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Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются уникальным объектом 
коллоидной химии и предметом многочисленных исследований, которые в зна-
чительной степени стимулируются как фундаментальными, так и прикладны-
ми задачами. Это связано с тем, что ПАВ обладают комплексом коллоидно-хи-
мических свойств, оптимальное использование которых, а также возможность 
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их регулирования позволяет создавать новые материалы и композиции для по-
лучения эмульсий первого рода. В настоящее время особую актуальность приоб-
ретают смеси ПАВ, которые вследствие синергизма могут обладать большей по-
верхностной активностью, чем каждый компонент в отдельности [1—7]. Такое 
поведение растворов смесей ПАВ представляет значительный теоретический и 
практический интерес, так как при комбинировании ПАВ различного строения 
существенно возрастают возможности создания систем, обладающих требуемы-
ми свойствами, не прибегая к синтезу новых веществ.

В данной работе показана возможность регулирования коллоидно-химиче-
ских свойств смесей катионных ПАВ (КПАВ) низкомолекулярными спиртами 
различного химического строения с целью получения новых композиций КПАВ 
с эффективным эмульгирующим и стабилизирующим действием на границе раз-
дела масло/вода.

методикА ЭкСПериментА

В качестве объектов исследований использовали: КПАВ с одинаковой длиной 
углеводородного радикала, отличающиеся строением гидрофильной части моле-
кулы — октадецилпропилендиамин (ОПДА), октадецилпропиленоксиэтиленпо-
лиамин (ОППА), октадецилимидазо-полиамин (ОИПА) и их смеси с октадецил-
диметилэтиламмоний бромидом (ЧАС), где мольная доля (a) ЧАС составляла 0,2 
и 0,5. В качестве низкомолекулярных спиртов использовали этанол, пропанол, 
изопропанол, этиленгликоль, глицерин (Ссп составляла 1 %). Коллоидно-хими-
ческие свойства растворов КПАВ, их смесей и композиций с низкомолекуляр-
ными спиртами изучены тензиометрическим методом и методом электрофореза. 
Измерения поверхностного натяжения исследуемых объектов проводили с ис-
пользованием прибора «Процессор-тензиометр К100 МК2» фирмы «Kruss» (Гер-
мания) в автоматическом режиме с точностью ± 0,3 мН/м. Для приготовления 
солянокислых растворов КПАВ и их смесей использовали бидистиллированную 
воду (удельная электропроводность воды 18,2 МОм/см) с рН 2,0. Измерения про-
водили при температуре 20 и 50 °С.

Электрокинетический потенциал в растворах КПАВ определяли методом 
электрофореза с использованием автоматической установки микроэлектрофо-
рометр Zetaphoremeter IV фирмы «CAD Instrumentation» (Франция). Принцип 
работы прибора основан на измерении электрофоретической подвижности ча-
стиц размером менее 50 мкм. Расчет величины ξ-потенциала проводили с ис-
пользованием уравнения Гельмгольца — Смолуховского [8]. Измерения прово-
дили при температуре 20 °С.

реЗулЬтАты и их оБСуЖдение

Сравнительный анализ коллоидно-химических характеристик индивиду-
альных КПАВ, результаты которого представлены в табл. 1, показал, что наи-
большую поверхностную активность g на границе с воздухом проявляют ОПДА и 
ЧАС. Для них наблюдается склонность к агрегации в области более низких кон-
центраций, что обусловлено пространственной структурой — наличием четырех 
алкильных заместителей у атома азота молекулы ЧАС и сбалансированностью 
двух полярных групп в алкильной цепи молекулы ОПДА.
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Таблица 1

Коллоидно-химические характеристики растворов индивидуальных КПАВ

ПАВ Sm ⋅ 1020, м2 Сk ⋅ 104, моль/м3 σk, мН/м g ⋅ 103, Дж ⋅ м/моль

ЧАС 61,5 0,28 37,6 1210,2

ОИПА 43,8 21,06 35,0 14,6

ОППА 92,0 2,72 35,0  135,2

ОПДА 41,4 0,45 30,0  922,4

В то время как распределение большого количества полярных групп по цепи 
ОППА и наличие гетероцикла в молекуле ОИПА затрудняет мицеллообразова-
ние, склонность к агрегации для них наблюдается в области более высоких кон-
центраций, о чем свидетельствуют значения ККМ (Сk). Кроме того, наличие 
большого количества полярных групп молекулы ОППА препятствует ориенти-
рованию гидрофобных углеводородных радикалов перпендикулярно к грани-
це раздела, увеличивая тем самым площадку, приходящуюся на одну молекулу 
в поверхностном слое (Sm), что приводит к формированию менее плотного ад-
сорбционного слоя на границе с воздухом по сравнению с ОПДА и ОИПА. Од-
ним из важнейших критериев оценки эмульгируюшей способности ПАВ являет-
ся его способность понижать поверхностное натяжение на границах раздела фаз 
и тем самым облегчать диспергируемость двух несмешивающихся жидкостей. 
ОПДА, ОИПА и ОППА эффективнее снижают поверхностное натяжение на гра-
нице с воздухом (sk) по сравнению с ЧАС.

Как известно, смеси ПАВ по сравнению с индивидуальными веществами по-
зволяют более эффективно регулировать свойства дисперсных систем и протека-
ющие в них процессы. В связи с этим нами были изучены коллоидно-химические 
свойства растворов смесей КПАВ различного компонентного состава.

Сопоставительный анализ изотерм поверхностного натяжения растворов сме-
сей КПАВ, представленный на рис. 1, показал, что для растворов смесей ОИПА/
ЧАС и ОППА/ЧАС наблюдается синергетический эффект, проявляющийся в сни-
жении поверхностного натяжения, а для раствора ОИПА/ЧАС и синергетиче-
ский эффект при мицелообразовании — значение ККМ смеси ниже значений 
ККМ растворов индивидуальных КПАВ.

Как демонстрируют изотермы поверхностного натяжения растворов ОППА, 
ЧАС и их смеси (рис. 1, а) при концентрации ПАВ 4,5 ⋅ 10-5 моль/м3 значе-
ния поверхностного натяжения для растворов ОППА и ЧАС составляют 44 и 
40 мН/м, соответственно, а для раствора смеси ОППА/ЧАС — 37,5 мН/м. Для 
раствора смеси ОИПА/ЧАС (рис. 1, б) синергетический эффект проявляется 
уже при концентрации 6,1 ⋅ 10-6 моль/м3 — значение поверхностного натяже-
ния (σ) составляет 42 мН/м, для индивидуальных растворов ОИПА и ЧАС зна-
чения s при этой же концентрации — 71 и 46 мН/м соответственно. Раствор 
смеси ОПДА/ЧАС (рис. 1, в) снижает поверхностное натяжение в области ККМ 
эффективнее по сравнению с раствором ЧАС, поверхностная активность сме-
си меньше (g = 47,5 ⋅ 10-4 Дж ⋅ м/моль) поверхностной активности составляю-
щих ее компонентов.
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Количественная оценка межмолекулярных взаимодействий КПАВ в смешан-
ных растворах проведена на основе изотерм поверхностного натяжения с исполь-
зованием подхода Рубина и Розена, основанного на псевдофазной модели мицел-
лообразования (рис. 1) [9, 10]. В соответствии с данным подходом при численном 
решении уравнений (1, 2) рассчитано содержание компонентов, выраженное в 
мольных долях, в смешанных мицеллах (Хm) и адсорбционных слоях (Хσ) на 
границе раздела раствор/воздух, а также параметры межмолекулярного взаи-
модействия по уравнениям (3) и (4), которые являются количественной харак-
теристикой взаимодействия компонентов в смешанной мицелле (βm) и адсорбци-
онном слое (βσ) и служат мерой отклонения системы от идеального поведения.
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В соответствии с подходом Рубина и Розена критерием синергизма при ми-
целлообразовании является выполнение двух условий: 1) βm < 0 и 2) ln |(C1/C2)| <  
< | βm |, где С1 и С2 — ККМ индивидуальных ПАВ. Анализ данных, представлен-
ных в табл. 2, показывает, что взаимодействие индивидуальных КПАВ в смешан-
ном растворе определяется существенным различием в значениях ККМ компо-

Рис. 1. Изотермы поверхностного натяжения водных растворов:
а) 1 — ЧАС, 2 — ОППА, 3 — ОППА/ЧАС (a (ЧАС) = 0,2);  
б) 1 — ЧАС, 2 — ОИПА, 3 — ОИПА/ЧАС (a (ЧАС) = 0,2);  

в) 1 — ЧАС, 2 — ОПДА, 3 — ОПДА/ЧАС (a (ЧАС) = 0,5), 4 — ОПДА/ЧАС (a(ЧАС) = 0,2)



реГулировАние коллоидно-химичеСких СвойСтв рАСтворов СмеСей кАтионных  
ПоверхноСтно-Активных вещеСтв ниЗкомолекулярными СПиртАми

151

нентов смеси. Так, для раствора ОИПА/ЧАС (при (a) ЧАС как 0,2, так и 0,5), где 
отличие в значениях ККМ ОИПА и ЧАС составляет 2 порядка (табл. 1), получены 
высокие отрицательные значения βm (-24,52 и -23,41) и βσ (-25,61 и -27,12), что 
указывает на наличие сильного притяжения между ПАВ-компонентами смеси. 
Слабое взаимодействие между компонентами в растворе смеси ОППА/ЧАС, где 
значения ККМ ОППА и ЧАС отличаются на один порядок (табл. 1), наблюдает-
ся только в смешанных адсорбционных слоях (βσ = -0,62 и -0,79).

Таблица 2

Значения параметров взаимодействия βm и βσ, мольных долей Х1
m  

и Х1
σ ОПДА, ОППА, ОИПА, Х2

m и Х2
σ ЧАС в смешанных мицеллах  

и адсорбционных слоях на границе раздела раствор/воздух

Смесь Х1
m Х2

m βm
Х1

σ Х2
σ βσ

при 45 мН/м

ОПДА/ЧАС (a = 0,2) — — 6,62 — — 7,19

ОПДА/ЧАС (a = 0,5) — — 5,69 — — 6,96

ОППА/ЧАС (a = 0,2) — — 3,47 0,22 0,78 -0,62

ОППА/ЧАС (a = 0,5) — — 2,96 0,24 0,76 -0,79

ОИПА/ЧАС (a = 0,2) 0,26 0,74 -24,52 0,28 0,72 -25,61

ОИПА/ЧАС (a = 0,5) 0,32 0,68 -23,41 0,34 0,66 -27,12

Это обусловлено наличием объемной полиоксиэтиленовой цепи в молекуле 
ОППА, затрудняющей взаимодействие ОППА с ЧАС, вследствие чего ОППА прак-
тически не включается в мицеллы ЧАС. В растворе смеси ОПДА/ЧАС, где значе-
ния ККМ индивидуальных компонентов ОПДА и ЧАС одного порядка (табл. 1), 
значения βm и βσ положительны независимо от соотношения компонентов. Дан-
ный факт указывает на отсутствие притяжения между молекулами ПАВ в сме-
си и свидетельствует о том, что формирование мицелл ОПДА и ЧАС в растворе 
независимо друг от друга энергетически более выгодно по сравнению с образова-
нием смешанных мицелл в растворе, содержащих в своем составе оба ПАВ [11].

Эффекты межмолекулярных взаимодействий в смешанных растворах ПАВ 
во многом определяются характером изменения ζ-потенциала, который явля-
ется одной их основных характеристик электроповерхностных свойств раство-
ров ПАВ. В результате проведенных исследований установлено, что изменение 
величины ξ-потенциала в смешанных растворах ОПДА/ЧАС и ОППА/ЧАС, где 
значения βm > 0, коррелирует с зависимостью ξ-С(ПАВ) растворов индивиду-
альных КПАВ (рис. 2, а, б), а значения ξ-потенциала в смешанных растворах 
ОПДА/ЧАС и ОППА/ЧАС близки к значениям ξ-потенциала в растворах ин-
дивидуальных ОПДА, ОППА и ЧАС.

В смешанном растворе ОИПА/ЧАС наблюдается заметный рост значений 
ξ-потенциала по сравнению со значениями для растворов индивидуальных КПАВ 
(рис. 2, в). Так, зависимость ξ-С(ПАВ) смеси находится в пределах 28—41 мВ, 
а ОИПА и ЧАС — 2,5—25 мВ. Характер изменения величины ξ-потенциала в рас-
творе смеси ОИПА/ЧАС свидетельствует об уменьшении плотности положи-
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тельного заряда мицелл, что обусловлено наличием взаимодействия между мо-
лекулами ОИПА и ЧАС и образованием смешанных мицелл в растворе (βm < 0).

Значительное влияние на межмолекулярные взаимодействия в растворах 
ПАВ оказывает введение полярных органических соединений. Как видно из 
данных, представленных в табл. 3, введение спиртов приводит к изменению 
их основных характеристик — ККМ, поверхностной активности g, адсорбции 
Гmах и поверхностного натяжения sk на границе раздела раствор/воздух. На-
блюдаемые изменения в смешанных растворах КПАВ в присутствии низкомо-
лекулярных спиртов обусловлены повышением растворимости КПАВ, а также 
уменьшением диэлектрической проницаемости среды и увеличением электроста-
тического отталкивания между полярными группами. Это приводит к ослабле-
нию гидрофобных взаимодействий в смешанных растворах КПАВ, что отража-
ет снижение значений свободной энергии мицеллообразования ∆Фm. Нарушение 
мицеллярной устойчивости особенно проявляется в растворах ОИПА/ЧАС, где 
образуются сложные смешанные мицеллы. В этом случае абсолютное значе-
ние ∆Фm составляет 26,2 мДж/моль, а при введении спиртов снижается вплоть  
до 18,1 мДж/моль [12].

Изменение межмолекулярных взаимодействий в смешанных растворах 
КПАВ в присутствии низкомолекулярных спиртов подтверждает и характер 
изменения величины ξ-потенциала (рис. 3).

Введение спиртов в раствор смеси ОИПА/ЧАС (рис. 3, а) приводит к умень-
шению толщины диффузного слоя и снижению величины ξ-потенциала. По мере 
уменьшения степени гидратируемости спирта расстояние ближайшего подхода 
к фиксированному иону ДЭС мицеллы уменьшается, поэтому экранирующее дей-
ствие спиртов с одной гидроксильной группой по сравнению со спиртами с двумя, 
а особенно с тремя ОН-группами становится сильнее, что приводит к росту сил 
электростатического отталкивания полярных групп, а следовательно, к большему 
снижению величины ξ-потенциала. Падение величины ξ-потенциала может быть 
связано, с одной стороны, со специфической адсорбцией молекул спирта на по-
верхности раздела мицелла/раствор, а с другой  стороны, с  увеличением электро-

Рис. 2. Зависимость ξ-потенциала от концентрации ПАВ в растворе:
а) 1 — ЧАС, 2 — ОПДА, 3 — ОПДА/ЧАС; б) 1 — ЧАС, 2 — ОППА, 3 — ОППА/ЧАС; 

в) 1 — ЧАС, 2 — ОИПА, 3 — ОИПА/ЧАС
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Рис. 3. Зависимость ξ-потенциала от концентрации ПАВ в растворе:
1 — ОИПА/ЧАС (а), ОПДА/ЧАС (б); 2, 3, 4, 5, 6 — ОИПА/ЧАС (а), ОПДА/ЧАС (б) 

в присутствии этиленгликоля, глицерина, изопропанола, этанола и пропанола соответственно

Таблица 3

Коллоидно-химические характеристики растворов смесей 
ОПДА/ЧАС и ОИПА/ЧАС в присутствии спиртов при 20 °С

Спирт
Гmах ⋅ 106,
моль/м2

Сk ⋅ 105,
моль/м3

sk,
мН/м

-∆Фm,
мДж/моль

g ⋅ 104,
Дж ⋅ м/

моль

ОПДА/ЧАС

— 2,2 9,2 31,4 22,6 43,5

Этанол 1,4 32,5 30,7 19,6 12,3

Пропанол 2,1 30,4 30,5 19,8 13,6

Изопропанол 1,6 37,2 31,0 19,2 10,9

Этиленгликоль 1,7 31,3 30,3 19,7 13,3

Глицерин 1,9 15,1 29,4 21,4 28,6

ОИПА/ЧАС

— 2,6 2,1 34,3 26,2 177,1

Этанол 1,3 55,3 34,1 18,3 6,8

Пропанол 2,0 61,1 33,8 18,1 6,2

Изопропанол 1,7 41,2 33,5 18,9 9,3

Этиленгликоль 1,6 31,5 33,1 19,7 12,4

Глицерин 1,8 27,5 32,6 20,1 14,4
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статического отталкивания полярных групп за счет понижения диэлектрической 
проницаемости среды при введении спирта. Так, величина ξ-потенциала в раство-
ре ОИПА/ЧАС снижается в ряду пропанол > изопропанол > этанол > этиленгли-
коль > глицерин и служит прямым подтверждением ослабления гидрофобных 
взаимодействий в смешанном растворе ОИПА/ЧАС. Введение спиртов в раство-
ры ОПДА/ЧАС, где отсутствует взаимодействие между компонентами, приводит 
к увеличению величины ξ-потенциала (рис. 3, б). Это может быть связано с тем, 
что в растворе ОПДА/ЧАС присутствуют индивидуальные мицеллы ОПДА и ЧАС, 
плотность заряда на поверхности которых выше по сравнению с плотностью за-
ряда сложных смешанных мицелл ОИПА/ЧАС, вследствие чего молекулы спир-
та располагаются в диффузной части ДЭС, расширяя его. В этом случае величина 
ξ-потенциала в смешанном растворе ОПДА/ЧАС увеличивается в ряду пропанол 
< изопропанол < этанол < этиленгликоль < глицерин.

Особое влияние на межмолекулярные взаимодействия в растворах ПАВ и эф-
фективность их действия на межфазных границах оказывает температурный 
фактор. Из данных, представленных в табл. 4, следует, что с увеличением темпе-
ратуры вследствие интенсификации теплового движения молекул в присутствии 
спиртов происходит ослабление гидрофобных взаимодействий в смешанных 
растворах КПАВ, что вызывает диспергацию сложных мицеллярных агрегатов 
до более тонкодисперсных. При введении многоатомных спиртов нарушение ми-
целлярной устойчивости проявляется более заметно по сравнению с одноатом-
ными, и особенно при введении глицерина. Как видно из данных, представлен-

Таблица 4

Коллоидно-химические характеристики растворов смесей 
ОПДА/ЧАС и ОИПА/ЧАС в присутствии спиртов при 50 °С

Спирт
Гmах ⋅ 106,
моль/м2

Сk ⋅ 105, 
моль/м3

sk,
мН/м

-ΔФm,
мДж/моль

ОПДА/ЧАС 

— 2,1 8,2 30,0 25,2

Этанол 2,4 35,1 29,6 21,3

Пропанол 2,2 38,4 29,3 21,1

Изопропанол 2,5 37,5 29,4 21,2

Этиленгликоль 2,3 39,7 29,2 21,0

Глицерин 2,7 41,1 28,8 20,8

ОИПА/ЧАС

— 1,8 1,6 32,5 29,6

Этанол 1,9 2,5 31,5 28,4

Пропанол 2,8 2,0 30,1 28,9

Изопропанол 3,2 2,2 31,9 28,7

Этиленгликоль 3,1 3,9 31,2 27,2

Глицерин 3,8 4,5 28,3 26,8
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ных в табл. 4, при его введении максимально снижаются абсолютные значения 
∆Фm с 25,2 до 20,8 мДж/моль в растворах ОПДА/ЧАС и с 29,6 до 26,8 мДж/моль 
в растворах ОИПА/ЧАС. Дезагрегация и перестройка мицелл в смешанных рас-
творах КПАВ при введении спиртов приводит к увеличению в растворе количе-
ства КПАВ в ионно-молекулярном виде. Так, при введении глицерина значе-
ния адсорбции Гmах изменяются с 2,1 ⋅ 10-6 до 2,7 ⋅ 10-6 моль/м2 для раствора  
ОПДА/ЧАС и с 1,8 ⋅ 10-6 до 3,8 ⋅ 10-6 моль/м2 для раствора ОИПА/ЧАС, что при-
водит к снижению поверхностного натяжения растворов КПАВ на границе с воз-
духом с 32,6 до 28,3 мН/м [13].

Наблюдаемое различие в степени диспергирующего действия низкомолеку-
лярных спиртов в смешанных растворах КПАВ при повышении температуры 
обусловлено главным образом их гидратируемостью и поверхностной активно-
стью. Глицерин менее поверхностно активен (s20 = 59,4 мН/м) по сравнению с 
остальными спиртами и в то же время обладает высокой степенью гидратации 
в водных растворах, что приводит к ослаблению гидрофобных взаимодействий 
между углеводородными цепями молекул КПАВ и снижению энтропийного фак-
тора в большей степени, чем при введении спиртов с одной и двумя ОН-группами. 
Это обуславливает повышение дисперсности мицелл КПАВ в смешанных раство-
рах и снижение поверхностного натяжения растворов смесей КПАВ на границе 
раздела раствор/воздух. Таким образом, введение низкомолекулярных спиртов 
в смеси КПАВ позволяет повышать их эмульгирующую и стабилизирующую спо-
собность на межфазных границах и применять новые композиции КПАВ в каче-
стве эффективных эмульгаторов для получения эмульсий первого рода.

ЗАКЛючЕНИЕ

Проведенные исследования показали, что в смешанных растворах КПАВ, где 
установлено взаимодействие между компонентами, наблюдается синергетиче-
ский эффект, проявляющийся в снижении ККМ и поверхностного натяжения. 
Установлено, что эффективность влияния низкомолекулярных спиртов на из-
менение коллоидно-химического состояния КПАВ в смешанных мицеллярных 
растворах определяется длиной углеводородной цепи молекулы спирта, коли-
чеством гидроксильных групп и наличием взаимодействия между молекулами 
КПАВ в смешанном растворе. Показана возможность создания новых компози-
ций КПАВ с эффективным эмульгирующим и стабилизирующим действием на 
межфазных границах путем регулирования их коллоидно-химических свойств 
низкомолекулярными спиртами.
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ПроГноЗировАние ФиЗико-химичеСких СвоЙСтв 
ниЗкотемПерАтурных ионных ЖидкоСтеЙ

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Низкотемпературные ионные жидкости (ИЖ) — соли с температурой плав-
ления ниже 100 °С [1]. Большинство современных ИЖ плавятся при t < 25 °С. 
Как правило, ИЖ состоят из объемных асимметричных органических катионов 
и неорганических или органических анионов.

Для многих веществ данного класса характерны широкий интервал суще-
ствования в жидком состоянии (до 300 °С), низкое давление насыщенного пара, 
низкая воспламеняемость, высокая электропроводность, высокая сольватиру-
ющая способность по отношению как к органическим, так и неорганическим 
веществам [2]. ИЖ могут применяться в качестве реакционных сред, электро-
литов, теплоносителей, смазок, для разделения многокомпонентных систем, рас-
творения полимеров и биополимеров и т. д. Создание процессов с участием ИЖ 
требует знания их физико-химических свойств, в первую очередь термодина-
мических и транспортных. Температуры плавления и стеклования определяют 
нижний температурный предел возможного использования ИЖ. Знание вели-
чин энтальпии и температуры плавления необходимо для создания аккумулято-
ров тепла, определения коэффициентов активности в смесях с ИЖ и построения 
фазовых диаграмм «кристалл-жидкость». Данные по теплоемкости применяют 
для составления энергетического баланса процессов с участием ИЖ, учета вли-
яния температуры на фазовые и химические равновесия с их участием. Кроме 
того, на основании величин теплоемкости в различных фазах и параметров фа-
зовых переходов проводится расчет термодинамических свойств веществ, та-
ких как энтропия, энтальпия и энергия Гиббса. Термодинамические свойства, 


