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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аюуальность темы. Обратные мицеллы самопроизвольно образу-
ются в неполярных растворителях и представляют собой агрегаты, 
состоящие из нескольких десятков или тысяч молекул поверхностно-
активных веществ (ПАВ). Важнейшей структурной составляющей обрат-
ной мицеллы является полярная нанополость, включающая гидрофильный 
поверхностный слой, образованный полярными группами молекул ПАВ, 
и водное ядро. Полярная нанополость определяет способность обратных 
мицелл солюбилизироватъ' воду, гидрофильные ионы, молекулы и нано-
частицы. Мицеллярные нанополости создают в неполярных растворите-
лях множество ограничивающих объемов, что позволяет рассматривать 
обратные мицеллы в качестве перспективных нанореакторов для концен-
трирования веществ и синтеза наночастиц. 

Особенность обратных мицелл как нанореакторов заключается в воз-
можности регулирования содержания свободной (объемной) и связанной 
(гидратной, поверхностной) воды только изменением солюбилизационной 
емкости^. В результате создаются уникальные условия для протекания 
самых разнообразных физико-химических процессов, недостижимые 
в "обычных" растворах (как в водных, так и в неводных). 

Вместе с тем, структура мицелл, образованных неионными оксиэти-
лированными ПАВ, мало изучена по сравнению со структурой сфериче-
ских мицелл анионного NaAOT (1,4-ди(2-этилгексил)сульфосукцинат 
натрия) - наиболее популярного и часто используемого ПАВ. Четыре 
оксиэтильные группы молекулы Triton N-42 (оксиэтилированного нонил-
фенола) обуславливают наличие в мицеллярной нанополости развитого 
поверхностного слоя, что способствует большему многообразию струк-
турных переходов при солюбилизации водных растворов. Кроме того, 
значительно повьпиаются солюбилизационная емкость и устойчивость 
по отношению к растворам электролитов, в том числе с высоким содер-
жанием сильных кислот. Последнее обстоятельство особенно важно 
в процессах концентрирования и синтеза наночастиц благородных металлов. 

Работа выполнена в соответствии с планами научно-
исследовательских работ ИНХ СО РАН при поддержке РФФИ (проекты 
№№ 99-03-32310, 99-03-32720, 02-03-32049, 02-03-32411, 05-03-32308 
и 09-03-00511). 

' Солюбилизация - инкапсулирование водного раствора в полярные 
нанополости обратных мицелл. 
^ Солюбилизационная емкость мицеллярного раствора {У/Уа) - объемная доля _ 
водной псевдофазы в мицеллярном растворе. ^ ̂  
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Цель работы заключалась в исследовании структурных перестроек 
обратных мицелл Triton N-42 в зависимости от содержания и состава 
водной псевдофазы при инъекционной солюбилизации, экстракционном 
концентрировании Pt(IV) и синтезе наночастиц. Поставленная цель опре-
делила следующие задачи: 
• изучение структуры мицелл Triton N-42: 

• определение размера, формы и геометрических параметров мицелл 
методами фотон-корреляционной спектроскопии (ФКС) и статиче-
ского рассеяния света; 

• определение долевого распределения гидратной и объемной воды 
в мицеллах методом ИК-спектроскопии; 

•расчет числа и объема полостей и числа молекул объемной воды 
в полостях поверхностного слоя мицелл сопоставлением данных ФКС 
и ИК-спектроскопии; 

• исследование состояния и локализации гидратированного протона 
и анионного хлоридного комплекса Pt(IV); 

• обоснование механизма мицеллярной экстракции Pt(rV) из кислых 
сульфатно-хлоридных растворов; 

• исследование влияния реагентов на мицеллярную структуру при синте-
зе наночастиц Ag, AgCl, LaFj, NH4NO3 и KNO3. 

Научная новизна. 
Методами ФКС и статического рассеяния света установлено форми-

рование сфероцилиндрических мицелл при солюбилизации солянокислых 
растворов и вытянутых эллипсоидальных мицелл при экстракции из кис-
лых сульфатно-хлоридных растворов. Увеличение концентрации сульфата 
натрия в исчерпываемой фазе сопровождается уменьшением солюбилиза-
ционной емкости мицеллярного раствора V/Vo, гидродинамического ра-
диуса rf,, чисел афегации Nag и размера водного ядра обратных мицелл 
Triton N-42, в то время как увеличение кислотности приводит к противо-
положному результату. 

Показано, что распределение объемной (свободной) и гидратной (свя-
занной) воды в обратных мицеллах Triton N-42 по данным Ж -
спектроскопии в основном зависит от солюбилизационной емкости 
мицеллярного раствора. Доля объемной воды при солюбилизации соляно-
кислых растворов достигает ~30% при увеличении V/Va до 3,5 об.%. 
В экстракционных системах увеличение концентрации сульфата натрия до 
3,5 М приводит к резкому уменьшению концентрации воды в мицеллярном 
растворе, при этом доля объемной воды снижается почти в 2 раза 
(до-23%). 

Сопоставлением распределений объемной и гидратной воды, полу-
ченных на основании расчетов по геометрическому подходу и методом 
ИК-спектроскопии, показано существование объемной воды в полостях 



поверхностного слоя сфероцилиндрических мицелл. С ростом солюбили-
зационной емкости и кислотности водной псевдофазы число полостей 
увеличивается, при этом среднее число молекул воды в одной полости 
изменяется от 60 до 270, а доля молекул объемной воды в среднем состав-
ляет-30%. 

Обнаружена предпочтительная локализация ассоциатов гидратиро-
ванного протона [HsOz'̂ -HzO Triton N-42] и PtCU^" в полостях поверхност-
ного слоя обратных мицелл Triton N-42; в обратных мицеллах анионного 
NaAOT комплекс Pt(IV) локализуется в водных ядрах. 

Показано, что оптимальными для мицеллярного концентрирования 
Pt(rV) являются обратные мицеллы типа вытянутого эллипсоида 
с небольшими числами агрегации (-400) и низким содержанием объемной 
воды (-23%). Такие мицеллы формируются при экстракции из кислых 
сред с высоким содержанием сульфата натрия и позволяют получать 
высокие коэффициенты концентрирования (до -10^). 

Установлен ряд влияния электролитов (реагентов, используемых для 
синтеза наночастиц) на мицеллярную структуру и показано, что "выгяну-
тость" мицелл увеличивается в ряду: HN03>HC1>NH4N03>NH40H~ 
K0H-KN03-AgN03~La(N03)3-NaCl. При увеличении температуры 
мицеллярного раствора от 20 до50°С влияние типа электролитов 
не проявляется, и формируются только сферические мицеллы. 

Практическая значимость. Разработанный подход определения 
структуры мицеллярных нанореакторов на основе оксиэтилированных 
ПАВ с использованием комбинации методов ИК-Фурье, фотон-
корреляционной спектроскопии, статического рассеяния света и сольва-
тохромии может быть применен для анализа структурных параметров 
обратных мицелл в других мицеллярных системах. 

Обратные мицеллы оксиэтилированных ПАВ могут быть использо-
ваны для эффективного концентрирования анионных комплексов благо-
родных металлов и синтеза наночастиц различного типа. 

На защиту выносятся: 
- результаты исследования структуры обратных мицелл Triton N-42 

(размер, форма, числа афегации мицелл, распределение объемной 
и поверхностной воды, число и объем полостей поверхностного слоя); 

- определение ионного состава и локализации ассоциатов гидратиро-
ванного протона и анионного хлоридного комплекса Pt(IV); 

- взаимосвязь структурных характеристик обратных мицелл и распре-
деления объемной и поверхностной воды с эффективностью концен-
трирования Pt(rV); 

- влияние типа реагентов на структуру мицелл при синтезе наночастиц. 



Личный вклад автора. Экспериментальная работа и обработка 
полученных данных выполнена автором. 

Разработка планов исследований, анализ полученных результатов, 
подготовка и написание публикаций по теме диссертации проводились 
совместно с научным руководителем и соавторами работ. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на XI и XII 
Российских конференциях по экстракции (Москва, 1998, 2001); IV Школе 
по современным проблемам химии и технологии экстракции (Москва, 
1999); VII Всероссийской конференции "Органические реагенты в анали-
тической химии" (Саратов, 1999); VI Конференции "Аналитика Сибири 
и Дальнего Востока" (Новосибирск, 2000); FV Всероссийской конферен-
ции "Экоаналигака - 2000" (Краснодар, 2000); Ш Международной конфе-
ренции "Химия высокоорганизованных веществ и научные основы нано-
технологии" (С.-Петербург, 2001);' Симпозиуме "Струкгурообразование 
и межфазные явления в системах жидкость-жидкость" (Москва, 2001); Рус-
ско-французском семинаре "Architecture of Supramolecular Systems: Trends 
and Developments" (Новосибирск, 2001); Международном симпозиуме "Раз-
деление и концентрирование в аналитической химии" (Краснодар, 2002); IV 
Международном симпозиуме "Design and Synthesis of supramolecular Archi-
tectures" (Казань, 2006); научно-практической конференции с международ-
ным участием "Нанотехнологии и наноматериалы для биологии и медици-
ны" (Новосибирск, 2007); Ш Всероссийской конференции "Аналитика Рос-
сии" (Краснодар, 2009); 1ч)й Всероссийской научной конференции "Мето-
ды исследования состава и структуры функциональных материалов" (Ново-
сибирск, 2009); Х К Международной Черняевской конференции по химии, 
аналитике и технологии платиновых металлов (Новосибирск, 2010); Все-
российской конференции "Химия, технология и применение высокоэнерге-
тических соединений" (Бийск, 2011). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 16 статей 
и 20 тезисов докладов. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения с выводами, списка литературы из 242 наименований. 
Общий объем - 176 страниц, включая 18 таблиц и 68 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснованы актуальность проводимых исследований 
и цель работы, указаны научная новизна и практическая значимость полу-
ченных результатов и сформулированы основные положения, выносимые 
на защиту. 

Первая глава диссертации содержит литературный обзор, в котором 
рассмотрены публикации, посвященные исследованию структуры 
и свойств полярной нанополости обратных мицелл и результатам их при-



менения в процессах разделения, концентрирования и синтеза наноча-
стиц. На основании анализа литературных данных сделан вывод о малой 
изученности структурных свойств обратных мицелл широко использую-
щихся в химической технологии оксиэтилированных ПАВ, и определены 
основные направления исследований. 

Во второй главе представлена экспериментальная часть выполнен-
ной работы. В нее входит описание использованных для расчетов модель-
ных представлений, объектов и методов исследования. 

Сфероцилиндрическую мицеллу Triton N-42 (рис. 1) можно предста-
вить как состоящую из центральной цилиндрической части длиной L 
и двух концевых полусфер радиусом А. Исходя из геометрического рас-

б - смотрения, в мицел-
лах можно выделить 
поверхностный слой, 
образованный поляр-
ными группами моле-
кул ПАВ и водное 
ядро (области / и 2 на 
рис. 1). 

Для случая дву-
мерного роста сферо-

цилиндрических мицелл (по параметрам L к И) солюбилизационная 
емкость мицеллярного раствора V/V^ по геометрическому подходу' 
может быть выражена следующим образом: 

' i v i v v . 

WiTlTf 
Рис. 1. Поперечный (а) и продольный (б) схематические 
разрезы сфероцилиндрической мицеллы обратного типа: 

1 - поверхностный слой, 2 - водное ядро, 
3 - слой углеводородных радикалов молекул ПАВ 

К 
V. 

5„с„ 
4(/2-/)+2I 

(1), 

где 8о - площадь, приходящаяся на молекулу ПАВ в плоском слое. 
Со - концентрация ПАВ в мицеллярном растворе, гы - гидродинамиче-
ский радиус "сухих" мицелл, / - длина углеводородного радикала молеку-
лы ПАВ. Гидродинамический радиус г/, сфероцилиндрических мицелл 
от их геометрических параметров зависит следующим образом : 

1 + 2Н (2), п = 

2h 

где С, = 1; Q = 0,3863 + 0,6863 - 0,0625 
L + 2h 

Ih 
\L + 2h 

-0 ,01042 
Ih 

U + 2/ij 

^ Булавченко Л.И., Батищева E.K., Подлипская Т.Ю., Торгов В.Г. // Коллоидн. 
журн. - 1998. - Т. 60, Хя 2. - С. 173-181. 
^ Щетков В.Н. Жесткоцепные полимерные молекулы. - Л.: Наука, 1986. - 380 с. 
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Выражения (1) и (2) позволяют рассчитать из экспериментальных 
данных (So, V/V„, гн и гно) все структурные параметры сфероцилиндриче-
ских мицелл: числа агрегации (N^g), Lwh, суммарный объем всех пустот 
поверхностного слоя, число и объем каждой полости, а также содержание 
воды в поверхностном слое и в ядре мицеллы. Определение структурных 
параметров проведено по аналогичной схеме для мицелл другой формы 
(сфера, вытянутый эллипсоид и сфероид). 

В качестве мицеллообразующих ПАВ использовали неионный окси-
этилированный нонилфенол со средней степенью оксиэтилирования 4, 
торговая марка Triton N-42 (Sigma) и его аналог Tergitol NP-4 (Dow Chem-
ical Co.) и анионный NaAOT (Sigma). 

Эффективные значения гидродинамического радиуса г/, находили 
методом ФКС (90P1US, Brookhaven), форму мицелл - комбинацией мето-
дов ФКС и статического рассеяния света. 

Свойства молекул воды в обратных мицеллах исследовали методом 
ИК-Фурье спектроскопии (Scimitar FTS 2000, 40 сканов, разрешение 

4см"';Сар2(0,11мм), 
4000-940 см"'). 

Полосы валент-
ных колебаний воды 
в обратных мицеллах 

оксиэтилированных 
ПАВ представляли 
суммой трех компо-

Рис. 2. ИК спеетры мицеллярной воды (¿) в области гауссОВОИ фор-
3800-3000 СМ-" при солюбилизации 4,0 M HCl МЫ (рис. 2), ИСПОЛЬ-

в зависимости от 1-0 ,5 ; 2-1 ,0 ; 5-1 ,5 ; 4-2,0; зуя критерии кор-
5 - 2,5; 6-3 ,0; 7 -3 ,5 об. % и разложение v(H:0) (б) ректного разложе-

для спектра 5 на составляющие полосы гауссовой формы ^̂ ^̂ ^̂  приведенные в 

методическом пособии' Е.А. Паукштиса. Каждую компоненту сопостав-
ляли с ассоциатом определенного типа: вода, связанная с оксиэтильными 
группами (3545 + 10 см"', P^öp,), объемная вода (3420 ± 10 см"'. Ров), 
вода, связанная с гидроксильными группами и вторично связанная с окси-
этильными группами (3300 ± 20 см "', /'„apj). 

Для расчета факторов интенсивности F(Vi) использовали корреляцию 
для водородных связей в воде, установленную Ю.Я. Ефимовым 
и Ю.И. Наберухиным®: F(v,) = 1 + k(vo - ц), где Vg = 3670 см"', v̂  - частота 

' Паукштис Е.А. Оптическая спектроскопия в адсорбции и катализе. 
Применение ИК-спекгроскопии. - Новосибирск: ИК СО РАН, 2010. - 55 с. 
® Efimov Yu.Ya., Naberakhin Yu.I. // Molecular Physics. - 2004. - V. 102. - P. 1407-
1414. 
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полосы ассоциата воды, к = 0,0913 см. Для полос гауссовой формы с час-
тотами 3545; 3420 и 3300 см"' факторы интенсивности составили, соот-
ветственно, 12,41; 23,83 и 34,78. 

Долю воды каждого типа (Р,) рассчитывали как отношение площади 
гауссовой полосы (А/) к сумме площадей всех полос, составляющих 
контур ЦОН), с учетом соответствующих факторов интенсивности: 

Состав ассоциатов гидратированного протона и их локализацию 
в обратных мицеллах Triton N-42 исследовали методом ИК-спектроскопии 
в соответствии с подходом, разработанным Е.С. Стояновым . 

Сольватохромный сдвиг (АЛ,^) рассчитывали как разность между 
максимумами поглощения исследуемого комплекса в мицеллярном 
(Ллдао) И водном растворах. Электронные спектры поглощения 
снимали на Specord М-40 и Shimadzu 1700. В качестве сольватохромных 
зондов использовали PtCU^' (Лпах.» =453 нм) и Со(Н20)б^^ (Лп«.» =513 нм). 

Третья глава посвящена обсуждению результатов. 

Исследование структуры обратных мицелл Triton N-42 
при солюбилизаций растворов HCl 

Распределение объемной и поверхностной воды в обратных 
мицеллах по данным ФКС. При солюбилизации растворов соляной 
кислоты наблюдается увеличение гидродинамического радиуса г* как 
с ростом V/Vo, так и с ростом кислотности мицеллярной водной псевдо-
фазы. Комбинацией методов ФКС и статического рассеяния света было 
показано, что в таких системах формируются сфероцилиндрические 
мицеллы. 

К/К., обТУ. 

Рис. 3. Длина цилиндрической части L (а), радиус торцевых полусфер h (б) 
и числа агрегации N^ (в) сфероцилиндрических мицелл Triton N-42 в зависимости 
от К/К. и концентрации HCl в водной псевдофазе: 1 - 0; 2 - 1,0; 3 -2,0; 4 - 3,0 М 

' Stoyanov E.S. // Phys. Chem. Chem. Phys. - 1999. - V. 1. - P. 2961-2966. 
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Т а б л и ц а 1 
Распределение объемной и поверхностной (гидратной) воды, рассчитанное 

по геометрическому подходу (ФКС) и д а н н ы м ИК-спектроскопин 

ФКС (геометрическое 
рассмотрение) 

ИК-спектроскопая 

№ об.% 

% % % % 

Рг^, + 

% 

Р^ 
% 

Н2О 
I 0,5 100 0 - - 48 40 88 12 -

2 1.0 99 1 1 95 51 36 88 13 31 

3 1,5 97 3 2 115 50 36 86 14 28 

4 2,0 94 6 2 170 43 36 80 21 60 

5 2,5 91 9 3 180 45 34 80 21 49 

6 3,0 88 12 3 230 43 33 75 25 75 

7 3,5 85 16 3 270 38 35 74 27 85 
1,0 м на 

8 0,5 100 0 1 60 46 39 85 15 16 

9 1,0 100 0 2 85 44 39 83 17 24 

10 1,5 98 2 3 105 46 38 84 16 26 

11 2,0 96 4 4 125 47 36 83 17 28 

12 2,5 93 7 4 180 42 36 78 23 51 

13 3,0 90 10 5 200 43 35 77 23 46 

14 3,5 86 14 5 250 33 36 70 30 84 

2,0 м на 
15 0,5 100 0 1 70 46 39 85 15 18 

16 1,0 100 0 2 95 44 37 82 19 28 

17 1,5 99 1 4 100 44 34 79 21 19 

18 2,0 97 3 5 135 38 35 73 27 47 

19 2,5 95 5 7 150 36 35 71 29 52 

20 3,0 92 8 9 175 39 34 72 28 50 

21 3.5 89 И И 190 32 37 70 30 56 
3,0 м на 

22 0,5 100 0 2 60 42 41 83 17 11 
23 1,0 100 0 4 75 39 42 81 19 17 

24 1,5 100 0 7 90 39 38 77 23 23 

25 2,0 99 1 10 105 34 38 72 28 34 

26 2,5 97 3 12 130 36 35 71 29 42 

27 3,0 94 6 15 150 35 37 72 28 43 

28 3,5 91 9 20 170 32 37 70 30 47 

Число полостей в цилиндрической части мицеллы (для стру|срт)ы типа "а"). 
Число молекул воды в одной полости (для струяуры типа "а"). 

" Число молекул объемной воды в одной полости, найденное из сопоставления данньк 
ИК и ФКС. 
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По приведенным выше выражениям для V/Vo (1) и г* (2) найдены 
геометрические параметры А и Z, и числа афегации Nag сфероцилиндриче-
ских обратных мицелл (рис.3 а-в). Увеличение F/F« и концентрации 
соляной кислоты приводит к формированию более вытянутых мицелл 
с большими числами афегации. По значениям L и h было рассчитано 
содержание воды в поверхностном слое Р'„ов и водном ядре Р'ов (табл. 1, 
геометрическое рассмотрение). Доля объемной воды рассчитывалась как 
доля объема водного ядра (область 2 на рис. 1). В соответствии с расчета-
ми при малых значениях F/F„ (до 1,0-1,5 об. %) водное ядро не формиру-
ется (Р'„в=0), и молекулы воды заполняют пустоты поверхностного слоя 
(область ; на рис. 1). С ростом F/F<, (выше 1,5-2,0 об.%) начинается 
формирование центральной полости. 

Структура поверхностного слоя сфероцилиндрических обратных 
мицелл Triton N-42 по данным ФКС и ИК-Фурье спектроскопии. 
В соответствии с модельными представлениями геометрического 
подхода, площадь So и взаимное расположение полярных фупп молекул 
ПАВ, представляемых шестифанными пирамидами, не изменяется 

Рис. 4. Схематическое 
изображение плоского 

монослоя полярных групп 
молекул Triton N-42 

Рис. 5. Модельные изображения продольного 
разреза цилиндрической части мицеллы 

при сворачивании плоского монослоя 
по направлениям"а"(а) и"6"(б) 

при образовании мицелл различной формы. Например, цилиндрическую 
часть сфероцилиндрической мицеллы можно представить как результат 
"сворачивания" монослоя ПАВ по направлениям "а" (структура типа "а") 
или "б" (структура типа "б"), перпендикулярным осям цилиндра "а"' и 
"б"', соответственно (рис. 4). При сворачивании по направлению "а" ци-
линдрическая часть будет состоять из кольцевых слоев полярных фупп 
молекул Triton N-42 (рис. 1 и 5 а), между которыми в результате объеди-
нения пустот формируются полости большого размера. При сворачивании 
по направлению "б" в поверхностном слое образуется множество полос-
тей малого объема, неспособных содержать объемную воду (рис. 5 б). 
Число молекул воды в таких полостях даже при высоких значениях F/F„ 
не превышает 9. 
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Для структуры типа "а" с ростом F / K число полостей в поверхност-
ном слое и число молекул воды в расчете на одну полость увеличиваются, 
соответственно, от 1 до 20 и от 60 до 270 (табл. 1). При увеличении 
кислотности водной псевдофазы наблюдается значительный рост числа 
полостей и уменьшение числа молекул воды в расчете на одну полость. 
Зависимость числа молекул объемной воды Л^ от общего числа молекул 
воды М в одной полости в исследованном интервале значений 
и концентраций НС1 в водной псевдофазе прямолинейна = 0,3N- 5,9 с 
коэффициентом детерминации R^=0,93. Следовательно, число молекул 
объемной воды в полостях в среднем составляет ~30%. Экстраполяция N„6 
к нулевому значению показывает возможность существования молекул 
объемной воды только в полостях, содержащих более 20 молекул воды, 
что также свидетельствует в пользу отсутствия молекул объемной воды 
в малых полостях структуры типа "б". 

Например, по расчетам для структуры типа "а" при солюбилизации 
3 об. % воды (табл. 1, №6) цилиндрическое водное ядро длиной 3,3 им 
и радиусом торцевой части 0,7 нм охватывают три кольцевых полости. 
Каждая из кольцевых полостей окружена пятидесятью полярными груп-
пами молекул Triton N-42 и содержит 230 молекул воды, из которых 75 
молекул имеют объемные свойства; ширина полости в области примыкания 
к водному ядру составляет 0,8 нм, максимальная толщина - 1,5 нм, длина 
по внутренней окружности, примыкающей к поверхности водного ядра, -
4Д нм. Следует отметить, что граница, отделяющая полости от ядра 
условна, а молекулы объемной воды в полостях поверхностного слоя 
можно рассматривать как часть водного ядра, имеющего сложную форму 
и как бы проникающего в поверхностный слой. 

Таким образом, структуры обратных мицелл оксиэтилированных 
ПАВ с большими полостями в поверхностном слое (тип "а") представля-
ются более предпочтительными для объяснения экспериментальных дан-
ных и рассмотрения локализации "гостевых" молекул, ионов и зародышей 
наночастиц в процессах солюбилизации, жидкостной экстракции 
и синтеза наночастиц. 

Состояние и локализация протона и PtCU^" в обратных мицеллах 

На рис. 6 представлен спектр гидратированного протона в обратных 
мицеллах Triton N-42. В области 3000-1500 см"' наблюдается фон сплош-
ного поглощения, обусловленный сильным взаимодействием периферий-
ных атомов водорода катиона НзОг^ с молекулами НгО, ОН-группами 
молекул Triton N-42 и СГ-ионами, широкая полоса поглощения цен-
трально-симметричной группировки О - Н^- О катиона НзОг^ (Vjs(OHO)) 
проявляется при 1180 см"'. Полосы поглощения ЦОН) при 3350 
и 3200 см"' характерны для молекул воды, образующих водородные связи, 
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Рис. 6. ИК спеюры гидратированного катиона НзОг'̂  
в обратньк мицеллах Triton N-42 при К А . = 3,0 об.% 

в зависимости от концентрации HCl 
в водной псевдофазе: 1 - 1,0; 2 - 2,0; 3 - 3,0; 4 - 4,0 М 

И относятся к молекулам 
воды, связанным с катио-
ном НзОг .̂ Полоса их 
деформационных колеба-
ний в отличие от молекул 
Н Р (¿(НгО) = 1645 см-'), 
не "чувствующих" про-
тон, наблюдается при 
более высокой частоте 
¿(Н20)=1740 см"'. Числа 
молекул воды (рис. 7 а) 
и Triton N-42 (рис. 7 б), 
связанных с протоном. 

определены при солюбилизации растворов HCl (1,0-4,0 М) и значениях 
FyF„=l,0-3,5 об. % и составляют, соответственно, Л^(Н20)рЗ и ЛГ(ПАВ)=1. 
Следовательно, протон образует с молекулами воды и Triton N-42 (ROH) 
ассоциаты постоянного состава [HsOz'̂ -HzO Triton N-42] (рис. 8) и лока-
лизуется в полостях поверхностного слоя мицелл. 

^ -

! 

C(HjO),N 1 д С(ПАВ).М 
0,4- й 0,12-

0.08-
0,2-

0,04 

0-0 0,05 0.1 0,15 0 

^я/ 
/ 

С(1Г),М 
0,1 0,15 

С(1Г),М 
Рис. 8 Строение ассоциата 
[H502̂ 'H20-TritonN-42]: 

1 - катион HsO:", 2 - гидрат-
ная оболочка катиона Н5О2 

Рис. 7. Концентрация воды (а) и Triton N-42 (б), связанных 
с Н^, в зависимости от его концентрации в мицеллярном 

растворе при солюбилизации растворов HCl 

По данным сольватохромии при солюбилизации солянокислых рас-
творов PtCle^" локализуется в полостях поверхностного слоя сфероцилин-
дрических мицелл Triton N-42, содержащих фиксированный положитель-
ный заряд. При высоких значениях УЛо и кислотности водной псевдофа-
зы 1,0-2,0 М HCl одна полость поверхностного слоя в среднем содержит 
170-220 молекул воды. Микроокружение комплекса и, по-видимому, его 
гидратация существенно не изменяется вплоть до 2,5 об. %, о чем свиде-
тельствует постоянство АЛяох комплекса Pt(IV). Значительное увеличение 
АЯ^^ с понижением V̂ Vo можно объяснить резким уменьшением размера 
полостей, которые в среднем содержат 60-130 молекул воды, и, несмотря 
на то, что доля объемной воды в полостях сохраняется постоянной 
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(-30%), число молекул объемной воды в каждой полости резко уменьша-
ется (табл. 1), что вызывает частичную дегидратацию комплекса платины. 

Для Со(Н20)б^^ (при высоких значениях У/Уд) и PtCl«^" в отрицатель-
но заряженных мицеллах NaAOT отсутствие сольватохромных эффектов 
свидетельствует об их нахождении в центральной части водного ядра. 

Наличие в полостях поверхностного слоя фиксированного положи-
тельного заряда, обусловленного гидратированным протоном, дает воз-
можность использовать мицеллы Triton N-42 в качестве анионообменного 
экстрагента. 

Структура мицелл при концентрировании Pt(rV) 
и синтезе наночастиц 

Показано, что мицеллярная экстракция PtCU^" подчиняется общим 
закономерностям гидратно-сольватного механизма (табл.2). Для дости-
жения высоких коэффициентов концентрирования необходимо уменьшить 
в мицеллах содержание объемной и гидратной воды. С ростом концентра-
ции сульфата натрия (дегидратирующий электролит) в исчерпываемой 
фазе значения г*, У/У^, Nag и содержание воды в мицелле {N) и ее водном 
j.̂  2о'с ядре (N„äpo) значительно снижаются 

3 2 jj-e-e—G (табл. 2), что приводит к увеличе-
gy ,0-ÄL коэффициента распределения 

/ V ^ — в 2о°с Dpi в несколько раз (от 0,8 до 6,0). 
хго°с Таким образом, наиболее под-

ходящей средой (по кислотно-
§ § ' ° солевому фону) для мицеллярного 

^ концентрирования анионных ком-
—i 1 ' 1 г- плексов металлов являются водные 

0 2 4 растворы с высоким содержанием 
Vs/Уо, об.% кислоты и насьш1енные по сульфату 

Рис 9. Зависимость гидродинамического натрия (3,0 М HCl + Э,5М N32804). 
радиуса обратных мицелл TergitolNP4 В таких экстракционных системах 
ог УЛ.ис<^водаойпсевд<4^ь. формируются мицеллы типа выгя-

/ - 0 . 5 M K O H . ^ - l M K N O . 5 - 4 M N H . O H «У™™ эллипсоида С небольшими 
числами агрегации (-400), высо-

ким поверхностным зарядом, низким содержанием гидратной (N̂ udp) 
и объемной (Nos) воды (табл. 2, №7), и достигаются наиболее высокие ко-
эффициенты концентрирования (до -10^). 

В процессах синтеза размер и морфология образующихся наночастиц 
также определяются тонкой мицеллярной структурой, однако, взаимосвязь 
более сложная, чем в процессах жидкостной экстракции. Установлено 
влияние исходных реагентов (AgNOs, NH4NO3, KNO3, HNO3, La(N03)3, 
NH4OH, КОН, NaCl и NaF) и температуры растворов на мицеллярную 
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структуру. Показано, что при повышении температуры растворов до 50°С 
нивелируются специфические взаимодействия реагентов с мицеллами 
оксиэтилированных ПАВ и формируются маленькие сферические мицел-
лы (рис. 9). 

ВЫВОДЫ 

1. Методами фотон-коррелляционной спектроскопии и статического рас-
сеяния света установлено, что при солюбилизации растворов HCl форми-
руются сфероцилиндрические обратные мицеллы Triton N-42, а при экс-
тракции из кислых сульфатно-хлоридных растворов предпочтительной 
формой мицелл является вытянутый эллипсоид. Увеличение концентра-
ции сульфата натрия в исчерпываемой фазе сопровождается уменьшением 
солюбилизационной емкости мицеллярного раствора, гидродинамическо-
го радиуса, чисел агрегации и размера водного ядра обратных мицелл 
Triton N-42, в то время как увеличение кислотности приводит к противо-
положному результату. 
2. Распределение объемной (свободной) и гидратной (связанной) воды в 
обратных мицеллах Triton N-42 по данным ИК-Фурье спектроскопии 
в основном зависит от солюбилизационной емкости мицеллярного 
раствора. Доля объемной воды достигает ~30% при увеличении солюби-
лизационной емкости до 3,5 об. %. В экстракционных системах увеличе-
ние концентрации сульфата натрия до 3,5 М приводит к резкому умень-
шению содержания воды в мицеллярном растворе, при этом доля объем-
ной воды снижается почти в 2 раза (до ~23%). 
3. Проведено сопоставление распределений объемной и гидратной 
воды, полученных на основании расчетов по геометрическому подходу 
и методом ИК-Фурье спектроскопии, и показано существование молекул 
воды с объемными свойствами в полостях поверхностного слоя сфероци-
линдрических мицелл Triton N-42. С ростом солюбилизационной емкости 
и кислотности водной псевдофазы увеличиваются числа агрегации, длина 
цилиндрической части мицеллы и число полостей, при этом среднее чис-
ло молекул воды в одной полости изменяется от 60 до 270, а доля объем-
ной воды в среднем составляет ~30%. 
4. Обнаружена предпочтительная локализация ассоциатов гидратирован-
ного протона [H502^-H20 Triton N-42] и PtCU^" в полостях поверхностного 
слоя обратных мицелл Triton N-42 при солюбилизации растворов соляной 
кислоты; в обратных мицеллах анионного NaAOT комплекс Pt(IV) лока-
лизуется в водных ядрах. 
5. Показано, что мицеллярная экстракция Pt(IV) подчиняется закономер-
ностям гидратно-сольватного механизма, однако, дает возможность полу-
чать более высокие коэффициенты концентрирования (до -10 ) . 
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Оптимальными для мицеллярного концентрирования Pt(IV) являются 
обратные мицеллы типа вытянутого эллипсоида с небольшими числами 
агрегации (-400) и низким содержанием объемной и гидратной воды. 
Такие мицеллы формируются при экстракции из кислых сред с высоким 
содержанием сульфата натрия. 
6. Установлен ряд влияния электролитов - исходных реагентов для ми-
целлярного синтеза на "вьггянутость" обратных мицелл Tergitol NP-4 
(аналога Triton N-42): HN03>HCl>NH4N03>NH40H~K0H~KN03~AgN03 
~La(N03)3~NaCl. При увеличении температуры растворов до 50°С специ-
фичность влияния реагентов не проявляется, и формируются мицеллы 
только сферической формы. 
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