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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Перевод малорастворимых веществ в
растворенное состояние является необходимым условием для проведения
многих технологических процессов, таких как эмульсионная полимеризация,
электросинтез, очистка сточных вод, флотация, крашение текстильных
материалов и т.д. Известно, что увеличение растворимости гидрофобных
веществ в воде наблюдается в присутствии поверхностно-активных веществ
(ПАВ) и в основе этого лежит явление солюбилизации, которое проявляется в
резком повышении растворимости малополярных веществ в присутствии
мицелл ПАВ. Несмотря на широкое использование мицеллярных растворов
ПАВ во многих процессах, в частности в крашении дисперсными красителями,
проблему перевода веществ в растворенное состояние в присутствии ПАВ
нельзя считать окончательно решенной, ибо в каждом конкретном случае
многое определяется структурой субстрата и ПАВ, что проявляется в
особенностях межмолекулярного взаимодействия в системе вещество - раствор
ПАВ. В литературе имеется достаточное количество работ по растворению
неполярных углеводородов, спиртов, аминов и др. мицеллярными растворами
ПАВ. В отношении же веществ с более сложным строением, какими являются
молекулы дисперсных красителей данных сравнительно мало, хотя решение
этих вопросов имеет как научный, так и практический интерес. С одной
стороны изучение водных растворов ПАВ в области концентраций выше
критической концентрации мицеллообразования (ККМ) и влияние
растворённых веществ на основные коллоидно-химические характеристики
растворов важно в связи с использованием во многих технологических
процессах именно мицеллярных растворов ПАВ; с другой - знание основных
закономерностей влияния ПАВ на растворимость гидрофобных веществ,
установление влияния различных факторов на этот процесс (структура ПАВ и
субстрата, температура и др.) позволяет более обоснованно прогнозировать
выбор ПАВ, оптимизировать процесс растворения, что важно для их
практического применения, в частности при крашении текстильных материалов
водонерастворимыми дисперсными красителями. В этом процессе природа и
концентрация ПАВ, а также структура красителя оказывают решающее влияние
на состояние красителя в растворе и на его красящую способность. В
теоретическом плане наиболее важным является вопрос о взаимодействии в
системе вещество - мицелла ПАВ и вопрос о преимущественной локализации
веществ в мицеллах ПАВ, который не может быть решён однозначно для
любых систем в целом, а требует детального рассмотрения каждой системы в
отдельности, поскольку расположение молекул вещества будет зависеть как от
типа и структуры ПАВ, так и от структуры субстрата. Достоверную
информацию можно получить лишь, сопоставляя данные по солюбилизации
полученные различными методами и в особенности привлекая спектральные
данные.

Данная работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 04-
03-96705) и Администрации Тверской области.
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Цель работы заключалась в исследовании закономерностей и механизма
солюбилизирующего действия ПАВ и их смесей в водных растворах по
отношению к дисперсным красителям. Установление взаимосвязи между
структурой солюбилизата и ПАВ при их локализации в мицелле.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие
задачи:

• исследовать солюбилизацию дисперсных красителей водными
растворами ПАВ различных типов;

• изучить кинетику солюбилизации дисперсных красителей в растворах
ПАВ;

• установить влияние различных факторов на солюбилизацию дисперсных
красителей (концентрация ПАВ, присутствие электролитов, влияние
температуры и ультразвука);

• исследовать смеси ПАВ в коллоидном растворении дисперсных
красителей;

• спектроскопическими методами исследовать взаимодействие
солюбилизат - мицелла и установить микроокружение молекул красителя
в мицеллах ПАВ;

Объект и предмет исследования. В качестве объектов исследования
использованы дисперсные красители различной природы -дифениламиновый
(прочно-желтый 2К) и антрахиноновый (красный 2С); ПАВ различных типов:
анионное - додецилсульфат натрия, катионное - цетилтриметиламмоний
бромид, неионогенные - оксиэтилированные алкилфенол (ОП-10) и амид
жирных кислот (синтамид-5).Предметом исследования являлись изучение
солюбилизации дисперсных красителей в системах, содержащих ПАВ,
различных классов; изучение кинетики солюбилизации, определение
локализации красителей в мицеллах ПАВ.

Методы исследования. Основные результаты были получены методами
спектрофотометрии.

Научная новизна. Впервые проведено исследование коллоидного растворения
дисперсных красителей в зависимости от их структуры в водных растворах
анионного, катионного и неионогенного ПАВ. Установлена температурная
зависимость растворяющей способности ПАВ от структуры гидрофобного
вещества; показано, что скорость растворения зависит как от природы ПАВ, так
и от природы красителя. Обнаружены синергический и антагонистический
эффекты при солюбилизации красителей в смеси анионного и неионогенного
ПАВ.

На основании сравнительных данных спектроскопических исследований (ЯМР-
спектроскопия и электронная спектроскопия в видимой области) впервые для
таких сложных молекул как дисперсные красители прочно-желтый 2К и
красный 2С показано, что микроокружение молекул обоих красителей зависит
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от межмолекулярных взаимодействий в системе вещество - мицелла ПАВ.
Установлено, что оба красителя в основном локализуются во внешнем слое
мицеллы, состоящем из оксиэтильных цепей неионогенного ПАВ (для ОП-10 и
синтамида-5) и катионной или анионной оболочки в случае ионогенных ПАВ.

Практическая значимость. Полученные в работе закономерности по
взаимодействию в системе краситель - мицеллы ПАВ, позволяют более
обосновано подходить к выбору ПАВ для перевода гидрофобных веществ в
растворимое состояние, а также к выяснению растворяющей способности
мицеллярных растворов по отношению к дисперсным красителям. Результаты
работы представляют несомненный интерес для использования в
технологических процессах, применяющих мицеллярные растворы ПАВ.

Апробация работы. Основные положения диссертации были
представлены на Ш-ей Всероссийской конференции молодых ученых
«Современные проблемы теоретической и экспериментальной химии»
(Саратов, 2001), V-ой Всероссийской научно-технической конференции «Новые
химические технологии: производство и применение» (Пенза, 2003),
Международной конференции «От фундаментальной науки - к новым
технологиям» (Тверь, 2003), Всероссийской заочной конференции «Катализ и
сорбция в биотехнологии и химии» (Тверь, 2003), II Международной
конференции по коллоидной химии и физико-химической механике (Минск,
2003), IX-ой конференции «Поверхностно-активные вещества - наука и
производство» (Белгород, 2003), V-ой Всероссийской конференции молодых
ученых «Современные проблемы теоретической и экспериментальной химии»
(Саратов, 2003), Международной конференции студентов и аспирантов по
фундаментальным наукам «Ломоносов-2004».Секция «Химия» (Москва, 2004),
International Conference. Modern trends in organoelement and polymer chemistry
(Moscow, 2004).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 статей (из них 2 в
центральной печати, 4 в сборниках) и 10 тезисов.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех
глав, выводов. Основной текст изложен на 100 страницах, содержит 11
рисунков, 12 таблиц и список литературы из 140 наименований.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность работы, сформулирована ее цель,
определены научная новизна и практическая значимость полученных
результатов.

Первая глава (обзор литературы) посвящена рассмотрению ряда
вопросов, касающихся основных закономерностей растворения
малорастворимых веществ мицеллярными растворами ПАВ. Приводятся
сведения об особенностях солюбилизации дисперсных красителей водными
растворами ПАВ; а также рассматривается практическая значимость
коллоидного растворения дисперсных красителей в процессах крашения
синтетических волокон. Отмечается, что, несмотря на всестороннее изучение
проблемы коллоидного растворения дисперсных красителей растворами ПАВ,
вопросы, связанные с изучением кинетики и влияния различных факторов на
процесс солюбилизации красителей, такие как температура, присутствие
электролитов, а также воздействие ультразвука остаются во многом не
выясненными. В литературе практически нет сведений о солюбилизирующей
способности бинарных смесей ПАВ по отношению к дисперсным красителям.
Весьма малоизученным является вопрос о локализации сложных
солюбилизированных веществ, в частности молекул дисперсных красителей в
мицеллах ПАВ, который до настоящего времени не решён однозначно и в
каждом конкретном случае локальное микроокружение зависит от структуры
субстрата и ПАВ. Приводится обоснование направления исследования; выбор
темы исследования обусловлен неизученностью многих аспектов, касающихся
растворения дисперсных красителей в присутствии ПАВ; для установления
механизма солюбилизации важно определить преимущественную локализацию
красителя в мицеллах ПАВ и выявить роль межмолекулярных взаимодействий
в системе солюбилизат - мицелла ПАВ. Решение всего комплекса
вышеперечисленных вопросов позволит правильно и целенаправленно
производить выбор оптимальных условий для процесса коллоидного
растворения красителей.

Во второй главе «Солюбилизация дисперсных красителей в растворах
ПАВ» представлены и описаны результаты исследования солюбилизирующей
способности катионных, анионных и неионогенных ПАВ по отношению к двум
дисперсным красителям, исследованы различные факторы, влияющие на
процесс солюбилизации; изучена кинетика солюбилизации и рассчитаны
основные кинетические параметры (константа скорости и начальная скорость
солюбилизации).
Солюбилизация (S) дисперсных красителей изучалась спектрофотометрически.
В таблице 1 приведена характеристика исследуемых красителей.
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Коллоидное растворение дисперсных красителей заметно проявляется
выше определенной концентрации ПАВ, в связи с этим все исследования
проводили в растворах ПАВ выше критической концентрации
мицеллообразования (ККМ) Предварительно были определены величины ККМ
исследуемых ПАВ (табл 2)
Таблица 2 Коллоидно-химические свойства водных растворов ПАВ при температуре 25°С

Влияние концентрации ПАВ на солюбилизацию красителей Результаты
измерений равновесных значений солюбилизации (S) дисперсных красителей в
водных растворах исследованных ионогенных и неионогенных ПАВ
представлены на рис 1 В исследуемом интервале концентраций ПАВ
наблюдается линейное возрастание количества солюбилизированного
красителя с увеличением концентрации ПАВ (рис 1), что свидетельствует, по-
видимому, о неизменности формы самоорганизованных ансамблей молекул
ПАВ.



Нa величину солюбилизации оказывают влияние величина, форма мицелл,
характерные для каждого ПАВ. Исследованные ПАВ можно расположить по
убывающей способности солюбилизировать краситель в следующем порядке:
ДДСН, ЦТАБ. синтамид-5, ОП-10. Тот факт, что ДДСН обладает меньшей
солюбилизирующей способностью, чем ЦТАБ. синтамид-5, ОП-10 возможно
объясняется его мицеллярной структурой ПАВ. Вероятно, молекулы ДДСН
образует в растворе мицеллы меньшего размера по сравнению с другими ПАВ,
что снижает их солюбилизирующую способность.

Солюбилизирующая способность систем вода - мицеллообразующие
ПАВ определяется, главным образом, структурной организацией мицелл в
данной системе при данных условиях. Поэтому исследование кинетических
закономерностей солюбилизаци в системе вода - ПАВ, помимо выявления
особенностей солюбилизации данного вещества позволяет получить
определенную информацию о структуре мицелл путем определения
зависимости кинетики солюбилизации от концентрации ПАВ. С этой целью
была изучена кинетика солюбилизации красителей в зависимости от типа ПАВ,
красителей, от добавок электролита, температуры. Кинетические исследования
растворимости красителей растворами ПАВ (табл.3, рис.2) показали, что время
установления солюбилизационного равновесия увеличивается с повышением
концентрации ПАВ и соответственно количества солюбилизированного
красителя. Однако ввиду различия мицеллярных свойств ПАВ при одних и тех
же концентрациях равновесное состояние достигается намного быстрее в
растворах ионогенных ПАВ по сравнению с неионогенными ПАВ. Полученные
данные свидетельствуют также о том, что время солюбилизационного
равновесия и количество солюбилизированного красителя являются большими
в случае применения прочно-желтого 2К, чем в присутствии красного 2С. На
основании кинетических кривых (рис.2) рассчитаны параметры солюбилизации
- константа скорости (К) и начальная скорость солюбилизации (W)(табл.З).

Из анализа литературных данных следует, что кинетические кривые
солюбилизации лучше всего описываются уравнением

(2) где W-начальная
скорость солюбилизации, S-предельная величина солюбилизации,

St-величина солюбилизации в данный момент времени t, К-константа
скорости солюбилизации.

Таблица 3. Зависимость предельных величин солюбилизации (S. моль/л), начальной
скорости (W, моль/л мин), константы скорости солюбилизации (К, л'моль чип) и времени
солюбилизационного равновесия (t. мин) дисперсных красителей от концентрации ПАВ (С.



Для изученных систем зависимость является линейной, что
свидетельствует о правомерности применения уравнения (1) для описания
кинетики солюбилизации. Пример спрямленной кинетической кривой
солюбилизации представлен на рис.3. Аналогичные зависимости были
получены для всех исследованных ПАВ и использованы после обработки
методом наименьших квадратов для нахождения кинетических
характеристик, численные значения которых приведены в табл.3. Как следует
из данных табл.3 скорость солюбилизации увеличивается с ростом
концентрации ПАВ, а К - наоборот уменьшается. Однако это не является
противоречием, так как с ростом концентрации ПАВ изменяется число,
размер и степень агрегации мицелл, а, следовательно, и их
солюбилизационная емкость. Константа скорости солюбилизации зависит от
этих факторов, и изменение последних может привести к установленной
закономерности.



Влияние температуры. Изучение температурной зависимости
солюбилизации дисперсных красителей в данном случае вызвано тем, что
процесс крашения волокон происходит при различных температурах, что
оказывает влияние на мицеллярные свойства ПАВ и, следовательно, на
скорость диффузии красителей в мицеллы и волокно.

Дисперсные красители имеют незначительную растворимость в воде.
Однако с повышением температуры растворимость значительно увеличивается.
Поэтому кинетические закономерности солюбилизации изучены с учетом
растворимости солюбилизатов в воде в данных условиях. В табл.4 и на рис.4
приведены результаты по исследованию температурной зависимости
солюбилизации, из которых следует, что с повышением температуры величина
и скорость солюбилизации увеличиваются, а время достижения
солюбилизационного равновесия уменьшается.

Таблица 4. Влияние температуры (Т,°С) на предельные величины солюбилизации (S, моль/л),
начальной скорости (W, моль/лмин), константу скорости солюбилизации (К, л/моль-мин) и
на время достижения солюбилизационного равновесия (t, мин) дисперсных красителей в
водных растворах ПАВ. Концентрация ПАВ 1,610-2 моль/л

Рис. 4 Влияние температуры (Т,°С) на
солюбилизацию (S) прочно-жёлтого 2К (а) и
красного 2С (б) в растворах ПАВ: 1-синтамид-
5 (а); 2-ДДСН (а); З-ОП-10 (б); 4-ЦТАБ (б)
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Влияние электролитов. Процесс крашения обычно проводят в присутствии
минеральных солей и важно установить их роль в коллоидном растворении
красителя. Нами было исследовано влияние добавок нейтрального электролита
хлорида натрия на растворимость красителей в водных растворах анионного
ПАВ - додецилсульфата натрия.

Рис.5 Влияние концентрации электролита (С) (NaCl) на
солюбилизацию (S) прочно-жёлтого 2К (а) и красного 2С (б) в
растворах ДДСН (С=1.4-10'2 моль/л) при 35°С

Как видно из рис.5 с ростом концентрации хлорида натрия величина
солюбилизации для обоих красителей проходит через максимум, причем
максимальное значение солюбилизации достигается примерно в интервале
концентраций электролита 0,15 - 0,2 моль/л. Одной из причин роста
солюбилизации в присутствии электролита связано с уменьшением ККМ
анионного ПАВ. ККМ ДДСН в присутствии хлорида натрия (0,1 моль/л)
уменьшается до величины 3,8 10-3 моль/л. Однако рост величины
солюбилизации определяется не только снижением ККМ, но и является
результатом структурных перестроек мицелл ПАВ. При повышении
концентрации электролита выше 0,15 моль/л проявляется их высаливающее
действие, начинается коагуляция, в результате чего концентрация ПАВ в
растворе уменьшается и его солюбилизирующая способность падает (рис.5).
Влияние ультразвука на солюбилизацию дисперсных красителей в растворах
ПАВ малоизученно, хотя в последнее время в процессах крашения для
интенсификации процессов отделки текстильных материалов начинают
использовать физические методы воздействия, среди которых наиболее
перспективными являются акустические методы. В работе изучено влияние
ультразвука (УЗ) с частотой 18-20 кГц на солюбилизацию красителей обоих
типов. Из полученных результатов следует (табл.5), что влияние ультразвука на
данной частоте сказывается только на скорости солюбилизации, а величина ее
остается постоянной.

Наблюдаемые явления увеличения скорости солюбилизации под воздействием
ультразвука могут быть связаны с наложением колебательных движений волн,
давлением на частицы красителя, а также с явлением кавитации, в результате
чего облегчается переход молекул солюбилизата в объем мицелл,
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объем мицелл, увеличивается скорость, и время солюбилизационного
равновесия достигается в 10-20 раз быстрее.
Таблица 5. Зависимость предельных величин солюбилизации и времени
солюбилизационного равновесия дисперсных красителей от концентрации
синтамида-5 (С, моль/л) в его водном растворе при 80°

*-в присутствии УЗ
Бинарные смеси ПАВ. Смеси неионогенных ПАВ с анионными проявляют в
водных растворах ряд необычных свойств: они обнаруживают синергизм в
ККМ, в моющем действии, флотации. Работ, посвященных изучению
солюбилизации веществ в смесях ПАВ сравнительно немного. Проведенные
исследования коллоидного растворения дисперсных красителей - прочно-
желтого 2К и красного 2С в смесях анионного ПАВ - додецилсульфата
натрия и неионогенного ПАВ - ОП-10 позволяют оценить оптимальные
условия перевода нерастворимых красителей в растворимое состояние.
Выбор ПАВ обусловлен тем, что технические формы дисперсных красителей
содержат до 5 0 % диспергатора, главным образом, анионные ПАВ. Кроме
того, в процессе крашения в красильную ванну дополнительно вводят
смачиватель. Чаще всего для этих целей используют неионогенные ПАВ.
Результаты исследований показывают (рис.6), что с увеличением доли
анионного ПАВ количество солюбилизированного красителя уменьшается
(антагонизм).

Рис. 6 Зависимость солюбилизации (S) прочно-жёлтого 2 К (а) и красного 2С (б)
от состава бинарной смеси ОП-10 с ДДСН при 30°С (1) и 60°С (2). Общая концен-
трация моль/л
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локализация красителя происходит в гидрофильной части молекулы ПАВ
Подобная картина наблюдается при анализе спектров красного 2С, из которого
следует, что в гептане и в водном растворе синтамида - 5 положение
максимумов полос поглощения и общий вид спектра имеют существенные
различия Эти данные также указывают на локализаиию красного 2С в
гидрофильной области мицелл Одним из самых информативных методов в
изучении микроокр)жепия молекул в мицеллах считается метод Н ЯМР Это
связано с тем, что химические сдвиги протонов довольно чувствительны к
среде Для определения локализации исследованных красителей в мицеллах
ПАВ было проведено сравнение спектров ЯМР красителей в неполярном
растворителе в полярном - с о спектрами красителей в

растворе ПАВ/ На рис 8 приведены спектры ЯМР желтого 2К в
дейгероацетоне и в растворе синтамида - 5 Необходимо отметить, что
если величины химических сдвигов прогонов групп в
алифатическом радикале ПАВ фиксируются с высокой точностью, то
определение точных значений химических сдвигов протонов ароматической
части молекул, проявляющейся в виде мультиплета, характерного для
пятиспиновой системы, очень сложно Поэтому химические сдвиги
ароматических прогонов определяли по положению центра тяжести
интегральной кривой для ароматической части спектра

Учитывая, сложность молекул красителей нами были сняты 1Н ЯМР спектры
модельного соединения - нитробензола в тех же условиях Сравнение
спектральных данных (табл.6) указывает на различие химических сдвигов
протонов ароматических колец красителя в исследуемых растворителях и в
растворе ПАВ
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Данные ЯМР спектров полностью согласуются с результатами исследований
в видимой области. Так, при относительном уменьшении полярности среды,
для всех протонов имеет место сдвиг резонансного сигнала протонов в сторону
более сильных полей. Следовательно, при солюбилизации красителя желтого
2К и нитробензола уменьшается полярное микроокружение. В неполярном
бензоле за счёт взаимодействия - электронной плотности ароматических
колец происходит экранирование протонов кольца, и резонансный сигнал
протонов сдвигается в сторону сильных полей. В растворах ПАВ протоны
кольца красителя экранированы в меньшей степени. По положению
химических сдвигов ЯМР спектр мицеллярного раствора красителя больше
приближен к спектру в полярном растворителе; следовательно, при
солюбилизации красителя преобладает полярное микроокружение, хотя
наблюдается незначительное смещение в сторону неполярного взаимодействия.
Можно предположить, что молекулы красителя в мицеллярном растворе ПАВ
локализуются предпочтительно в гидрофильной области, хотя ароматические
кольца молекулы втянуты в гидрофобное ядро за счёт ван-дер-ваальсовых
взаимодействий.

В четвёртой главе «Объекты исследования и экспериментальные методики»
представлена экспериментальная часть работы, описаны объекты и методы
исследований. В качестве дисперсных красителей были выбраны наиболее
распространённые в текстильной промышленности красители: прочно-жёлтый
2К (2,4-динитро, 4-гидроксидифениламин) -I и красный 2С (1-амино, 4-
гидроксиантрахинон) - II.
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Данные соединения принадлежат к различным классам красителей, которые
отличаются молекулярной природой и хромофорной системой. В состав
технических форм дисперсных красителей входят до 50% диспергатора,
которые мешают выявить влияние концентрации и природы исследуемых ПАВ
на солюбилизацию дисперсных красителей. В связи с этим красители
предварительно очищались трёхкратной перекристаллизацией из ацетона.
Степень очистки красителей контролировали по точке плавления.

В качестве солюбилизаторов были выбраны ПАВ различных типов.
Предварительно была проведена очистка ПАВ из растворителей. Степень
очистки ПАВ проверяли по отсутствию минимума на изотермах
поверхностного натяжения водных растворов; приведены их коллоидно-
химические характеристики.

Для приготовления растворов использовали дистиллированную воду,
поверхностное натяжение 72,5 мДж/м2(20 °С).

Солюбилизацию красителей в растворах ПАВ определяли после
установления равновесия в системе спектрофотометрически на приборе Specol
210 на аналитических длинах волн для жёлтого 2К - 365 нм, для красного 2С -
525 нм. Солюбилизацию красителей в условиях наложения ультразвука
проводили в ультразвуковой ванне (источник УЗУ - 0250, частота колебаний 18
- 20 кГц, мощность 250 Вт).

Локализацию красителей в мицеллах ПАВ оценивали методами
электронной спектроскопией в видимой области на приборе Specord M40 и
ЯМР спектроскопией на приборе Bruker AMX - 400. Химические сдвиги
приведены по шкале 5 относительно внутренних стандартов, в качестве
которых использовался гексаметилдисилоксан.

Выводы
1. Спектроскопическими методами ЯМР и электронной спектроскопией)
установлен механизм солюбилизации дисперсных красителей - прочно-желтого
2К и красного 2С в водных растворах катионного, анионного и неионогенного
ПАВ. Установлено, что локализация красителей происходит на границах
гидрофильных и гидрофобных областей мицелл. Показано, что
микроокружение молекул красителей зависит от межмолекулярных
взаимодействий в системе вещество - мицелла ПАВ.
2. Установлено, что солюбилизирующая способность ПАВ зависит от
структуры ПАВ и красителя, а также от условий процесса: присутствия
электролита, температуры и воздействия ультразвука; с повышением
температуры увеличивается скорость перехода красителя из водной фазы на
поверхность мицеллы и уменьшается время достижения солюбилизационного
равновесия.
3. Установлено, что неионогенное ПАВ ОП-10 обладает большей
солюбилизирующей способностью по сравнению с синтамидом-5 в отношении
дисперсных красителей, что может быть связано с более протяжённой
гидрофильной оксиэтильной частью молекулы ОП-10.
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4. Установлено, что коллоидная растворимость желтого 2К в растворах
ПАВ превосходит растворимость красного 2С, что может быть связано с более
полярной структурой первого.

5. Установлено, что скорость солюбилизации красителей в водных
растворах неионогенных ПАВ зависит как от природы функциональных групп
в молекуле красителя, так и от величины оксиэтильной части молекул ПАВ.

6. Обнаружен синергический эффект при коллоидном растворении
красителей в бинарной смеси анионного (ДДСН) и неионогенного (ОП-10)
ПАВ при 60°С. Высказано предположение, что синергический эффект,
наблюдаемый с ростом температуры обусловлен уменьшением гидратации
мицелл.

7. Результаты исследования могут быть использованы в технологических
процессах, включающих мицеллярные растворы, и позволяют более
обоснованно подходить к выбору ПАВ для перевода гидрофобных веществ в
растворимое состояние.
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