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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Физико-химический анализ, устанавливающий зависимость свойств хи
мических равновесных систем от условий равновесия (в том числе от концен
трации компонентов, составляющих систему, температуры и давления) приоб
рел большое значение во многих областях теоретических и прикладных знаний. 
Химия и химическая технология, металлография и металлургия, минералогия и 
геология и многие другие отрасли науки широко используют методы физико-
химического анализа. 

Актуальность работы. 
Известно, что такие процессы как обезжиривание, очистка и отмывка ши

роко распространены во всех отраслях промышленности. Для разработки очи
щающих составов чаще всего применяют препаративный метод, который за
ключается в эмпирическом подборе компонентов и их концентраций и после
дующей проверке функциональных свойств получившейся смеси. Он не пред
полагает изучения свойств композиций в зависимости от концентрации компо
нентов, так как каждая рецептура разрабатывается для ограниченного концен
трационного предела. Использование данного метода не гарантирует получения 
оптимальных по составу и свойствам композиций, а также не исключает воз
можности появления препаратов с нежелательными свойствами. Таким обра
зом, существует необходимость научного подхода к решению проблемы созда
ния рецептур жидких очищающих средств. 

Настоящая работа посвящена разработке физико-химических основ ново
го метода создания жидких очищающих средств с применением физико-
химического анализа и теории гетерогенных равновесий. Проведенные иссле
дования позволили теоретически обосновать метод и показать его перспектив
ность как с экономической, так и с экологической точек зрения. 

Метод позволяет разрабатывать композиции с оптимальными или заранее 
заданными функциональными и физико-химическими свойствами и эффектив
но использовать сырьевые ресурсы. Кроме того, появляется возможность экви
валентной взаимозамены компонентов с сохранением оптимальных свойств 
средства. 

Проведенные исследования являются продолжением работ, проводимых в 
Естественнонаучном институте Пермского госуниверситета в рамках ком
плексной целевой научно-технической программы Минвуза РСФСР «Чистота». 
Систематизация отечественных и зарубежных композиций позволила выявить 
общие закономерности и принципы их разработки. Исходя из этого, предложе
ны модельные условно четырехкомпонентные системы, включающие ПАВ, ор
ганические растворители, воду, активные добавки. Изучение растворимости, 
физико-химических и функциональных свойств в таких системах позволяет на
ходить оптимальные жидкие композиции по заранее заданным параметрам. 

Цель работы - разработка физико-химических основ нового метода соз
дания жидких очищающих средств, включающих: 

1. Подбор компонентов и изучение растворимости в поликомпонентных 
взаимных водно-органических системах, состоящих из поверхностно-
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активных веществ, органических растворителей, воды и активных доба
вок. 

2. Исследование физико-химических и функциональных свойств гомоген
ных смесей с применением специально разработанной компьютерной 
программы Optimum. 

3. Выбор композиции с оптимальными или заранее заданными физико-
химическими и функциональными свойствами. 

Научная новизна. 
На основании обобщения литературных данных и выполненных исследо

ваний впервые разработан метод создания жидких очищающих средств на ос
нове физико-химического анализа поликомпонентных водно-органических сис
тем. 

Методология эксперимента по исследованию свойств гомогенных соста
вов поликомпонентных систем впервые реализована на базе разработанной на
ми компьютерной программы Optimum, основанной на методе планирования 
эксперимента с использованием симплекс-решетчатых планов Шеффе, и позво
лившей значительно снизить трудоемкость исследований и ускорить получение 
результатов. 

Физико-химические основы предлагаемого метода создания жидких 
очищающих средств включают следующие положения: 

1. Изучение растворимости в поликомпонентных водно-органических 
системах, состоящих из поверхностно-активных веществ, органических раство
рителей, воды и активных добавок. 

2. Исследование физико-химических и функциональных свойств сме
сей в гомогенной области четырехкомпонентной системы с применением мето
да планирования эксперимента и обработкой полученных результатов компью
терной программой Optimum. 

3. Анализ полученных уравнений, описывающих зависимость состав -
свойство и графических отображений изолиний свойств. 

4. Выбор композиции с оптимальными или заранее заданными физи
ко-химическими и функциональными свойствами. 

В работе впервые: 
- получены данные по растворимости при 25°С в системах: 

• ПАВ «Прогресс» - скипидар - вода; 
• ПАВ «Прогресс» - скипидар - изопропиловый спирт - вода; 
• оксифос Б - скипидар - вода; 
• оксифос Б - скипидар - изопропиловый спирт - вода; 
• синтанол АЛМ-10- скипидар -вода; 
• синтанол АЛМ-10 - скипидар - изопропиловый спирт - вода; 
• ПЭГ-115 - скипидар - вода; 
• ПАВ Betadet HR-50K - «Вилагин» - вода; 
• ПАВ Perlastan AL-30 - «Вилагин» - вода; 
• ПАВ Emal 270D - «Вилагин» - вода. 



5 
- с использованием компьютерной программы Optimum получены мате

матические модели зависимости функциональных и физико-химических 
свойств от состава смесей в гомогенной области и графическое изображение 
изолиний свойств на локальных участках диаграммы состояния следующих 
систем: 

• ПАВ «Прогресс» - скипидар - изопропиловый спирт - вода; 
• синтанол АЛМ-10 - скипидар - изопропиловый спирт - вода; 
• ПАВ Perlastan AL-30 - «Вилагин» - вода. 

Практическая значимость работы. 
Разработана компьютерная программа Optimum, предназначенная для 

обработки экспериментальных данных, полученных с использованием метода 
математического планирования эксперимента для физико-химического анализа 
гомогенных систем. 

Данные по растворимости в 7 трехкомпонентных и 3 четырехкомпонент-
ных водно-органических системах являются справочным материалом. У двух 
четырехкомпонентных систем (содержащие ПАВ «Прогресс» и синтанол АЛМ-
10) в гомогенной области изучены такие свойства как плотность, вязкость, тем
пература вспышки и моющая способность. В гомогенной области трехкомпо-
нентной системы ПАВ Perlastan AL-30 - «Вилагин» - вода исследована бакте
рицидная активность. 

С использованием предложенного метода разработана рецептура жидкого 
очищающего средства для твердых поверхностей, которое прошло апробирова
ние в промышленных условиях на предприятии ООО НПП «Тривектр». Дезин
фицирующие средства на основе «Вилагина» испытаны и одобрены ООО «Тех
нологии безопасности». В обоих случаях планируется организация промыш
ленного производства средств. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Физико-химические основы создания жидких очищающих средств с 

оптимальными или заранее заданными свойствами. 
2. Компьютерная программа Optimum. 
3. Результаты изучения растворимости в поликомпонентных водно-

органических системах, состоящих из поверхностно-активных веществ, орга
нических растворителей, воды. 

4. Результаты исследования физико-химических и функциональных 
свойств гомогенных составов систем. 

Апробация работы. 
Материалы диссертации докладывались на Всероссийской научной кон

ференции молодых ученых и студентов «Современное состояние и приоритеты 
развития фундаментальных наук в регионах» (Краснодар, 2004); XLIII Между
народной научной студенческой конференции «Студент и научно-технический 
прогресс» (Новосибирск, 2005); XV Российской студенческой научной конфе
ренции «Проблемы теоретической и экспериментальной химии» (Екатерин
бург, 2005); Областной конференции студентов и молодых ученых «Химия и 
экология» (Пермь, 2005); Международной научной конференции «Эколого-
экономические проблемы освоения минерально-сырьевых ресурсов» (Пермь, 
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2005); Международной научной конференции «Инновационный потенциал ес
тественных наук» (Пермь, 2006); XII, XIII и XIV Международных научно-
практических конференциях «Бытовая химия в России» (Пермь, 2006, 2007, 
2008); IV Всероссийской конференции ФАГРАН-2008 «Физико-химические 
процессы в конденсированных средах и на межфазных границах» (Воронеж, 
2008). 

Публикации. 
По материалам диссертации автором опубликовано 14 научных трудов, 

включая 4 статьи, 9 тезисов докладов и компьютерную программу. 
Объем и структура работы. 
Диссертация состоит из введения, обзора литературы, экспериментальной 

части, выводов, списка использованных источников и 4 приложений. Общий 
объем диссертации 136 страниц машинописного текста. Работа включает 19 ри
сунков и 27 таблиц. Библиография содержит 63 наименования работ отечест
венных и зарубежных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение. 
Во введении к диссертации изложена актуальность проблемы и сформу

лированы основные цели научного исследования. 
Первая глава диссертации посвящена обзору научной литературы. На 

основании анализа литературных данных предложена классификация очищаю
щих композиций исходя из их состава и агрегатного состояния: водные компо
зиции, композиции на основе органических растворителей и водно-
органические составы. Приведен обзор патентов по рецептурам очищающих 
средств в соответствии с предложенной классификацией. Показаны преимуще
ства водно-органических композиций перед остальными и объяснена необхо
димость использования ПАВ при создании водно-органических очищающих 
средств. Дана классификация ПАВ и описан механизм действия ПАВ в мою
щих композициях. 

Систематизация отечественных и зарубежных композиций позволила вы
явить общие закономерности и принципы их разработки. Исходя из этого, 
предложены модельные условно четырехкомпонентные системы, включающие 
ПАВ, органические растворители, воду, активные добавки. Изучение раствори
мости, физико-химических и функциональных свойств в таких системах позво
ляет находить оптимальные жидкие композиции по заранее заданным парамет
рам. 

Приведено обоснование выбора объектов исследования, изучаемых 
функциональных и физико-химических свойств. 

Во второй главе описаны объекты исследования, приведены физико-
химические свойства используемых ПАВ и растворителей. 

В работе использованы: 
поверхностно-активные вещества: 
неионогенные ПАВ технического назначения: 
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Полиэтиленгликоль-115 (ПЭГ-115) - неионогенное ПАВ, молеку

лярная масса 5000±100. Содержание основного вещества 99%. 
• Синтанол АЛМ-10 - неионогенный ПАВ, моноалкиловые эфиры 

полиэтиленгликоля на основе первичных жирных спиртов состава 
С„Н2п+іО(С2Н40)тН, где п=10—18, т=8-И0. Содержание основного вещества 
99%. 

атюнактивные ПАВ технического назначения: 
• Оксифос Б (бис(алкилполиоксиэтилен) фосфат) - анионактивное 

ПАВ [C„H2n+iO(C2H40)m] РООК, где n=8-̂ 10, m=6. Содержание основного ве
щества 98%. 

«Прогресс» - анионактивное ПАВ, натрий втор-алкилсульфаты на 
основе а-олефинов фракции Ш0-320°С состава CnH2n+iCH(CH3)OS03Na, где 
п=6-Н6. Содержание основного вещества 30%. 

ПАВ, используемые в косметической промышленности: 
Pcrlastan AL-30 - неионогенное ПАВ, лаурил саркоцинат. Содержа

ние основного вещества 30%. 
• Emanon НЕ - неионогенное ПАВ, полиэтиленгликоль-7 глицерил 

кокоат. Содержание основного вещества 100%. 
• Amidet N - неионогенное ПАВ, этоксилированный моноэтаноламид 

рапсового масла. Содержание основного вещества 95%. 
• Tetranylat АТ-7590 - катионактивное ПАВ, кватернизованный 

сложный эфир ТЭА и гидрированных кислот животного жира. Содержание ос
новного вещества 90%. 

Rewoquat WE 18 — катионактивное ПАВ, диацилэтилгидрокенэтил-
метиламмония метоксисульфат. Содержание основного вещества 90%. 

• Emal 270D - анионактивное ПАВ, лаурилэтоксисульфат Na. Содер
жание основного вещества 70%. 

Akyposoft 100 ВС - смесь анионактивного ПАВ лаурилэтокси 
(11ЕО) карбоксилата натрия и неионогенного ПАВ оксиэтилированного (10 
ЕО) лаурилового спирта. Содержание основного вещества 70%. 

Betadet HR-50K - цвиттер-ионное ПАВ, алкиламидопропилкарбок-
сибетаин. Содержание основного вещества 46-48%. 

Органические растворители: 
Скипидар живичный. 
Изопропиловый спирт. 

Бактерицидный компонент: 
«Вилагин» - 2-метил-5[ди(трифторметил)оксиметил]фуран. «Вила-

гин» обладает ингибирующим действием в отношении бактерий (в том числе 
микобактерий туберкулеза), грибов (дрожжеподобных, плесневых, дерматофи-
тов), вирусов (вирусы гепатитов, ВИЧ, ОРВИ, гриппа). 

Приведено описание методов исследования. Дано теоретическое обосно
вание предлагаемого метода разработки жидких композиций на основании фи
зико-химического анализа поликомпонентных систем и показаны его преиму
щества перед препаративным методом. Для исследования предложены модель
ные водно-органические системы, включающие в себя ПАВ, органические рас-
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творители и воду. Геометрическим образом четырехкомпонентнои системы 
ПАВ - органический растворителе - органический растворителе - вода явля
ется тетраэдр, поэтому изображение таких систем на плоскости представляет 
некоторые трудности. Для упрощения использованы разрезы системы с посто
янным соотношением органических растворителей по массе. Исследование вза
имной растворимости компонентов сводится к изучению двойных и тройных 
систем, где в качестве условно чистых компонентов выступают: 

• органические растворители или их смеси в массовом соотношении 20:80; 
40:60; 60:40; 80:20; 

• ПАВ; 
• вода. 

Исследование каждого разреза условно чстырехкомпонентных систем 
проведено по сечениям, исходящих из вершины треугольника состава, соответ
ствующей ПАВ, на пограничную систему вода - смесь органических раствори
телей. 

Растворимость в поликомпонентных системах изучена изотермическим 
методом сечений Р.В. Мерцлина. В качестве физического свойства выбран по
казатель преломления жидкой фазы, который измеряли на рефрактометре УРЛ-
1 с точностью ±1-10"4. Плотность определена пикнометрическим методом при 
20°С, определение кинематической вязкости проведено при помощи вискози
метра Оствальда, моющая способность определена гравиметрическим методом 
на алюминиевых пластинках 45x45x0,5 мм на перемешивающем устройстве 
TF-III, в качестве загрязнителя использовано машинное масло И-30А. Темпера
тура вспышки определена на приборе для измерения температуры вспышки в 
закрытом тигле. Бактерицидная способность исследована в соответствии с 
«Методами испытаний дезинфицирующих средств для оценки их безопасности 
и эффективности» (МЗ РФ, Москва, 1998). 

Список сокращений: АДВ - активно действующее вещество, ГЖ - горю
чая жидкость, КОЕ - колониеобразующая единица, ЛВЖ - легковоспламеняю
щаяся жидкость, МС - моющая способность, ОР - органический растворитель, 
ПАВ - поверхностно-активное вещество, ПЭГ - полиэтиленгликоль, СЖК -
синтетические жирные кислоты, СОЖ - смазочно-охлаждающие жидкости, 
ТМС -техническое моющее средство, L - гомогенная область, Li + L2- область 
расслаивания, L] + L2 + S — область монотектического равновесия, L + S — гете
рогенная область с твердой фазой, г), мПа-с - динамическая вязкость, р, г/см3 -
плотность, nD - показатель преломления, tn, °C— температура помутнения, t3, °C 
- температура замерзания, Mt, % - мутность. 

В третьей главе дано описание разработанной компьютерной программы 
Optimum. Программа Optimum предназначена для обработки эксперименталь
ных данных, полученных с использованием метода математического планиро
вания эксперимента для физико-химического анализа систем. Математическая 
модель многокомпонентной системы строится на основании эксперименталь
ной реализации симплекс-решетчатых планов Шеффе. Данный метод позволяет 
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выбрать в качестве модели аппроксимирующий приведенный полином поряд
ком от двух и выше. 

Программа Optimum решает следующие задачи: 
1. Определение координат экспериментальных точек, в соответствии с 
симплекс-решетчатым планом Шеффе, при исследовании полной диа
граммы состояния или ее локальных участков. 
2. Получение полиномиальной функции, описывающей зависимость 
свойства смеси от концентрации компонентов. 
3. Проверка адекватности выбранной модели путем подстановки дан
ных контрольных точек и расчета статистических характеристик. 
4. Построение карты линий равного уровня изучаемого свойства. 
Использование программы снижает трудоемкость при исследовании по

ведения физико-химических и биологических свойств (плотность, вязкость, 
температура вспышки, моющая способность, бактерицидная активность) в го
могенной области системы. 

В четвертой главе Представлены результаты исследования растворимо
сти в поликомпонентных системах, образованных поверхностно-активными 
веществами, органическими растворителями и водой при 25°С. 

Исследованы двухкомпонентные системы: 
ПЭГ-115 - вода; ПЭГ-115 - скипидар; оксифос Б - вода; оксифос Б - скипидар; 
оксифос Б - изопропиловый спирт; синтанол АЛМ-10 - вода; синтанол АЛМ-10 
- скипидар; синтанол АЛМ-10 - изопропиловый спирт; «Прогресс» - вода; 
«Прогресс» - скипидар; «Прогресс» - изопропиловый спирт; 8 систем ПАВ -
вода; 8 систем ПАВ - «Вилагин» (ПАВ - Tetranylat АТ-7590, Betadet HR-50K, 
Emal 270D, Rewoquat WE 18, Emanon HE, Akyposoft 100 ВС, Amidet N, Pcrlastan 
AL-30). 

Растворимость компонентов при 25°С представлена в табл.1 и 2. При 
смешивании «Вилагина» с раствором Tetranylat АТ-7590 получаются неодно
родные пасты. Введение «Вилагина» в раствор Rewoquat WEI 8 с первых капель 
вызывает расслаивание. Emanon HE, Perlastan AL-30, Akyposoft 100 ВС, Amidet 
N - гелеобразные прозрачные жидкости, «Вилагин» в этих ПАВ растворяется 
без добавления воды. Betadet HR-50K представляет собой пасту, поэтому для 
изучения растворимости «Вилагина» использовались водные растворы ПАВ. 
Проведенные исследования позволили выбрать ПАВ, которые имеют достаточ
но высокую растворимость в воде и образуют с Вилагином гомогенные смеси и 
гели в широком интервале концентраций: Betadet HR-50K, Emal 270D и 
Perlastan AL-30. 

Таблица 1. Растворимость компонентов при 25°С (мае. %) 
Компонент 
ПЭГ-115 

Оксифос Б 
Синтанол АЛМ-10 

«Прогресс» 
«Вилагин» 

Вода 
57,50 

Р 
93,50 

Р 
н/р 

Скипидар 
н/р 
Р 

2,50 
73,00 

-

Изопропиловый спирт 
-
р 
р 
р 

Примечание, р - неограниченно растворим, w'p — практически нерастворим 
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Таблица 2. Растворимость ПАВ в воде и «Вилагина» в ПАВ при 25°С (мае. %) 

ПАВ 

Tetranylat AT-7590 

Betadet HR-50K 

Emal 270D 

Rewoquat WE 18 
Emanon HE 

Akyposoft 100 ВС 
Amidet N 

Perlastan AL-30 

Растворимость в 
воде 
24,0 

100,0 

30,0 

16,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

Концентрация 
«Вилагина» 

до 20,0 
>20,0 
20,0 
>21,0 
15,0 

>15,0 
с первых капель 

30,0 и более 
20,0 и более 
23,0 и более 

30,0 
>30,0 

Состояние 

L 

L 
L,+ L2 

L 

L, + U 
L 
L 
L 
L 

Трехкомпонентные системы, содержащие скипидар 
Проведенные исследования показали (рис. 2-5), что по уменьшению го

могенизирующей способности ПАВ (с учетом содержания основного вещества) 
можно расположить в ряд: 

ПАВ «Прогресс» > оксифос Б > синтанол АЛМ-10 > ПЭГ-115. 
Критерием гомогенизирующей способности было максимальное содер

жание ПАВ в области расслаивания системы ПАВ - скипидар - вода. 
Лучшими гомогенизаторами для расслаивающейся системы вода - ски

пидар являются анионактивные ПАВ «Прогресс» и оксифос Б. Они имеют при
мерно одинаковую длину углеводородной цепи, однако ПАВ «Прогресс» со
держит в своем составе более гидрофобные фрагменты молекулы, что повыша
ет его гомогенизирующую способность. 

В случае неионогенных ПАВ лучшим солюбилизатором является синта
нол АЛМ-10, так как его молекула является более гидрофобной, чем у ПЭГ-
115. Кроме того, гомогенизирующая способность ПЭГ-115 ограничена его рас
творимостью в воде. 

™* * оксифос Б скипидар 

Рис. 2. Изотерма растворимости Р и с 3. Изотерма растворимости 
системы ПЭГ-115 - скипидар - вода с и е т е м ы о к с и ф о с Б _ с к и п и д а р _ в о д а 
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Рис. 4. Изотерма растворимости Рис. 5. Изотерма растворимости 
системы синтанол АЛМ-10 - скипидар системы ПАВ «Прогресс» - скипидар -

- вода вода 

На основании полученных результатов выбраны ПАВ, обладающие мак
симальной гомогенизирующей способностью по отношению к водно-
скипидарным расслаивающимся смесям. Системы, содержащие оксифос Б, син
танол АЛМ-10 и ПАВ «Прогресс» являются наиболее перспективными для их 
дальнейшего исследования в качестве основ для очищающих средств техниче
ского назначения. 

Трехкомпонентные системы, содержащие «Вилагин» 
Широкое использование «Вилагина», имеющего высокую бактерицидную 

активность, для санитарно-гигиенических целей ограничено его низкой раство
римостью в воде. С целью получения водных растворов, содержащих «Вила
гин» и пригодных для обеззараживания различных поверхностей, впервые изу
чена растворимость в условно трехкомпонентных системах ПАВ - «Вилагин» -
вода (рис. 6-8). Предварительные исследования бактерицидной активности ге
лей показало, что ПАВ Tetranylat АТ-7590, Emanon HE, Akyposoft 100BC, 
Amidet N подавляют бактерицидную активность «Вилагина». 

Рис.6. Изотерма растворимости рис.7. Изотерма растворимости 
системы Betadet HR-50K - системы Perlastan AL-30 - «Вилагин» -

«Вилагин» - вода вода 
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О 20 40 мас% ВО ВО 100 
Emal 270O "В /лагим" 

Рис.8. Изотерма растворимости 
системы Emal 270D - «Вилагин» - вода 

Из рис. 6-8 видно, что ПАВ Perlastan AL-30 обладает более высокой гомо
генизирующей способностью по отношению к смеси вода - «Вилагин», кроме 
того, смеси с Betadet HR-50K и Emal 270D показали хорошую активность толь
ко при высоких концентрациях «Вилагина». Исходя из этого, подробно иссле
дована система Perlastan AL-30 - «Вилагин» - вода (глава 5). 

Четырехкомпонентная система 
оксифос Б - скипидар - изопропиловый спирт - вода 

Изучена растворимость в оконтуривающих трехкомпонентных системах 
оксифос Б - изопропиловый спирт - вода и вода — скипидар - изопропиловый 
спирт. В первой системе наблюдается полная совместная растворимость всех 
компонентов. На треугольнике состава системы вода - скипидар - изопропило
вый спирт обнаружена значительная область расслаивания, примыкающая к 
стороне вода - скипидар (рис. 9). Изопропиловый спирт выступает в качестве 
гомогенизатора расслаивающихся смесей. 

О 20 40 Mac 1* 60 80 100 
«зопрошло.ый скипидар 

Рис. 9. Изотерма растворимости системы 
вода - скипидар - изопропиловый спирт 

Изучение разрезов четырехкомпонентной системы показало расширение 
гомогенной области при увеличении доли изопропилового спирта в смеси орга
нических растворителей (рис.Ю). 
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« С * 60 80 
80% скипидар 

20% изопропиловый спирт 
20% скипидар 

6Q% изопропиловый спирт 

Рис. 10. Изотермы растворимости разрезов системы 
оксифос Б - скипидар - изопропиловый спирт - вода 

Четырехкомпонентная система 
ПАВ «Прогресс» - скипидар - изопропиловый спирт - вода 

Большую часть площади изотермы растворимости оконтуривающей 
трехкомпонентной системы ПАВ «Прогресс» - изопропиловый спирт - вода 
занимает гомогенная область. Область высаливания примыкает к стороне ПАВ 
«Прогресс» - изопропиловый спирт. Увеличение доли изопропилового спирта в 
смеси органических растворителей приводит к увеличению гомогенной области 
и области высаливания на диаграмме состояния (рис. 11) за счет уменьшения 
области двухфазного жидкого равновесия. 

20 40 " ^ 
80% скипидар 
10% изопрспипооый спирт 

20% скипидар 
В0% изопропиловый спирт 

ПАВ ' Прогресс" 

Рис. 11. Изотермы растворимости разрезов системы 
ПАВ «Прогресс» - скипидар - изопропиловый спирт - вода 

Четырехкомпонентная система 
синтанол АЛМ-10 - скипидар - изопропиловый спирт - вода 

Большую часть площади изотермы растворимости оконтуривающей 
трехкомпонентной системы синтанол АЛМ-10 - изопропиловый спирт - вода 
занимает гомогенная область. Незначительная область гетерогенных составов 
примыкает к стороне синтанол АЛМ-10 - вода, где в осадке находится сам ПАВ 
(при содержании ПАВ более 93,5%). Увеличение доли изопропилового спирта в 
смеси растворителей приводит к увеличению площади гомогенной области на 
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диаграмме состояния и уменьшению гетерогенной области L+S вследствие 
лучшей растворимости синтанола АЛМ-10 в изопропиловом спирте (рис.12). 

синтанол АЛМ-10 
10 * *> иг, 

80% скипидар. 
2СЛ изопропиловый спирт 

«О " • = * « . 
синтэнол АЛМ-10 20% скипидар 

в0°/« ИЗОПРОАИЛСОЫЙ Спирт 

Рис. 12. Изотермы растворимости разрезов системы 
синтанол АЛМ-10 — скипидар - изопропиловый спирт- вода 

В пятой главе для гомогенных составов разрезов систем: 
• ПАВ «Прогресс» - (90% скипидар + 10% изопропиловый спирт) - вода; 
• ПАВ «Прогресс» - (40% скипидар + 60% изопропиловый спирт) - вода; 
• ПАВ «Прогресс» - (20% скипидар + 80% изопропиловый спирт) - вода; 
• синтанол АЛМ-10 - (80% скипидар + 20% изопропиловый спирт) - вода; 
• синтанол АЛМ-10 - (40% скипидар + 60% изопропиловый спирт) - вода; 
• синтанол АЛМ-10 - (20% скипидар + 80% изопропиловый спирт) - вода; 

приведены результаты физико-химической оптимизации по плотности, вязко
сти, температуре вспышки и моющей способности с применением программы 
Optimum. 

Для системы Perlastan AL-30 - «Вилагин» - вода приведены результаты 
оптимизации по бактерицидной способности. 

Оптимизация по заданным параметрам заключается в построении мате
матической модели, описывающей поведение того или иного свойства в зави
симости от состава гомогенных смесей. После проверки адекватности получен
ных моделей реальным условиям с помощью контрольных точек, на локальных 
участках диаграмм состояния построены изолинии изученных свойств. Совме
стное исследование полученных графиков позволяет находить составы с опти
мальными или заранее заданными значениями параметров. 

В качестве примера ниже представлены результаты исследования систем 
ПАВ «Прогресс» - (40% скипидар + 60% изопропиловый спирт) - вода и 
Perlastan AL-30 - «Вилагин» - вода. 

Разрез ПАВ «Прогресс» - (40% скипидар + 60% изопропиловый спирт) - вода 
Локальный треугольник, вырезанный из гомогенной области составов на 

диаграмме состояний, представлен на рис. 13. 
Вершины локального треугольника имеют следующие координаты (% 

«Прогресс»; % вода; % смесь органических растворителей): Хі (100; 0; 0); Х2 
(20; 80; 0); Х3 (76; 0; 24). 
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О 20 до м*с Ч «J во 100 
40% скипидар ПАЗ "Прогресс" 
60% иэопропилоаый спирт 

Рис. 13. Изотермы растворимости разреза системы 
ПАВ «Прогресс» - скипидар - изопропиловый спирт - вода 

с нанесенным локальным треугольником 
В результате проведенных экспериментов (табл. 3) обнаружено, что тем

пература вспышки в закрытом тигле, плотность и вязкость наиболее корректно 
описываются приведенным полиномом второго порядка. 

у=р]Х, + р2Х2 + РзХз + р,2Х,Х2 + р,зХ1Х3 + р23Х2Х3 (уравнение 1) 
Моющая способность (МС) описывается приведенным полиномом чет

вертого порядка. 
у=Р,Х, + р2Х2 + РзХ3 + Р,2Х,Х2 + р13Х,Хз + р23Х2Х3 + ?,2Х,Хг(Х, - Х2) + 

у,зХ,Хз(Х, - Хз) + ?2зХ2Хз(Х2 - Хз) + 512Х,Х2(Х1 - Х2у + 5,зХ,Хз(Х, - Х3)2 + 
523Х2Х3(Х2 - Хз)2 + Р, І23Х,2Х2Хз + рі22зХ,Х2

2Хз + р1233Х,Х2Хз2 

Таблица 3. Координаты точек для определения коэффициентов полиномов и 
полученные экспериментальные значения откликов в данных точках 

X, 

1,0 

0,0 

0,0 

0,5 

0,5 

0,0 

0,75 

0,25 

0,75 

0,25 

0.0 

х2 

0,0 

1,0 

0,0 

0,5 

0,0 

0,5 

0,25 

0,75 

0,0 

0,0 

0,75 

Хз 

0,0 

0,0 

1.0 

0,0 

0,5 

0,5 

0,0 

0,0 

0,25 

0,75 

0,25 

р, г/см' 

1,0829 

1,0182 

1,0100 

1,0521 

1,0449 

1,0243 

-
-
-
-
-

ті, мПа-с 

10,9500 

1,2485 

5,7825 

2,3095 

8,4210 

4.2375 

-
• 
-
-
-

t.u.uui. ° С 

61 

98 

21 

86 

32 

37 

-
-
-
• 

-

мс, % 
67,32 

94,38 

74,04 

93,48 

82.11 

96,18 

91,06 

94,70 

73,65 

75.96 

95,04 
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X, 

0,0 

0,5 

0,25 

0,25 

X2 

0,25 

0,25 

0,5 

0,25 

X, 

0,75 

0,25 

0,25 

0,5 

p, г/см3 

-
-
-

, -

% мПа-с 

-
-
• 

-
-

-

MC, % 

89,23 

90,53 

90,94 

90,40 

В результате обработки полученных данных в программе Optimum полу
чены коэффициенты для полиномов (табл. 4). 

Таблица 4. Коэффициенты для полиномов 

в. 
&! 
п» 
»,2 

п,3 

B2J 

Tl2 

Тіз 

Y23 

8,2 

B,j 

5» 

Віш 

В,223 

B,2J3 

р, г/см1 

1,0829 

1,0182 

1,0100 

0,0062 

-0,0062 

0,048 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

т\, мПа с 

10,9500 

1,2485 

5,7825 

-15,1590 

0,2190 

2,8880 

-
-
-
-
-
-
• 

-
-

1.0„„Ш, " С 

61 

98 

21 

26 

-36 

-90 

-
• 

-
-
-
-
-

мс, % 
67,32 

94,38 

74,04 

50,52 

45,72 

47,88 

52,75 

5,60 

-23,25 

54,56 

-94,88 

-22,45 

27,63 

-113,01 

56,85 

Для проверки адекватности полученных математических моделей реаль
ным условиям исследованы отклики в контрольных точках. Значения практиче
ски полученных результатов сравнены с теоретически рассчитанными значе
ниями с применением критерия Стьюдента. Результаты исследования подтвер
дили адекватность рассчитанных моделей (табл. 5, 6). 
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Таблица 5. Контрольные точки для плотности, вязкости и температуры вспыш
ки в закрытом тигле. (t00s,7=2,37)* 

№ 

X, 

х2 

Хз 

Р,„™«.. 

Рт*ор 

Др 

t " 

Лгѵиіпп 

Ч,«.р 

Дт, 

t " 

tacn (npnKtn'1) 

Wn (reop) 

At„„ 

t " 

1 

0,33 

0 

0,66 

1,0378 

1,0329 

0,0049 

0,05 

7,5012 

7,5537 

0,0525 

0,08 

37 

40 

3 

0,46 

2 

0,66 

0 

0,33 

1,0594 

1,0572 

0,0022 

0,02 

9,0864 

9,2762 

0,1898 

0,3 

40 

26 

14 

2,15 

3 

0,66 

0,33 

0 

1,0618 

1,0627 

0,0009 

0,01 

4,7150 

4,3475 

0,3675 

0,56 

74 

80 

6 

0,92 

4 

0,33 

0,66 

0 

1,0409 

1,0412 

0,0003 

0,003 

1,7127 

1,1136 

0,5991 

0,91 

87 

91 

4 

0,61 

5 

0 

0,66 

0,33 

1,0217 

1,0246 

0,0029 

0,03 

3,0188 

3,4016 

0,3828 

0,58 

62 

52 

10 

1,53 

6 

0 

0,33 

0,66 

1,0168 

1,0218 

0,0050 

0,05 

5,1235 

4,9130 

0,2105 

0,32 

31 

27 

4 

0,61 

7 

0,33 

0,33 

0,33 

1,0388 

1,0416 

0,0028 

0,03 

5,1138 

4,6546 

0,4592 

0,70 

46 

49 

3 

0,46 

-критическое значение критерия Стьюдента, **-вычислеиное значение критерия Стьюдета 

Таблица 6. Контрольные точки для моющей способности. (̂ 05,4^2,78) 
№ 

X, 

х2 

X, 

МО 

M C C O O J , 

дмс 
t 

1 

0,2 

0,2 

0,6 

92,14 

89,03 

3,11 

0,38 

2 

0,5 

0,125 

0,375 

84,37 

88,62 

4,25 

0,52 

3 

0,4 

0,15 

0,45 

85,66 

91,26 

5,60 

0,68 

4 

0,3 

0,175 

0,525 

87,19 

90,27 

3,08 

0,38 

На рис. 14 представлено графическое изображение локальных треуголь
ников с изолиниями параметров состава, построенных в программе Optimum. 
Оптимальными составами считали концентрации, соответствующие области 
пересечения полей с температурой вспышки выше 60°С (обеспечение пожаро-
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безопасности) и моющей способности выше 90% (высокая моющая способ
ность). В результате исследования разрезов систем обнаружены следующие за
кономерности: с увеличением доли изопропилового спирта в смеси растворите
лей наблюдается уменьшение плотности, вязкости, температуры вспышки и 
увеличение моющей способности. На основании экспериментальных данных 
предложены композиции жидких очищающих средств, которые прошли апро
бацию в промышленных условиях. Оптимальные композиции имеют следую
щий состав: ПАВ «Прогресс» — 20,0 - 78,2%; смесь органических растворителей 
-0-6,3%; вода- 19,7 - 80,0%. 

0.0 0,2 0.4 0,6 0.8 1,0 ' 0,0 0,2 0,4 0,6 0,S 1,0 
Х 2 Хз Х2 *3 

в г 
о - плотность, г/см3- 1 - 1,0215, 2 - 1,0330, 3 - 1,0445,4 - 1,0560,5 - 1,0676,6- 1,0791; 
б - вязкость, мПас: 1 - 10,9500, 2 - 8,2693, 3 - 6,6609,4 - 5,0525, 5 - 3,4441,6 - 1,8356,7 - 0,7634; 
в - температура вспышки в закрытом тигле, °С: 1 - 98, 2 - 94, 3 - 82, 4 - 69, 5 - 57, 6 - 45, 7 - 33, 8 - 25,9 - 21, 
г - моющая способность, %; 1 - 68,00, 2 - 72,74, 3 - 77,48, 4 - 82,22, 5 - 86,96, 6 - 90,12, 7 - 91,70, 8 - 94,87, 9 -
96,45. 

Рис. 14. Локальный треугольник, вырезанный из гомогенной области системы 
ПАВ «Прогресс» — (40% скипидар + 60% изопропиловый спирт) - вода с изо

линиями свойств 
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Система Perlastan AL-30 - «Вилагин» - вода 
Локальный треугольник, вырезанный из гомогенной области составов на 

диаграмме состояний, представлен на рис. 7. 
Вершины локального треугольника имеют следующие координаты (% 

Perlastan AL-30; % вода; % «Вилагин»): X, (75; 0; 25), Х2 (28,5; 66,5; 5), Х3 (95; 
0;5) 

В результате проведенных экспериментов обнаружено, что бактерицид
ная способность составов (количество колоний Е соІі,1257, оставшихся после 
обеззараживания составом) наиболее корректно описываются полиномом вто
рого порядка (уравнение 1). 

Таблица 7. Точки для определения коэффициентов полинома и полученные 
экспериментальные значения откликов в данных точках 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

X, 

1 

0 

0 

0,5 

0,5 

0 

х2 

0 

• 
0 

0,5 

0 

0,5 

X, 

0 

0 

1 

0 

0,5 

0.5 

КОЕ* 

10 

20 

1 

50 

10 

ПО 

* - тест культура - Е call, 1257, микробная нагрузка - 500 млк. микроб тел в 1 мл; концентрация по действую
щему веществу 0,25%, время экспозиции- 3 мин, тест поверхность - искусственная кожа, 

В результате обработки полученных данных в программе Optimum полу
чены следующие коэффициенты для полиномов (табл. 8) 

Таблица 8. Коэффициенты для полинома 

В| 

в2 

В, 

Вц 

в» 
в» 

КОЕ* 

10 

20 

1 

140 

18 

398 

Для проверки адекватности полученных математических моделей реаль
ным условиям исследованы отклики в контрольных точках. Значения практиче
ски полученных откликов были сравнены с теоретически рассчитанными зна-
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чениями с применением критерия Стьюдента. Результаты исследования под
твердили адекватность полученных моделей (табл. 9). 

Таблица 9. Контрольные точки. (t0>05,7=2,37) 
X» 

х, 
X: 

X, 

л и ) Ъ МрЦКМ |Ч 

КОЕ*,„ р 

ДКОЕ* 

t 

1 

о.зз 

0 

0,66 

10 

8 

2 

1,96 

2 

0,66 

0 

0,33 

15 

11 

4 

1,28 

3 

0,66 

0,33 

0 

50 

44 

6 

0,64 

4 

0,33 

0,66 

0 

55 

47 

8 

0,85 

5 

0 

0,66 

0,33 

по 
100 

10 

0,56 

6 

0 

0,33 

0,66 

90 

94 

4 

0,24 

7 

0,33 

0,33 

0,33 

80 

71 

9 

0,52 

Графическое изображение локального треугольника состава с изолиния
ми параметров, построенных в программе Optimum, представлено на рис. 15. 

КОЕ»: 1 - 1, 2 - 12, 3 - 30,4 - 47,5 - 64,6 - 81, 7 - 99, 8 - ПО; 

Рис. 15. Локальный треугольник, вырезанный из гомогенной области системы 
Perlastan AL-30- «Вилагин» - вода, с изолиниями бактерицидной способности 

Представленная зависимость бактерицидной способности от соотноше
ния компонентов в системе позволила выбрать смеси, обладающие максималь
ной активностью. Оптимальные композиции (степень обеззараживания 99,99%) 
имеют следующий состав: Perlastan AL-30 - 89,1-95,0%; «Вилагин» - 5-10,9%; 
вода- 0-1,6%. 
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ВЫВОДЫ 

1. Впервые разработан метод создания жидких очищающих средств на 
основе физико-химического анализа, включающий: 

• Изучение растворимости в поликомпонентных водно-органических 
системах, состоящих из поверхностно-активных веществ, органических раство
рителей, воды и активных добавок. 

Исследование физико-химических и функциональных свойств сме
сей в гомогенной области четырехкомпонентной системы. 

Анализ полученных уравнений, описывающих зависимость состав -
свойство и графических отображений изолиний свойств. 

• Выбор композиции с оптимальными или заранее заданными физи
ко-химическими и функциональными свойствами. 

2. Разработана компьютерная программа Optimum, предназначенная 
для обработки экспериментальных данных, полученных с использованием ме
тода математического планирования эксперимента для физико-химического 
анализа систем, что позволяет значительно снизить трудоемкость исследований 
и ускорить получение результатов. 

3. Впервые изучена растворимость в 7 трехкомпонентных и 3 четы-
рехкомпонентных водно-органических системах при 25 °С: 

• ПАВ «Прогресс» - скипидар - вода; 
• ПАВ «Прогресс» - скипидар - изопропиловый спирт- вода; 
• оксифос Б - скипидар — вода; 
• оксифес Б - скипидар - изопропиловый спирт - вода; 
• синтанол АЛМ-10 - скипидар - вода; 
• синтанол АЛМ-10 - скипидар - изопропиловый спирт - вода; 
• ПЭГ-115 - скипидар - вода; 
• ПАВ Betadet HR-50K - «Вилагин» - вода; 
• ПАВ Perlastan AL-30 - «Вилагин» - вода; 
• ПАВ Emal 270D - «Вилагин» - вода. 

4. С использованием компьютерной программы Optimum, получены 
математические модели зависимости функциональных (моющая способность, 
температура вспышки в закрытом тигле, бактерицидная способность) и физико-
химических (плотность, вязкость) свойств от состава смесей в гомогенной об
ласти и графическое изображение изолиний свойств на локальных участках 
диаграммы состояния систем: 

• ПАВ «Прогресс» - скипидар - изопропиловый спирт - вода; 
• синтанол АЛМ-10 - скипидар - изопропиловый спирт - вода; 
• ПАВ Perlastan AL-30 - «Вилагин» - вода. 

5. С использованием предлагаемого метода разработана рецептура жид
кого очищающего средства для твердых поверхностей, которое апробировано в 
промышленных условиях на предприятии ООО НПП «Тривектр». Дезинфици
рующие средства на основе «Вилагина» испытаны и одобрены ООО «Техноло
гии безопасности». 
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