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Исследование солюбилизирующей способности бромида триметилце-

тиламмония по отношению к гексану 

 

Аннотация: для оценки солюбилизирующей способности бромида триме-

тилцетиламмония по отношению к гексану, рефрактометрически определяли 

объем солюбилизированного гексана при любой степени насыщения и по правилу 

аддитивности удельной рефракции его солюбилизирующую емкость. 

 

В настоящее время вопросы очистки природных объектов от олеофильных 

загрязнений предприятий по добыче, переработке и транспортировки нефти и 

нефтепродуктов имеют огромный интерес для охраны окружающей среды и ис-

следователей. Поэтому остается актуальной задача разработки эффективных и 

экологически безопасных методов очистки водоемов, почвы и грунта. И особый 

интерес представляет использование ультрамикрогетерогенных дисперсий по-

верхностно-активных веществ (ПАВ) и их композиций, что связано с уникаль-

ными свойствами дисперсных систем - большой площадью поверхности раздела 

фаз и высокой солюбилизирующей способностью [3, с.45; 6, с.523; 7, с.1985]. 

Целью настоящей работы является исследование солюбилизирубщей спо-

собности дисперсий ПАВ бромида триметилцетиламмония C16H33N(CH3)3Br 

(ЦТМАБ) по отношению к гидрофобным углеводородам и возможности их ис-

пользования для очистки объектов окружающей среды. 



С этой целью исследовано мицеллообразование бромида триметилцетилам-

мония в воде и его солюбилизирующая способность по отношению к гексану. 

Материалы и методы исследования: 

Бромид триметилцетиламмония «х.ч.», гексан марки «х.ч.» использовали 

без дополнительной очистки. Для приготовления водно-эмульсионных субстра-

тов использовали дистиллированную воду. 

Для исследования дисперсных систем состава «ЦТМАБ – H2O», «ЦТМАБ – 

гексан – H2O» использовали метод наибольшего давление в пузырьке на приборе 

Ребиндера. По изотермам адсорбции определяли критическую концентрацию 

мицеллообразования (ККМ) двух- и трехкомпонентных коллоидных систем. Ре-

фрактометрически на приборе ИРФ-454 Б2М определяли солюбилизирующую 

способность ЦТМАБ по отношению к гексану. Графически по методике, описан-

ной в работе Воюцкого [2, с.69], определяли объем солюбилизированного гек-

сана при любой степени насыщения и солюбилизирующую емкость (СЕ) мицелл 

ЦТМАБ. Перемешивание осуществляли медленными вращательными движени-

ями в мечение 30 – 40 минут и после достижения равновесия определяли коэф-

фициент преломления водной фазы. 

Результаты и их обсуждение: 

Из литературы известно [5, с.29], что высокую солюбилизирующую способ-

ность проявляют мицеллообразующие ПАВ в критической концентрации мицел-

лообразования, а величина поверхностного натяжения позволяет оценить ККМ 

исследованных систем. С этой целью методом Ребиндера определяли поверх-

ностное натяжение водного раствора бромида триметилцетиламмония в интер-

вале концентраций 8,6·10-8 – 5,0·10-2 моль/л. Типичные изотермы поверхност-

ного натяжения приведены на рис. 1. 

 



 
Рис.1. Изотерма поверхностного натяжения коллоидной системы «ЦТМАБ 

– H2O» в интервале концентраций 8,6·10-8 – 5,0·10-2 моль/л. 
 

Установлено, что ККМ ЦТМАБ составила (1,0±0,3)·10-3 моль/л, что согла-

суется с литературными данными [1, с. 19]. Далее в исследованиях использовали 

ПАВ с конечной концентрацией в пробе 1·10-3 моль/л. В работе Потешновой 

М.В. с соавторами [4, с. 187] установлено, что ЦТМАБ проявляет высокую со-

любилизирующую способность по отношению к толуолу, солюбилизирующая 

емкость (СЕ) которого составляет 1,38 моль / моль ПАВ. Поэтому особый инте-

рес представляет исследовать солюбилизацию гексана мицеллярным раствором 

ЦТМАБ. С этой целью рефрактометрически исследовали показатель преломле-

ния раствора ЦТМАБ в концентрации 1·10-3 моль/л, чистого гексана и трехком-

понентной коллоидной системы состава «ЦТМАБ (1·10-3 моль/л) – гексана 

(1,5·10-2 – 3,0·10-1 моль/л) – H2O». Типичная зависимость показателя преломле-

ния от объема гексана приведена на рис. 2. 
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Рис. 2. Зависимость показателя преломления в системе «ЦТМАБ – гексан – 

H2O» от объема гексана. 

Зависимость имеет сложный характер с явно выраженным плато, что свиде-

тельствует о достижении состояния равновесия в системе. По методике, описан-

ной в работе [2, с. 69] рассчитали объем солюбилизированного гексана мицел-

лами ЦТМАБ и его солюбилизирующую емкость (СЕ), соответственно равные 

20 мкл, 13,6 моль / моль ПАВ. 

Выводы: 

1. Установлена величина солюбилизирующей емкости ЦТМАБ по отноше-

нию к гексану, что свидетельствует о его высокой солюбилизирующей способ-

ности. 

2. Солюбилизирующая способность бромида триметилцетиламмония по от-

ношению к гексану значительно выше, чем к толуолу. 

3. Дисперсии бромида триметилцетиламмония можно рассматривать, как 

эффективный ПАВ для очистки природных объектов от гидрофобных углеводо-

родных загрязнителей окружающей среды.  
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