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ОБРАЗОВАНИЕ ЭМУЛЬСИЙ В СИСТЕМАХ  

«ВОДА – ПРЕПАРАТ CREMOPHOR 25А – ВАЗЕЛИНОВОЕ МАСЛО» 
Е. В. ГРУКАЛОВА, Г. Г. ЭМЕЛЛО, Ж. В. БОНДАРЕНКО 

The emulsions in «water – surface activity substance CREMOPHOR 25A – vaseline oil» by means of dispergation method 
had been prepared. The stability of these emulsions at different temperatures and with action by centrifugal mechanism was 
studied 
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Основными компонентами эмульсий являются полярная и неполярная жидкости и поверхностно-

активное вещество (ПАВ). При получении косметических эмульсий, обладающих смягчающими и вла-
гоудерживающими свойствами, используется вазелиновое масло. Для стабилизации таких эмульсий
применяют технические препараты ПАВ, например, препарат Cremophor 25А – смесь жирных спиртов
фракции С16–С18 со средней степенью этоксилирования 25. Предварительно были изучены поверхност-
но-активные свойства препарата и его способность к мицеллообразованию в водных растворах, которые
подтвердили, что препарат является типичным представителем коллоидных ПАВ и обладает высокой
поверхностной активностью. Полученные данные свидетельствовали о том, что технический препарат
ПАВ Cremophor 25А с успехом может выполнять функцию стабилизатора эмульсионных систем. 

Исследуемые системы получали путем смешивания 20 мл вазелинового масла и 80 мл водного
раствора ПАВ с концентрациями 0,01; 0,10; 1,00; 5,00 и 10,00 г/л при температуре 20–22°С. Соотно-
шение масляной и водной фаз составляло 1:4. Перемешивание смесей осуществляли на магнитной
мешалке в течение 20 мин. После отстаивания в течение 15 мин получали два слоя – водный и орга-
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нический и осуществляли их анализ различными методами (рефрактометрический, турбидиметриче-
ский). Тип полученных эмульсий устанавливали методом разбавления. 

По показателям преломления и мутности систем установлено, что вода и вазелиновое масло прак-
тически нерастворимы друг в друге. При концентрации исходного водного раствора ПАВ равной 0,01 
г/л мутность водного слоя минимальна (0,09 см–1), то есть эмульгирующая способность ПАВ по от-
ношению к маслу в водной среде еще не проявляется. Исходя из органолептических свойств водного
слоя (визуальные наблюдения) и определения размеров капель по методам Геллера и Рэлея получено, 
что в области концентраций 0,05–0,10 г/л водный слой представляет собой золи с размерами частиц
до 50–70 нм, а в области концентраций 1,00–10,00 г/л – «белые» золи, в которых размеры капель мас-
ла могут достигать 180 нм. При этом показатель преломления с увеличением концентрации раствора
ПАВ незначительно повышается (от 1,3320 до 1,3340).  

В органическом слое при концентрации исходного водного раствора ПАВ 0,01 г/л образуется раз-
бавленная обратная эмульсия. Опалесцирующий эффект свидетельствует о том, что размеры капель
полярной жидкости находятся в интервале 80–180 нм («геллеровское» рассеяние). С увеличением со-
держания ПАВ в системе процесс эмульгирования в масляной фазе протекает более интенсивно, чем в
водной. Для системы, полученной с содержанием ПАВ 0,10 г/л, в органическом слое зафиксировано
два показателя преломления – 1,4735 и 1,3330. При этом более четкая граница между светом и тенью
наблюдалась во втором случае. Предполагаем, что данная система может представлять собой множе-
ственную эмульсию. В области концентраций ПАВ 1,00–10,00 г/л значения показателя преломления
органического слоя близки к значению показателя преломления воды. По нашему мнению, это свиде-
тельствует о том, что органический слой представляет собой концентрированные прямые эмульсии, 
то есть произошло обращение фаз. 

По результатам исследований был выбран компонентный состав и методом диспергирования по
способу «горячий/горячий» получены образцы косметических эмульсий. Их анализ показал, что в
обычных условиях и под воздействием повышенной температуры они являются устойчивыми, но те-
ряют устойчивость при центрифугировании. 


