концентрации ми-
целлообразования (ККМ), увеличение вязкости растворов, рост и изменение формы аг
регатов, смещение температурных и концентрационных границ равновесия 
мицеллярного раствора с твердой и жидкокристаллической фазами и др. В ряде систем 
обнаружены области вязкоупругого поведения растворов. Структура агрегатов и мак
роскопические свойства раствора смеси двух ПАВ зависят от их общего и относитель
ного содержания, от температуры; характер зависимостей определяется природой 
смешиваемых ПАВ. Выявление закономерностей поведения растворов смесей ПАВ -
важная физико-химическая задача. 

Исследуемые в работе смеси ПАВ привлекают внимание исследователей и в силу их 
специфического физико-химического поведения, и благодаря прикладной значимости -
в частности, как составляющих моющих композиций. 

Спецификой рассматриваемых смесей, определяемой природой алкилдиметилами-
ноксидов, является сильная зависимость свойств растворов от их кислотности. Алкила-
миноксиды являются рН-чувствительными ПАВ. В неподкисленных растворах они 
существуют в основном в неионной форме, но в кислой среде протонируются и ведут 
себя как катионные ПАВ. Растворам индивидуальных алкиламиноксидов в литературе 
посвящено много работ, проведен ряд исследований и для смесей алкиламиноксидов с 
алкилсульфатами. Однако зависимости агрегативных и макроскопических свойств от 
общей и относительной концентрации рассматриваемых ПАВ, от кислотности раство
ров изучены мало. Продвижение в этой области представляет собой актуальную задачу. 

В диссертации изучен ряд свойств мицеллярных растворов, включая критическую 
концентрацию мицеллообразования (ККМ), но основное внимание уделено структур
ным характеристикам агрегатов, связи между структурными изменениями и вязкостью 
растворов. Особое внимание к структуре агрегатов отвечает современным тенденциям 
в исследованиях мицеллярных систем. Актуальна задача объяснения наблюдаемых за
висимостей и прогнозирования агрегативных свойств смесей с помощью полуэмпири
ческих термодинамических моделей, учитывающих молекулярные характеристики 
ПАВ. Квазихимическая модель мицеллообразования адаптирована в настоящей работе 
к системе додецилсульфат натрия - додецилдиметиламиноксид. 

Работа является продолжением исследований, проводимых на кафедре физической 
химии химического факультета СПбГУ; ее выполнение поддержано грантом Конкурс
ного Центра Фундаментального Естествознания для студентов и аспирантов при 
СПбГУ (М06-2.5К-375, 2006 г.), специальной государственной стипендией Президента 
РФ на 2006/2007 учебный год, персональным грантом DAAD "Научно-
исследовательская стипендия для молодых ученых" (октябрь 2007-март 2008 гг.), про
граммой «Ведущие научные школы РФ» (грант НШ-165.2008.3) и грантом РФФИ 
(грант 07-03-00367-а). 

Целью работы было определение критической концентрации мицеллообразования, 
размеров агрегатов и вязкости для водных растворов смесей додецилсульфата натрия 
(ДСН) (а также алкилбензолсульфоната натрия, LAS) с алкилдиметиламиноксидом 
(СпДАО); изучение влияния относительной и общей концентраций ПАВ, кислотности 
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растворов на эти свойства; установление корреляций между структурными превраще
ниями в мицеллярном растворе и изменениями вязкости. В задачу работы входило так
же применение квазихимической модели мицеллообразования Нагаражана-
Рукенштейна для описания неподкисленных и кислых растворов смеси додецилсульфа-
та натрия и додецилдиметиламиноксида; сопоставление результатов расчетов ККМ и 
чисел агрегации в зависимости от соотношения ПАВ (относительной мольной доли 
ДСН в смеси) и кислотности растворов с данными эксперимента. 

Научная новизна. Впервые получены данные о влиянии кислотности на ККМ и 
вязкость растворов ДСН и СцДАО, а также на гидродинамические радиусы смешанных 
агрегатов. Обнаружены существенные изменения в размерах агрегатов и вязкости в за
висимости от общего и относительного содержания двух ПАВ. Выявлены области вяз-
коупругого поведения растворов. По данным динамического рассеяния света 
установлено сосуществование двух, а иногда трех типов агрегатов, сильно различаю
щихся по размерам. Выявлена корреляция между данными о концентрационной зави
симости вязкости и гидродинамических радиусов агрегатов наибольшего размера. 
Проведено термодинамическое моделирование смеси ДСН и СцЦАО, в результате ко
торого получены расчетные зависимости ККМ и чисел агрегации от относительного 
содержания ПАВ в условиях натуральной кислотности раствора (без добавления кисло
ты) и в кислой области, где С12ДАО полностью протонирован. 

Практическая ценность. Полученные данные и корреляции могут быть применены 
для контроля агрегативного и реологического поведения растворов, содержащих смесь 
алкиламиноксида и алкилсульфата, для учета влияния кислотности. Важным представ
ляется выявление синергетических эффектов при смешении ПАВ, обнаружение соста
вов смеси, где эти эффекты максимальны, областей вязкоупругого поведения 
растворов, а также полиморфизма смешанных агрегатов. Возможности практического 
использования систем с подобными свойствами весьма разнообразны. Так, вязкоупру 
гость является важной характеристикой вспомогательных или конечных промышлен 
ных продуктов, в частности, при производстве косметических и моющих средств, 
некоторых технологиях нефтедобычи, при разработке загустителей и смазок. Поли 
морфизм смешанных агрегатов используют в производстве мезоматериалов и полимер 
агрегатных гелей. Рассмотренный вариант квазихимической модели агрегации дае 
возможность, опираясь на данные о ККМ в растворах индивидуальных ПАВ, прогнози 
ровать, с учетом влияния кислотности среды, зависимость ККМ от соотношения полу 
полярного и анионного ПАВ. 

Положения, выносимые на защиту. Установлены: 
• сложный характер изменения структуры агрегатов и вязкости при изменении обще 

го и относительного содержания ПАВ в водных смесях алкилдиметиламиноксида и 
анионного ПАВ (С^ДАО-ДСН, СдДАО-ДСН, СпДАО-LAS); 

• сосуществование в некоторых концентрационных областях двух или трех «типов> 
агрегатов: малых сферических мицелл, размер которых не зависит от температуры, 
и более крупных агрегатов, в частности, эллипсоидных; 

• отчетливая корреляция между данными о вязкости и гидродинамических радиуса 
наиболее крупных агрегатов; 

• возрастание вязкости растворов и размеров агрегатов с увеличением длины углево 
дородной цепи алкилдиметиламиноксида (С12—>С14); 

• синергетические эффекты для растворов С^ДАО-ДСН в области, богатой аминок 
сидом, наличие области вязкоупругого поведения растворов; 

• сильное влияние кислотности на ККМ, размеры агрегатов и вязкость растворо 
С12ДАО-ДСН; 
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• резкое снижение ККМ при подкислении растворов; наличие минимума ККМ для 
смеси ПАВ 1:1, связанного с образованием катанионного комплекса. 
Проведены: 

• интерпретация наблюдаемых зависимостей с помощью модифицированной модели 
свободной энергии мицеллообразования Нагаражана-Рукенштейна в применении к 
неподкисленным и кислым водным растворам СцДАО-ДСН; предсказание значе
ний ККМ и чисел агрегации для смесей по данным о молекулярных характеристи
ках индивидуальных ПАВ. 
Апробация работы. Результаты настоящей работы были представлены на: 21st Eu

ropean Symposium on Applied Thermodynamics (Jurata, Poland, 2005); XV и XVI Между
народных конференциях по химической термодинамике в России (RCCT 2005, Москва; 
RCCT 2007, Суздаль); III научной сессии Учебно-научного Центра Химии (СПб, 2004);. 
XI российской конференции по теплофизическим свойствам веществ (СПб, 2005); VI 
Международной научной конференции по лиотропным жидким кристаллам (Иваново, 
2006) и 17th International Symposium on Surfactants in Solution (Berlin, Germany, 2008). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 2 статьи (в журналах, ре
комендованных ВАК) и 9 тезисов докладов. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа объемом 117 страниц 
машинописного текста состоит из введения, обзора литературы (главы 1 и 2), описания 
объектов и методик исследования (глава 3), экспериментальных результатов и их обсу
ждения (глава 4) и заключения. В диссертации приводится 34 рисунка, 11 таблиц, спи
сок литературы, включающий 230 наименований и приложение (16 стр.). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении кратко излагаются актуальность исследования и цели работы. 
Первая глава содержит обзор литературы по свойствам водных растворов смесей 

ПАВ различных типов. Раздел 1.1 посвящен рассмотрению специфики мицеллообразо
вания в растворах смесей ПАВ. Особое внимание уделено синергетическим эффектам, 
наблюдающимся при смешении ПАВ, а также структурным особенностям растворов 
смесей ПАВ. В разделы 1.2-1.4 включен обзор литературных данных об агрегативном и 
структурном поведении катанионных, ион-неионных смесей ПАВ, водных растворов 
алкилдиметиламиноксидов в зависимости от степени протонирования, а также их сме
сей с ионными ПАВ. В разделе 1.5 представлен анализ данных литературы, отражаю
щих разнообразие реологических свойств растворов ПАВ. 

Во Второй главе дан обзор литературы по термодинамическому моделированию 
растворов смесей ПАВ, рассмотрены модели мицеллообразования на основе псевдо
фазного и квазимического подходов. 

Псевдофазная модель Рубина для смесей ПАВ. Для определения ККМ смеси ПАВ 
и состава смешанных мицелл по данным о ККМ индивидуальных веществ часто при
меняют сравнительно простую модель, рассматривающую гомогенный мицеллярный 
раствор как совокупность двух псевдофаз: водной и мицеллярной. Хотя псевдофазный 
подход имеет ряд ограничений, он оказался весьма полезным для термодинамического 
описания поведения мицеллярных растворов смесей ПАВ. На основании псевдофазно
го подхода для ККМ неидеальной смеси двух ПАВ Холландом и Рубином [1] было по
лучено следующее выражение: 

—— = ^ + ^ , (1) 
ККМ fl"KKMl /"ККМ, 

где ХІ - мольная доля /-го ПАВ в смеси, ККМ- ККМ раствора смеси ПАВ, ККМ; - ККМ 
раствора /-го HAB,ff- коэффициент активности /-го ПАВ в мицелле (/Г=1 для мицел-
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лы, состоящей только из /-го ПАВ). В случае, если мицеллярная псевдофаза ведет се 
как идеальный раствор,//" = 1, что отвечает приближению Клинта. 

В рамках теории регулярного раствора зависимость коэффициентов активности 
мольных долей компонентов в смешанных мицеллах определена как: 

/ / " = e x p [ G - 0 2 / ? ] , (2) 
где х"' - мольная доля /-го компонента в мицелле, fi - параметр взаимодействия меж 
молекулами ПАВ в мицелле. Безразмерный параметр /? (энергия взаимообмена, деле 
ная на кТ, где к - постоянная Больцмана, Т - абсолютная температура) характеризу 
различие в энергиях однотипных и смешанных взаимодействий. Положительное знач 
ние Р соответствует случаю, когда смешанные взаимодействия (типа 1-2) энергетич 
ски менее выгодны, чем взаимодействия между однотипными молекулами (типа 1-1 
2-2). Отрицательное значение параметра/? свидетельствует об энергетической предпо 
тительности разнотипных взаимодействий, в случае нулевого значения /? речь идет 
идеальном смешении растворов ПАВ. 

Оценки параметра /J проведены для многих мицеллярных систем. Значения /? ~ -5 : 
2 характерны для смесей анионных и неионных ПАВ, значения в интервале от -10 д 
20 типичны для катанионных смесей ПАВ. В последнем случае состав смешанных м 
целл близок к эквимолярному практически во всей области относительного соста 
смеси ПАВ, что свидетельствует о преобладании электростатического притяжения м 
жду молекулами ПАВ разных типов. Существуют также смеси ПАВ, характеризу 
щиеся положительными значениями параметра взаимодействия, например, некотор 
смеси неионных ПАВ или смеси ПАВ с нормальными углеводородными и фторирова 
ными углеводородными цепями. Это случай антагонизма при смешении двух ПАВ. 

Как уже было отмечено, при смешении ПАВ чаще наблюдается синергизм - явл 
ние, при котором ККМ смеси ПАВ меньше значений этих величин в случае идеально 
смешения. Для смеси двух ПАВ критерием синергизма [2] при образовании смешанн 
мицелл является соблюдение двух условий: 1) параметр /? должен быть отрицателен, 
|/?|>|іп(ЛХМ,/ЛХМ2)| Максимальный синергизм, соответствующий минимуму К 

смеси, наблюдается, когда состав смешанных мицелл и общий состав раствора совп 
дают: 

. „• ЩККМ./ККМ^ + Р 
X. =Х, = • = 

1 1 2/? 
Это так называемый оптимальный состав смеси. Для смеси ПАВ с близкими знач 

ниями ККМ оптимальным является состав JCI ~ 0.5, в остальных случаях значен 
Х\ сдвигается в сторону увеличения содержания более гидрофобного ПАВ. 

Исследования более поздних лет показали, что простая однопараметрическая м 
дель Рубина не работает в ряде случаев. Согласно модели параметр взаимодействия -
конкретной системы не должен зависеть от состава мицеллярного раствора, однако 
практике зачастую наблюдается обратное. Необходимость введения дополнительно 
числа параметров для описания асимметричности зависимости коэффициентов акта 
ности от соотношения ПАВ снижает привлекательность таких моделей, по сущест 
эмпирических. 

Квазихимическая модель мицеллообразования. Теоретически более обоснованн 
ми и информативными являются молекулярно-термодинамические модели, опира 
щиеся на квазихимический подход и связывающие свободную энергі 
мицеллообразования с молекулярными характеристиками компонентов. С помощ 
этих моделей можно определить такие характеристики мицеллярных систем, как КК 
форма и размер (число агрегации) мицелл, состав смешанных мицелл с учетом прир 
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ды полярной группы и размера углеводородной части («хвоста») молекулы ПАВ, рас
смотреть при этом влияние состава смеси и температуры. 

В рамках квазихимического подхода для сильно разбавленного раствора образова
ние смешанной мицеллы А„ В^ в растворе двух ПАВ (А и В) описывают подобно хи
мической реакции: 

где А|, Ві обозначают мономерные формы ПАВ, пА, пв - числа молей соответствующих 
компонентов. Из условия термодинамического равновесия процесса получают сле
дующее выражение закона действующих масс: 

=-ВД";«р 
^W^g, 

(3) 
кТ 

где Х„ , Х,л,Хіе - мольные доли смешанных мицелл и мономеров ПАВ, №^-пА + пв. 
Энергия Гиббса мицеллообразования gn „ = С"°,, -nffi°A-nBfia

B)IN"sg представляет собой 
изменение энергии Гиббса системы в расчете на одну молекулу при переносе пА по
коящихся молекул А и ив покоящихся молекул В из водного окружения в покоящуюся 
также в водном окружении мицеллу определенной формы, состава и размера пА+ пв. 
Таким образом, распределение (3) позволяет получить агрегативные свойства раствора 
{ККМ, числа агрегации, распределение агрегатов по размеру), если известна зависи
мость свободной энергии мицеллообразования от термодинамических параметров сис
темы (Т, р), химической структуры ПАВ, размера (№ss) и формы мицеллы. Для этого в 
настоящей работе была использована модификация полуфеноменологической модели 
свободной энергии мицеллообразования Нагаражана-Рукенштейна [3]. В рамках по
следней энергия Гиббса мицеллообразования представляется как сумма следующих 
вкладов: 

g = glr+ gdefr gwt+ gs,+ ge& gJip+ gmix (4) 
Энергия Гиббса переноса гидрофобного хвоста амфифила из воды в углеводородное 

ядро, g,r, является главной движущей силой процесса агрегации (отрицательный вклад) 
и оценивается по данным о растворимости углеводородов в воде в приближении адди
тивности вкладов алкильных групп углеводородного радикала. Энергия Гиббса, свя
занная с деформацией углеводородных хвостов ПАВ при образовании ядра мицеллы, 
gjef, зависит от длины углеводородной цепи »с, формы и состава мицеллы. В рамках 
рассматриваемой модели этот вклад оценивают с помощью теории Семёнова для блок-
сополимеров. Энергия образования поверхности раздела «ядро агрегата - раствори
тель», gi„i, связана с величиной площади поверхности неэкранированной головными 
группами молекул ПАВ и межфазным натяжением на границе вода-углеводород. Вклад 
стерического отталкивания полярных групп на поверхности мицеллы, gsl, учитывает 
среднюю долю незанятой головами поверхности и описывается двумерным аналогом 
уравнения Ван дер Ваальса, где основной параметр сР'- эффективная площадь поляр
ной головы молекулы ПАВ. Электростатический вклад, gei, связан с образованием 
двойного электрического слоя (ДЭС) вокруг мицеллы. Работа образования ДЭС вычис
ляется на основе приближенного аналитического решения нелинеаризованного уравне
ния Пуассона-Больцмана; при этом предполагается, что заряд неподвижных головных 
групп равномерно распределен по поверхности агрегата, а мобильные ионы в растворе 
(противоионы) за эту поверхность не проникают. Природу полярной группы и проти-
воиона учитывают через параметр 6 - суммарный эффективный размер полярных голов 
ПАВ и противоионов, равный минимальному расстоянию между центром противоиона 
и границей углеводородного ядра мицеллы. Вклад диполь-дипольных взаимодействий, 
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gsp, на поверхности мицеллы оценивают в предположении о том, что диполи ориент 
рованы перпендикулярно мицеллярной поверхности и заряды диполей расположены 
параллельных поверхностях, образующих обкладки электрического кондесатора, 
расстоянии суір друг от друга. При расчете gmjx энтропию смешения углеводороднь 
хвостов в ядре мицеллы описывают с помощью теории Флори-Хаггинса, а энтальпи 
смешения - в приближении регулярных растворов Гильдебранда. 

Таким образом, молекулярно-термодинамическое моделирование в рамках рассма 
риваемой модифицированной модели свободной энергии мицеллообразования в случ 
двухкомпонентных мицелл предполагает задание температуры Т, концентрации эле 
тролита, Ссап, и молекулярных параметров пс, д, о для обоих компонентов. С пом 
щью уравнения (4) вычисляют энергию Гиббса мицеллообразования gsph{xm

Sph, Rsph) 
gevi(x'"cyi, Rcyi) в зависимости от радиусов и составов сферической и цилиндрической м 
целл. Значение ККМ раствора смеси двух ПАВ соответствует составу раствора, при к 
тором число молекул ПАВ в мономерной популяции и в мицеллах одинаково, т. 
имеет место соотношение: 

пЛ'пВ яЛ'пВ 

Здесь xf1, ,Х'?„ - мольные доли мицелл сферической и цилиндрической форм 
Хі =ХіЛ+Хів - брутто мольная доля мономеров. 

В третьей главе дана характеристика исследуемых веществ и описание использ 
ванных в работе экспериментальных методик. 

Экспериментальное определение ККМ осуществлялось потециометрическим 
использованием селективного к ионам додецилсульфата или стеклянного водородно 
электродов), кондуктометрическим или тензиометрическим (метод отрыва кольц 
методами. Значения ККМ определяли по излому на графиках зависимостей соответс 
вующих свойств (поверхностного натяжения, электропроводности, э.д.с.) от конце 
трации ПАВ. В случае преимущественного содержания СігДАО, за пределами облас 
применимости ДС-электрода, для определения ККМ использовался стеклянный эле 
трод с водородной функцией. 

Вискозиметрия. Значения кинематической вязкости растворов были получены 
использованием стеклянного капиллярного вискозиметра Уббелоде. На реоме 
Gemini 200 HR (Malvern Instruments) исследовали динамическую вязкость растворов 
только в «ньютоновской» области (где сдвиговое напряжение и градиент скорости ев 
заны линейно), но и в области вязкоупругого поведения. Для растворов с низкой вязк 
стью применяли измерительную систему типа коаксиальных цилиндров с двойны 
зазором в варианте Куэтта. Высоковязкие образцы исследовали с помощью измер 
тельной системы «конус - пластина». Измерения проводили в режимах стационарно 
течения и динамическом (режиме осциллирующих деформаций). Общее сопротивлеш 
динамическому сдвигу характеризуют «комплексной вязкостью» г/ =г]'+іт]", вкл 
чающей упругую г\' и вязкую rj" компоненты; г\ = G /со, где со - угловая скорость, G* 
«комплексный модуль». Последний связан с модулем накопления G' (упругая соста 
ляющая) и модулем потерь G " (вязкая составляющая) как G = G'+ iG". 

Метод фотонно-корреляциониой спектроскопии (ФКС) - это метод измерен 
средней скорости движения дисперсных частиц путем анализа динамических флукту 
ций интенсивности рассеянного света. Анализ полученной автокорреляционной фун 
ции дает информацию о времени релаксации т и коэффициентах диффузии агрегатов 
растворе D,. С помощью уравнения Стокса-Эйнштейна по значениям коэффициент 
диффузии оценивают средние гидродинамические радиусы R/, агрегатов в предполож 
нии их сферичности (радиусы эквивалентных сфер): 
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где к- постоянная Больцмана, Т— абсолютная температура, т^ - вязкость растворителя. 
В методе малоуглового рассеяния нейтронов (SANS) измеряемыми величинами 

являются интенсивность рассеяния как функция вектора рассеяния Q: 
Q = ~&m(0/2), 

Л 
где 0 - угол рассеяния (зависит от расстояния между пробой и детектором), "к - длина 
волны де Бройля рассеянных нейтронов. В общем случае действует соотношение: 

в котором N - численная плотность рассеивающих частиц, V — объемы центров рассея
ния (мицелл), (Ар) - контраст (разность плотностей длин рассеяния мицелл и раство
рителя), В - константа некогерентного рассеяния (в основном вследствие присутствия 
водорода в образце), F(Q) ~ форм-фактор, S(Q) - структурный фактор. 

При расчете структурного фактора рассматривают мицеллы как жесткие эквива
лентные сферы. Алгоритм расчета S(Q), предложенный в работе Хайтера и Пенфольда 
[4], предполагает аналитическое решение уравнения Орнштайна-Цернике в среднесфе-
рическом приближении. 

Для оценки F(Q) использовали модель мицеллы в форме вытянутого эллипсоида 
вращения (сфЬ=с), которую широко применяют при анализе данных SANS для мицел-
лярных систем, так как она включает в себя также две другие возможные формы ми
целлы: сферическую (а = Ь) и червеобразную (а » Ь). 

Хотя мицеллярные растворы могут быть полидисперными, для упрощения расчетов 
и уменьшения числа неизвестных параметров при анализе данных предполагалось, что 
мицеллы монодисперсны. Полуоси мицеллы (а и Ь) и частичный заряд (а) определяют
ся из анализа данных SANS, числа агрегации N"gg рассчитываются согласно уравнению: 

№№ =4mib2/3vs, 
где Ѵ=4лаЬ2/3 - объем мицеллы; ѵ5 - объем на молекулу ПАВ в мицелле, равный сум
марному объему углеводородного хвоста и полярной группы. Для смеси двух ПАВ А и 
В: Vj = vsAx\+ VSB(1-X'A), где х ' А - относительная мольная доля компонента А в смеси. 

Для получения прямой информации о форме агрегатов в растворах был использован 
метод просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ). Для изучения растворов 
ПАВ используют следующие методики приготовления образцов: крио-ПЭМ (сгуо-
ТЕМ), «замораживание - скол» (freeze-fracture-TEM), а также метод негативного кон
трастирования (negative staining) с использованием солей тяжелых металлов (Os, U, Pb 
и др.). Последние две методики были апробированы в настоящей работе. Проведение 
измерений осуществлялось с помощью электронного микроскопа JEM 100В (JEOL, 
Япония). 

В четвертой главе приводятся и обсуждаются основные результаты работы. 
Данные о ККМ. Экспериментальные значения ККМ получены при 50°С для двух 

серий водных растворов смеси додецилсульфата натрия и додецилдиметиаминоксида: 
для случая полного протонирования аминоксида (*'нсі=0.6) и для его непротонирован-
ной формы (х'нсі=0); х, х"° - относительная мольная доля кислоты. На Рис. 1 

хна + ХС12ДАО 

и 2 представлены примеры концентрационных кривых, полученных для определения 
ККМ в методах потенциометрии и тензиометрии. Данные о ККМ для всей области от
носительных составов смеси ПАВ суммированы в Табл. 1 и 2 и на Рис. 3. 
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Рис. 1. Зависимости рН (•) и р[ДС] (•) от -
Ignincii при х'дсіі= 0.198 (•) и л-'ДСц= 0.984 (•); 
дг'на= 0-6, t = 50°С (иідсн -моляльное содержание 
ДСН в растворе смеси ДСН и СцДАО). Стрел
ками отмечены области ККМ. 
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Рис. 2. Зависимость поверхностного натяжения 
(о) от общей концентрации ПАВ (СПАВ, МГ/Л В 
логарифмическом масштабе) в водных раство
рах смесей ДСН и С^ДАО при дг'дСц=0.0 (•), 
*'дси=0-209 (А); дг'нсі=0, г=50°С. 

Как для кислых, так и для нейтральных растворов наблюдается выраженная зависі 
мость ККМ от соотношения ПАВ. В узкой концентрационной области вблизи чисто 
ДСН значения ККМ при добавлении С|2ДАО резко уменьшаются, причем в случае ки 
лых растворов падение происходит более стремительно (быстрый спад в случае кисль 
растворов заканчивается уже при х'дСН ~ 0.98; в нейтральных растворах уменьшен 
ККМ наблюдается в несколько более широком интервале, (0.9<*'дСн <!)• 
Табл. 1. Значения ККМ (мМ) для водных рас
творов ДСН - СІІДАО в зависимости от *'дсн 
прих',ісі=0;г=50°С. 

Табл. 2. Значения ККМ (мМ) для водных ра 
творов ДСН - СігДАО в зависимости от дг'д 
npH*'nci=0.6;t=50°C. 

*'дсн 

1 
0.942 
0.886 
0.751 
0.639 
0.540 
0.5 
0.487 
0.431 
0.306 
0.120 
0 

Потенциометрия 
ДС-электрод 

9.30 
3.25 
1.42 
1.47 

1.13 
0.65 при 25°С* 

0.77 
(1.36) 

Кондукто 
метрия 

9.32 
4.05 
1.80 
1.3 
1.82 
1.21 

1.45 

Тензио 
метрия 

0.69 
0.58 
1.4* 

*'дси 

0.984 
0.978 
0.976 
0.952 
0.851 
0.750 
0.667 
0.5 
0.306 
0.198 
0.032 
0 
0.099 

ДС-электрод 

7.25 
1.02 
0.58 
0.24 

0.2 (0.22) 
0.17(0.15) 
0.08 (0.09) 

0.006* 

(6.7) 
3.66 - данные конд 

Водородны 
электрод 

0.05 
1.08 (1.09) 

5.1 

* - данные работы [7]; в скобках - данные работы [8 
При дальнейшем добавлении СцЦАО зна
чения ККМ меняются мало. В случае неподкисленных растворов они практически п 
стоянны вплоть до области составов вблизи чистого аминоксида, для кислых относ 
тельное постоянство наблюдается до х'дсн~ 0-3. Далее, в интервале СКх'дсн <0.3, вно 
происходит сильное возрастание ККМ. Для кислых растворов минимальное значение 
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ККМ (6x10"* моль/л) на два порядка мень
ше, чем в случае неподкисленных раство
ров; минимум наблюдается при 
соотношении ПАВ, близком к 
1:1(соотношепие, отвечающее образова
нию катанионного комплекса - аналога 
ПАВ с незаряженной полярной головкой и 
двумя алкильными хвостами). На поведе
ние смесей алкиламиноксида с ДСН, по
мимо чисто электростатических, влияют 
взаимодействия другого типа (ион-
дипольные и водородная связь), и роль 
этих взаимодействий явно проявляется в 
области составов с преимущественным со
держанием алкилдиметиламин-оксида. 
Этим, очевидно, и можно объяснить на
блюдаемую на Рис. 3 асимметричность хо

да кривой зависимости ККМ от соотношения ПАВ для кислых растворов. 
Результаты модельных расчетов ККМ. Модель Нагаражана-Рукенштейна была адап
тирована в применении к исследуемым смесям ДСН и СпДАО. Особенность модели
рования состояла в учете того факта, что в кислой области, где СцДАО полностью 
протонирован, система представляет собой смесь анионного и катионного ПАВ; силь
ные катион-анионные взаимодействия определяют основную роль вклада ge/. При нату
ральных рН, когда аминоксид ведет себя как неионный ПАВ, значительную роль в 
системе играют дипольные взаимодействия, вклад которых в энергию Гиббса мицелло-
образования отражен членом gjip. Параметры модели - размер углеводородного радика
ла (пс - число атомов углерода), заряд полярной группы q, эффективная площадь 
полярной головы молекулы ПАВ а"^ и суммарный эффективный размер полярных го
лов ПАВ и противоионов S (или расстояние между диполями ddiP для полуполярного 
СігДАО) - представлены в Табл. 3. Для аминоксида в нейтральной и протонированной 
формах значения а^ были определены на основании экспериментальных данных о 
ККМ неподкисленных и кислых растворов индивидуального аминоксида. С использо
ванием параметров из Табл. 3 были предсказаны значения ККМ для кислых и непод-
Табл.З. Значения параметров модели кисленных растворов с различным относитель-
Вещеетво ~п~с а а1' 51 Айі

 н ь ш содержанием исследуемых ПАВ. Результа-

нм2 нм ты, представленные на Рис. 4, показывают, что 
ДСН [3J 12 ~Л 0.17 0.545 согласие рассчитанных значений ККМ с экспе-
С12ДАОН+ 12 1 0.3 0.25 [9] риментальными в целом вполне удовлетвори-
С12ДАО 12 0 0.5 0.12 [10] тельное. Заметные отклонения для растворов с 
преимущественным содержанием протежированного аминоксида (Рис. 46) обусловле
ны, по-видимому, тем, что в этой области составов, помимо ион-ионных и ион-
дипольных взаимодействий, играют роль не учитываемые моделью специфические 
взаимодействия. 

На Рис. 4 наряду с результатами расчетов по квазихимической модели приведены 
результаты, полученные с помощью псевдофазных моделей идеального смешения и ре
гулярного раствора (моделей Клинта и Рубина). Найденное значение параметра взаи
модействия для неподкисленных растворов (/? = - 2.2 при х'нсі=0) принадлежит 
интервалу, характерному для смесей анионного и неионного ПАВ. Для эквимолярнои 
смеси ПАВ при л'н а=0.6 (кислый раствор) параметр взаимодействия - большая отрица-

Рис. 3. Значения ККМ в зависимости от лг'дсп 
для водных растворов ДСН-СцДАО при х'нп=0 
(открытые треугольники и квадраты) и 
дг'цсі=0.6 (закрытые символы) при t=50°C, а 
также литературные данные при ЛГ'НСІ=0, t=25°C 
[5](x)iit=30°C16]f.). 
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тельная величина (fi = -28.7), что типично для катанионных смесей. Как видно н 
Рис. 4а и б, и для неподкисленных, и для кислых смесей однопараметрическая модел 
Рубина хуже, чем квазихимическая, описывает зависимость ККМ смеси ПАВ от ее со 
става. Следует отметить при этом, что при расчете по модели Рубина для оценки пара 
метра р были использованы экспериментальные значения ККМ смеси, тогда как 
рамках квазихимической модели проводился предсказательный расчет на основе пара 
метров, оцененных по данным о ККМ растворов индивидуальных ПАВ. 

а) 
* -эксперимент 

—— модель Клинта 
—— модель Рубин» 
—— модифюшрежанная 
модель [іалфажаіи-Рукегаитеніш 

• эксперимент 
—•—•* модель Клинта 

модель Рубина 
—- модифицированная модет 
ІІагаражана-Рукеншгсйна 

I4 

б) 

/3=-28.7 

- - - . - • * • -

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

дсн 
Рис. 4. Экспериментальные значения ККМ в зависимости от дг'дсн (точки) и результаты расчетов л 
моделям Клинта (пунктир), Рубина (штрихпунктир) и квазихимической модели мицеллообразовани 
(сплошные линии) для растворов ДСН-СцДАО при х'цСі=0 (а) и дс'нсг=0-6 (б); t=50°C. 
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10 пасс"/* / Вязкость растворов и гидродинами 
ческие радиусы агрегатов. Данные о ки 
нематической вязкости водных растворо 
смеси ДСН-С12ДАО, полученные мето 
дом капиллярной вискозиметрии пр 
35.0±0.1°С при общем содержании ПА 
от 1 до 15 масс.% в области большего со 
держания аминоксида, представлены и 
Рис. 5. Можно выделить несколько облас 
тей, соответствующих различному харак 
теру изменения вязкости. В интервал 
™'дсн от 0 до 0.22 наблюдалось монотон 
ное увеличение вязкости, которое связан 
с ростом общего содержания ПАВ и от 
носительного содержания ДСН в смеси. 
области от 0.22 до 0.3 ход кривых резк 
меняется. Для самых разбавленных сред 
исследованных растворов ( 1 - 5 масс.% 

при ѵѵ'дсн ~ 0.25 на кривых наблюдается максимум, а затем начинается монотонныі 
спад до значений вязкости, близких к вязкости воды. В более концентрированных рас 
творах (8, 10 и 15 масс.%) имеется область, где вязкость мало зависит от относительно 
го содержания ДСН. При дальнейшем увеличении ѵѵ'Дсн вязкость 8- и 10 масс.%-ны 
растворов растет, при w'flCH ~ 0.42 и 0.45 имеет максимальное значение. Положени 
максимума при увеличении общего содержания ПАВ в системе сдвигается в облает 
большего содержания анионного ПАВ. Видно, что при 15 масс.% ПАВ вязкость про 
должает немонотонно расти во всей рассматриваемой области состава. 

, 03 
ДСН 

Рис. 5. Зависимость кинематической вязкости ѵ 
от относительного содержания ДСН (и»'дСц) Для 
водных растворов ДСН-СцДАО при общей кон
центрации ПАВ от 1 до 15 масс.%; t =35.0°С. 
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Сложный характер концентрационных зависимостей вязкости исследуемых раство
ров свидетельствует о структурных изменениях, происходящих в рассматриваемой (бо
гатой СігДАО) области составов. 

В работе выполнено сопоставление данных о вязкости для смесей ДСН-С^ДАО и 
ДСН-С14ДАО (при 4 масс.% ПАВ) выявлен существенный рост вязкости растворов с 
увеличением длины углеводородной цепи алкиламиноксида (С12—<-С14), при этом мак
симум значений смещается в сторону большего относительного содержания аминокси-
да. Для смесей СігДАО с анионным алкилбензолсульфонатом (LAS) зависимость 
вязкости от относительного состава смеси при 8 масс.% ПАВ выражена слабее, чем для 
смесей с ДСН. Максимум вязкости наблюдается npnjc'LAs =0.3. 

Для понимания природы наблюдаемого сложного поведения вязкости растворов 
смеси ДСН-СпДАО был необходим детальный анализ структурных характеристик с 
применением методов непосредственного исследования размера, формы агрегатов в 
мицеллярных растворах (ФКС, SANS, ПЭМ) и «структурночувствительных» методов, в 
частности, реометрии. 

Геометрические измерения в режиме стационарного течения позволяют изучить за
висимость динамической вязкости от скорости сдвига у. Сильное уменьшение вязкости 
при возрастании сдвиговых деформаций свидетельствует о присутствии в растворах 

частиц анизометричной формы, которые при больших значениях / ориентируются в 
направлении течения, тогда как при малой скорости сдвига влияние сдвиговой ориен
тации мало и жидкости ведут себя подобно ньютоновским. (Рис. 6а). Растворы общей 
концентрации ПАВ 8, 10 и 15 масс.% и значениями ѵѵ'дсн в интервале 0.4-0.5 обнару
живают поведение, характерное для псевдопластичных жидкостей: при низких значе
ниях у вязкость очень велика и практически постоянна, но далее с ростом скорости 
сдвига она резко падает (Рис. 66). 

10* 

1U 

. 
•» \ / 

іѵ* Н1 = 0.22 

8wii*t% 

- . w1 =0 
дсн 

8 масс.% 

* 

а)-

* * * * * * J < i « * K » * w „ о " 0 " " 

• * ' * " „ . • • • ' 
15 масс.% 

s..w: 
... G" 

/ІГиІ 

Рис. 6. Зависимости (а) - динамической вязкости п. от скорости сдвига у при общей концентра
ции ПАВ 8 масс.%, и>'дсн = 0 («) и н>'дсн = 0.22 (х); (б) - динамической вязкости ц (х) и напряжения 
сдвига о (•) от скорости сдвига при 15 масс.%, и>'дсн = 0-55; (в) - модуля накопления С , модуля 
потерь G" и комплексной вязкости т\* от сдвиговой частоты/при 15 масс.% ПАВ, и>'дСц = 0.55, 
t = 35.0°С. 

Зависимости модуля накопления G' и модуля потерь G" от частоты/ полученные 
при измерениях в осцилляционном режиме, свидетельствуют о вязкоупругом поведе
нии растворов с относительной долей ДСН 0.4 - 0.5. Как известно, свойство вязкоупру-
гости характерно для систем, в которых образуются переплетенные червеобразные 
мицеллы. Как видно из Рис. 6в, при низких частотах преобладает вязкая компонента 
(G" > G'); зависимость G'(f) почти линейна. В области высоких частот преобладает уп
ругая составляющая (G" <G') ; величина G" уменьшается, значения G' выходят на пла
то. Точке пересечения кривых G' и G" (характеристическому модулю) при некоторых 
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составах отвечает частота/= 1 Гц. Названные особенности свидетельствуют о максвел 
ловском поведении жидкости. 

В целом, результаты проведенных реологических исследований свидетельствуют 
многообразии происходящих в растворе ДСН-СігДАО структурных изменений. Пони 
манию характера этих изменений помогают приводимые ниже данные о гидродинами 
ческих радиусах агрегатов в растворе. На Рис. 7 а,б,в приведены кривые зависимост 
гидродинамических радиусов от относительной массовой доли ДСН в смеси ПАВ пр 
общем их содержании 4, 8 и 15 масс.%. Как показывают данные о динамическом свето 
рассеянии, в растворах с преимущественным содержанием додециддиметиламиноксид 
(*ѵ'дсн~ 0.1-И). 15) при всех изученных общих концентрациях ПАВ присутствуют агре 
гаты только одного размера. Монодисперсность агрегатов и значения гидродинамиче 
ского радиуса порядка 3 нм позволяют с большой долей вероятности сделат 
заключение о том, что это сферические мицеллы. 

Рис. 7. Зависимости вязкости ѵ (квадраты) и гидродинамического радиуса Rh (треугольники) от 
и>'дсн Для водных растворов ДСН-СцДАО при: 4 масс.% (а), 8 масс.% (6), 15 масс.% (в); t = 35.0°С. 

При увеличении относительного содержания ДСН в растворе ( У д с н = 0.15-Ю.2) на 
ряду с малыми, появляются частицы большего размера. Дальнейшее увеличение ѵѵ'дс 
приводит к еще более сложной картине: поми
мо названных двух «типов» выявляются агрега
ты третьего «типа», имеющие размеры порядка 
нескольких микрон (Рис. 7 б,в). Для растворов с 
общим содержанием ПАВ 8 масс.% (Рис. 76) 
три «типа» объектов обнаружены в области 
значений ѵ'дСн= 0.25-Ю.4; при и>'дСн~ 0.45 
частиц третьего «типа» не выявлено. При 
15 масс.% (Рис. 7 в), самой большой из иссле
дованных общих концентраций ПАВ, наличие 
агрегатов грех «типов» зафиксировано в случае 
и^дсн = 0.35 и вплоть до іѵ'дСН ~ 0.5. 

На Рис. 7 а,б,в данные о гидродинамическом 
радиусе агрегатов и вязкости в зависимости от 
w'flCH при фиксированном общем содержании 
ПАВ сопоставлены друг с другом. Поскольку основной вклад в вязкость дают крупны 
частицы, целесообразно сопоставлять кривые вязкости с кривыми гидродинамическог 
радиуса наиболее крупных агрегатов. На рисунках прослеживается аналогия в ходе за 
висимостей вязкости растворов и гидродинамических радиусов агрегатов в них. Мак 
симумы и перегибы на кривых отвечают приблизительно одним и тем же значения 
ѵѵ'дсн- Перегибы соответствуют концентрациям ДСН, при которых в растворах проис 
ходит появление/исчезновение агрегатов того или иного «типа». 

Для одного из растворов, в котором при 35°С присутствовали объекты трех разме 
ров (15 масс.% ПАВ, ѵе'дсн ~ 0.5), была изучена температурная зависимость Rh (Рис. 8) 
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Рис. 8. Температурная зависимость разм 
ров трех типов частиц при общем содер 
жании ПАВ 15 масс.%, и>'ж-н= 0.5. 
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Видно, что «малые» и «средние» частицы в интервале температур 35 - 65°С практиче
ски не меняют своих размеров, тогда как размеры самых крупных агрегатов с ростом 
температуры уменьшаются. При температуре выше ~55°С в растворе присутствуют аг
регаты только двух «типов». Зависимость размера крупных частиц от температуры -
косвенное подтверждение того, что они представляют собой молекулярные агрегаты, а 
не случайные частицы пыли. Постоянство размеров самых малых агрегатов говорит в 
пользу представления об их сферической форме. 

Влияние кислотности на вязкость растворов и гидродинамические радиусы агре
гатов в них рассмотрено для смеси ДСН-СігДАО при общем содержании ПАВ 
1 масс.%. Обнаружено, что вязкость кислых растворов слабо зависит от относительного 
состава и заметно ниже вязкости растворов при натуральных рН. С помощью метода 
ФКС показано сосуществование в растворах небольших мицелл и крупных агрегатов 
(~100нм) - везикул. Размер крупных агрегатов мало зависит от соотношения ПАВ. 
Гидродинамические радиусы малых агрегатов - мицелл, образующихся при натураль
ных рН, меняются с увеличением содержания ДСН в пределах от 1.5 нм (при 
>ѵ'дсн~ 0.5-0.7) вплоть до 10 нм (при 
іѵ'дсн~0.18), где вязкость раствора также мак
симальна. В кислом же растворе того же соста
ва мицеллы имеют Ri, -3 нм.. 

Данные для кислой области относятся к ог
раниченному интервалу концентраций, что свя
зано с фазовым поведением системы при этих 
условиях. В интервале концентраций от ~0.2 до 
-0.9 наблюдалось помутнение растворов или 
выпадение осадка. Этот результат согласуется с 
полученной в расчете по модели Нагаражана-
Рукенштейна зависимостью чисел агрегации от 
относительного состава раствора (Рис. 9), на 
которой в указанной области наблюдается рез
кий скачок чисел агрегации. 

Данные о числах агрегации, полученные с помощью метода SANS (Рис. 10а,б), 
также сопоставлены со значениями вязкости (Рис. 10в,г). Обнаружено, что наиболее 
крупные агрегаты присутствуют в растворе ДСН-СігДАО общей концентрации 
8 масс.% (0.6 мол.%) и ѵѵ'дСН = 0.35 (х'дсн =0.3). Следует отметить, что этот результат 
согласуется с данными ФКС; R/, агрегатов в растворе указанного состава максимален 
(Рис. 7). Согласно полученным методами ФКС и SANS данным можно лишь косвенно 
говорить о форме агрегатов в растворах смеси ДСН-С12ДАО. Для получения прямой 
информации об этом был использован метод ПЭМ. 

Электронные микрофотографии для растворов двух составов (Рис. 11) свидетельст
вуют о том, что исследуемые растворы существенно полидисперсны, форма агрегатов -
эллипсоидная. 

Рис. 9. Гидродинамические радиусы 
(экспер. м) и числа агрегации мицелл 
(расчет. ) в водных растворах ДСН-
СцДАО при 1 масс.%, дг'„а=0.6, t=35°C. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
• Для водных мицеллярных растворов смесей ДСН(ЬА8)-С„ДАО обнаружена 

сильная зависимость ККМ, вязкости и структурных характеристик агрегатов от относи
тельного содержания ПАВ и кислотности. 

• Определяющую роль в поведении кислых растворов, обогащенных анионным 
ПАВ, и смесей состава, близкого к эквимолярному, играет образование катанионного 
комплекса!:1 между протонированным аминоксидом и анионом додецилсульфата. 
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Рис. 10. Данные SANS для водных растворов ДСН-СцДАО (а) - при 8 масс.% ПАВ и х'дсн = О, 
0.08,0.125,0.18,0.30, 0.45,0.70,1; (6) - при дг'дсн = 0.3 и 1,4, 8,10, 15 масс.% ПАВ; 

О 1.2 1.4 

Зависимости вязкости (м) и чисел агрегации (•) от х'^си при 8 масс.% ПАВ (в) или от общей кон
центрации хПЛв при л-'дсн =0.3 (г); t = 35.0°С. 
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Рис. 11. Электронные микрофотографии водных растворов ДСН-СІгДАОпри 8 масс.% и>'дСІ1= 0.22 
(а) и 4 масс.% и>'дсн= 0.41 (6). Цифры соответствуют значениям радиусов агрегатов. 
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• В растворах, обогащенных алкиламиноксидом, наблюдаются синергетические эф
фекты, обусловленные специфическими взаимодействиями между додецилсульфат-
анионом и полярной группой аминоксида; особенно сильно эти эффекты выражены в 
яеподкисленных растворах, где основными являются ион-диполыіые взаимодействия и 
водородные связи. 
• Для ряда неподкислеішых смесей, обогащенных алкиламиноксидом, вблизи макси
мумов на кривых зависимостей вязкости и гидродинамических радиусов от относи
тельного содержания ПАВ обнаружены области вязкоупругого поведения, что говорит 
об образовании переплетенных червеобразных мицелл. 
• В определенных областях составов показано сосуществование в растворе нескольких 
«типов» агрегатов; вид концентрационных зависимостей вязкости и размеров наиболее 

• крупных агрегатов сходный. 
• Значения вязкости растворов и размеров агрегатов растут с увеличением длины уг
леводородной цепи алкиламипоксида (С12—>С14), при этом максимум вязкости смеща
ется в сторону большего содержания аминоксида. 
• Для смесей СпДАО с алкилбензолсульфонатом зависимость вязкости от состава рас
творов выражена слабее, чем для смесей с додецилсульфатом натрия. 
• Квазихимическая модель агрегации, рассматривающая неподкисленные растворы 
ДСН-СігДАО как смесь анионного ПАВ и неионного, обладающего дипольным момен
том, а кислые растворы - как смесь анионного и катионного ПАВ, позволила удовле
творительно предсказать зависимость ККМ от соотношения ПАВ (без использования 
дополнительных параметров для смеси). 
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