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|Ш- 111 Уе54 и^гз 
ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Главнейшим источником загрязнения гидро
сферы являются производстаенные сточные воды. С ними в водоемы по
падает большое количество токсикантов, к которым принадлежат и инги
биторы кислотной коррозии (ИКК), в значительных количествах находя
щиеся в сточных водах газо- и нефтеперерабатывающих, химических, хи-
микометаллургических и машиностроительных предприятий. 

Азотсодержащие ингибиторы кислотной коррозии представляют со
бой катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ), разрушаемые 
при их взаимодействии с веществами, вызывающими коррозию. Это - ин
дивидуальные вещества или композиции, относящиеся к различным клас
сам органических соединений, в том числе производные имидазолинов 
(например: Сепакорр, Додиген, Камеликс, Геркулес и др.), 

ИКК отрицательно влияют на флору и фауну, ухудшают органолепти-
ческие свойства воды, замедляют процесс самоочищения в водных бассей
нах. Как сами ИКК, так и особенно продукты их разложения являются 
биологически активными веществами, и необходим строгий контроль за их 
содержанием в объектах окружающей среды. Однако, несмотря на широ
кое использование ИКК, ассортимент методов их определения в сточных 
водах перерабатывающих предприятий крайне ограничен. Поэтому разра
ботка новых чувствительных и селективных методик определения ИКК в 
объектах окружающей среды является актуальной задачей. 

Для их идентификации и определения чаще всего используют экс-
тракционно-фотометрические и вольтамперометрические методы, однако, 
как селективность, так и чувствительность этих методик недостаточна. В 
последнее время разработаны методы сорбционного концентрирования, 
основанные на применении силикагелей, оксида алюминия и природного 
сорбента группы СВ (Альпсов Н.М., 2000). 

Не менее важным является разработка способов очистки сточных вод 
от данного ряда поверхностно-активных веществ (ПАВ). Известны техно
логические схемы очистки промышленных вод перерабатывающих пред
приятий, основанные на применении сорбционных процессов. В качестве 
сорбентов используются в основном микропористые активные угли. При
менение природных сорбентов для сорбции КЛАВ и ИКК с целью их оп
ределения и удаления из объектов окружающей среды изучено мало. Вме
сте с тем для процессов, связанных с сорбционной очисткой воды, должны 
бьггь использованы только экономически выгодные и экологически эффек
тивные технологии. Данная работа открывает перспективы применения 
природных минеральных сорбентов для решения ряда экологических про
блем, связанных с очисткой природных и сточных вод от вредных органи
ческих загрязнителей, каковыми являются ПАВ. 

Работа выполнена с поддержкой гранта А Р3-Хи=004 
РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ] 
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Целью работы явилась разработпка сорбционно-фотометрических мето
дик определения ряда поверхностно-активных веществ в природных и сточ
ных водах нефте- и газоперерабатывающих производств и способа сорбцион-
ной очистки этих вод с использованием опок Астраханской области. 

Задачи исследования: 
*̂  исследовать равновесные характеристики реакций образования 

трехкомпонентных комплексных соединений (ТКС), содержащих поверх
ностно-активные вещества, органические реагенты и ионы металлов в вод
ных растворах и на поверхности сорбента СВ-2 (область рН, температура, 
стехиометрия комплекса, спектры поглощения и константа равновесия); 

^ представить механизм образования трехкомпонентных соединений 
и их возможную структуру на основе полученных равновесных характери
стик реакций образования комплексов; 

*̂  на основе анализа изотерм установить закономерности и рассчи
тать термодинамические параметры (изменение энтальпии, энтропии и 
изобарно-изотермического потенциала) статической сорбции ряда поверх
ностно-активных веществ на сорбенте СВ-2; 

'̂  исследовать кинетику сорбции ряда поверхностно-активных ве
ществ на сорбенте СВ-2 и рассчитать основные характеристики образова
ния активированных комплексов; 

"^ с использованием квантово-химических расчетов смоделировать 
механизм адсорбции ряда поверхностно-активных веществ на сорбенте 
СВ-2. 

Научная новизна. В работе впервые разработаны научные основы ме
тодик сорбционного концентрирования ряда поверхностно-активных ве
ществ на опоках Астраханской области, использованные для очистки при
родных и сточных вод нефте- и газоперерабатывающих производств. 

Практическая значимость работы заключается в следующем: 
«̂  использованы природные ресурсы Астраханской области - опоки -

для очистки сточных вод газоперерабатывающих предприятий; 
^ разработанный в работе способ очистки природных и сточных вод 

применяется в Астраханской нефтехимической компании, также этот спо
соб может быть использован на других нефтегазовых предприятиях; 

*̂  материалы диссертации внедрены в учебный процесс Астрахан
ского государственного университета и используются студентами отделе
ния «Химия» по направлению «Естественно-научное образование» при 
выполнении практических и лабораторных работ в курсе «Средства и ме
тоды обеспечения гидросферы», а также для чтения лекций по спецкурсу 
«Поверхностно-активные вещества». 

На защиту выносятся: 
^ доказательство возможности образования трехкомпонентных со

единений, содержащих поверхностно-активные вещества, ионы алюминия 
и органические реагенты в растворах и на поверхности сорбента СВ-2; 



v̂  механизм образования трехкомпонентных соединений и их воз
можная структура; 

•^ основные параметры термодинамики и кинетики сорбции данного 
ряда поверхностно-активных веществ и их трехкомпонентных комплекс
ных соединений сорбентом СВ-2 из водных растворов; 

^ механизм адсорбции ряда поверхностно-активных веществ на сор
бенте СВ-2, теоретически обоснованный с использованием квантово-
химических расчетов; 

^ сорбционно-фотометрические методики определения ряда поверх
ностно-активных веществ в природных и сточных водах газоперерабаты
вающих производств и способ сорбционной очистки этих вод. 

Личный вклад диссертанта. Систематизация и анализ литературных 
данных, выполнение эксперимента, статистическая обработка результатов 
наблюдений и расчетов, их обобшение и формулирование выводов на их 
основе проведены лично автором. Также автор активно участвовал в обсу
ждении результатов и написании статей. Соавторами работы являются науч
ный руководитель Н.М. Алыков и сотрудники кафедры аналитической и 
физической химии ЛГУ, которым автор приносит свою благодарность. 

Апробация работы. Основные результаты работы представлены и 
доложены на международных, всероссийских и региональных конферен
циях, среди которых: Международная конференция «Концентрирование в 
аналитической химии» (Астрахань, 2001), XVII Менделеевский съезд по 
общей и прикладной химии (Казань, 2003), Международный форум «Ана
литика и Аналитики» (Воронеж, 2003), Всероссийская конференция «Ана-
литржа России» (Москва, 2004), XL Всероссийская конференция по про
блемам математики, информатики, физики и химии (РУДН, Москва, 2004), 
VII Международная научная конференция «Эколого-биологические про
блемы бассейна Каспийского моря» (Астрахань, 2004), Международная 
конференция «Средства и методы обеспечения экологической безопасно
сти» (Астрахань, 2005). В целом материалы диссертации доложены и об
суждены на расширенном научном семинаре кафедры аналитической и 
физической химии Астраханского государственного университета (Астра
хань, 2005). 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 16 работ, в 
том числе 10 статей в журналах и 5 тезисов докладов в материалах между
народных и всероссийских конференций. 

Структура и объем работы. Работа изложена на 135 стран1щах 
машинописного текста, состоит из введения, трех глав, выводов и прило
жения. Диссертация включает 36 рисунков, 12 таблиц и список цитируе
мой литературы, содержащий 170 ссылок. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Глава I. Общие вопросы эколого-аналитической жимни 

ряда поверхностно-активных веществ 
В главе представлен обзор строения, применения и определения инги

биторов кислотной коррозии и катионных поверхностно-активных веществ 
в объектах окружающей среды. Дана классификащ1я ингибиторов корро
зии и описан механизм их ингибирующего действия. Обобщены литера
турные данные по способам и методам очистки природных и сточных вод 
от ряда поверхностно-активных веществ. 

Приведена хгфактеристика природных сорбентов - опок Астрахан
ской области и сорбента СВ-2, созданного на их основе путем нехими
ческой переработки. Представлены физико-химические параметры и дан
ные по минеральному и химическому составу опок, а также адсорбционно-
структурные паргмепры сорбента СВ-2. 

Глава Н. Объеюы исследования, материалы и методы 
Глава посвящена экспериментальному исследованию реакций образо

вания трехкомпонентных соединений, содержащих органические реаген
ты, ионы алюминия и широко используемые ИКК и их сорбции на сорбен
те СВ-2. Приведена характеристика объектов и методов исследования. 
Представлены методики экспериментального установления оптимальных 
условий реакций образования комплексов, методики проведения экспери
мента по исследованию сорбции ТКС с предварительным концентрирова
нием ингибиторов кислотной коррозии на сорбенте СВ-2. 

Методы исследования. Исследование равновесных характеристик 
образования трехкомпонентных соединений и установление оптимальных 
условий сорбционного концентрирования ингибиторов коррозии на сор
бенте СВ-2 проводили спектрофотометрическим методом и с использова
нием потенциометрии. 

Объекты исследования. Изучены органические загрязнители: кати-
онные поверхностно-активные вещества (хлорид цетилпиридиния (ХЦП) и 
тетрабугиламмоний бромид (ТБАБ)) и их аналоги - ингибиторы кислотной 
коррозии, относящиеся к классу имидазолинов (Камеликс, Геркулес и Доди-
ген), трехкомпонентные комплексные соединения, содержащие ПАВ, ионы 
алюминия и органические реагенты. 

В работе исследованы природные и стЬчные воды Астраханской об
ласти: вода из р. Волги у водозабора г. Астрахани, р. Бузан в районе 
с. Н. Урусовка и р. Ахтубы у автодорожного моста с. Сеитовка. В качестве 
сточных вод использовались воды емкостей сезонного регулирования 
(ЕСР-1) Астраханского газоперерабатывающего завода. 

Статистическую обработку результатов производили с использова
нием микрокалькулятора и компьютерной программы Microsoft Excel. 
Квантово-химические расчеты проводили методом РМЗ (Parameterized 



Model revision 3) no программе МОРАС. Метрологические характеристики 
разработанных методик рассчитывали в соответствии с методом оценки 
показателей качества методик анализа с применением метода добавок 
( РМГ 61 - 2003). 

3Kcnq)UMeHm включал в себя исследование равновесных характери
стик реакций образования трехкомпонентных соединений, содержащих раз
личные ПАВ, органические реагенты (ОР) и ионы алюминия в водных рас
творах и на поверхности сорбента СВ-2 (область рН, температура, стехио
метрия комплекса, спектры поглощения и константа равновесия), установле
ние закономерностей статической сорбции ряда ПАВ на сорбенте СВ-2, рас
чет основных термодинамических параметров сорбции (изменение энталь
пии, энтропии и изобарно-изотермического потенциала), моделирование ме
ханизма сорбции ряда ПАВ на сорбенте СВ-2 и расчет основных характери
стик образования активированных сорбционных комплексов. 

Глава Ш. Результаты и их обсуждение 
Исследование равновесных характеристик реакций образования ТКС 

Влияние рН растворов на образование ТКС. Как видно из графиче
ских зависимостей «оптическая плотность - рН» (для примера приведен 
рис. 1), образование ТКС начинается при рН около 3,5, достигает макси
мума при рН 6-7, далее комплекс начинает распадаться, а с рН около 9 
практически неразличимы кривые поглощения реагента и ТКС. 

А 
„ о 640 0,8 ■ 

Рис. 1. Зависимость опггической плотности 
от рН для ХАС (1), его комплексов с А1 
(2), с А1 и ИКК (3) и системы ХАС - ИКК 
(4) при 640 нм. ИКК - Додиген. Концен
трации реагентов: СХАС = 3-10̂  М; CAI = 
Сикк = 10"̂  М. Т = 298 К, ц = 0,1 (КС1) 0 2 4 6 8 

Спектры поглощения всех соединений исследовали в интервале от 400 
до 700 нм. Для при.мера на рис. 2 приведены спеетры поглощения реагента и 
трехкомпонентного соединения хромазурола S. Как видно из рис. 2, макси
мумы полос поглощения находятся в следующих областях: ХАС - 435 нм, 
ХАС + А1 - 550 нм, Х А С + ИКК - 450 нм, ХАС + А1 + ИКК - 640 нм. Поэто
му удобным для дальнешпего исследования ТКС является спектральный 
диапазон в области от 600 до 640 нм. 
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Рис 2 Спектры поглощения ХАС (1) и его 
двухкомпонентных комплексов с алюмини
ем (2), с ИКК (4) и трехкомпоненгного 
комплекса с А1 и ИКК (3). ИКК - Додиген 
Концентрашш реагентов СХАС = 310^ М, 
СА1 - Сиюс = МО"* М. Т = 298 К, рН 6 

Стехиометрия. Как видно из рис. 3, соотношение Х А С : А1 : И К К в 
ТКС равно 3 : 1 : 1 , Для ксиленолового оранжевого, пирокатехинового 
фиолетового и метилтимолового синего соотношения R : А1 : И К К в ТКС 
равно 4 : 1 : 1 . 

Рис. 3 Кривые насыщения 1 - при посто
янной концентращш реагента и ИКК и пе
ременной концентращш А1, 2 - при посто
янной концентрации реагента и Al и пере
менной концентращш ИКК, 3 - при посто
янной концентрации ИКК и А1 и перемен
ной концентрации реагента. Исходные кон
центрации реагентов- СХАС = CAI = Сихк = 
МО М Измерения проведены при 640 нм 
и Т = 295 К ИКК - Додиген 

С, моль/даг* 

Константа равновесия и диаграммы распределения форм ионов 
алюминия и реагента. Обычно рассматривают такие формы алюминия, 
как А1(ОН)з, А1(0Н)2\ А1 (0НГ , ^ЧОЩп^\ А\г(ОЩ^\ Расчет констант 
равновесия для различных форм возможен по кривым образования в коор
динатах «оптическая плотность - рН» исходя из следующих положений. 
Взаимодействие иона многовалентного элемента с окрашенным органиче
ским реагентом и И К К можно представить только лишь в виде суммарных 
упрощенных уравнений реакщ1й образования комплексов: 

аМ(ОН)^+ИКК + ЬН^,К<^{ИКК-{М{рН)^)^-{Н,_,_„К\] + ЬпН^ 

К = [М{0Н)Л'[Н,^КПИ1СК] 



Если записать, что [ИКК-(М(ОН)р)а-(Нз.,.^1)ь] = Q, то [M(OH)J = (См -
С0. [Нз,Я] = (CR- СО. [ИКК] = (Сикк-С,), тогда 

[н^ТСу 
к=- (с„^-с,}(с^-с,г(с,-ьс,Г (1) 

приняв С/с = СиА/А„р, заменив концентрации на оптические плотности 
и преобразовав (1), полз'чим: 

-]gB = qnpH + \gK^, 

где в = -
(.^икх - Cj )(Си -aCtY (Сд -bCif ^ jgj^ _ jg ПР 

(Ко К„У 

где ПР - произведение растворимости комплекса. К] и Kj - константа ио
низации реагента. Ко - константа равновесия процесса NH3* <->НГ + NH2~ 
(Ко= 10-'). 

Диаграммы распределения форм ионов алюминия и реагента в водной 
среде изображены на рис. 4а, а графическое нахождение Ig Кр - на рис. 46. 
Также были рассчитаны произведения растворимости для исследуемых 
комплексов. 

Выход форм, % 
2 6 

4дВ 

19 

18-

17-

16 

15 
3,4 3,8 Р" 

б 

Рис 4 а - влияние рН на выход продуктов реакции (за 100 % принят максимум выхода 
продукта) А1(ОН)з (1), АЦОЩг'" (2), А1(ОН)̂ * (3), А1б(ОН)15'* (4), АЬСОН)," (5), ХАС^' (6), 
ХАС (7), ТКС (8); б - графическое нахождение логарифма константы образования ТКС 

при 298 К для системы ХАС - Додиген - Al'^ 

Расчеты показали, что ионы алюминия вступают в реакцию образова
ния ТКС в форме Al2(OH)5*, форма реагента R". Значения констант равно
весия образования ТКС были использованы для расчета энтальпии, энтро
пии и энергии Гиббса реакций образования комплексов, которые представ
лены в табл. 1. 



Таблица 1. Основные термодинамические характеристики реакций 
образования трехкомпонентных комплексов с участием различных реаген
тов, ионов алюминия и ИКК при ионной силе ц = 0,1 (КС1) 

Реагент 

Хромазурол S 
Ксиленоловый оранжевый 
Метилтимоловый синий 
Пирокатехиновый фиолетовый 

Хромазурол S 
Ксиленоловый оранжевый 
Метилтимоловый синий 
Пирокатехиновый фиолетовый 

Хромазурол S 
Ксиленоловый оранжевый 
Мет№тгимоловый синий 
Пирокатехиновый фиолетовый 

-Ig К278 -Ig К298 

Камеликс 
16,11 
15,93 
15,82 
16,23 

16,48 
16,08 
16,18 
16,56 

Геркулес 
15,83 
15,52 
15,26 
15,73 

16.11 
15,78 
15,51 
15,93 

Додиген 
16,19 
15,97 
15,35 
15,74 

16,52 
16,12 
15,65 
15,96 

-ЛН, 
кДж/ 
моль 

29,33 
11,89 
28,53 
26,16 

22,19 

20,61 
19,81 
15,85 

26,16 
11,89 
23,78 
17,44 

- А Gin, 
кДж/ 
моль 

93,98 
91,70 
92,27 
94,44 

91,87 
89,99 
88,45 
90,85 

94,21 
91,93 
89,25 
91,02 

Д5298, 
Дж/ 

мольК 

216,96 
267,83 
213,88 
229,13 

233,82 
232,83 
230,32 
251,66 

228,37 
268,60 
219,70 
246,91 

Как видно из табл. 1, термодинамические характеристики, рассчитан
ные на основании экспериментальных данных, свидетельствуют об обра
зовании достаточно устойчивых комплексов. Результаты расчетов Ig Кр, 
АН, Л О и Д8в дальнейшем использованы для моделирования процесса 
образования ТКС, включающего в себя ИКК, органический реагент и ионы 
алюминия. 

Сорбция ИКК и их ТКС на сорбенте СВ-2 
Влияние рН растворов на сорбцию ТКС. На рис. 5 приведены ре

зультаты изучения влияния рН на сорбцию ТКС сорбентом СВ-2, образуе
мого ИКК, ХАС и ионом алюминия, из которого видно, что сорбция ТКС 
происходит в широком диапазоне рН (от 3 до 8). Происходит сорбция всех 
компонентов, формирующих ТКС, но после промывания сорбента водой 
на нем остается только трехкомпонентное соединение. 

^ 
о г 4 е в рН 

Рис. 5 Влияние рН на сорбцию ТКС, образован
ного А], ИКК и хроиазуролом S ИКК - Додиген. 
СхАС = З-Ю"̂  М; СА1 = Сикк = 1 Ю"* М ц= 0,1 
(КС1), Т = 295 К. Сорбент СВ-2 
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Изотермы статической сорбции ИКК на сорбенте СВ-2 приведены 
на рис. 6-9. 

Г, Ml/г Г, мг/г 

О 5 10 [CJ-IO*, моль/дм' о 5 10 [CJ-IO*, моль/дм' 

Рис 6 Изотермы сорбции ИКК Индика- Рис 7 Изотермы сорбции ИКК Индика
торная реакция с использованием хрома- торная реакция с использованием ксиле-
зурола S и ионов Al. ИКК - Додиген д= 
0,5 (КС1) 1-298 К, 2-278 К, 3-315 К, 
4-335 К Сорбент СВ-2 

нолового оранжевого и ионов А1 ИКК -
Геркулес ц=0,5(КС1) 1-298 К, 2-278 
К, 3 - 315 К, 4 - 335 К. Сорбент СВ-2 

Г, мг/г 

10 [С]-1 о', моль/дм' 10 fCI-10% моль/дм' 

Рис 8 Изотермы сорбции ИКК. Индика- Рис. 9 Изотермы сорбции ИКК Индика
торная реакция с использованием метил- торная реакция с использованием пиро-
тимолового синего и ионов А1 ИКК - Гер- катехинового фиолетового и ионов AI. 
кулес ц= 0,5 (КС1) 1 - 298 К, 2 - 278 К, ИКК - Камеликс ц= 0,5 (KCI) 1 - 298 К, 
3-315К,4-335К Сорбеш-СВ-2 2-278 К,3-315К,4-335 К СорбеитСВ-2 

Изотермы сорбции были использованы для расчета констант сорбции 
по Ленгмюру, с помощью которых были рассчитаны термодинамические 
характеристики сорбции ИКК на СВ-2 (табл. 2). 
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Таблица 2. Емкость сорбента, константы и основные термодинамиче
ские характеристики сорбции азотсодержащих И К К на сорбенте СВ-2 

икк 

Камеликс 
Геркулес 
Додиген 

Камеликс 
Геркулес 
Додиген 

Камеликс 
Геркулес 
Додиген 

Камеликс 
Геркулес 
Додиген 

К278 

4,8 
4,8 
4,2 

3,8 
3,8 
4,0 

4,3 
4,4 
4,6 

3.8 
3,8 
3,7 

Константы 10"̂  

К298 Кз1з Кзз5 

-ДН, 
кДж/ 
моль 

-Д0298, 
кДж/ 
МОЛЬ 

А §298, 
Дж/ 

моль-К 

Емкость 
сорбента 
А,мг/г 

Хромазурол S 
4,5 
4,5 
3,7 

19 
19 
16 

29 
29 
26 

25,18 
25,18 
24,92 

26,54 
26,54 
26,05 

4,54 
4,54 
3,8 

48,23 
48ДЗ 
49,36 

Метилтимоловый синий 
3,0 
3,0 
3,5 

12 
12 
15 

19 
19 
23 

24,61 
24,61 
25,00 

25,53 
25,53 
25,95 

3,08 
3,08 
3,05 

43,4 
43,4 
42,2 

Ксиленоловый оранжевый 
3,8 
3,9 
4,1 

15 
17 
18 1 

25 
24 
27 

25,00 
25,12 
24,95 

26,11 
26,18 
26,30 

3,74 
3,53 
4,53 

45,0 
46,0 
47,5 

Пврокатехиновый фиолетовый 
3,0 
3,1 
3,1 

12 
18 
13 

19 
23 
21 

24,61 
24,85 
24,62 

25,53 
25,61 
25,61 

3,08 
2,54 
3,31 

43,4 
42,6 
42,2 

Результаты расчетов, представленные в табл. 2, свидетельствуют о 
высокой сорбционной емкости сорбента СВ-2 по отношению к Т К С , со
держащих Ж К , А 1 ^ и ОР . Вместе с тем для такой сорбщ1и х^актерны до
вольно низкие величины Д Н , характерные для сорбции с образованием 
водородной связи. 

Кинетика сорбции И К К сорбентом СВ-2 в координатах «оптическая 
плотность - время» приведены на рис. 10-13. 

А А 

г, мин 

Рис. 10. Изотермы кинетики сорбции ИКК 
Индикаторная реакши с использованием 
пирокатехинового фиолетового и ионов 
А1 ИКК-Камеликс. 1-298 К, 2-278 К, 
3 - 315 К. 4 - 335 К. Сорбент СВ-2 

г, мин 
Рис. 11. Изотермы кинетики сорбшш 
И К К Индикаторная реакция с использо
ванием хромазурола S и ионов А1 ИКК -
Додиген. 1 ~ 298 К, 2 - 278 К, 3 - 315 К, 
4 - 335 К. Сорбент СВ-2 
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20 40 
г, мин 

Рис. 12. Изотермы кинетики сорбции ИКК Рис 13. Изотермы кинетики сорбции 
Индикаторная реакция с использованием ИКК. Индикаторная реакция с использо-
метилтимолового синего и ионов А1 ИКК - ванием ксиленолового оранжевого и ио-
Геркулес. 1-298 К, 2-278 К, 3 - 315 К, нов А1. ИКК - Геркулес. 1 - 298 К, 2 -
4 - 335 К. Сорбент СВ-2 278 К, 3 - 315 К, 4 - 335 К Сорбент СВ-2 

Для данных сорбционных процессов характерен достаточно крутой 
начальный участок кривых кинетики сорбции. Таким образом, процесс 
сорбции протекает достаточно быстро. Полученные результаты позволили 
рассчитать константы скорости сорбции К278, К295, Кзн, К335, энергию обра
зования активированного адсорбционного комплекса, а также Д S* для это
го процесса (табл. 3). 

Таблица 3. Характеристики процесса образования активированных 
сорбционных комплексов различных И К К на сорбенте СВ-2 

ИКК 

Камеликс 
Геркулес 
Додиген 

Камеликс 
Геркулес 
Додиген 

1 Камеликс 
Геркулес 
Додиген 

Камеликс 
Геркулес 

1 Додиген 

Константы 
скорости сорбции, мин'' 

K27g 

0,045 
0,048 
0,051 

0,046 
0,048 
0.052 

0,044 
0,044 
0,045 

0,043 
0,044 
0,045 

К298 Кзи Кз35 

Ксилеяоловый оранжевый 
0,058 
0,056 
0,059 

X 
0,062 
0,064 
0,068 

0,026 
0,028 
0.031 

0,023 
0,023 

|0 .025 J 
ромазурол S 

0,027 
0,029 
0,033 

0.024 
0,024 
0.028 

Мети1ттимоловый синий 
0,059 
0.059 
0,060 

0,025 
0,025 
0,026 

0,019 
0,019 
0,022 

Пирокатехиновый фиолетовый 
0,055 
0,057 
0,054 

0,021 
0.026 
0,029 

0.019 
0,023 
0,021 

Ьагг» 
кДж/моль 

21,956 
21,956 
21.098 

25,123 
25,123 
26,562 

22,96 
22,96 
24,63 

22.26 
22.69 
23.71 

-Д5 2м, 
Дж/моль-К 

185ДЗ 
185ДЗ 
188,69 

190 Д1 
190.21 
191,35 

172,49 
172,49 
175,81 

187.44 
189,94 
190,77 
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Результаты, полученные при изучении статики и кинетики сорбции сви-
детелылБуют о том, что процесс сорбции протекает через несколько стадий: 
начальная стадия взаимодействия в системе сорбент СВ-2 - сорбат - это про
цесс, связанный с формированием активированного адсорбционного ком
плекса Энергия активации этого процесса свидетельствует об образовании 
водородных связей. Вместе с тем наиболее вероятный механизм сорбции 
может быть представлен только при использовании термодинамических ха
рактеристик сорбции для оптимизированных структур сорбага и кластера 
сорбента, теоретически рассчитанных кватово-химическими методами. 

Также нами проведены квантово-химические расчеты энергетиче
ских характеристик адсорбции данного ряда ПАВ на поверхности алюмо
силикатов, с использованием различных приближенных моделей кластеров 
(Альжов Н.М., 2002). 

Были сопоставлены энергетические характеристики теоретических и 
экспериментальных данных адсорбции азотсодержащих катионных по
верхностно-активных веществ при моделировании их сорбтщи на различ
ных кластерах (табл. 4). 

Таблица 4. Энергии адсорбции азотсодержащих катионных поверх
ностно-активных веществ, полученные в результате квантово-химических 
расчетов (АЕра„) и эксперимента (Д Еэ,:оп) (кДж/моль). Расчеты проведены 
методом РМЗ 

Сорбат 

Цетилпиридиний хлорид 
Додиген 
Камеликс 

- Л Ерает ДЛЯ кластеров 

КЛ-1 
8,00 
13,89 
19,65 

КЛ-2 
8,50 

31,51 
22,56 

-АЕэгеп 

11,45 
24.01 
23,07 

Как видно из табл. 4, экспериментальные энергии сорбции данных со
единений близки к теоретически рассчитанным величинам энергии сорб
ции этих веществ на кластере 2, представляющим собой ионофор. Полу
ченные результаты являются доказательством того, что адсорбция азотсо
держащих катионных поверхностно-активных веществ связана с участием 
в сорбционном процессе акцептора электронных пар - положительно за
ряженного азота и доноров электронных пар - кислорода силанольных, си-
локсановых и мостиковых групп кластеров сорбентов группы СВ. В сис
теме сорбент - сорбат образуются прочные адсорбционные комплексы, ко
торые не разрушаются в умеренно кислых и щелочных растворах, при дей
ствии широкого спектра органических и неорганических растворителей, 
т.е. сорбенты группы СВ обладают способностью необратимо поглощать 
азотсодержащие ПАВ . 
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Полученные результаты по исследованию сорбции данного ряда по
верхностно-активных веществ на сорбенте СВ-2 стали основой для разра
ботки методик определения этих соединений. 

Методика определения ИКК, основанная на их способности 
к адсорбции на сорбенте СВ-2 

Градуировочный график. В фадуированные центрифужные пробирки 
емкостью 10 см' вносят 0; 0,1; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 см' раствора ИКК, буфер
ный раствор с рН 6 по 1 см' и воду до 10 см'. Присыпают по 0,2 г сорбента, 
встряхивают 10 мин, центрифугируют 10 мин при 3000 об/мин. Воду от
брасывают, к осадку вносят по 10 см' водного этанола (1 : 1), взмучивают 
и снова центрифугируют. Этанол отбрасывают, в пробирки вносят по 1 см' 
неионогенного поверхностно-активного вещества ОП-10 (для стабилиза
ции комплекса), по 3 см' хромазурола S и по 1 см' раствора алюмокалие-
вых квасцов. Встряхивают 10 мин, центрифугируют, жидкость отбрасыва
ют, приливают этанол, центрифугируют, этанол отбрасывают и к осадку 
прибавляют до 10 см' 0,1 М раствора НС1. После центрифугирования из
меряют оптические плотности растворов относительно воды в кювете 
толщиной 1 см при 440 нм и строят градуировочный график (он линеен в 
области концентраций 0,01-50 мг/дм'). 

Определение ИКК в воде В 10 см' исследуемой воды вносят 0,2 г 
сорбента, встряхивают 10 мин и центрифугируют 10 мин при 3000 об/мин. 
Затем отбирают по 5 см' центрифугата, вносят по 1 см' неионогенного по
верхностно-активного вещества ОП-10 (для стабилизации комплекса), по 
3 см' ХАС и по 1 см' раствора алюмокалиевых квасцов. Снова встряхива
ют 10 мин, центрифугируют, жидкость отбрасывают и осадок промывают 
этанолом. Этанол отбрасывают, к осадку приливают 10 см' 0,1 М раствора 
НС1, перемешивают, встряхивают 5 мин, центрифугируют и измеряют оп
тическую плотность центрифугата относительно воды в кювете толщиной 
1 см при 440 нм. Метрологические характеристики методики определения 
ИКК приведены в табл. 5. 

Таблица 5. Метрологические характеристики сорбционно-
фотометрической методики определения содержания ИКК в сточных водах 
АГПЗ*. Реагент - хромазурол S (п = 6, Р = 0,95) 

Внесено ИКК 
М1СГ/ДМ 

0,00 
1,00 
5.00 

Найдено, мкг/дм 

Данным методом 

Геркулес 
10,0 ± 0,05 
11,0 ± 0,10 
15.0 ± 0.20 

t,S 

л/я 
Методом сравнения ** 

10,0 ± 0,10 
11,0 ± 0,10 
15.0 ± оде 
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10,0 
30,0 
50,0 

0,00 
1,00 
5,00 
10,0 
30,0 
50,0 

0,00 
1,00 
5,00 
10,0 
30,0 
50,0 

20,0 ± 0,30 
40,0 + 0,40 
60,0 ± 0,50 

Камсликс 

10,0 ± 0,05 
11,0 ±0.10 
15,0 ± 0,20 
20,0 + 0,30 
40,0 ± 0,40 
60,0 ± 0,50 

Додиген 
10,0 ± 0,05 
11,0 ± 0,10 
15,0 ± 0,20 
20,0 ± 0,30 
40,0 ± 0,40 
60,0 ± 0,50 

20,0 ± 0.35 
40,0 ± 0,50 
60.0 ± 0,60 

10,0 ± 0,10 
11,0 ± 0,10 
15,0 ± ОДО 
20,0 ± 0,35 
40,0 ± 0,50 
60,0 ± 0,60 

10,0 ± 0,10 
11,0 ± 0,10 
15,0 ± 0,20 
20,0 ± 0,35 
40,0 + 0,50 
60,0 ± 0,60 

* АГПЗ - Астраханский газоперерабатывающий завод, 
** Алыков Н М , Литвинова Г И , Васысо Ю П и др. Новые методы определения содержания ингибито
ров кислотной коррозии в углеводородах, газовом конденсате, в пластовой и сточной воде // Естествен
ные науки. Журн фунд. и прикл исслед. Астрахань, 2000 Т 1 Х9 2 С 52-66 

Как видно из данных табл. 5, как новая, так и уже апробированная ме
тодики определения ИКК могут бьггь в равной степени применены на 
практике. 

Сорбционно-фотометрическое определение КПАВ в воде 
Реагенты и аппаратура. Фотоэлектроколориметр любой системы 

(КФК-2, КФК-3); центрифуга лабораторная с набором градуировочных 
пробирок емкостью 10 см ;̂ стаканы стеклянные емкостью 2000 см ,̂ 
1000 см ,̂ 500 cм^ 100 см^ и другая мерная посуда. 

Этанол, 96 %, перегнанный. Кислота хлороводородная, 1,19 г/см̂ . 
Цитрат натрия, 0,1 М раствор (растворяют 21,04 г лимонной кислоты и 
200 см' 1 М раствора гидроксида натрия в мерной колбе емкостью 
1000 см' в воде). Буферный раствор: смешивают 48 см' 0,1 М раствора 
цитрата натрия и 51,6 см' 0,1 М раствора хлороводородной кислоты. 

Исходный стандартный раствор КПАВ (хлорид цетилпиридиния 
(ХЦП), тетрабутиламмония бромид (ТБАБ), тетраметиламмония хлорид 
(ТМАХ), цетилтриметиламмония бромид (ЦТАБ) с содержанием 1 мг/см' 
основного вещества. Кислотные красители: хромазурол S, ксиленоловый 
оранжевый, метилтимоловый синий и пирокатехиновый фиолетовый вод
ные растворы с концентрацией 0,01 %. 

Градуировочный график. Для приготовления стандартов в 8 колб ем
костью 100 см' вносят 0; 0,05; 0,10; 0,20; 0,40; 0,60; 0,80; 1,0; 2,0; 5,0; 
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10,0 см^ одного из стандартных растворов КПАВ (например, с концентра
цией 0,01 мг/см )̂. Вносят во все колбы по 50 см' дистиллированной воды, 
по 1 г сорбента СВ-2, 10 см' буферного раствора и воду до 100 см'. Пере
мешивают содержимое стакана (магнитная мешалка) 10 мин, дают смеси 
отстояться (10 мин), далее все переносят на стеклянный фильтр (N1 ваку
ум), приливают 20 см' 0,01 %-го раствора красителя, перемешивают, дают 
стечь жидкости и промывают сорбент на фильтре 50 ел? 40 %-го водного 
этанола. Также в 10 см' водного этанола промывают остаток в стакане и 
переносят промывную жидкость на фильтр. 

Устанавливают приемник, приливают на фильтр 10 см' 0,01 М НС1, да
лее фотометрируют фильтрат при 400-440 нм в кювете толщиной 1-3 см от
носительно раствора пробы, в котором нет КПАВ. 

Определение КПАВ в воде В пробу воды объемом от 50 до 5000 см', в 
зависимости от содержания КПАВ, вносят ~ 50 см' буферного раствора, 10 г 
сорбента СВ-2, перемешивают 10 мин, дают отстояться 10 мин, далее декан
тируют осветленную часть жидкости, все остальное переносят на стеклянный 
фильтр N1 и фильтруют через вакуум. Приливают на фильтр 20 см' раствора 
красителя, перемешивают, фильтр промывают 50 см' 40 %-го этанола, про
мывную жидкость и фильтраты отбрасывают, а на фильтр приливают 10 
см' 0,01М НС1, далее фотометрируют фильтрат в кювете толщиной 1, 2 
или 3 см при 400-̂ 40 нм относительно раствора, приготовленного из про
бы воды, не содержащей КЛАВ. 

Таблица 6. Метрологические характеристики сорбционно-фото-
метрического метода определения КПАВ. Число определений равно 6 
(КПАВ - тетрабутиламмоний бромид) 

Объект анализа 

Вода 
дистиллированная 

Вода из р Волги 
fr Астрахань, 
у водозабора) 

Вода из р Ахтубы, 
у автодор моста 

с Се1пх)вка 

Внесено К П А В , 
мг/дм' 

0,01 
0,10 
0,50 
1,00 
10,0 
50,0 

0,01 
0,50 
10,0 

0,50 
10,0 

Найдено, мг/дм^ 
Данным методом 

0,01 + 0,001 
0,10+0,001 
0,50+0,005 
1,00 ±0,010 
10,0 ±0,100 
50,0 ±0,500 

0,005 ±0,001 
0.015±0,001 
0,500 ±0,005 
10,00 ±0,100 
0,01 ±0,001 
0,50 ±0,005 
10,0±0,100 

По методу * 

0,01 ±0,01 
0,10±0,01 
0,50 ±0,05 
1,00±0,10 
10,0±1,00 
50,0 ±5,00 

0,50 ±0,05 
10,0 ±1,00 

0,50 ±0,05 
10,0 ±1,00 

* Алыков Н М , Литвинова Г И , Алыкова Т В 
Свойства Применение Монография / Под ред Н М 
раханского гос пед. ун-та, 2002 130 с 

и др Поверхноство^активные вещества Строенве 
Алыкова и Т В Алыковой Астрахань Изд-во Аст-
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Как видно из результатов, приведенных в табл. 6, разработанная ме
тодика обладает высокими метрологическими характеристиками, высоко
чувствительна и может быть использована на практике. 

Способ очистки воды от ИККи КЛАВ 
Были поставлены опыты по очистке воды от различных ИКК и КЛАВ. 

Концентрация этих веществ создавалась таким образом, чтобы она была более 
чем в 100 раз выше ПДК для питьевой воды. Воду пропускали сквозь колонку 
размером 10 см х 20 см, в которую было засьшано ОД кг опок. До входа и по
сле выхода воды из колонки определяли содержание в ней КЛАВ и ИКК. В 
табл. 7 приведены результаты очистки природных и сточных вод от ингибито
ров кислотной коррозии и катионных поверхностно-акгавных веществ. 

Таблица 7. Результаты очистки природных и сточных вод от ИКК и 
КЛАВ 

Очищаемые воды 

Природные воды 
р. Бузан 

(р-н Н Урусовки) 

Сточные воды 
ЕСР-1 

Внесено ПАВ 
мг/дм 

Найдено П А В в воде полле 
очистки, мг/дм 

Степень 
очистки, % 

Додиген 

-
1,0 
10,0 
30,0 
50,0 

-
0,01 ±0,001 
0,01 ±0,001 
0,02 ±0,001 
0,03 ±0,001 

-
99,00 
99,90 
99,93 
99,94 

КПАВ(ХЦП) 

-
1,0 

10,0 
30,0 
50,0 

Найдено до очистки 
мг/дм 

О,05±О,0О5 

-
0,03 ±0,001 
0,03 ±0,001 
0,05± 0,001 
0,07± 0,001 

НаКдено после 
очистки мг/дм 
0,001зЮ,0001 

-
97,00 
99,70 
99,83 
99,86 

98,0 

Отработанный сорбент (содержащий в 1 кг 10-15 г ИКК или КПАВ) 
используется для засьтки оврагов, дорог, обычно вместе с песком и грави
ем. Масштабы очистки воды еще точно не обоснованы, но каковыми бы 
они не были, содержание в отработанных сорбентах данного ряда ПАВ та
ково, что не представляет какой-либо угрозы для окружающей среды. Ра
бота по сорбционной очистке воды от КПАВ и ИКК только начинается, но 
уже сейчас хорошо просматривается экономическая выгода использования 
минеральных природных сорбентов. Так, одна тонна сорбента СВ-2 стоит 
1200 руб., активного угля БАУ примерно 50000 руб., катионита самого 
дешевого - 50000 руб. Таким образом, не имеет смысла очистка и регене
рация отработанного сорбента, так как стоимость реагентов для очистки 
или просто пропаривание острым паром обходится намного дороже, чем 
новый сорбент. 
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Выводы 
1. Выявлены и количественно описаны основные характеристики, 

определяющие возможность образования трехкомпонентньк комплексных 
соединений, содержащих поверхностно-активные вещества, органические 
реагенты и ионы алюминия (область рН, стехиометрия комплекса, спектры 
поглощения, константа равновесия и произведение растворимости). Пока
зано, что образование комплексов сопровождается резким батохромным 
сдвигом максимума полосы поглощения комплекса по сравнению с поло
сами поглощения реагента и двухкомпонентного соединения. Обоснован 
химизм образования комплексов на основе экспериментально установлен
ных и рассчитанных форм ионов алюминия и реагента, участвующих в 
формировании трехкомпонентных соединений. 

2. Представлен механизм образования трехкомпонентных комплекс
ных соединений и их возможные структуры. Показано, что протонирова-
ние исследуемыми веществами органических реагентов происходит по 
карбонильному кислороду. Одновременно происходит и образование ион
ного ассоциата с сильной кислотной группой реагента. Присоединение ио
нов металлов к органическим реагентам происходит по соседним гидро-
ксильным и карбоксильным, а также по гидроксильным и иминодиацетат-
ным группам. 

3. Установлены условия сорбции ряда ПАВ на сорбенте СВ-2. Пока
зано, что сорбция протекает в достаточно пгароком диапазоне рН. Измене
ние температуры в интервале от 278 до 295 К мало сказывается на полноте 
сорбции. 

4. Экспериментально получены изотермы статической сорбции, на ос
нове которых рассчитаны основные параметры сорбции, а также емкость 
сорбента. Высказано предположение о том, что сорбция данного ряда ПАВ -
это хемосорбция, протекающая с образованием достаточно прочных водо
родных связей между сорбентом и сорбатом. 

5. Оценены константы скорости сорбции и характеристики образова
ния активированных комплексов на основе кинетики сорбции ряда по
верхностно-активных веществ сорбентом СВ-2. Показано, что адсорбци
онное равновесие устанавливается за 60 мин, при этом значительное коли
чество сорбируется в течение 20 мин. 

6. С помощью квантово-химических расчетов смоделирован меха
низм адсорбции данного ряда поверхностно-активных веществ на опоках 
Астраханской области. Адсорбция связана с участием в сорбционном про
цессе акцептора электронных пар - положительно заряженного азота и до
норов электронных пар - кислорода силанольных, силоксановых и мости-
ковых групп кластеров сорбентов группы СВ. Одновременно этот процесс 
сопровождается образованием различных видов связей - водородных, Ван-
дер-Ваальсовых и ионных. 
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7. На основе полученных данных, ставших теоретической основой 
для разработки методик определения данного ряда поверхностно-активных 
веществ в воде, предложены: 

v̂  методика сорбционно-фотометрического определения азотсо
держащих ингибиторов кислотной коррозии в воде, основанная на образо
вании трехкомпонентных соединений непосредственно на сорбенте с пред
варительным концентрированием ингибиторов коррозии; 

•^ методика сорбционно-фотометрического определения катионных 
поверхностно-активных веществ в природных и сточных водах, основан
ная на образовании ионного ассоциата между катионными поверхностно-
активными веществами и органическими реагентами. 

8. Показана целесообразность использования природаштх ресурсов Аст
раханской области - опок и созданного на их основе сорбента СВ-2 для ре
шения ряда экологических проблем, связанных с очисткой природных и 
сточных вод от вредных органических зафязнителей. Разработан способ 
очистки природных и сточных вод от катионных поверхносгно-а!сгивных 
веществ и их аналогов - азотсодержащих ингибиторов кислотной коррозии. 
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