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СВОЙСТВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ПРЕПАРАТОВ ПАВ ГРУППЫ ZETESOL 
Изучены поверхностно-активные, оптические и электрические свойства водных растворов 

препаратов поверхностно-активных веществ (ПАВ) ZETESOL ZN и ZETESOL MG (производ-
ство Италия) с использованием сталагмометрического, турбидиметрического, рефрактометриче-
ского и кондуктометрического методов анализа. Определены количественные характеристики 
процесса адсорбции на границе раздела «водный раствор препарата ПАВ – воздух»: предельная 
адсорбция по Лэнгмюру, константы уравнения Шишковского. Установлено, что изученные пре-
параты ПАВ обладают высокой поверхностной активностью. Турбидиметрическим методом 
анализа показано, что препараты являются коллоидными поверхностно-активными веществами 
и имеют близкие значения критической концентрации мицеллообразования. При этом эффек-
тивность процесса образования мицелл выше в коллоидных растворах препарата ZETESOL MG, 
что объясняется большим количеством примесей (лаурет-3, феноксиэтанол). Процессу мицелло-
образования также способствуют присутствующие в препаратах электролиты (сульфат магния 
или цинка). Изучение электрических свойств исследованных систем показало, что электропро-
водность выше в водных растворах препарата ZETESOL MG, что связано с большим содержани-
ем в нем электролита (сульфата магния).  

Проведенные исследования показали, что препараты группы ZETESOL ZN и ZETESOL MG 
могут использоваться в составе гигиенических моющих средств в качестве пенообразователей и 
стабилизаторов пен.  

Ключевые слова: анионный этоксилированный ПАВ, поверхностная активность, адсорб-
ция, мицеллообразование, показатель преломления, оптическая плотность, электропроводность. 
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THE PROPERTIES OF WATER SOLUTION  
OF SURFACTANT SPECIMENS OF ZETESOL GROUP 

Surface-active, optical and electrical properties of surfactant specimens ZETESOL ZN and 
ZETESOL MG water solution were investigated using various analysis methods (stalagmometry, 
turbidimetry, refractometry, conductometry). The quantitative characteristics of adsorption process such 
as the Langmuir’s maximum adsorption, the constants of Shishkovsky’s equation were calculated.  
It was determined that the specimens investigated have great surface activity on the frontier between 
surfactant specimens water solutions and air. The results of obtained by turbidimetric method show that 
the specimens are colloidal systems and their critical concentration of micelle formation are coequal. 
The admixture (laureth-3, phenoxyethanol, sulfates of metals) have the positive influence on the effect 
of aggregation in colloidal solutions of surfactant specimens. The specimen ZETESOL MG has greater 
effect on micelle formation than the specimen ZETESOL ZN because of larger quantitive constant in 
its composition. The characteristic curves “electro-conductivity – concentration of water solution of 
surfactant specimens” were carried out by conductometric method. The electrical properties of anionic 
specimens depend on the ionic qualitative composition of systems. It was established that electro-
conductivity of ZETESOL MG water solutions is higher than that of ZETESOL ZN water solutions due 
to higher electrolyte (MgSO4) concentration.  

The investigations showed that the specimens ZETESOL group could be used in composition of 
hygienic detergents as foam-producing agents and stabilizers of foams. 

Key words: anionic ethoxylated surfactant, surface activity, adsorption, micelle formation, 
refraction index, optical dense, conductivity.  

 
Введение. Поверхностно-активные веще-

ства играют важную роль в процессах пенооб-
разования, диспергирования и удаления загряз-
нений, поэтому они широко используются в 
составе гигиенических моющих средств. Анион-

ные ПАВ обладают лучшей пенообразующей и 
моющей способностью и являются основными 
в составе моющих средств, но при этом они 
оказывают сильное обезжиривающее и раз-
дражающее действие на кожу. Для снижения 
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Заключение. Таким образом, изучение 
свойств водных растворов препаратов группы 
ZETESOL показало: поверхностно-активные 
свойства препаратов ПАВ близки, т. к. опреде-
ляются в основном природой поверхностно-
активного аниона; рассеяние света более ин-
тенсивно происходит в коллоидных растворах 

препарата ZETESOL MG, что связано с количе-
ственным преобладанием примесей; электро-
проводность коллоидных растворов препарата 
ZETESOL MG в 5 раз превышает электропро-
водность растворов ZETESOL ZN, что нахо-
дится в прямой зависимости от количества 
сульфата металла в данном препарате ПАВ.  
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