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Введение 

 
 Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР) высокого 

разрешения является мощным структурным и аналитическим методом, 

позволяющим получать информацию о строении сложных молекул и белков. 

Метод спектроскопии ЯМР полезен, а чаще и вовсе незаменим для изучения 

состава сложных реакционных смесей, установления строения и 

динамических характеристик сложных соединений, распределения 

электронной плотности в них и изучения межмолекулярных взаимодействий. 

Такой богатый набор функций позволяет открывать и новые возможности в 

медицине. Одной из актуальных проблем является вопрос транспорта 

лекарства в определѐнную область организма человека без потери 

концентрации и свойств самого вещества [1,2].  

Данная научно-исследовательская работа представляет собой 

исследование микроэмульсии (МЭ) и структуры мицелл с помощью 

спектроскопии ЯМР, преимущественно изучением самодиффузии методом 

ЯМР. Метод направлен на выяснение возможности транспорта веществ в 

организм с помощью микроэмульсии. Наличие мицелл, как прямых, так и 

обратных в растворе микроэмульсии с веществом может оказывать влияние 

на поведение данного вещества в растворе, что и будет определено методом 

ЯМР-спектроскопии высокого разрешения. 

 Целью данной работы является исследование микроэмульсии методом 

ЯМР-спектроскопии. Исходя из этого, были решены следующие задачи: 

установление фазового состояния микроэмульсии; определение 

геометрических размеров элементов, образующих фазовое состояние; 

показать возможность выполнения ими транспортной функции.  

  



4 

 

1 Теоретическая часть 

 

1.1 Микроэмульсии 

 
Микроэмульсии – это высокодисперсные системы, образуемые двумя 

взаимно нерастворимыми жидкостями. МЭ являются, как правило, 

прозрачными жидкостями, которые не коагулируют и не коалесцируют. 

Микроэмульсия определяется как система, состоящая из воды, масла и 

амфифила, представляет собой единый, оптически изотропный и 

термодинамически стабильный раствор [3]. 

По своей природе микроэмульсии представляют собой прозрачные 

дисперсионные смеси масла, воды и поверхностно-активных веществ (ПАВ) 

– сурфактантов, обладающих высокой стабильностью, низкой вязкостью и 

прозрачностью [4]. В зависимости от состава фаз они могут быть как 

гидрофобными, так и гидрофильными. В отсутствии ПАВ несмешивающиеся 

жидкости (вода и масло) разделяются сразу после эмульгирования, в 

присутствии же подходящего ПАВ такие жидкости взаимодействуют с 

образованием микроструктурированной единой фазы, в которой 

несмешивающиеся флюиды растворяются за счет межфазной пленки ПАВ. В 

зависимости от типа образования мицелл (прямых или обратных) в системе, 

МЭ разделяются на прямые, обратные и биконтинуальные МЭ [5,6]. 

 Микроэмульсии как термодинамически устойчивые системы, 

содержащие надмолекулярные самоорганизованные ансамбли ПАВ, 

обладают рядом уникальных свойств, исследование которых важно как с 

фундаментальной, так и с практической точек зрения. МЭ известны уже 

более полувека, но лишь в последнее время исследуется их способность 

доставки лекарств. Введение микроэмульсии (при использовании в качестве 

перорального препарата системы доставки) в организм не представляет 

трудности, сами МЭ помогают в усилении абсорбции препарата, улучшают 

качество клинической помощи и уменьшают токсичность [4]. 



5 

 

 Как правило, микроэмульсии являются многокомпонентными 

системами (вода, масло, ПАВ, со-ПАВ, электролит). Образование наиболее 

простых трехкомпонентных микроэмульсионных систем (углеводород–ПАВ–

вода) чаще всего наблюдается при использовании неионогенных ПАВ 

(НПАВ). При изменении температуры или состава в таких системах 

происходят макроскопические фазовые превращения, такое образование МЭ 

прекрасно описывается специальной фазовой диаграммой. Псевдотроичная 

фазовая диаграмма построена по принципу идентификации симметрий 

мезофаз с помощью рентгеновской дифракции. Далее представлена схема 

построения фазовой диаграммы (рисунок 1) [3]. 

 

Рисунок – 1. Концентрационные треугольники для системы вода (В) - 

углеводород (У)-ПАВ (а) и фазовые переходы между типами микроэмульсий 

(б). 1-однородная (в макроскопическом смысле) микроэмульсия, 1' и 1'':-

мицеллярные системы на основе ПАВ, MI, MII, MIII – расслаивающиеся 

микроэмульсии с избытком углеводорода, воды и обеих сред соответственно 

 

Строят псевдотройные диаграммы, рассматривая в качестве одного 

компонента углеводород или масло, в качестве другого – воду и электролит, 

в качестве третьего – ПАВ и со-ПАВ. В плоскости треугольника составов 

кривая отделяет область 1 существования однородной (в макроскопическом 

смысле) МЭ от областей, где МЭ расслаивается (рис. 1). Однородная МЭ в 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/786.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4630.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4691.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5369.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4630.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/786.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4630.html
http://www.xumuk.ru/lekenc/5510.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5306.html
http://www.xumuk.ru/lekenc/6791.html
http://www.xumuk.ru/lekenc/6791.html
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зависимости от состава или природы компонентов может представлять собой 

либо равномерную смесь всех компонентов, либо жидкокристаллическую 

фазу (мезофазу). Непосредственно вблизи кривой сосуществуют набухшие 

мицеллярные системы типов ПАВ-вода с солюбилизир углеводородом и 

ПАВ-углеводород с солюбилизированной водой (область 1). 

Расслаивающаяся микроэмульсия представляет собой набухшую 

мицеллярную систему углеводород-вода, которая в зависимости от условий 

(состав, температура, природа компонентов и др.) равновесно сосуществует 

либо с избытком почти чистого углеводорода (MI), либо с избытком воды 

(МII), либо с избытком обоих чистых компонентов (MIII). 

 Для многих микроэмульсий найдены критические точки, в которых 

исчезает граница между сосуществующими фазами. О приближении к 

критической точке свидетельствует резкое повышение электрической 

проводимости микроэмульсий (на 4-5 порядков), увеличение размера капель 

и их бесконечное агрегирование (перколяция). Помимо содержания электро-

лита, фазовому переходу способствуют: увеличение длины алкильной цепи 

ПАВ, степень ароматичности масла, введение в качестве со-ПАВ высших 

маслорастворимых спиртов, повышение температуры (в случае не-

ионогенных ПАВ). Фазовый переход наблюдается также при уменьшении 

длины цепи (или числа атомов С) в углеводороде, уменьшении числа 

оксиэтиленовых групп в ПАВ, введении в качестве со-ПАВ 

короткоцепочечных водорастворимых спиртов и снижение температуры (для 

большинства ионогенных ПАВ). 

 Поскольку микроэмульсия проявляется при бесконечном растворении в 

организме в естественных условиях, то актуальной становится информация о 

размере образующихся частиц (чистой и лекарственно нагруженной 

микроэмульсии) и конкретно о высвобождении препарата при бесконечном 

разбавлении. Определено, что высвобождение лекарственных веществ в 

мицеллах и микроэмульсионная система представляет собой диффузионно-

контролируемое высвобождение [4].  

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2639.html
http://www.xumuk.ru/lekenc/6791.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4630.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4630.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/786.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2639.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4630.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/786.html
http://www.xumuk.ru/bse/2005.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5306.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5306.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4691.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/373.html
http://www.xumuk.ru/lekenc/5510.html
http://www.xumuk.ru/lekenc/6791.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4176.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4691.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/401.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4630.html
http://www.xumuk.ru/lekenc/6791.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4176.html
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 Ниже представлен пример построения фазовой диаграммы системы 

С12- (EO)8/додекан/пентанол/вода, где весовое соотношение додекана к 

пентанолу было зафиксировано на уровне 1:1 (рисунок 2). Т обозначает 

следующее: линия разбавления воды, для которой соотношение 

ПАВ:спирт:масло составляет 2:1:1. Также показаны однофазные, 1φ, и 

двухфазные, 2φ, жидкие области в качестве пластинчатых, Lα, и 

гексагональных, HI, жидкокристаллических областей. Расположение 

фазового сосуществования изотропной и жидкой кристаллических форм 

лежат в пределах затененной области. Для пластинчатых фаз соотношение 

расстояний из отражений получается 1:2: 3...; для 2-d гексагональных фаз это 

1: √3:2:√7....[3] 

 

 

Рисунок – 2. Псевдотройная фазовая диаграмма системы С12-

(EO)8/додекан/пентанол/вода при температуре 27 °C [3] 

 

Применение МЭ обусловлено их способностью поглощать большие 

объемы воды или углеводородной жидкости, а также солюбилизировать в 

микрокаплях примеси и загрязнения. Перспективно использование МЭ для 

повышения нефтеотдачи, увеличивается подвижность нефти, облегчается ее 

отрыв от твердой породы, ускоряется слияние макрокапель нефти. МЭ 

обладают эффективным моющим и дезинфицирующим действием, являются 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/786.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1545.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/2865.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/141.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/2865.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2724.html
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удобной формой для диспергирования лекарственных средств, растворителей 

и др., служат средой для проведения химических реакций.  

Микроэмульсии успешно зарекомендовали себя в качестве полезных 

носителей лекарств при различных способах введения, поскольку они могут 

придавать лекарствам большую растворимость в воде и биодоступность. 

Способность понимать структурные аспекты этих важных систем доставки 

лекарственных веществ имеет большое значение для прогресса медицины. 

Использование методов ЯМР в фармацевтике и науке о доставке лекарств 

расширяется, особенно в области определения характеристик веществ. 

Эффективное использование микроэмульсии во многих научных и 

промышленных приложениях напрямую связаны с пониманием их 

микроструктуры [3]. 

 

1.2 Поверхностно-активные вещества 

 
 Поверхностно-активные вещества представляют собой химические 

соединения, вызывающие снижение поверхностного натяжения при их 

концентрации на поверхности раздела термодинамических фаз. ПАВ 

являются исключительно созданными человеком веществами и в природе в 

свободном виде не образуются [2,6]. 

 Основной характеристикой ПАВ является поверхностная активность, 

именно она позволяет веществу уменьшать действие поверхностного 

натяжения на границе раздела фаз, но существует предел растворимости или 

критическая концентрация мицеллообразования (ККМ). С достижением ККМ 

дальнейшее добавление ПАВ приводит к самоорганизации молекул ПАВ в 

объѐмном растворе (мицеллообразование или агрегация), при этом 

концентрация самого ПАВ на границе раздела фаз остаѐтся постоянной. 

Результатом такой агрегации являются мицеллы. 

 В основном, ПАВ являются органическими соединениями, и их важной 

отличительной особенностью является дифильность – способность одной 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1388.html
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части молекулы ПАВ взаимодействовать с полярными средами, и другой 

части молекулы с неполярными средами. Таким образом, можно сказать, что 

молекулы ПАВ имеют амфифильное строение, т.е. в составе молекулы 

имеется полярная часть – гидрофильный компонент (функциональные гидро- 

и кислородосодержащие группы типа –ОН, -СООН, -SOOH, -О-, а также их 

соли –ОNa, -СООNa и т.д.), и неполярную, углеводородную часть – 

гидрофобный компонент. Подобное строение позволяет молекулам ПАВ 

устанавливаться на границе раздела фаз и менять качество взаимодействия 

тех же нерастворимых друг в друге как жидких, так и газообразных веществ. 

На рисунке 3 можно увидеть условное строение молекулы ПАВ с 

обозначением гидрофильной и гидрофобной частей.  

Примером ПАВ в быту может являться обыкновенное мыло, 

стиральные порошки, шампуни – благодаря свойствам ПАВ разделения 

границ раздела фаз и возможны процессы пенообразования и забора грязи с 

поверхности. Кроме того, ПАВ широко применяются в промышленности для 

устранения статического электричества или лѐгких повреждения и слипания 

изделий, в науке ПАВ помогают в выводе компонент клеток с помощью 

разрушения клеточных мембран, ПАВ применимы даже в дорожном 

строительстве в качестве сцепки нового дорожного покрытия с 

поверхностью. Существует огромное количество ПАВ, и каждый год 

создаются новые виды для отдельных целей в любой промышленности. 

К сожалению, не все ПАВ обладают органическим составом и 

относительно крепкими связями своих компонент, т.к. некоторые виды ПАВ 

не подлежат распаду в условиях дикой природы, что оказывает пагубное 

влияние на экосистемы. 
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Рисунок – 3. Условное изображение молекул ПАВ с разделением 

гидрофильной и гидрофобной частей и их действия в водном растворе 

 
1.3 Мицеллы 

 

 Мицеллы – это агрегаты ПАВ в коллоидном растворе, состоящие из 

большого количества амфифильных молекул.  

 Как и было сказано выше, мицеллообразование или агрегация 

возможны лишь при достижении предела растворимости ПАВ или ККМ. 

Итак, причиной мицеллообразования в водных растворах является 

гидрофобный эффект, в средах же из неполярных молекул – взаимное 

притяжение полярных групп молекул ПАВ. При достижении концентрации 

ПАВ ККМ происходит резкое изменение электропроводности, 

поверхностного натяжения и других свойств раствора. 

 Мицеллы привлекают особое внимание в мире науки благодаря своему 

механизму образования и последующих эффектов, не менее интересна и 

способность молекул ПАВ образовывать агрегаты любых форм от 

энергетически выгодной сферической до сложной нитевидной –

полиморфизм мицелл. При значительном увеличении ПАВ в растворе 

меняются не только формы мицелл, но и их размеры, может произойти их 

объединение в один большой кластер – гелеобразование. 
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 По сути, мицеллы являются образованием из молекул ПАВ, где в 

каждой молекуле длинный гидрофобный радикал связан с полярной 

гидрофильной частью. При образовании мицеллы молекулы объединяются 

так, что гидрофобные радикалы образуют внутреннюю область (ядро), а 

гидрофильные группы – поверхностный слой мицеллы. Подобное строение 

мицеллы возможно в водных растворах и называется прямой мицеллой. Если 

же дисперсионной средой является органическая жидкость, то ориентация 

молекул в мицелле может быть обратной, т.е. ядро содержит полярные 

группы, а гидрофобные радикалы направлены во внешнюю среду – обратная 

мицелла. Ниже на рисунке 4 и на рисунке 5 представлены условные строения 

молекулы ПАВ и схематическое представление прямой и обратной мицелл 

соответственно. 

 

Рисунок – 4. Обозначение гидрофильной и гидрофобной групп 

молеклы ПАВ и пример прямой мицеллы 
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Рисунок – 5. Изображение прямой мицеллы в водном растворе и 

обратной мицеллы в неполярном растворителе 

 

Поскольку для обратной мицеллы в неполярном растворителе 

характерно обращение гидрофильной частью в сторону ядра, то внутренняя 

область будет содержать сам водный раствор. Аналогично и для прямой, 

обычной мицеллы в водном растворе – гидрофильная часть будет направлена 

во внешнюю среду, а гидрофобная – во внутреннюю область, где и будет 

содержаться само органическое соединение и неполярный растворитель. 

Обратные мицеллы состоят из наноразмерных капель воды, 

заключѐнных поверхностно-активными веществами в непрерывной 

органической фазе. Такие самообразующиеся  структуры формируют 

термодинамически стабильные капли воды в пределах внутримицеллярного 

диаметра  в пределах от 1 до 20 нм, в зависимости от молярного отношения 

воды к поверхностно-активному веществу (ω). Водное ядро обратных мицелл 

обеспечивает благоприятную среду для различных химических и 

биохимических реакций, таких как: извлечение протеина, синтез наночастиц. 

Кроме того, возможно  представление модели самой биосистемы. Описание 

структуры, размеров, свойств и полидисперсности обратных мицелл имеет 

огромное значение для понимания указанных выше процессов [7].  
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Наличие мицелл различных форм и размеров в водном или неполярном 

растворе позволяет приписывать данному раствору свойства микроэмульсии. 

 

1.4 Самодиффузия 

 

Самодиффузия – это частный случай диффузии в чистом веществе или 

растворе постоянного состава, при котором диффундируют собственные 

частицы вещества. При самодиффузии. атомы, участвующие в процессе 

движения, обладают одинаковыми химическими свойствами, но могут 

различаться по физическим характеристикам вроде атомной массы.  

Описание процесса самодиффузии важно для данной научно-

исследовательской работы, поскольку именно на анализе этого вида 

диффузии основана экспериментальная часть. Далее представлено введение в 

описание процесса самодиффузии, еѐ актуальность и преимущества в 

химическом и физическом анализе.  

Самодиффузия молекул растворителя (масла и воды) дает прямое 

представление о взаимодействии рассматриваемых частиц, а также расчет еѐ 

параметров говорит о размере и форме дискретных частиц и о типе 

структуры. Анализ ЯМР-релаксации поверхностно-активного вещества 

молекулы в различных магнитных полях позволяет извлекать динамические 

параметры для определения кривизны поверхности пленок сурфактантов и, 

следовательно, помогает найти размеры и формы данного агрегата. 

Интерпретация данных о релаксации требует использования моделей, в то 

время как самодиффузия позволяет прямолинейно извлекать информацию о 

структуре. Экспериментально метод самодиффузии гораздо менее 

требователен, нежели метод релаксации, кроме того исследования 

самодиффузии требуют меньше времени из-за превосходной 

чувствительности. Потому что наблюдение самодиффузии методом ЯМР-

спектроскопии, как правило, осуществляется на ядрах водорода 
1
H. При 

нормальных условиях возможно растворять различные компоненты 

http://femto.com.ua/articles/part_1/1086.html
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микроэмульсии без какой-либо изотопной маркировки. Релаксационные же 

эксперименты требуют большей осторожности и повышенной точности 

действий на подготовительных этапах, экспериментальные данные наиболее 

легко идентифицируются при 
2
Н ЯМР-исследованиях селективно 

дейтерированных поверхностно-активных веществ [8]. 

Параметры микроструктуры можно найти благодаря самодиффузии. В 

системе поверхностно-активного вещества, смешанного из гидрофильных и 

липофильных компонентов можно получить более или менее сильную (в 

зависимости от амфифильности и амфифобности ПАВ) сегрегацию в 

“водные” и “масляные” структуры или, иначе говоря, домены. Поверхностно-

активные системы можно классифицировать как монослойные и 

двухслойные системы, в зависимости от наличия некоррелированных или 

коррелированных пленок поверхностно-активных веществ. В зависимости от 

размера и формы таких доменов мы можем различать структуры 

ограниченных частиц и структуры, где агрегаты бесконечны – простираются 

на макроскопические расстояния в одном, двух или трех измерениях. Мы 

главным образом рассматриваем всего одну проблему микроэмульсионной 

микроструктуры, а именно проблему связности, в частности различие между 

одно- и двухкомпонентными структурами. Также в некоторой степени 

рассматривается вопрос размеров и форм агрегатов для дискретных структур, 

частиц, причѐм из различных двухконтинентальных структур. 

Спектроскопия ЯМР позволяет пролить свет на другие аспекты 

микроструктуры исследуемых образцов, такие как: распределение молекул 

ПАВ по границе раздела сред (изучение физических параметров плѐнки), 

нефтяные и водные домены, местная упаковка и упорядочение молекул 

поверхностно-активных веществ. Стоит отметить, что существует 

подавляющее большинство доказательств (в частности, из области ЯМР), 

указывающих на не столь большие отличия локально расположенных 

агрегатов ПАВ в различных фазах (мицеллярные растворы, микроэмульсии, 

различные жидкости, кристаллические фазы). В данном же случае, речь идѐт 
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о молекулярной самодиффузиии на макроскопических расстояниях, как 

правило, l мкм и выше, т.е. намного больше, чем собственный размер 

молекул поверхностно-активного вещества или размер любой дискретной 

частицы. 

Предположим, дисперсию одного растворителя в другом. Если 

конкретные дискретные капли дисперсной фазы являются достаточно 

большими, т. е. не значительно меньше расстояния, на котором происходит 

диффузия, тогда происходящая самодиффузия обоих компонентов будет 

неограничена в соответствующем масштабе времени ,и мы будем наблюдать 

высокие значения D (коэффициент самодиффузии) для обоих растворителей. 

Но стоит обратить внимание на коррекцию непроходимости, которая может 

составлять не более 30%, в целом же значения D будут такими же, как и для 

чистых растворителей. Если расстояние для диффузии и размеры капель 

совпадают друг с другом, то наблюдаемая диффузия будет критически 

зависеть от выбранного переменного времени диффузии. Перечисленные 

случаи не применимы к МЭ, но дают основу для очень важной общей и 

неинвазивной методики непосредственного определения размеров капель в 

эмульсиях и даже макроэмульсиях. 

В случае самообразования с установлением равновесного состояния 

сурфактанта, как и в микроэмульсиях, дискретных агрегатах или каплях, если 

они имеют расширения гораздо меньшие, чем расстояние, которое 

контролируется в диффузионном эксперименте, то в таком случае 

эксперимент будет не чувствителен к молекулярному смещению внутри 

капельки и единственный способ наблюдения за состоянием внутренней 

компоненты – наблюдение капли как единого целого. Данный способ гораздо 

медленнее диффузии того же самого маркерного компонента в чистом 

растворителе или другого растворяющего компонента микроэмульсии. Для 

МЭ капельного типа коэффициенты диффузии двух растворителей, как 

правило, резко различаются на два порядка величины, а иногда и в несколько 

раз больше. 
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Не менее важным является влияние обструкции на молекулярный 

перевод в организме человека в сплошной среде. Диффузия обеих молекул 

непрерывной среды и сами капельки могут быть непосредственно учтены в 

простых геометрических особенностях системы. Молекулы сплошной среды 

испытывают на своѐм пути препятствие в виде капель, влияние которого 

зависит от объѐма и формы самой капельки. Наблюдение и описание эффекта 

обструкции может предоставить информацию, о формах и размерах 

объектов, таких как коллоидные частицы в широком диапазоне 

молекулярных систем. Релевантная теория предполагает наличие 

сферических и вытянутых стержневидных агрегатов, приводящих к 

незначительным препятствующим эффектам, а также сплюснутых или 

дискообразных частиц, агрегатов, вызывающих большее сопротивление. 

График, приведѐнный на рисунке 6, показывает обструктивный эффект, 

определяемый как отношение коэффициентов диффузии при наличии и 

отсутствии обструкции частицы [8]. 

 

Рисунок – 6. График зависимости диффузионного фактора обструкции (А) от 

объемных долей для различных форм частиц [8] 
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Зависимость эффекта обструкции для молекул растворителя от 

объемной доли обструкции частиц предоставляет способ качественной 

оценки геометрии коллоидных частиц. Количественный же анализ часто 

затрудняется тем, что коллоидные частицы всегда в какой-то степени 

сольватированы. Сольватация также снижает наблюдаемый коэффициент 

диффузии. 

Стоит добавить о самодиффузии коллоидных частиц. Альтернативный 

подход к исследованию геометрических параметров коллоидных частиц 

заключается в наблюдении процесса самодиффузии самих агрегатов. В 

результате бесконечного разбавления можно привести систему к состоянию 

отсутствия взаимодействий, что позволяет наилучшим образом определить 

коэффициент самодиффузии, он задается соотношением Стокса-Эйнштейна: 

𝐷0 =
𝑘𝐵𝑇

6𝜋𝜂 𝑅𝐻
  ,                               (1) 

где kB – постоянная Больцмана, T – абсолютная температура, η – вязкость 

растворителя и RH – гидродинамический радиус [9]. При более высоких 

концентрациях взаимодействия становятся существенными и коэффициенты 

самодиффузии уменьшаются. Концентрационная зависимость часто 

выражается в терминах расширения: 

𝐷 = 𝐷0 1− 𝑘𝑠𝛷 +⋯  ,               (2) 

где Ф – объемная доля частиц, а ks – безразмерная постоянная, зависящая от 

геометрии агрегата и взаимодействий. Для системы твердых сфер ks ≈ 2,5. 

Строго говоря, вышеприведѐнное уравнение (1) справедливо для сферы. Тем 

не менее, оно также может быть принято в качестве определения 

гидродинамического радиуса для частиц произвольной геометрии и таким 

образом, может быть использовано для характеристики частиц неизвестной 

формы. 

Описанный выше подход, бесспорно, полезен в описании, однако 

имеет ряд ограничений. Во-первых, прямое применение уравнения (1) 

предполагает бесконечное разбавление. Поскольку в качестве агрегатов 
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сурфактанта выступают самообразующиеся единицы, необходимо осознавать 

тот факт, что разбавление может способствовать изменению их свойств. При 

более высоких концентрациях взаимодействия становятся сильно влияющим 

фактором на процесс самодиффузии (см. уравнение (2)), и они должны быть 

учтены. На самом деле, последствия обструкции могут быть полезны при 

выводе межчастичных взаимодействий [8]. 

Рассмотрим диффузию в двухслойных микроструктурах. Ранее был 

вычислен геометрический фактор обструкции самодиффузии поверхностно-

активного вещества и молекулы растворителя в двухконтинентальной 

кубической модели микроструктуры. Геометрический фактор препятствия 

определяется как относительный коэффициент диффузии D/D
o
, где D – 

коэффициент диффузии в структурированной системе ПАВ и D
o
 – это 

коэффициент диффузии в чистом растворителе. В качестве моделей 

структуры в основном рассматривали те, что имеют постоянное среднее 

значение кривизны поверхностей, но они также были получены результаты 

для взаимосвязанной модели цилиндра. Однако учитывая обстоятельства 

работы, из трѐхпериодических микроструктур результаты применимы также 

и к неупорядоченным биконтинуальным микроэмульсиям и L3 

губкообразной фазе. В двухконтинентальной МЭ геометрический фактор 

непроходимости зависит от соотношения вода-масло. Расширение вокруг 

сбалансированных (равных объемов воды и масла) областей происходит 

предпочтительно с более выгодной стороны на разделе фаз: 

𝐷𝑤 𝐷𝑤
0 = 0.66− 𝛽(Ф0 − 1

2 )  ,                           (3) 

𝐷𝑜𝑖𝑙 𝐷𝑜𝑖𝑙
0 = 0.66 + 𝛽(Ф0 − 1

2 )  ,                         (4) 

где Ф0 – объемная доля масла, β – коэффициент расширения, который зависит 

от координационного числа структуры, т.е. от семейства поверхностей 

постоянной средней кривизны. Значения коэффициента расширения 
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различны, так для Р-семейства (координационное число 6) β = 0,78, в то 

время как для D-семейства (координационное число 4) β = 0,54. 

Коэффициент диффузии поверхностно-активных веществ является 

максимальным при сбалансированном состоянии и соответствующее 

расширение дает следующее отношение: 

𝐷𝑠 𝐷𝑠
0 = 2

3 − 𝛽′(Ф0 − 1
2 )2  .                             ( 5 ) 

Здесь D
0

s: означает коэффициент диффузии в случае двумерной боковой 

диффузии при содержании поверхностно-активного вещества в пленке. 

Коэффициент расширения β' имеет значение 1,8 для P-семейства 

поверхностей. 

В двухслойных непрерывных структурах, происходящих в 

двухконтинентных кубических и L3 фазах, диффузия вполне может быть 

описана теми же уравнениями. Приведенные выше уравнения были 

применены для анализа данных самодиффузии из ряда биконтинуальных 

микроэмульсий, фаз L3 и биконтинуальных кубических фаз 

Анализ, основанный на определении коэффициентов самодиффузии, 

может иметь ряд ограничений и осложнений. Следует отметить, что 

представленные выше уравнения справедливы лишь для эффекта 

геометрической непроходимости (обструкция). Во многих случаях 

сольватационные эффекты, когда молекулы растворителя имеют более 

низкую подвижность в непосредственной близости от пленки ПАВ, могут 

быть того же или даже более высокого порядка величиной. Эффекты 

сольватации увеличиваются вместе с ростом концентрации ПАВ и 

необходимо суметь отделить сольватацию от эффектов обструкции. 

Аналогично, если разделение на домены не является полным, то имеет 

место влияние на характер диффузии. Если часть средних молекул, по одной 

из этих причин, непрерывно диффундируют с капельками, то диффузия 

будет замедлена согласно 

𝐷 = 𝑝𝑓𝐷𝑓 + 𝐷𝑏𝑝𝑏  ,                       (6) 
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Так как диффузия капель, Db, как правило, гораздо медленнее, чем диффузия 

свободных молекул растворителя, Df, она же будет замедляться 

пропорционально фракции молекул растворителя, pb, диффундирующей 

вместе с каплями. В случае сольватация она, как правило, пропорциональна 

концентрации поверхностно-активного вещества [8]. 

Таким образом, диффузия с каплями может происходить из-за 

неполной сегрегации между водой и маслом и из-за сольватации молекул 

ПАВ. Если часть молекул растворителя капельки распределить в сплошной 

среде, то это ускорит диффузию, опять же пропорционально доле молекул. 

Также осложнение возникает, когда поверхностно-активное вещество 

отсутствует, будучи ограничено поверхностно-активными пленками, но 

имеет значительную растворимость в одном из растворителей. Это замедляет 

диффузию растворителя из-за сольватации. Эффект наблюдается в основном 

для слабоамфифильных, преимущественно короткоцепочечных алкиловых, 

ПАВ. Другим примером могут служить неионные поверхностно-активные 

вещества, которые обладают относительно высокой растворимостью 

мономеров в масле, особенно при повышении температуры. 

Перечисленные эффекты усложняют анализ и, как правило, делают 

выводы с точки зрения микроструктуры менее определенными. Однако для 

достаточно амфифильных поверхностно-активных веществ и для типичных 

масел этот эффект будет незначительным. Для короткоцепочечных 

поверхностно-активных веществ, таких как С6, часто упускаются проблемы 

анализа микроструктуры из-за того, что существует неопределенность 

распределения поверхностно-активного вещества между микродоменами [7]. 

Таким образом, для взаимосвязанных случаев высокой общей 

концентрации ПАВ, высокой растворимости мономера в воде поверхностно-

активного вещества в одном из растворителей и при неполной сегрегации 

растворителя структурные вычеты становятся, как и в большинстве других 

случаев, менее однозначными.  
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2 Диффузометрия ЯМР с импульсным градиентом магнитного 

поля 

 

Альтернативным методом измерения коэффициентов диффузии 

обратных мицелл является эксперимент по диффузометрии ЯМР с 

импульсным градиентом магнитного поля. Данный метод популярен и 

способен обеспечить точные измерения коэффициента диффузии (D). 

Рассматриваемый метод по измерению коэффициентов диффузии вещества с 

помощью варьирования импульсного градиента магнитного поля позволяет 

просканировать оптически непрозрачные и мутные образцы. Диффузионные 

измерения не подвержены влиянию присутствующих в веществе лишних 

частиц пыли или диэлектрической проницаемости составных частей 

микроэмульсии. Магнитно-резонансная съѐмка также позволяет различать не 

совпадающие молекулярные образцы. Благодаря некоторым исследованиям 

по измерению коэффициентов диффузии обратных мицелл доказаны высокая 

эффективность данного эксперимента, зондирование ограниченной 

диффузии молекул внутри эмульсии, самих капелек. Измерение сигналов 

сурфактанта и косурфактанта позволяют получить данные о диффузии 

раствора и приспособить их к отношению Штейскала-Таннера (уравнение 7), 

затем данные преобразуются в одно среднее значение, используемое для 

определения размера капли с использованием соотношения Стокса-

Эйнштейна [7,9]. 

𝑆(𝑮)

𝑆(0)
= 𝑒𝑥𝑝  −𝛾2𝛿2𝑮2𝐷(∆ −

𝛿

3
)  ,                                (7) 

где S(G) – сигнал с амплитудой градиента G, а S(0) - сигнал с нулевым 

градиентом. 

 Молекулярная диффузия, часто называемая просто диффузией, это 

тепловое движение частиц (в жидкости или газе) при температуре выше 

абсолютного нуля. Скорость этого движения является функцией от 

температуры, размера и формы частиц и вязкости жидкости. Для улучшения 
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чувствительности в современных ЯМР-спектрометрах при снятии спектра 

используется разработка различных методов, импульсных 

последовательностей. Применение методик ЯМР с импульсными 

градиентами магнитного поля позволяет измерять скорость диффузии 

ядерных спинов. При помощи спектроскопии ЯМР могут быть исследованы: 

диффузия ионов, молекул межмолекулярных комплексов, органических 

комплексов и мицелл. 

Градиентный импульс поля кодирует молекулы в соответствии с 

занимаемым ими пространственным положением, и после времени диффузии 

(Δ) новое положение молекул может быть декодировано при помощи второго 

градиентного импульса (рисунок 7).  

 

Рисунок – 7. Применение градиентных импульсов 

 

Только те молекулы, которые не покидают исходный слой жидкости 

(перпендикулярный к оси, вдоль которой направлено поле градиентной 

катушки) вносят вклад в результирующий сигнал ЯМР [10]. Ослабление 

интенсивности сигнала зависит от коэффициента диффузии (D), времени 
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диффузии (Δ) и параметров градиента (величины градиента поля g и 

длительности воздействия δ). Значение коэффициента диффузии может быть 

рассчитано аппроксимацией кривой затухания сигнала эха (рисунок 8). 

  

Рисунок – 8. Зависимость интенсивности сигнала ЯМР от величины 

градиента поля g [11] 

 

 DOSY (Diffusion-Order SpectroscopY) – диффузионно-упорядоченная 

спектроскопия, позволяет выделить спектры индивидуальных соединений из 

смесей в случае достаточного различия в коэффициентах диффузии.

 Анализ практической части основывается на съѐмке спектра DOSY, 

суть метода заключается в применении пространственной вариации 

параметров традиционной импульсной последовательности таким образом, 

чтобы все сканирования, необходимые для определения данного физического 

параметра могли быть проведены одновременно в различных частях образца. 

Спектр записывается при наличии слабого считывающего градиента, 

поэтому форма линии содержит необходимую информацию. 

 В работе применяется следующая методика: значения коэффициентов 

самодиффузии определяют из анализа диффузионного затухания. 

Рассчитывают относительный коэффициент диффузии воды и масла в 
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системе D/D0, где D – диффузия компонента в МЭ, D0-диффузия чистого 

компонента. О типе МЭ судят по разнице значений коэффициента 

самодиффузии масла и воды, так Dмасла/D0масла >> Dводы/D0воды соответствует 

прямым МЭ, Dмасла/D0масла << Dводы/D0воды – обратным МЭ, Dмасла/D0масла ≈ 

Dводы/D0воды – биконтинуальные МЭ, при этом разница должна быть как 

минимум на один прядок. 

 Наиболее эффективным для нашего исследования микроэмульсии и 

мицелл является метод изменения импульсного градиента МР и 

диффузионная ЯМР-спектроскопия. Полученные с их помощью косвенные 

данные позволяют наиболее точно описать поведение изучаемых агрегатов, а 

так же определить их геометрические параметры. 
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3 Экспериментальная часть 

 

3.1 Объекты исследования 

 
В данной работе исследуются спектры микроэмульсии 

вода/АОТ/изопропилмиристат, а также вода/АОТ/изопропилмиристат/ 

аминокислота. В качестве аминокислот берутся β-аланин, L-лизин, L-серин и 

глицин. 

 Изопропилмиристат (ИПМ) выступает в качестве неполярного 

растворителя, масла, представляет собой изопропиловый эфир 

мириститновой кислоты без цвета и запаха (рисунок 9), молярная масса: М = 

270,45 г/моль. 

 

Рисунок – 9. Сруктурная формула изопропилмиристата (С17Н34О2) 

 

 АОТ (бис (2-этилгексил) сульфосукцинат натрия) как ПАВ 

представляет собой гранулы молочного цвета, молярная масса: М=444,55 

г/моль. Молекула АОТ имеет два алкильных хвоста (рисунок 10) и 

используется для стабилизации микроэмульсий типа вода в масле, 

способствует образованию мицелл. 

 

Рисунок – 10. Структурная формула АОТ (С20Н37NaО7S) 



26 

 

Одной из аминокислот (АК), как маркерный объект исследования 

является алифатическая неполярная аминокислота β-аланин (рисунок 11), 

молярная масса: М = 89,09 г/моль. β-аланин входит в состав ряда 

биологически активных соединений. 

   

Рисунок – 11. Структурная формула аминокислоты β-аланина 

(С3Н7NO2) 

 

Аминокислота L-лизин представляет собой изомер лизина (рисунок 

12), алифатическая аминокислота с выраженными свойствами основания, 

которая на подобие других алифатических АК не вырабатывается в 

организме человека и является незаменимой аминокислотой, так же входит в 

состав белковых соединений, молярная масса: М = 146,19 г/моль. 

 

Рисунок – 12. Структурная формула аминокислоты L-лизина 

(С6Н14N2O2) 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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Следующей исследуемой аминокислотой является L-серин (рисунок 

13), она представляет собой оптический изомер гидроксиаминокислоты 

серина и участвует в строении белковых структур, в организме человека 

является заменимой, молярная масса: М = 105,09 г/моль. 

 

Рисунок – 13. Структурная формула аминокислоты L-серина (С3Н7NO3) 

 

Последней простейшей алифатической аминокислотой в работе 

является глицин (рисунок 14). Глицин не имеет изомеров и используется как 

ноотропное лекарственное вещество, молярная масса: М = 75,07 г/моль. 

 

Рисунок – 14. Структурная формула аминокислоты глицина (С2Н5NO2) 

 

Отличие β-аланина от аланина (α-аланина) состоит в том, что 

гидроксильная концевая функциональная группа связана с β-радикалом, что 

делает молекулу линейчатой формы и влияет на кислотно-основные свойства 

и гидрофобность, что важно для нашего эксперимента. Благодаря 

алифатической природе приведѐнных выше аминокислот, возможно 

определить сигналы на спектрах ЯМР с точностью до областей данной 

группы. Аналогичным изменениям в строении и свойствах подвержены 

изомеры лизина и серина, используемых в эксперименте. 
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Поскольку значение химических сдвигов от сигналов 
1
Н определяется 

взаимодействием протонов друг с другом и самой молекулы с внешней 

средой, то при попадании из более плотной среды (неполярный растворитель 

– масло) в менее плотную (водный раствор) взаимодействие молекул β-

аланина меняет характер, что влияет на область получаемых сигналов ЯМР. 

Наличие таких сдвигов указывает на попадание аминокислоты во 

внутреннюю область обратной мицеллы. 

 

3.2 Методы 

 

 Регистрация ЯМР 
1
Н (700 МГц) и 2D DOSY спектров микроэмульсии 

изопропилмиристат/АОТ/вода и комплекса микроэмульсии с аминокислотой 

проводилась на ЯМР спектрометре AVANCE III 700 фирмы «Bruker». При 

записи 
1
Н ЯМР-спектров использовались 90-градусные импульсы и задержки 

между импульсами 3 с; число накоплений от 16 сканов; ширина спектра –14 

м.д. 
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4 Результаты и обсуждения 

 
Получены и обработаны в программе TopSpin следующие одномерные 

спектры (рисунки 15-18): 

 

Рисунок – 15. Одномерный 
1
Н ЯМР спектр МЭ и β-аланина (С3Н7NO2) 

(МЭ+ β-Ala(5%)) при температуре 303 К 

 

Сигналы на спектре, приведѐнном выше, подписаны в соответствии с 

взаимным расположением химических сдвигов, отвечающих группам в 

углеводородных цепях ИПМ и АОТ, образующих МЭ вместе с водой 

H2O(D2O), и представленной аминокислоты β-аланина. Данные приведены с 

целью дальнейшего понимания, в каких областях спектра относительно друг 

друга находятся сигналы составляющих микроэмульсию 

вода/АОТ/изопропилмиристат и добавленных в МЭ аминокислот. 

На примере β-аланина, согласно его структурной формуле, на спектре 

получены два триплета (рисунок 15), положение которых говорит о 

состоянии и поведении МЭ, о характере образовавшихся мицелл. По разнице 

в химических сдвигах можно сделать вывод о нахождении аминокислоты в 
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микроэмульсии. Это важно нам для оценки степени связывания аминокислот 

молекулами ПАВ. Если при добавлении аминокислоты в микроэмульсию 

наблюдаются незначительные химические сдвиги, это указывает на 

нахождение аминокислоты в водной среде, в противоположном случае 

указывает на нахождение вблизи молекул ПАВ, на границе раздела. В работе 

используется АОТ с содержанием β-аланина (5%), глицина (2%), L-серина 

(2%) и L-лизина (2%). Аналогично β-аланину далее приведены одномерные 

ЯМР-спектры с остальными аминокислотами (рисунки 16-18). 

 

 

Рисунок – 16. Сравнение одномерных 
1
Н ЯМР спектров МЭ без АК 

(верхний) и МЭ с АК 2% глицином (МЭ+Gly(2%)) (нижний) для 

сопоставления сигналов химических сдвигов ИПМ, H2O(D2O), АОТ и 

глицина (С2Н5NO2) 
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Рисунок – 17. Сравнение одномерных 
1
Н ЯМР спектров МЭ без АК 

(верхний) и МЭ с АК 2% L-серином (МЭ+L-Ser(2%)) (нижний) для 

сопоставления сигналов химических сдвигов ИПМ, H2O(D2O), АОТ и L-

серина (С3Н7NO3) 

 

 

Рисунок – 18. Сравнение одномерных 
1
Н ЯМР спектров МЭ без АК 

(верхний) и МЭ с АК 2% L-лизина (МЭ+L-Lys(2%)) (нижний) для 

сопоставления сигналов химических сдвигов ИПМ, H2O(D2O), АОТ и L-

лизина (С6Н14N2O2) 
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Предполагаем, что вода проникает внутрь образовавшихся мицелл. 

Согласно схеме на рисунке 5, имеем дело со второй системой мицеллы, то 

есть вода заключена во внутренней области обратной мицеллы, еѐ 

гидрофобные концы обращены во внешнюю неполярную среду. 

Таким образом, для подтверждения попадания β-аланина внутрь 

мицеллы есть два способа: 

- Диффузия – благодаря проникновению аминокислоты из масла в 

воду, еѐ скорость вращения изменится, что отразится на спектре смещением 

сигналов; 

- Радикал -NH2- и группа –ОН при попадании в водный раствор уходят 

в обмен, если аминокислота останется в неполярном масле, то в результате 

обмена не произойдѐт и на спектре должны быть видны сигналы всех 

водородов молекулы β-аланина. 

 Так же диффузия или упомянутый в работе ранее метод самодиффузии 

на примере опытов с остальными аминокислотами позволил найти размеры 

образовавшихся мицелл с помощью соотношения Стокса-Эйнштейна 

(уравнение 1), для этого достаточно знать значение коэффициента 

самодиффузии самого поверхностно-активного вещества АОТ. 

В ходе работы были сняты и обработаны спектры в эксперименте 2D 

DOSY для каждого образца. Суть эксперимента заключалась в определении 

коэффициентов диффузии (КД) из анализа диффузионных спадов от ЯМР 

сигналов исследуемых образцов. В качестве примера, на рисунке 19 приведѐн 

диффузионный спад сигнала ИПМ, полученный из DOSY ЯМР-спектра по 

ядрам водорода для микроэмульсии (вода 10%/АОТ/изопропилмиристат + β-

Ala5%). 
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Рисунок – 19. Диффузионный спад сигнала ИМП (1,89 м.д.), 

полученный из DOSY ЯМР-спектра по ядрам 
1
Н для микроэмульсии 

(вода/АОТ/изопропилмиристат) с β-Ala(5%) 

 

Сравнение порядков полученных коэффициентов даѐт представление о 

фазовом состоянии микроэмульсии, а также о еѐ возможных функциях. Так, 

на примере образца МЭ с β-аланином (5%) были получены КД 

изопропилмиристата – DИПМ = 1,84·10
-10 

м
2
/с, поверхностно-активного 

вещества АОТ – DAOT = 7·10
-12

 м
2
/с, воды – DН2O = 3,48 10

-11
 м

2
/с и самой 

аминокислоты – DAК = 1,27·10
-12 

м
2
/с, далее был рассчитан 

гидродинамический радиус образований, обуславливающих фазовое 

состояние рассматриваемой МЭ. В случае β-аланина гидродинамический 

радиус мицелл составляет RH = 6,61 нм, расчѐт проводился согласно 
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соотношению Стокса-Эйнштейна (уравнение 8). Аналогичным образом были 

рассчитаны размеры мицелл из полученных коэффициентов диффузии в 

подобных опытах с другими аминокислотами. 

Ниже в таблице 1 представлены результаты полученных в ходе работы 

коэффициентов диффузии исследуемой микроэмульсии 

(вода/АОТ/изопропилмиристат) с добавлением аминокислот и размеров 

образовавшихся мицелл, в зависимости от коэффициента диффузии ПАВ. 

Для лизина и серина произошло перекрывание сигналов МЭ и аминокислоты, 

поэтому коэффициенты диффузии для них определить не удалось. Расчѐт 

гидродинамического радиуса мицелл производится согласно соотношению 

Стокса-Эйнштейна (уравнение 8): 

𝑅𝐻 =
𝑘𝐵𝑇

6𝜋𝜂 𝐷0
  ,                                   (8) 

где kB – постоянная Больцмана, T – абсолютная температура, η – вязкость 

растворителя (в нашем случае ИПМ) и D0 – коэффициент диффузии 

поверхностно-активного вещества (в нашем случае АОТ), RH – 

гидродинамический радиус. В опытах исследуемая микроэмульсия 

представляла собой смесь: ИПМ (70%), АОТ (20%) и H2O(D2O) (10%). 

Вязкость ИПМ составляет η = 4,8 мПа·с, температура образцов Т = 303К.  

 

Таблица – 1. Значения коэффициентов диффузии составляющих МЭ 

компонентов (вода/АОТ/изопропилмиристат) с добавлением аминокислот и 

гидродинамического радиуса образованных мицелл 

АК 
DAК, 10

-12 

м
2
/с 

DИПМ, 10
-10 

м
2
/с 

DН2O, 10
-11

 

м
2
/с 

DAOT, 10
-12

 

м
2
/с 

RH, нм 

β-Аla(5%) 1,27 1,84 3,48 7 6,61 

Gly(2%) 2,88 2,05 2,19 - - 

L-Ser(2%) - 1,92 3,24 5,89 7,85 

L-Lys(2%) - 1,58 1,84∙ 1,95 23,71 

МЭ - 1,89 3,69 6,76 6,84 
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В высвобожденном состоянии, вне МЭ, коэффициент диффузии воды 

составляет 2,62·10
-9

 м
2
/с. Таким образом, при попадании водного раствора в 

МЭ скорость диффузии молекул воды значительно уменьшилась, из чего 

следует снижение их кинетики и попадание в ограниченный объѐм, что 

говорит об образовании обратных мицелл. В результате имеем дело с 

обратной мицеллой (рисунок 20), то есть вода заключена во внутренней 

области мицеллы, еѐ гидрофобные концы обращены во внешнюю 

неполярную среду. 

 

Рисунок – 20. Изображение обратной мицеллы в неполярном 

растворителе 

 Исходя из полученных данных, предполагаем, что аминокислоты (АК) 

вместе с водой попадают во внутреннюю область мицелл. Об этом 

свидетельствует отсутствие сигналов водорода 
1
Н от радикалов -NH2- (т.к. 

при попадании в водный раствор данный радикал уходит с группой –ОН в 

обмен) в одномерных спектрах и совпадение порядков коэффициентов 

диффузии аминокислот и воды. То есть можно говорить о переносе вещества 

в МЭ. Кроме того, рассчитанные значения коэффициентов диффузии АК 

указывают на снижении скорости диффузии, что объяснимо нахождением 

аминокислоты в ограниченном объѐме. Таким образом, можно говорить о 

возможности транспортировки пептидов внутри мицелл, образующих 

микроэмульсию.  
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Выводы 

 
1. В ходе выполнения научно-исследовательской работы с помощью 

диффузионно-упорядоченной ЯМР-спектроскопии DOSY были получены 

коэффициенты диффузии для исследуемых объектов и установлено, что 

фазовое состояние МЭ (вода/АОТ/изопропилмиристат) определяют обратные 

мицеллы.  

2. Найденные значения коэффициентов диффузии ПАВ позволили 

определить гидродинамический радиус образованных обратных мицелл с 

различными аминокислотными остатками.  

3. Образованные обратные мицеллы заключают во внутренней области 

молекулы воды и рассматриваемые аминокислоты, что говорит о 

транспортной функции микроэмульсии. 

  



37 

 

Список литературы 

 
1. Робертс, Дж. Ядерный магнитный резонанс: применение в органической 

химии [Текст] / Дж.Робертс; пер. с англ. Н.М. Померанцевой. – М.: Изд-во 

иностранной литературы, 1961. – 137 с. 

2. Каратаева, Ф.Х. Спектроскопия ЯМР в органической химии / Ф.Х. 

Каратаева, В.В. Клочков – Казань: КФУ, 2013. – ч.1. – 129 с. 

3. Regev, O. A Study of the Microstructure of a Four-Component Nonionic 

Microemulsion by Cryo-TEM, NMR, SAXS, and SANS [Text] / O. Regev, S. 

Ezrahi, A. Aserin, N. Garti, E. Wachtel, E. W. Kaler, A. Khan, Y. Talmon // 

Langmuir – 1996. – N 12. – P.668–670. 

4. Mehta, S.K. Incorporation of Antitubercular Drug Isoniazid in Pharmaceutically 

Accepted Microemulsion: Effect on Microstructure and Physical Parameters / 

S.K. Mehta, Gurpreet Kaur, and K.K. Bhasin // Pharmaceutical Research – 

2008. – V. 25, N 1. – P. 227–228. 

5. Потешнова, М.В. Свойства прямых микроэмульсий в трѐхкомпонентной 

системе твин-80-толуол-вода [Текст] / М.В. Потешнова, Н.М. Задымова, 

Е.В. Григорьев – М.: МГУ, 2004. – сер.2, Т. 45, N 3. – С.195–203. 

6.  Determination of Size Parameters of Water-Aerosol OT-Oil Reverse Micelles 

from Their Nuclear Magnetic Resonanse Data [Text] // The Journal of Physical 

Chemistry – 1984. – Vol. 88, N 21. – P. 5122. 

7. J. Law, Sue Sizing of Reverse Micelles in Microemulsions using NMR 

Measurements of Diffusion [Text] / Sue J. Law, Melanie M. Britton // 

Langmuir – 2012. – P. 2–5. 

8. Lindman, B. Structure of Microemulsions Studied by NMR [Text] / B. 

Lindman, U. Olsson // Division of Physical Chemistry 1, Chemical Centre, 

University of Lund – 1996. – P. 344–348. 

9. Архипов, В.П. Размеры мицелл в водных растворах 

цетилтриметиламмоний бромида – исследование методом ЯМР 

диффузометрии [Текст] / В.П. Архипов, З.Ш. Идиятуллин – Казань: 



38 

 

КНИТУ-КХТИ, 2009. – С.45–51. 

10. Черныш, Ю.Е. Применение селективных методов гетероядерной 

спектроскопии ЯМР в исследованиях многокомпонентных систем [Текст] 

/ Ю.Е. Черныш, В.А. Волынкин, В.Т. Панюшкин, В.И. Кондаков, М.С. 

Коробов, Г.С. Бородкин – М.: Успехи химии, 2005. – N 74. – С. 317–337. 

11. Соколова, С.А. Физические принципы и возможности импульсного ЯМР 

в исследовании структуры и состояния сорбатов в природных и 

синтетических высокомолекулярных соединениях [Текст] / С.А. Соколова 

– Воронеж: ВГАУ, 2016. – Т. 16, N 1. – С. 66–77. 

 


