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Методами висячей капли и максимального давления в пузырьке ис-

следованы тензиометрические характеристики растворов дикатионного и 

монокатионного имидазолиевых оксимов на границе раздела жидкость – 

газ. Выявлена высокая поверхностная активность дикатионного оксима 

(дихлорид 1,3-бис(3`-цетилимидазолий-1`-ил)-2-оксиминопропана). Про-

веде-ны квантово-химические расчеты структуры модельного дикатионно-

го оксима – дихлорида бис-1,3-(3`-метилимидазол-1`-ил)-2-

оксиминопропана. Показано, что структура мостикового фрагмента оксима 

может влиять на межфазные свойства ПАВ. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия резко возрос интерес к новому классу ди-

мерных поверхностно-активных веществ [1-3]. Димерные ПАВ представ-

ляют собой соединения, которые состоят из двух гидрофильных головных 

групп и двух гидрофобных хвостов, соединенных мостиком (спейсер), ко-

торый ковалентно связывает фрагменты дифильных молекул по полярным 

группам или вблизи этих групп по гидрофобным частям. Интерес к димер-

ным ПАВ связан с необычными их коллоидно-химическими свойствами, 

отличными от свойств мономерных аналогов. Димерные ПАВ обладают 

уникальными структурными особенностями: они способны к образованию 

переменных агрегатных образований, морфология которых может регули-

роваться при изменении их молекулярных структур [4, 5]. Эти свойства 
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определяются как типом гидрофильных групп и длиной углеводородных 

заместителей, так и, в значительной степени, размерами и структурой мо-

стиковых фрагментов. 

Функционализация мостикового фрагмента дикатионных ПАВ явля-

ется важным направлением в мицеллярном катализе. Введение в состав 

мостикового фрагмента реакционноспособных нуклеофильных групп поз-

воляет создавать соединения, которые являются уникальными энзимопо-

добными реагентами, совмещающих в водных растворах свойства нуклео-

фила и мицеллообразователя [6]. Так, введение в структуру мостикового 

фрагмента дикатионного диалкилимидазолия ковалентно связанной окси-

мной группы (-N=ОН) способствует резкому увеличению реакционной 

способности мицеллярной среды в реакциях нуклеофильного замещения, 

например, процессов переноса ацильной группы при расщеплении токсич-

ных эфиров кислот фосфора и серы [7]. 

Целью работы было исследование тензиометрических характеристик 

поверхностных слоев монокатионного и дикатионного имидазолиевых 

ПАВ, функционализированных оксимной группой и выявление особенно-

стей структуры мостикового фрагмента методом квантовой химии. 

 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе исследованы тензиометрические свойства монокатионного 

оксима (хлорид 1-(2`-оксиминопропил)-3-цетилимидазолия) и дикатионно-

го оксима (дихлорид 1,3-бис(3`-цетилимидазолий-1`-ил)-2-

оксиминопропана) имидазолиевых солей, структура которых приведена на 

рисунке 1. Метод синтеза таких ПАВ и каталитическая активность их ми-

целлярных сред в нуклеофильных реакциях описаны в работе [7]. 

Растворы ПАВ готовили в очищенной воде (Milli-Q), имеющей по-

верхностное натяжение 72,0±0,2 мН/м, которое оставалось без изменений 

во временном интервале до 105 секунд (около 28 часов). 
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Рис. 1. Общие формулы оксимов имидазолиевых солей: монокатионный оксим (а), дикатион-
ный оксим (б). 
 

Для определения динамического и равновесного поверхностного 

натяжения использовали метод формы висячей капли (тензиометр PAT-2P, 

SINTERFACE Technologies, Germany). Методом максимального давления в 

газовом пузырьке (тензиометр ВРА-1S, SINTERFACE Technologies, Ger-

many) определяли поверхностное натяжение в узком временном диапазоне 

(от 0,01 до 10 сек). 

Квантово-химические расчеты структуры модельных оксимов выпол-

нены на рамках теории wB97xD/6-31+G(d,p) в состоянии идеального газа и 

стандартных условиях с использованием программы GAMESS(US) [8], ви-

зуализацию осуществляли с помощью пакета VMD [9]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На рис. 2 приведены зависимости динамического поверхностного 

натяжения растворов дикатионного и монокатионного оксимов от концен-

трации. Для концентраций <10 мкмоль/л требуется не менее 105 секунд для 

достижения равновесия. Как следует из этих данных, поверхностная ак-

тивность исследуемых ПАВ довольно высока. Рассчитанные по экспери-

ментальным зависимостям значения критической концентрации мицелло-

образования (ККМ) для дикатионного оксима 7×10-6 моль/л, а для монока-

тионного оксима – 15×10-6 моль/л. 
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Рис. 2. Изотермы γ = f (СПАВ), полученные методом формы капли, для дикатионного оксима (1) 
и монокатионного оксима (2). 
 

Для определения изменения поверхностного натяжения растворов 

имидазолиевых оксимов в области малых времен (от 0,01 сек) были полу-

чены зависимости γ=f(СПАВ) на границе раздела жидкость-газ методом 

максимального давления в газовом пузырьке. Поверхностное натяжение 

растворов монокатионного оксима, измеренное этим методом, снижается 

даже в области очень небольшого времени (рис. 3a) и близко к значениям 

γ, измеренным методом формы капли (рис. 2). То есть в диапазоне малых 

времен методы формы капли и максимального давления в пузырьке пу-

зырька дают сопоставимые результаты. В случае дикатионного оксима 

(рис. 3б) имеет место незначительное снижение поверхностного натяжения 

в области малых времен, что также согласуется с данными, полученными 

по методу формы капли (рис. 2). 

Из этих данных следует, что применение статических методов изме-

рения поверхностного натяжения (метод максимального давления в газо-

вом пузырьке, метод отрыва кольца Дю Нуи и др.) для некоторых ПАВ не 

являются корректными, поскольку не учитывают всей динамики формиро-

вания поверхностного слоя в широком временном диапазоне. 
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Рис. 3. Зависимости поверхностного натяжения растворов монокатионного (а) и дика-
тионного (б) оксимов имидазолиевых солей от времени. Метод максимального давле-
ния в пузырьке. СПАВ, моль/л: 1 – 10-5; 2 – 10-4; 3 – 10-3. 
 

Следующим этапом работы было исследование методом квантовой 

химии структуры дикатионного оксима – дихлорида бис-1,3-(3`-

метилимидазол-1`-ил)-2-оксиминопропана, в котором вместо цетильных 

заместителей (С16Н33-) находятся СН3-группы (рис. 4). 

На рис. 5а приведена равновесная пространственная структура наибо-

лее стабильного конформера модельного оксима и некоторые значимые 

геометрические параметры. 
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Рис. 4. Структурная формула дихлорида 1,3-бис(3`-метилимидазолий-1`-ил)-2-
оксиминопропана. 
 

Атомы мостиковой группы -СН2-(С=NOH)-CH2- лежат практически в 

одной плоскости. Плоские имидазолиевые циклы повернуты относительно 

этой плоскости в разной степени. Двугранные углы для субъединицы А 
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(син-): C2`-N1`-C1-C2 = 96о, N1-C1-C2-Noxime=74о; для субъединицы В (ан-

ти-): C2`-N1`-C3-C2 = 93o, N1-C3-C2-Noxime=12о (нумерация атомов приве-

дена на рис. 6). Такое расположение головных заряженных групп вызывает 

различную ориентацию атомов водорода метиленовых групп относительно 

плоскости мостикового фрагмента. Расстояние между ближайшими ато-

мами азота имидазолиевых циклов (син-N1` и анти-N1`) составляет 4,8 Å, 

расстояние между терминальными атомами углерода (метильные группы, 

моделирующие начало боковых цетильных заместителей) – около 10,4 Å. 

Аналогичные расчеты были выполнены и для монокатинного оксима 

(рис. 7б). 
а б 

 
Рис. 5. Равновесные пространственные структуры наиболее стабильных конформеров 
дикатионного оксима (а) и монокатионного оксима (б). 

Объяснение высокой поверхностной активности многих димерных 

ПАВ-«близнецов» заключается в предположении о специфической ориен-

тации гидрофобных и гидрофильных фрагментов, а именно, в растворе мо-

лекула «складывается» таким образом, что алкильные «хвосты» оказыва-

ются вытянутыми параллельно друг другу, а заряженные фрагменты обра-

зуют квази-единую головную группу [10-11]. Для коротких трехатомных 

мостиковых фрагментов такая конфигурация невозможна, поскольку спей-

сер дикатионного оксима обладает определенной жесткостью (sр2-
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гибридный атом углерода) и развернутым углом между алкильными заме-

стителями. 

Можно предположить, что при образовании поверхностного слоя мо-

лекулы дикатионных оксимов будут способны к формированию сетки за-

цеплений между алкильными группами в силу специфики строения мости-

кового фрагмента и за счет реориентации (переориентации) молекул при 

достижении критической концентрации. Это определяет высокую поверх-

ностную активность растворов дикатионных имидазолиевых оксимов на 

границе раздела жидкость-газ. 
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