
Конформационное и агрегационное поведение некоторых поверхностно-активных 
веществ в водных растворах по данным метода ЯМР ядер 1Н и 13С 

 
Изучены системы, содержащие поверхностно-активные вещества (ПАВ): водные 
растворы лаурилсаркозината натрия (SLAS) и додецилтриметиламмония бромида (DTAB), 
а также их смеси при комплексном использовании нескольких независимых 
взаимодополняющих методик импульсного ЯМР (химические сдвиги ядер 13С, 
самодиффузия, спин-решеточная и спин-спиновая релаксация различных ядер). Получены 
новые сведения о мицеллообразовании в указанных системах и конформационных 
особенностях в растворах, содержащих SLAS. 
 
Полученные в ходе работы спектры подтверждают наличие двух конформационных форм 
молекулы SLAS: цис- и транс-изомеров (см. Рис. 1). При этом транс-форма является более 
предпочтительной в мицеллярном состоянии.Полученные данные указывают на 
присутствующий в системе синергизм и образование смешанных мицелл в системах 
SLAS+DTAB, структура и размер которых зависят от соотношения компонентов смесей.  

        
 

Рис. 1. Цис- (I) и транс-формы(II) молекулы SLAS 
 

Коэффициенты самодиффузии позволили уточнить величины критической концентрации 
мицеллообразования (ККМ) обоих ПАВ, а также коэффициенты 
самодиффузиимицеллярной и мономерной фракций (см. Рис. 2). По нашим данным ККМ 
для DTAB составляет 14,5 мМ/л, а для SLAS - 13,2 мМ/л.  
Анализ зависимостей скоростей релаксации ядер 1Н подтвердил вывод об образовании в 
системах SLAS+DTAB смешанных мицелл. По данным релаксации ядер 13С сделан вывод 
об изменении локального движения внутри молекулярных групп в зависимости от 
относительных долей компонентов. Данный эффект, несомненно, заслуживает 
дальнейшего изучения.  

 
Рис. 2. Коэффициенты самодиффузии ПАВ в зависимости от обратной концентрации 



Все измерения проводились в Ресурсном центре «Магнитно-резонансные методы 
исследования» Научного парка СПбГУ. 
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