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Работа  проводилась  в  соответствии  с  договором  № 15д-22  «Проверка эмульгатора 

ВР-6  в  составе  рецептур  товаров  бытовой  химии». 

Предоставленный  Заказчиком  для  проведения  испытаний  образец  эмульгатора  ВР-6  

произведен  по  ТУ  20.41.20-018-67769678-2020  и  изготовлен  11.11.2021 г.   

От  отдела  контроля  качества  АО  «КазНИИТОЧВ»  на  него  поступил  Паспорт  каче-

ства  № 21.   

Для  изучения  возможности  замены  традиционно  используемых  компонентов  в  со-

ставе  рецептуры  кислотного  чистящего  средства  для  туалета  выбрана  типовая  рецептура  

следующего  состава  (табл. 1). 

Таблица  1 

 

Наименование  сырья Массовая  доля,  % 

1. Алкилбензосульфокислота  (АБСК)  в  пересчете  на  100 %-ную 
массовую  долю  основного  вещества 

8,0 

2. Ортофосфорная  кислота  в  пересчете  на  100 %-ную  массовую 
долю  основного  вещества 

11,0 

3. Уротропин 0,1 

4. Поливинилпирролидон  (ПВП)  0,2 

5. Сополимер  акриловой,  метакриловой  и  малеиновой  кислот  и  
их  солей  

0,1 

6. Вода  до 100,0 

 

Типовое  средство  представляет  собой  прозрачную  однородную  загущенную  жид-

кость.  Загущение  происходит  благодаря  сочетанию  ПВП  и  сополимера  акриловой,  ме-

такриловой  и  малеиновой  кислот  и  их  солей.  

Для  определения  роли  эмульгатора ВР-6  в  кислотном  средстве  для  туалета,  ПВП  и  

сополимер  акриловой,  метакриловой  и  малеиновой  кислот  суммарно  (0,3 %)  были  заме-

нены  на  эмульгатор ВР-6.  После  чего  была  проведена  оценка  потребительских  свойств  

средства  с  эмульгатором ВР-6.  

Результаты  испытаний  приведены  в  таблице 2. 
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Таблица  2 

 

Сводная  таблица  результатов  испытаний  средства  кислотного  для  туалета 

с  эмульгатором ВР-6  на  ортофосфорной  кислоте 

 

 
N 

 
Рецептура 

Показатель  
активности  
водородных  

ионов  1%-ного 
водного раствора 
средства, ед. рН 

Эффективность  
удаления  

 ржавчины, % 
[1] 

Эффективность   
удаления   

известкового  налета, 
%   
[2] 

1 Типовая  РЦ — 100 1,73  (средняя) 

2 РЦ  № 1  с  заменой  ПВП  и  
сополимера  акриловой,  ме-
такриловой  и  малеиновой  
кислот  и  их  солей  на  
эмульгатор ВР-6 –  0,3% 

 
 
 
 
 

2,4 

 
 
 
 
 

103 

 
 
 
 
 

2,8  (сильная) 

 

Как  видно  из  таблицы 2,  эффективность  удаления  ржавчины  РЦ № 1  составила   

103 %,  эффективность  удаления  известкового  налета – 2,8 % (сильная).  По  потребитель-

ским  свойствам  РЦ № 1  несколько   превосходит  типовую РЦ. 

Также  полученный  образец  с  эмульгатором  ВР-6  был  проверен  на  стабильность  по  

методу  Гюльса [3].  Описание  внешнего  вида  образца  сразу  после  приготовления  и  через  

5 циклов  Гюльса  приведены  в  таблице 3. 

Таблица  3 

 

Стабильность  (внешний  вид)  загущенного  кислотного  средства  для  туалета  

с  использованием  эмульгатора  ВР-6  на  ортофосфорной  кислоте       

 

Образец Замена  компонентов   
рецептуры  на   

эмульгатор  ВР-6   
(массовая  доля,  %) 

Стабильность 

Типовая  РЦ  
(свежеприго-
товленная  и  
после  5 ЦГ) 

РЦ  № 1   
с  заменой  на  

эмульгатор  ВР-6 

 
(свежеприготов-

ленная) 

РЦ  № 1  
с заменой на  

эмульгатор  ВР-6 

 
(после 5 ЦГ) 

РЦ № 1 Замена  ПВП  и  сополиме-
ра  акриловой,  метакрило-
вой  и  малеиновой  кислот  
и  их  солей  на   
эмульгатор  ВР-6  – 0,3 % 

Загущенная  
однородная,  
прозрачная    
жидкость 

Загущенная   
однородная,   
прозрачная   
жидкость   

 

Загущенная   
однородная,   
прозрачная   
жидкость 

 

  



4 

 

Итак,  проведенные  испытания  показывают,  что  эмульгатор  ВР-6  является  полно-

ценной  заменой  полимерных  материалов,  используемых  совместно  в  типовой  рецептуре  

кислотного  средства  для  туалета  (ПВП  и  сополимера  акриловой,  метакриловой  и  малеи-

новой  кислот  и  их  солей)  для  загущения  и  улучшения  потребительских  характеристик  

средства.  Использование  эмульгатора  ВР-6  позволит  сократить  количество  компонентов  

рецептуры  и,  следовательно,  уменьшить  время  технологического  процесса  по  производ-

ству  средства. 
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