
ное исследование показало наличие скрытого ме-
зоморфизма у пальмитата свинца, что доказывает
установленное нами ранее правило ионной мезо-
генности [1, 4].

РЕЗЮМЕ. Методами диференційного термічного
аналізу та  політермічної поляризаційної мікроскопії
вивчено температурно-концентраційні області утворен-
ня рідких кристалів у потрійній взаємній системі, що
складається з ізобутиратів та пальмітатів натрію і
свинцю.

SUMMARY. Temperature and concentration ranges
of liquid crystal formation in ternary reciprocal systems
of sodium and lead iso-butyrates and palmitate have been
studied by differential thermal analysis and hot-stage pola-
rization microscopy techniques.
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ФАЗОВОЕ РАССЛОЕНИЕ В РАСТВОРАХ НЕИОННОГО 
ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА TRITON X-100 В ПРИСУТСТВИИ ФЕНОЛА

Изучено влияние концентрационных условий и кислотности на фазовое расслоение в растворах неионного
поверхностно-активного вещества Triton Х-100 в присутствии фенола. Исследованы состав и лиофильные
свойства образующихся мицеллярных фаз. Оценены возможности применения фенол-индуцированной ми-
целлярной экстракции для концентрирования микрокомпонентов.

Температурные фазовые переходы в раство-
рах поверхностно-активных веществ (ПАВ) ши-
роко используются при синтезе различных мезо-
пористых материалов, очистке растворов от ПАВ
и самих ПАВ от сопутствующих технологических
примесей, определении их гидрофильно-липофи-
льного баланса, моделировании внутриклеточных
процессов в биохимии и т.д. [1—3]. В этом плане
следует выделить фазовые переходы в точке Кра-
фта для ионных ПАВ и в точке помутнения для
неионных ПАВ (НПАВ). Так, одним из наиболее
перспективных направлений применения фазо-
вого расслоения в растворах полиоксиэтилирован-
ных НПАВ при температуре помутнения является
мицеллярно-экстракционное концентрирование
микрокомпонентов [4, 5]. Мицеллярная экстрак-
ция микропримесей легко сочетается с физико-хи-
мическими и физическими методами анализа, поз-

воляет снижать абсолютный и относительный пре-
делы определения за счет непосредственного кон-
центрирования микрокомпонентов и модифика-
ции аналитической формы неионными ПАВ [6, 7].
Кроме этого, перспективность применения мицел-
лярно-экстракционного концентрирования обус-
ловливается достижением высоких коэффициен-
тов абсолютного концентрирования при исполь-
зовании небольших объемов пробы и сравнитель-
ной нетоксичностью используемых ПАВ по срав-
нению с органическими растворителями [8, 9].

Растворимость неионных ПАВ в воде обусло-
влена образованием водородных связей между
атомами кислорода полиоксиэтиленовой цепи
НПАВ и молекулами воды [10]. При нагревании
водных растворов неионных ПАВ выше некото-
рой температуры, температуры помутнения (Тп),
эти связи разрушаются и в системе происходит
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фазовое расслоение. В результате образуются две
фазы: сформированная крупными гидратирован-
ными мицеллами мицеллярная фаза НПАВ и
водно-мицеллярный раствор с концентрацией
НПАВ, близкой к критической концентрации ми-
целлообразования. Для концентрирования мик-
рокомпонентов используется мицеллярная фаза.

В литературе описано несколько вариантов
достижения помутнения и фазового расслоения в
растворах неионных ПАВ. Классическим спосо-
бом стимулирования фазообразования является
нагревание растворов до температуры помутне-
ния и разрушение гидратной оболочки полиок-
сиэтиленовой цепи за счет тепловой энергии [10].
Однако нагревание системы вследствие возмож-
ного протекания гидролитических реакций или
испарения субстратов несколько ограничивает
сферу практических применений данного явления
[4]. Альтернативным приемом достижения фа-
зообразования является введение в растворы
НПАВ гидротропных добавок, способных эф-
фективно понижать температуру помутнения
(до комнатной и ниже) [11—13]. В качестве гид-
ротропов используют фенолы, спирты, электро-
литы, кислородсодержащие блок-сополимеры [11,
12]. В литературе отмечается, что наибольшее по-
нижение величин Тп растворов НПАВ наблюда-
ется в присутствии фенола [13]. Низкотемперату-
рные варианты мицеллярной экстракции пред-
ставляются весьма перспективными для кон-
центрирования и разделения легко гидролизую-
щих ионов металлов, летучих пестицидов и био-
материалов [14—16].

Характер распределения субстратов между во-
дной и мицеллярной фазами существенно зависит
от условий образования и свойств фаз НПАВ.
Однако данные по фазовому расслоению в рас-
творах НПАВ в присутствии фенола практически
отсутствуют. Исследования в этой области нахо-
дятся на начальной стадии и требуют последо-
вательного углубления. Поэтому нами изучено
влияние основных факторов на температуру по-
мутнения, объем и лиофильные свойства мицел-
лярных фаз неионного ПАВ Triton X-100 (TX-100)
в присутствии фенола для их рационального ис-
пользования в целях концентрирования.

В качестве неионного ПАВ использовали пре-
парат Triton X-100 (Merck) — 4-(1,1,3,3-тетраме-
тилбутил)фенил-полиэтиленгликоль (4-(С8Н17)С6-
Н4(ОСН2СН2)10ОН ). Выбор Triton X-100 обус-
ловлен его способностью к более быстрому, по
сравнению с другими неионными ПАВ, формиро-
ванию фаз при нагревании растворов, компакт-

ностью и приемлемой вязкостью формируемой
мицеллярной фазы.

Фенол был квалификации ч.д.а. Использова-
ли малахитовый зеленый ч.д.а. и додецилсульфат
натрия (Merck). Рабочие растворы Triton X-100,
фенола, малахитового зеленого (МЗ) и додецил-
сульфата натрия (ДДСН) готовили растворением
точных навесок в дистиллированной воде. Кисло-
тность растворов устанавливали добавлением со-
ляной кислоты и гидроксида калия.

Спектры поглощения измеряли с помощью спек-
трофотометра СФ-46 и фотоколориметра КФК-3.
Кислотность растворов измеряли с помощью рН-
метра рН-340 со стеклянным электродом ЭСЛ-43-07.

Охлажденные до 3 оС растворы НПАВ извес-
тной концентрации, содержащие все необходимые
компоненты (фенол, кислота-щелочь), помещали
в калиброванные мерные цилиндры объемом 10
мл, закрепляли в штатив и нагревали до температу-
ры помутнения. Температуру растворов контро-
лировали с помощью термометров, погруженных
в цилиндры и непосредственно в баню. Нагревание
растворов проводили со скоростью ~0.5 оС/мин.
Температуру помутнения фиксировали при появ-
лении характерной опалесценции. Поскольку пло-
тность мицеллярной фазы несколько выше плот-
ности воды, образующаяся фаза НПАВ собира-
лась на дне мерного цилиндра. Время расслоения
фаз составляло 15—30 мин.

Распределение НПАВ между водной и мицел-
лярной фазами контролировали спектрофотомет-
рически по реакции образования ассоциата мала-
хитового зеленого с додецилсульфат-анионом, ста-
билизированного неионным ПАВ [17]. Установ-
лено, что при увеличении содержания Triton X100
в исходном растворе с 0.01 до 0.08 М  остаточная
концентрация препарата в водном растворе после
фазового расслоения линейно (r=0.99) возрастала
с 1⋅10–4 до 8⋅10–4 М .

На основании полученных в работе данных
рассчитывали мольные доли неионного ПАВ
(µTX-100) и воды (µH2O), а также мольное соотно-
шение фенола и Triton X-100 в мицеллярной фазе
((νPhOH/νTX100)МФ).

 Эффективные числа гидратации определяли
по методике [18] и рассчитывали по формуле:

Ч г =  
(dНПАВ ⋅VНПАВ  − mНПАВ )⋅M НПАВ

mНПАВ ⋅18⋅n
 ,

где VНПАВ — объем мицеллярной фазы, мл;
mНПАВ — масса НПАВ в мицеллярной фазе, г;
МНПАВ — средняя молекулярная масса НПАВ;
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18 — молекулярная масса воды; dНПАВ — плот-
ность мицеллярной фазы, г/мл, которую прини-
мали за единицу; n — среднее количество окси-
этильных фрагментов в полиоксиэтиленовой це-
пи НПАВ.

Массу НПАВ в мицеллярной фазе находили
по формуле:

mНПАВ =  
(Cисх − Cкон)⋅V исх

100  ,

где Vисх и Сисх — объем, мл, и исходная концен-
трация, %, НПАВ в растворе до разделения фаз;
100 — фактор эквивалентности.

Распределение фенола между водной и мицел-
лярной фазами контролировали рН-метрическим
титрованием с гидроксидом калия.

Для описания фазового расслоения в раство-
рах НПАВ в присутствии фенола можно исполь-
зовать несколько подходов. Наиболее простым
является феноменологический описательный под-
ход. Влияние добавок фенола на мицеллярно-экс-
тракционные системы можно также рассматри-
вать в рамках модели межфазового распределе-
ния гидротропа между водной и мицеллярной фа-
зами. И  наконец, следует учитывать возможность
химического взаимодействия фенола и неионного
ПАВ. С нашей точки зрения, комплексный под-
ход, учитывающий все возможные в системе про-
цессы, является наиболее удобным.

Фазовое расслоение в растворах  индивидуаль-
ного Triton X100. Помутнение и расслоение фаз в
0.25 %-м растворе Triton X100 наблюдается при
температуре 67 oC, а объем формирующейся ми-
целлярной фазы составляет ~0.1 мл (рис. 1). Уве-
личение концентрации НПАВ приводит к посте-
пенному уменьшению температуры помутнения и
в 11 %-м растворе значение Тп снижается до 64 oС.

Аналогичная тенденция снижения температуры
помутнения с увеличением содержания НПАВ
наблюдалась и для других полиоксиэтилирован-
ных алкилфенолов [18]. Однако изменения значе-
ний Тп в растворах ОП-7 и ОП-10 оказались бо-
лее существенными (~10—15 oС) [18].

В противоположность температуре помутне-
ния, с возрастанием концентрации исходного
раствора объем формирующейся мицеллярной
фазы (VМФ) Triton X-100 увеличивается (рис. 1).
Так, из 1 %-го раствора Triton X-100 выделяется
0.4  мл мицеллярной фазы, а при работе с 11 %-м
раствором величина VМФ составляет 4.0  мл.

Величина соотношения объемов исходного
раствора и объема фазы НПАВ (К=V0/VМФ), кото-
рая определяет возможности абсолютного кон-
центрирования в методе мицеллярной экстрак-
ции, является максимальной для разбавленных
растворов. Так, для 0.5 %-го раствора Triton X-
100 К≈100. Увеличение содержания НПАВ приво-
дит к значительному уменьшению коэффициента
концентрирования и при экстракции из 11 %-го
раствора Triton X-100 К=2,6. Следовательно, для
эффективного концентрирования микрокомпонен-
тов целесообразно использовать именно разбав-
ленные растворы неионных ПАВ.

Эффективность и селективность концентриро-
вания субстратов различной гидрофобности суще-
ственно зависит от лиофильных свойств мицелля-
рной фазы, и, соответственно, содержания в ней
воды. Поэтому в работе рассчитали мольные до-
ли Triton X-100 (µTX-100) и воды (µH2O) в мицел-
лярной фазе НПАВ. Следует отметить, что полу-
ченные результаты оказались несколько неожи-
данными: мольная доля воды в фазах, формиру-
ющихся из 15 %-х растворов Triton X-100, прак-
тически в сто раз превышает содержание НПАВ
(рис. 2). Так, значения µTX-100 и µH2O в мицелля-
рных фазах, формирующихся из 1 %-го раствора
НПАВ составляют 0.8 и 99.2 % соответственно. В
общем случае, увеличение содержания Triton X-
100 в исходном растворе приводит к возрастанию
содержания НПАВ в мицеллярной фазе и умень-
шению содержания в ней воды (рис. 2). Анализ
кривых µTX-100 = f(CНПАВ) и µH2O = f(CНПАВ) по-
зволяет выделить два интервала НПАВ с разны-
ми тангенсами угла наклона концентрационных
зависимостей. Так, в диапазоне концентраций 1—
2.5 % мольные доли обоих компонентов практи-
чески не изменяются. При СНПАВ>2.5 % наблю-
дается резкое увеличение содержания Triton X-
100 в мицеллярной фазе и, соответственно, умень-
шение содержания воды. Такой характер зави-

Рис. 1. Зависимость температуры помутнения (1) и объе-
ма мицеллярной фазы НПАВ (2) от концентрации Tri-
ton X-100 в растворе. рН  6.5; V0=10 мл.
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симостей µTX-100 = f(CНПАВ) и µH2O= f(CНПАВ) мо-
жет свидетельствовать о структурных перегруп-
пировках в растворе Triton X-100 при СНПАВ=
=2.5 %. Известно, что ПАВ характеризуются не-
сколькими критическими концентрациями мицел-
лообразования в растворах (ККМ , ККМ2, ККМn),
отвечающих различным формам агрегатов ПАВ
— мицеллы различной формы, везикулы, ламел-
лы и др. Очевидно, некоторый из таких фазовых
переходов реализуется и в исследованной системе.

Для сопоставления лиофильных свойств раз-
личных мицеллярных фаз в работе определили
так называемые эффективные числа гидратации
фаз Triton X-100. Рассчитанные значения Чг соот-
ветствуют количеству молекул воды, приходящих-
ся на один атом кислорода полиоксиэтиленовой
цепи НПАВ в мицеллярной фазе [18]. Установле-
но, что фазы, формирующиеся из 1—2.5 %-х рас-
творов Triton X-100, характеризуются близкими
значениями Чг в интервале 11.9—11.3. Дальней-
шее увеличение содержания НПАВ в исходном

растворе приводит к монотонному уменьшению
гидратации фаз НПАВ. Так, при СНПАВ=5 % рас-
считанное значение Чг снижается практически в
два раза и составляет 7.3.

Таким образом, образованные из разбавлен-
ных растворов Triton X-100 мицеллярные фазы
содержат большее количество воды и потенциа-
льно пригодны для концентрирования умеренно
гидрофобных субстратов. И , наоборот, компакт-
ные мицеллярные фазы, формирующиеся из кон-
центрированных растворов, с нашей точки зрения,
представляются перспективными для концентри-
рования гидрофобных микрокомпонетов.

Фазовое расслоение в растворах Triton X-100
в присутствии фенола. Введение в водные раство-
ры НПАВ фенола приводит к существенному по-
нижению температуры помутнения. Установлено,
что введение небольших добавок (0.2 %) фенола к
0.5 %-му раствору Triton X-100 понижает темпера-
туру помутнения на 10 oС. Возрастание содержа-
ния фенола до 0.8 % приводит к уменьшению зна-
чения Тп в исследованной системе до 18 oС (рис.
3, а). При дальнейшем увеличении концентрации
гидротропной добавки величина Тп практически
не изменяется и зависимость Тп=  f(CPhOH/CTX-100)
выходит на плато при Тп=3 оС. Аналогичные кри-
вые были получены и при больших концентра-
циях НПАВ (рис. 3, а). Примечательно, что с уве-
личением содержания НПАВ в системе выход за-
висимостей Тп= f(CPh-OH/CTX-100) на плато наблю-
дается при меньшем молярном соотношении фе-
нола и Triton X-100.

Понижение температуры помутнения в рас-
творах НПАВ в присутствии фенола можно объя-
снить образованием водородных связей между
гидроксигруппой фенола и атомом кислорода
полиоксиэтиленовой цепи, что приводит к умень-
шению гидратации неионного ПАВ и, соответст-

Рис. 2. Зависимость  мольной доли Triton X-100 (1) и
воды (2) в мицеллярной фазе от концентрации НПАВ
в исходном растворе. Здесь и на  рис. 3, 4 рН  6.5,
V 0= 10 мл.

Рис. 3. Зависимость температуры помутнения (а) и объема мицеллярной фазы (б) Triton X-100 от
концентрации фенола в исходном растворе. СTX-100 — 0.5 (1); 0.65 (2); 0.75 (3); 1.0 (4); 2.0 (5); 3.0 %(6).

а б
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венно, возрастанию его гидрофобности.
Kривые Тп= f(CPh-OH/СTX-100), полученные для

разных концентраций неионного ПАВ, характе-
ризуются различными тангенсами угла наклона.
С нашей точки зрения, при некотором критичес-
ком соотношении концентраций фенола и НПАВ
в системе (CPh-OH/СTX-100)КР, соответствующем вы-
ходу обсуждаемых зависимостей на плато, про-
исходит изменение природы образующейся фазы.
При этом полученное экстраполяцией зависимос-
ти (CPhOH/СTX100)кр= f(СTX-100) на нулевую концен-
трацию НПАВ значение этого соотношения хо-
рошо коррелирует со степенью оксиэтилирования
Triton X-100.

Зависимости объема формирующейся мицел-
лярной фазы от концентрации фенола в исходном
растворе оказались более сложными. В общем слу-
чае увеличение содержания Triton X-100 приво-
дит к возрастанию величины VМФ (рис. 3, б). Так,
при содержании НПАВ и фенола 1.0 и 0.5 % со-
ответственно в системе выделяется 0.2  мл мицел-
лярной фазы. При увеличении концентрации
НПАВ до 2 % величина VМФ возрастает до 0.6 мл.

Добавки фенола в широком концентрацион-
ном интервале на объем мицеллярной фазы Tri-
ton X-100 практически не влияют. Однако при неко-
тором критическом соотношении CPh-OH/CTX-100,
отвечающем также выходу температурных зави-
симостей на плато, наблюдается существенное уве-
личение VМФ и зависимости VМФ= f(CPh-OH/CTX-100)
характеризуются наличием максимума.

Увеличение концентрации неионного ПАВ в
растворе при постоянном содержании фенола при-
водит к увеличению температуры помутнения и
объема мицеллярной фазы (рис. 4). Так, зависи-
мость Тп= f(CTX-100/CPh-OH) характеризуется на-
чальным восходящим участком и с увеличением
концентрации Triton X-100 значения Тп и VМФ при-

ближаются к аналогичным параметрам раство-
ров индивидуального НПАВ. Логично, что уве-
личение доли Triton X-100 в системе нивелирует
влияние гидротропной добавки и параметры фа-
зообразования возвращаются к показателям чис-
тых растворов НПАВ.

Полученные данные позволяют конструиро-
вать оптимальные фенол-индуцированные мицел-
лярные системы с низкими значениями температу-
ры помутнения и высокими коэффициентами аб-
солютного концентрирования. При этом приме-
нение концентрированных растворов НПАВ для
выделения микрокомпонентов нецелесообразно.

Изучение влияния кислотности исходных
растворов показало, что в интервале рН  0.5—9.5
значение Тп и объем мицеллярных фаз практичес-
ки не изменяется (рис. 5). При дальнейшем уве-
личении рН  температура помутнения резко воз-
растает и приближается к значениям Тп в раство-
рах индивидуального НПАВ. Примечательно, что
значение рН  перегиба зависимости Тп= f(рН) со-
ответствует эффективному значению рКа фенола

а

б

Рис. 4. Зависимость температуры помутнения (а) и объема мицеллярной фазы (б) Triton X-100 от концентра-
ции НПАВ в исходном растворе. СPh–OH  — 0.02 (1); 0.04 (2); 0.05 (3); 0.085 М  (4).

Рис. 5. Зависимость температуры помутнения в инди-
видуальном растворе Triton X-100 (1) и в присутствии
фенола (2, 3) от рН . СTX-100 — 2.0 %;  СPh-OH — 0.05
(2), 0.1 М  (3); V 0=10 мл.
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в растворах НПАВ. Таким образом, ответственной
за гидротропное действие фенола является его мо-
лекулярная форма и понижение Тп можно объяс-
нить образованием водородных связей между ато-
мами кислорода полиоксиэтильной цепи НПАВ и
водородом гидроксигруппы фенола. Кроме это-
го, в сильнощелочных растворах наблюдалось
уменьшение объема мицеллярной фазы , вызван-
ное, очевидно, деструкцией неионного ПАВ [10].

Интересные результаты были получены при
расчете эффективных чисел гидратации фенол-
индуцированных мицеллярных фаз Triton X-100
(таблица). Показано, что введение фенола в рас-
творы НПАВ существенно уменьшает гидрата-
цию мицеллярной фазы. Так, 0.25 %-е добавки
гидротропа понижают значения Чг фаз, образо-
ванных из 1 %-го раствора Triton X-100, в четы-
ре раза. Аналогичная тенденция наблюдалась и
для более концентрированных растворов НПАВ
(таблица). Следует отметить, что увеличение со-
держания фенола в широком диапазоне на гидра-
тацию мицеллярных фаз практически не влияет и
величины Чг приобретают постоянное значение.
Однако при критическом соотношении фенола и
НПАВ, отвечающем выделению максимального
объема мицеллярной фазы, наблюдается резкое
усиление гидратации фаз НПАВ. Увеличение кон-
центрации фенола сверх критической обратно уме-
ньшает значения Чг.

Возрастание содержания Triton X-100 в рас-
творе при постоянной концентрации фенола при-
водит к увеличению чисел гидратации формиру-
ющихся мицеллярных фаз. Так, при CPh-OH=
=0.25 % с увеличением содержания НПАВ от 1

до 2 % наблюдается двукратное увеличение Чг.
Логично, что избыток Triton X-100 препятствует
эффективному вытеснению воды из мицеллярной
фазы фенолом.

Гидрофобизация мицеллярных фаз Triton X-
100 в присутствии фенола может быть использо-
вана в практике анализа для концентрирова-
ния и разделения высокогидрофобных субстра-
тов. Этот прием может также применяться при
разделении фракций биоматериалов в зависимо-
сти от их гидрофобности [19].

Установлено, что повышение соотношения
CPh-OH/CTX-100 в исходном растворе приводит к
возрастанию содержания фенола в мицеллярной
фазе и величина (νPh–OH/νTX-100)МФ увеличивается
(рис. 6). При этом в исследованном диапазоне кон-
центраций фенола мольное соотношение фенола
и воды в фазе Triton X-100 меньше, по сравнению

с аналогичным соотношением в водном растворе.
Примечательно, что зависимости (νPh-OH/νTX-100)МФ=
= f(CPh-OH/CTX-100) характеризуются двумя танген-
сами угла наклона. Так, достижение величины
(νPhOH/νTX-100)МФ = 1 (соотношение НПАВ : фе-
нол = 1 : 1) возможно только при большом из-
бытке фенола в исходном растворе (рис. 6). При
достижении такого соотношения наблюдается
скачкообразное повышение содержания фенола
в мицеллярной фазе и, таким образом, образование
аддуктов НПАВ : фенол = 1:1 является лимити-
рующим. Следует отметить, что даже при большом
избытке фенола в исходном растворе значение
(νPhOH/νTX100)МФ, отвечающее степени оксиэтили-
рования НПАВ, не достигается.

В работе также были измерены степени из-
влечения (R ) и коэффициенты распределения (D)

Зависимость эффективных  чисел гидратации мицелляр-
ных фаз Triton X-100 от концентрации фенола

СPh-OH ,
%

Ч г

CНПАВ=1.0 % CНПАВ=1.5 % CНПАВ=2.0 %

0 11.3 11.6 11.3
0.25   3.7   6.3   7.6
0.50   4.0   6.3   7.6
0.75   4.1   6.2   7.5
1.00   4.2   6.2   7.4
1.25    85.0*    33.0*   22.6*
1.50   17.8*    18.0* —

* Достижение критического  соотношения (CPh-OH /
СTX-100)КР .

Рис. 6. Зависимость мольного соотношения фенола и
Triton X-100 в мицеллярной фазе от их соотношения в
исходном растворе. СTX-100 — 1.0 (1); 2.0 (2); 3.0 % (3);
рН  6.5, V 0=10 мл.
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фенола между водной и мицеллярной фазами. Ус-
тановлено, что зависимость степени извлечения
фенола от его концентрации в системе характери-
зуется участком плато на начальном участке и
резким повышением значения R  при концентра-
ции гидротропа, отвечающей выделению макси-
мального объема мицеллярной фазы. Так, при
СTX-100=1.0 % значения R  составляют ~25 и ~50 %
соответственно. Kоэффициент распределения фе-
нола при (CPhOH/СTX-100)КР приближается к еди-
нице, тo еcть распределение фенола происходит
между водным раствором и водой мицеллярной
фазы. При других соотношениях фенола и НПАВ
значения D>1, что свидетельствует о химическом
взаимодействии между гидротропом и принима-
ющей фазой.

Повышение концентрации НПАВ в исход-
ном растворе приводит к увеличению значений R
и D фенола, однако общий характер зависимос-
тей не изменяется. При большом избытке неион-
ного ПАВ наблюдается резкое увеличение ко-
эффициента распределения фенола. Логично, что
такие условия способствуют полному связыва-
нию фенола с полиоксиэтиленовой цепью НПАВ
и значениe D субстрата увеличивается. Такой ха-
рактер распределения в исследованной системе
свидетельствует об образовании умеренно устой-
чивых аддуктов НПАВ—фенол.

Таким образом, изучено влияние основных
факторов — концентрационных условий и кис-
лотности — на фазовое расслоение в растворах
неионного ПАВ Triton X-100 в присутствии фено-
ла. Исследованы состав и лиофильные свойства
образующихся фенол-индуцированных мицелля-
рных фаз НПАВ.

РЕЗЮМЕ . Вивчено  вплив концентраційних умов
і кислотності на фазове розшарування у розчинах не-
іонної поверхнево-активної речовини Triton Х-100 у
присутності фенолу. Досліджено  склад та  ліофільні
властивості утворюваних міцелярних фаз. Оцінено мож-
ливості застосування фенол-індукованої міцелярної екс-
тракції для концентрування мікрокомпонентів.

SUMMARY. The influence of the concentration con-
ditions and acidity on the phase separation in non-ionic

surfactant Triton X-100 solutions at the presence of phe-
nol was investigated. The structure and lyophilic proper-
ties of the formed micellar phases were studied. Possibili-
ties of the application of phenol-induced micellar extrac-
tion for the preconcentrating of the microcomponents
were estimated.
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