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Методом тензиометрии показано, что при увеличении длины углеводо-

родного радикала солей функционализированных дикатионных алкилимида-

золиевых оксимов величина поверхностного натяжения их водных растворов 

снижается. Каталитическая активность оксимов в реакции гидролиза 4-нитро-

фенилдиэтилфосфата возрастает с ростом длины углеводородного радикала. 

Методом сканирующей электронной микроскопии показано образование в 

растворах оксимов полимероподобных структур, что может быть причиной 

подобного поведения. 

 

Введение 

Важной задачей супрамолекулярной химии является исследование зако-

номерностей формирования наноразмерных высокоорганизованных систем на 

основе поверхностно-активных веществ (ПАВ) с регулируемым каталитиче-

ским эффектом в химических процессах [1-3]. Важным является комплексное 

исследование строения, физико-химических свойств растворов ПАВ и моле-

кулярных механизмов управления каталитическими эффектами реакции, ко-

торые протекают в псевдофазных средах. В растворах ПАВ могут суще-

ственно ускоряться химические реакции, например, реакции переноса фосфо-

рильной группы [4, 5]. 
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В настоящее время большое внимание уделяется высокоорганизованным 

системам на основе геминальных (димерных) ПАВ, которые имеют принци-

пиальные отличия от своих мономерных аналогов по таким характеристикам, 

как критическая концентрация мицеллообразования (ККМ), точка Крафта и пр. 

Особый интерес в качестве сред для протекания реакций представляют колло-

идные системы на основе ПАВ, которые обладают нуклеофильными свой-

ствами [6, 7]. Однако, закономерности формирования ассоциатов и их свой-

ства в таких системах не изучены. 

Целью этой работы было исследование поверхностной активности вод-

ных растворов дикатионных функционализированных оксимов алкилимидазо-

лиевых солей, их каталитическая активность в реакции гидролиза эфира фос-

форной кислоты и микроскопический анализ образуемых ассоциатов оксимов 

в водном растворе. 

 

Объекты и методы исследования 

Общая формула дикатионных оксимов имидазолиевых солей приведена 

ниже: 
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-

 

 

Alk = C12H25, C14H29, 

C16H33 

 

Метод синтеза димерных ПАВ, функционализированных оксимной груп-

пой, описан в работе [7]. Поверхностные характеристики водных растворов 

солей дикатионных алкилимидазолиевых оксимов на границе раздела жид-

кость-газ исследованы методом отрыва кольца Дю Нуи. Для измерения рН рас-

творов использовали прецизионный рН-метр (Metrohm 744 рН Meter, Швейца-

рия). Кинетику гидролиза 4-нитрофенилдиэтилфосфата изучали спектрофото-

метрически по накоплению 4-нитрофенолят-иона при λ=400-420 нм (спектро-

фотометр Genesys 10 S UV-Vis, Termo Electron Corp., t=25°C). Электронные 
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микрофотографии получены на сканирующем электронном микроскопе 

«JEOL», контраст во вторичных электронах. 

 

Результаты и их обсуждение 

Как видно из рисунка 1, увеличение длины углеводородного радикала 

приводит к неожиданному влиянию на величину поверхностного натяжения 

растворов: поверхностная актив-

ность оксимов снижается в ряду 

C12H25C14H29C16H33. Изменение 

рН среды слабо влияет на поверх-

ностную активность дикатионных 

оксимов (рис. 2). 

Подобное поведение таких ди-

катионных ПАВ на границе раздела 

жидкость-газ и в объеме раствора 

может быть связано со специфиче-

ским строением ассоциатов этих 

ПАВ в воде. 

На электронных микрофото-

графиях образцов, полученных 

быстрым замораживанием и удале-

нием воды в вакууме (техника 

«freeze fracture»), видны нитевид-

ные полимероподобные структуры 

которые образуют пространственную сетку в растворе при увеличении кон-

центрации дикатионного оксима (рис. 3, b-d). Можно полагать, что для дика-

тионных оксимов с длинными алкильными цепями более выгодно образование 

в растворе протяженных линейных структур, чем адсорбция на границе раз-

дела жидкость– газ. 

 
Рис. 1. Изотермы поверхностного 

натяжения водных растворов дикатионных 

оксимов. Alk: 1 - C12H25, 2 - C14H29, 3 - C16H33. 
 

 
Рис. 2. Изменение величины поверх-

ностного натяжения водных растворов дика-

тионных оксимов от рН среды. Alk: 1 - 

C12H25, 2 - C14H29, 3 - C16H33. 
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   а   b 

  c   d 

Рис. 3. Электронные микрофотографии дикатионного цетилимидазолиевого оксима раз-

ных концентраций в водном растворе. С, моль/л: а - 10-3; b, c, d– 10-2 (увеличение: b ×1000, 

c ×2500, d×10000). 

 

Дикатионные оксимы проявляют высокую реакционную способность по 

отношению к сложным эфирам, аналогам экотоксикантов (пестициды, отрав-

ляющие вещества и др.). Реакционная способность дикатионных оксимов, в 

значительной степени, может быть обусловлена солюбилизацией липофиль-

ных эфиров в мицеллярной псевдофазе. При этом расчетные константы равно-

весия «вода–псевдофаза» могут превышать 102, что намного превышает ти-

пичные значения для монокатионных мицеллообразователей. Каталитическая 

активность оксимов в реакции гидролиза 4-нитрофенилдиэтилфосфата ожида-

емо возрастает в ряду C12H25C14H29C16H33 (рис. 4).  
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Обратная связь 

между поверхностной 

активностью и катали-

тическими эффектами 

в растворах дикатион-

ных оксимов может 

быть обусловлена об-

наруженными в этой 

работе особенностями 

самоорганизации в та-

ких супрамолекуляр-

ных водных системах. 
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Рис. 4. Зависимость наблюдаемых констант скорости псев-

допервого порядка (kнабл) гидролиза 4-нитрофенил-диэтил-

фосфата от концентрации дикатионных оксимов. Alk: 1 - 

C12H25, 2 - C14H29, 3 - C16H33; t = 25oC; pH 10.35 (боратный 

буфер). 


