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Аннотация  
С использованием тензиометрического метода исследованы особенности поведения водных 

растворов поверхностно-активных веществ (ПАВ) различной природы – неионогенных ПАВ типа 
алкилполиглюкозидов (АПГ), анионного (лаурилсульфат натрия) и амфотерного (кокамидопро-
пилбетаин) ПАВ, а также их бинарных и тройных смесей. Получены изотермы поверхностного 
натяжения и определены экспериментальные значения критических концентраций мицеллообразо-
вания (ККМ) всех исследованных систем. С применением подхода А.И. Русанова получены значения 
чисел агрегации для алкилполиглюкозидов с различной длиной углеводородного радикала. Показано, 
что с увеличением длины алкильного радикала АПГ уменьшается растворимость ПАВ, что приводит к 
резкому снижению критической концентрации мицеллообразования и росту числа агрегации. Для 
растворов бинарных и тройных смесей также показано, что увеличение углеводородного радикала 
способствует снижению ККМ. Определены параметры межмолекулярного взаимодействия молекул 
ПАВ в бинарных смесях согласно термодинамическому подходу Рубина. Получены отрицательные 
значения параметров взаимодействия, свидетельствующие о взаимном притяжении разнотипных ПАВ, 
причем в случае смесей алкилполиглюкозидов с лаурилсульфатом натрия наблюдается тенденция к 
увеличению абсолютного значения параметра взаимодействия с увеличением углеводородного 
радикала АПГ. Рассчитаны теоретические значения ККМ тройной смеси с использованием подходов 
Ланге-Бека (в предположении идеального смешения) и Рубина-Холланда (учитывающего неидеаль-
ность смешения). Экспериментальные значения ККМ всех тройных смесей лежат ниже значений, 
рассчитанных по уравнению Ланге-Бека, наблюдается отклонение от идеального поведения. Неидеаль-
ность смешения учитывает теория Рубина-Холланда: рассчитанные значения хорошо согласуются с 
экспериментальными. Для всех исследованных многокомпонентных смесей ПАВ различного состава 
установлено явление синергизма. 


