
На правах рукописи 
i В о д 

ПАЩЕНКО КОНСТАНТИН П Е Т Р О В И Ч 

СОРБЦИОННО-ФЛУОРИМЕТРИЧЕСКИИ МЕТОД 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРИРОДНЫХ СОРБЕНТОВ 

02.00.02 - аналитическая химия 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

Астрахань - 2000 



Работа выполнена на кафедре физической химии Астраханского 
государственного педагогического университета 

Научный руководитель: • доктор химических наук, профессор 
Алыков Н.М. 

Официальные оппоненты: доктор химических наук, профессор 
Дедков Ю.М. 

кандидат химических наук, доцент 
Чуприна Г.И. 

Ведущая организация: Институт нефтехимического синтеза РАН 
им. А.В.Топчиева 

Защита состоится 27 июня 2000 г. в 13 час. в ауд. № 3 на заседании 
диссертационного Совета К-113.71.02 при Астраханском государственном 
педагогическом университете по адресу: 414000, г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета по адресу: 
414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20а. 

Z^ /Иа.;^ Автореферат разослан '_ 
^-7 / - ^ ^ ^ 2000 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного Совета 
к. X. н., доцент f<iMwil(tAi^fi-\ М.А.Карибьянц 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Функционирование и развитие химических и 
нефтехимических производств, систем отопления, транспортных предприятий 
требует тщательного аналитического контроля за содержанием в объектах ок
ружающей среды нефтепродуктов и ароматических углеводородов, предельно 
допустимые концентрации которых находятся на весьма низком уровне, что 
обусловлено их высокой токсичностью. Особое место занимают полнцикличе-
ские ароматические углеводороды (ПАУ) как загрязнители, оказывающие не 
голько токсическое, но также мутагенное и канцерогенное действие на живот-
зых и человека. Антропогенные источники выбрасывают ежегодно в атмосфе-
эу более 5000 т 3,4-беизпирена, одного из сильнейших канцерогенов. 

Идентификацию и количественное определение нефтепродуктов и арома
тических углеводородов осуществляют обьршо с использованием фотометри-
lecKHx, ИК-спектроскопических, флуоресцентных или хроматографических 
методов. Для снижения пределов обнаружения практически всегда необходимо 
фоводить предварительную стадию концентрирования, причем в подавляю-
цем большинстве методов при.меняют экстракционное концентрирование. Из-
;естны также методы сорбционного концентрирования углеводородов с 
[спользованием таких сорбентов, как активный уголь, синтетические полимер-
[ые сорбенты (полисорбы, XAD-2), химически модифицированные кремиезе-
[Ы. Вместе с тем мало исследована возможность применения для сорбционного 
онцентрировашм углеводородов природных cop6eirroB. В рамках данной ра-
оты показано, что весьма эффективными в этом отношении оказались сорбен-
ы, получаемые из опок Астраханской области, сочетающие такие важные 
ачества, как устойчивость по отношению к нагреванию, ионизирующим излу-
гниям, органическим растворителям, высокая сорбционная емкость, количест-
;нная десорбция, низкая стоимость. 

В настоящее время также мало изученными являются, с теоретической 
)чки зрения, механизмы сорбционного концентрирования . В современной ли
гатуре практически отсутствуют работы, посвященные квантово-химическим 
хледованиям слабых взаимодействий в системе сорбент - сорбат и сравни-
льно немного работ - по моделированию процессов хемосорбции. В то же 
)емя прогресс в развитии квантово-химичесю1Х расчетных методов и компью-
рной техники позволяет перейти к решению актуальных для аналитической 
[мии задач. 

Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских 
бот кафедры физической химии Астраханского государственного педагога-
ского университета и РАН в рамках ко.мплексной государственной програм-
,1 «Экологическая безопасность России». 

Цель работы состояла в изучении сорбции ряда алифатических и арома-
ческих углеводородов из водных растворов на сорбенте СВ-1, получаемом 
тем нехимическон переработки опок Астраханской области и создании мето-



лов определения нефтепродуктов и полиядерных ароматических углеводородов 
в воде с предварительным сорбциогтым концентрированием на СВ-1. 

Научная новизна. Впервые изучено концентрирование углеводородов на 
природных алюмосиликатных сорбентах Астраханской области, дана оценка 
сорбционной емкости сорбента СВ-1 по отношению к углеводородам. Произве
ден расчет моделей адсорбции ароматических углеводородов и их производных 
на алюмосиликатах совреме1П1ыми методами квантовой химии. Представлен 
механизм сорбции углеводородов на сорбенте СВ-1. 

Практическая значимость. Для сорбционного концентрирования угле
водородов из объектов окружающей среды предложен сорбент СВ-1, получае
мый путем нехимической переработки опок Астраханской области, 
обладающий высокой сорбционной емкостью и низкой стоимостью. Разработа
ны и апробированы методики определения нефтепродуктов и ПАУ в воде и 
почве. Использование разработанных методик позволяет определять углеводо
роды быстро, надежно и без использования дорогостоящих реактивов. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Результаты изучения изотерм сорбции и термодинамики сорбции углеводо
родов на природном сорбенте СВ-1. 
2. Результаты изучения кинетики сорбции углеводородов на природном сор
бенте СВ-1. 
3. Результаты теоретических расчетов моделей адсорбции углеводородов на по
верхности алюмосиликатов: энергетика образования и геометрия адсорбцион
ных комплексов, величины переноса заряда между сорбатом и поверхностью, а 
также результаты сравнительного анализа различных методов расчета указан
ных моделей. 
4. Результаты теоретических расчетов моделей реакций получения химически 
модифицированных кремнеземов. 
5. Механизм сорбции углеводородов на сорбентах СВ. 
6. Сорбционно-флуориметрический метод определения углеводородов и ПАУ в 
воде, основанный на предварительном их концентрировании на СВ-1. 
7. Сорбционно-флуориметрический и экстрационно-флуориметрический мето
ды определения нефтепродуктов и ПАУ в почвах. 

Апробация работы. Материалы диссертации доложены на XVI Менде
леевском съезде по общей и прикладной химии (С.-Петербург, 1998), III Все
российской конференции «Экоаналитика-98» с междунар. участием 
(Краснодар, 1998), Международном экологаческом конгрессе (Воронеж, 1996), 
Межвузовской конференции «Органические реагенты: синтез, изучение, при
менение» (Саратов, 1996), I Всероссийской конференции «Химия поверхности 
и нанотехнология» (С.-Петербург, 1999), Всероссийской конференции «Эколо
гические проблемы Волжского региона и Северного Прикаспия» (Астрахань, 
1996), итоговых научных конференциях Астраханского государственного педа
гогического и Астраханского государственного технического университетов. 

В целом работа доложена на научном семинаре кафедры физической хи
мии Астраханского государственного педагогического университета (Астра-



сапь, 1999). 
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 4 статьи и 14 

езисов докладов. 
Структура и объем диссептацпн. Диссертация состоит из введения, пя-

и глав, выводов и списка литературы (156 источников). Работа изложена на 
24 страницах текста, содержит 26 рисунков и 16 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

I. ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАВДШ 
В обзоре представлены сведения о структуре и физико-химических свойствах 

екоторых углеводородов, в том числе сведения о токсическом действии углеводоро-
ов на живые организмы. Приведены обзор и критическая оценка современных мето-
ов определения углеводородов. Обобщены сведения о механизме адсорбции 
глеводородов на поверхности кремнеземов и алюмосиликатов. Приведены данные о 
имическом составе и структуре опок Астраханской области, из которых путем нехи-
ической переработки были получены сорбенты группы СВ. 

П. ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИОННОГО КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ 
УГЛЕВОДОРОДОВ НА СОРБЕНТАХ ГРУППЫ СВ 

В исследованиях ряда авторов ранее было показано, что сорбенты группы СВ 
шлются эффекгавными концентр1фующими агентами по отношенщо к ионам тяже-
>1Х металлов, редкоземельных элементов, фенолам и их различным замещенным, 
1инам, аминокислотам, антибиотикам, белкам, нуклеотидам. 

Задачей настоящей работы было изучение сорбции углеводородов (в том числе 
)Л1Мдерных аро.матических углеводородов) на cop6eirrax группы СВ. В частности, 
;обходнмо было провести: 

• изучение условий сорбции на сорбентах ipynnbi СВ (рН, температура, ионная 
сила растворов); 

• изучение изотерм сорбции; 
• расчет термодинамических характеристик сорбции; 
• изучение величины предельной сорбции; 
• изучение кинетики сорбции с целью выясне1шя характеристики активирован
ного комплекса и вероятного механизма сорбции. 

Конечной задачей исследований являлась разработка методов концентрирова-
ия углеводородов с целью их определения или с целью уменьшения их концентра-
ии в объектах окружающей среды. 

2.1. Влияние рН на сорбцию углеводородов сорбентом СВ-1 
нз водных растворов 

Порядок выполнения работы. Приготавливали растворы с одинаковым содер-
нием исследуемых углеводородов. Во все растворы вносили аммонийно-ацетатные 
^ерные растворы с рН от 3 до 11 или растворы хлороводородной кислоты (рН 1-2), 
и растворы NaOH (рН 12-13). Измеряли интенсивности фл>'оресцеиции при соот-
гствующей длине волны. Обязательным условием во всех шмерениях явилось соз-



данне постоянной температуры и постоянной ионной силы раствора. Как правило, 
сорбцию проводили при (295 ± 0,5) К, (278 ± 0,5) К и ц = 0,1 (КС1). Далее во все рас
творы вносили измерегнюе количество сорбента (обычно 0,2 г), встряхивали, центри-
ф>тировали и вновь измеряли интенсив}10сти флуоресценции осветленных растворов. 
По результатам измерений строили графики зависимости «интенсивность флуорес-
цешдии - рН», по которым судили о той области рН, которую необходимо создавать 
для дальнейших исследований. 

На рис.1 приведены результаты изучения влияния рН на сорбцию некоторых 
углеводородов сорбентом СВ-1 из водных растворов. 

2.2. Изотермы сорбции углеводородов из водные: растворов 
сорбентом СВ-1 

Порядок выполнения работы. Приготавливали серию растворов с оптимальной 
величиной рН сорбции, содержащих сорбируемый углеводород в возрастающих ко
личествах. Измеряли флуоресценщпо этих растворов при оптимальных условиях Т = 
295 ± 0,5 К, р. = 0,1 и строили по результатам опытов градуировочные графики в ко
ординатах «интенсивность свечения - концентрацня». В такие же исходные растворы 
вносили измеренное количество сорбента, интенсивно встряхивали 5 мин, це1прифу-
гировали, затем вновь измеряли величины интенсивностей свечения. Сорбцию прово
дили при двух или трех температурах (278 ± 0,5, 295 ± 0,5, 315 ± 0,5 К). Определяли 
по градутфовочным графикам равновесные концентрации исследуемых веществ, 
строили изотермы сорбции в координатах «сорбция - равновесная концентращи». 
Изотермы сорбции для некоторых углеводородов приведены на рис.2. 

1,м 'СО г 

9 рН 

J4I0 '00 

Рпс.1. Влияние рН на сорбцию углеводородов сорбентом СВ-1 из водных растворов, а -
изооктан, б - бензол, в - 3,4-бензпирен, г - 1,2-бензпирен. Интенсивности свечения: 1 - до 
сорбции, 2 - после сорбции. Т=295 К, ц = 0,1 (КС1). С = 



На основе изотерм сорбции с использованием линейной зависимости ЬТ -
1/[С] были рассч1гганы предельная емкость сорбента Г„ и константа сорбции к в 
равнении Ленгмора. На процесс сорбции оказывает значительное влияние темпера-
[ура растворов. Различие в ссрбционнон емкости СВ-1 для Т] = 278 К и Tj = 295 К 
103В0ЛИЛ0 с использованием cooTHOuieinifi 

ЛГ.Г, I n ^ 
Д Я = -

Т2-Т, 
•; ДО = -RT-ln к; ДО = ДН - Т-Д8 

(ассчитать термодниал1ические характеристики сорбцрш ДН, ДО и Д5, необходимые 
щя рассмотрения .механюма сорбции углеводородов на СВ-1. Результаты расчетов 
'«,, ДН, ДО и Д8 для сорбции углеводородов на сорбетгге СВ-1 приведены в табл. I. 

по' по 
ttomJr 

1 2 
[С]-10' моль/л 

МО' 
ноль/г 

О 0,5 1 1,5 2 
[С]-Ю'моль/л 

0,5 1 1,5 2 
[С]-10' моль/л 

г 

\с2. Изотермы сорбции углеводородов \а воды сорбентом СВ-1; а — изооктан, б — бензол, 
- 3,4-бензпирен, г - 1,2-бензггарен; 1 - 278 К, 2 - 295 К. 

2.3. Кинетика сорбции углеводородов на сорбенте СВ-1 
Порядок выполнения работы. В широкогорлой колбе приготавливали раствор 

рбата с концентрацией 5-10^' моль/л при оптимальной величине рН. Отбирали 10 
^ этого раствора, весь оставшийся раствор термостатировали при 298 ± 0,5 К или 
гружали колбу в лед, добиваясь того, чтобы температура раствора находилась на 
эвне 278 ±0,5 К. Вносили в колбу 20 г сорбента СВ-1, быстро перемешивали, одно-
meimo включая секундомер. Через определенные промежутки времени отбирали 
эбы мутного раствора, отфильтровывали через стеклянный фильтр или центрифу-
ювали их. В начале проведения опытов отбирали пробы через 10, 20, 30,40, 50 и 60 



с, далее - через кансдые петь минут. Отбор проб заканчивали через 30 минут. С освет-
ленньиш растворами проводили измерение интенсивности флуоресценции и строили 
изотермы кинетики сорбции в координатах «интенсивность свечинш - время» 
(рис.3). 
Таблица 1. Константы и термодинамические характеристики сорбции углеводородов сор
бентом СВ-1 из водных растворов. 

Вещество Температуре 1,К -ДО, 
Дж/моль 

-ДН, 
Дж/моль 

AS, 
Дж/К-
моль 

Емкость 
сорбента, 

мг/г 

Вещество 
278 1 295 315 

-ДО, 
Дж/моль 

-ДН, 
Дж/моль 

AS, 
Дж/К-
моль 

Емкость 
сорбента, 

мг/г 

Вещество 

Константы сорбции • 10"̂  

-ДО, 
Дж/моль 

-ДН, 
Дж/моль 

AS, 
Дж/К-
моль 

Емкость 
сорбента, 

мг/г 
Гексан 0,25 0,2 0,17 7344 7585 51 4,5 
Гептан 0,28 0,22 0,19 7578 7626 52 5,5 
ОКТШ! 0.3 0Д5 0,22 7891 6100 47 6,5 
Изооктан 0,31 0,26 0,23 7987 5871 47 6,7 
Нонан 0,35 0.3 0,26 8338 5846 48 7,5 
Декап 0,4 0,34 0,28 8645 7015 53 8,5 
Бензол 0,85 0,75 0,65 10584 5276 54 15,5 
Толуол 0,75 0,65 0,55 10233 6100 55 13,5 
Ксилол 0,65 0,55 0,45 9824 7232 58 14,5 
Нафталин 0,7 0,6 0,5 10037 6618 56 19,5 
3,4-бепзш1рен 1,5 1,3 1,1 11933 6100 61 25,0 
1.2-6ензш1рен 1,5 1,3 1,1 11933 6100 61 25,0 
1,12-бензпернлен 1,5 1,3 1,1 11933 6100 61 25,0 

J.,0 '.2 

О 20 40 60 

Рис.З. Изучение кинетики сорбции углеводородов из водных растворов сорбентом СВ-1: 
Изотермы сорбции углеводородов из воды сорбентом СВ-1; а - изооктан, 6 -бензол, в - 3,4-
бензпирен, г - 1,2-бензпирсн; I - 278 К, 2 - 295 К. 



Для всех сорбцио1ШЫх процессов характерен достаточно крутой начальный 
участок изотерм кинетню^ сорбции. 

Сорбция представляет собой односторонггай процесс, подчиняющийся кинети
ческому уравнению реакции первого порядка: 

К = -1п •^пред 

'•пред 

где К - константа скорости процесса, дгпред - предельная измеряемая характеристика, 
Сх - та же характеристика, гамеришая за время процесса т. Рассчитанные для двух 
гемператур значения констант скоростей позволили путем графического решения 
равнения Аррениуса определтъ энергию активации процесса образования актнви-
зоваиного комплекса, величгшу логарифма предэкспоненгдюльного фактора в урав-
гении Аррениуса, а также изменение энтропии и изобарно-изотермического 
ютенцнала актвации при образовании активированного ко\шлекса. В табл.2 приве-
1ены результаты расчетов Eĵ r, AG* и AS* для образования акпшированного комплек-
;а в системе СВ-1 - сорбаты. 

Таблица 2. Термодинамические характеристики процессов образования активированных 
юмплексов при сорбции углеводородов на СВ-1. 

Вещество Температура, К Ьает» 
Дж/моль 

Д О 295, 
Дж/моль 

-AS 295, 
Дж/ 

моль-К 

Вещество 
278 1 295 

Ьает» 
Дж/моль 

Д О 295, 
Дж/моль 

-AS 295, 
Дж/ 

моль-К 

Вещество 

Константы скорости сорбции 

Ьает» 
Дж/моль 

Д О 295, 
Дж/моль 

-AS 295, 
Дж/ 

моль-К 
Гексан 0,08 0,071 4784 13658 30,08 
Гептан 0,08 0,072 4224 13118 30,15 
Октан 0,09 0,075 7309 15795 28,76 
Изооктан 0,09 0,075 7309 15795 28,76 
Нонан 0,1 0,09 4224 1309О 30,05 
Декан 0,12 0,095 9365 17551 27,75 
Бензол 0,05 0,04 8945 17297 28,31 
Толуол 0,04 0,032 8945 17326 28,41 
Ксилол 0,03 0,023 10652 18851 27,79 
Нафташш 0,04 0,033 7712 16250 28,94 
3,4-бенз1гарен 0,25 0,19 11002 18885 26,72 
1,2-бензпирен .0,22 0,17 10336 18320 27,067 
1,12-6ензпгрш1ен 0,22 0,17 10336 18320 27,067 

Близкие величины констант скоростей сорбции как простейших углеводородов, 
1К и ароматических, включая и полиядерные ароматические углеводороды и низкие 
мггшны энергий зкгиващш могут служшъ критерием однотипности происходящих 
зоцессов. Во всех случаях важная роль прннадлежггг общей поверхггости пор сор-
;irra, т.к. СВ-1 представляет собой цеолггг пр1фодного происхождения. 

Основа образования активированного комплекса в случае сорбции ароматиче-
згх углеводородов - образование л-комплекса между активированными молекула-
•1 воды на поверхности пор сорбента и сорбатом. Энергая актшзацпи этого процесса 
>едставляет собой энерпно активации формирования дублетов в системе cop6eirr -
рбат, где основу взаидюдействия составляют ван-дер-ваальсовы сгшы (4-10 
^ж/моль). Увеличение углеводородной цепи, такясе как и усложнение структуры са-



Moro углеводорода увеличивает величину Еап- Достаточно большие величины изме
нения шобарно-изотермичсского потенциала объясняются тем, что процесс сорбцпп 
можно предстамгть как процесс конденсации углеводородов на поверхности сорбен
та. 

Ш. КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ КЛАСТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВА1ШЕ 
АДСОРБЦИИ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ Н ИХ ПРОИЗВОДНЬЕ^ 

3.1. Расчеты моделей адсорбционных комплексов молекул ароматических 
соедпыепнй с активными центрами поверхности алюмосиликатов 

полуэмпирическими методами группы NDDO и аЬ initio 
С целью выяснения механизма сорбционного ко1щентрнрования углеводородов 

и их производных па алюмосиликатах в рамках дшшой работы были проведены рас
четы моделей соответствующих адсорбвдюнных комплексов (АК) совремешшми ме
тодами квантовой химии. 

Модели и метод расчета. Квантово-химические расчеты адсорбции молекул 
бензола, нафталина, воды, фенола и хлорбензола на поверх1юсти алюмомшикатов 
выполнены в кластерном приближении полуэмпирическими методами группы NDDO. 
Основная часть расчетов выполнена методом РМЗ, для сравнения некоторые модели 
АК рассчитаны методами MNDO и AMl\ а также аЬ initio .̂ Кластеры содержали сле-
д\'юшие активные центры поверхности алюмосиликатов: неполностью координиро
ванный атом А1 (льюисовский кислотный центр, ЛКЦ), силанольную группу sSiOH, 
адсорбированные молекулы воды, мостиковую ОН-фуппу (бренстедовские кислот
ные центры, БКЦ). Граничные связи кластеров замыкали на атомы кремния Si* с од
ной гибридной орбиталью, направленной к соседнему атому кислорода (модель 
орбитально-стехиометрического кластера Л.О.Литинского, ОСК), либо на атомы во
дорода. Теплоту адсорбции АЕ здесь и далее рассчитывали как разьюсть между пол
ной энергией АК и суммой полных энергий кластера и молекулы сорбата. 

Обсуждение результатов. Рассч1ггашше модели АК представлены на рис.4-6, 
их некоторые характеристики приведены в табл.3. 

Результаты расчетов показывают, чго пракгически для всех рассматриваемых 
моделей АК (за исключением АК 4) метод РМЗ позволяет получить минимум на по
верхности потенциальной энергии (11113) системы, причем глубина этого минимума, 
равная теплоте адсорбции, имеет порядок, существенно различный для БКЦ и ЖЦ. 
Принципиально различна при этом и геометрия наиболее устойчивых комплексов. 
Так, при адсорбции молекулы бензола на Al-центре наибольшая величшш Д£ дости
гается в случае, когда Ж Ц находится на оси симметрии 6-го порядка бешола (рис.4, 
АК 1), а при взаимодействии с БКЦ ДЕ максимальна для комплекса, в котором взаи
модействие ОН-группы происходит преимуществешю с одним из атомов углерода 
бензола (АК 6). Отметим, что полученные для комплексов углеводородов с БКЦ рас-

' Расчеты проводились по программе MNDO-90 (Близ1Пок А.А., Войтюк А.А. // Журн. 
структур. xnifflH. 1986. Т.27. №4. С. 190.). Автор выражает благодарность проф., д.х.н. 
А.О.Литиискому (Волгоградский государственный технический университет) и доц., к.ф.-
м.и. Н.Г.Лсбедеву (Волгоградсип! государственный университет) за любезное предоставле-
1ше программы и участие в обсуждении результатов. 

Расчеты аЬ initio выполнены с использованием программы GAMESS, любезно 
предоставленной автору проф., д.х.н. В.И.Льпиным (химический факультет МГУ). 
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стояния между адсорбатом н водородом ОН-группы существенно превышают харак
терные длины обычных Н-СЕЯзен. Таите взаимодействия между ОН-группон и п-
системой могут бьпъ скорее отнесены к ван-дер-вапьсовым. 

Таблица 3. Характеристики адсорбционных комплексов: Е - полная энергия, АЕ - теплота 
адсорбщга, R - расстояние, отмеченное на рисунках 4-6 знаком о о (расстояние между 
атомами, или между атомом и серединой связи, или между атомом и цетром шестичленного 
цикла), Дд - заряд молекулы сорбата. 

Метод расчета £, эВ АЕ, 
кДж/моль 

R,A Aq,e 

АК1 РМЗ -1804,97728 -98,4 2,146 0,2148 
АК1 MNDO -1950,51810 0 >5 (min пет) 0 
АК1 AMI -1934,97142 -47,31 2,126 0,2176 
АК2 РМЗ -1804,50710 -53,0 2,456 0.1461 
АКЗ РМЗ -1804,12857 -16,5 2,302 0,2050 
АК4 РМЗ -2138,58797 0 >5 (min нет) 0 
АК5 РМЗ -2138.64910 -5,9 2,683 0,0024 
АКб РМЗ -2138,68945 -9.8 2,626 0,0008 
АКб AMI -2306,76173 0,3 2,534 0,0025 
АКб MNDO -2329,56068 0 >5 (min нет) 0 
AK6Si РМЗ -5147,75384 -11,6 2,579 0,0003 
АКбН ab initio 3-2Ю -22235,66865 -13,1 2,438 0,0107 
АК7 РМЗ -2138,60047 -1Д 3,222 0,0004 
АКЗ РМЗ -2138,62229 -3,3 2,985 0,0003 
АК9 РМЗ -2138,70173 -11,0 1,811 -0,0157 
АК9 MNDO/H -2329,71236 -14,6 1.672 -0,0227 
АК9Н аЬ initio 3-21G -22235,73700 -19,7 2,312 -0,0295 
АКЮ РМЗ -1327,19378 -110,9 1,864 0,2551 
АК11 РМЗ -2130,10624 -8,9 2,904 0,0047 
АК12 РМЗ -1660,95089 -26,7 1,792 -0,0214 
АК13 РМЗ -2463,80554 -3,3 2,479 0,0105 
АК14 РМЗ -3140,65083 -5,7 2,795 0,0014 
!\К15 РМЗ -2309,02447 -56,6 2,155 0,2085 
^К16 РМЗ -2308,96084 -50,5 2,465 0,1511 
\кп РМЗ -2643,12962 -6,0 2,600 0,0032 
^ 1 8 РМЗ -2643,17354 -10,2 2,739 0,0013 
УС 19 РМЗ -2098,64927 -78,2 2,151 0,2128 
\К20 РМЗ -2098,07206 -22,4 2,361 0,1535 
UC21 РМЗ -2098,58629 -72,0 2,427 0,0155 
УС 22 РМЗ -2098,50098 -63.8 1,856 0,2030 
\К22 РМЗ -2432,81254 -33,1 1,762 -0,0308 
Ж 23 MNDO/H -2652,50759 -40,0 1,621 -0,0382 
ОС 23 MNDO/AI -2652,44271 -33,7 1,775 -0,0214 
ОС 24 РМЗ -2432,41321 5,4 1,852 0,0093 
LK24 MNDO/H -2652,13750 -4,3 1,706 0,0147 
LK24 MNDO/M -2652,17284 -7,7 2.298 0.0009 
LK25 РМЗ -2106,22892 -82,7 2,149 0,2076 
JC26 1 РМЗ -2106,40413 -99,7 2,445 0,2115 
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Pnc. 4. Модели адсорбцимшых комплексов с участием молекулы бензола. 

В условиях адсорбции из вод1п>1х растворов, очевидно, ЛКЦ заняты молекула
ми воды (рис.4, А К 10) и адсорбция в основном будет протекать через взаимодейст
вие с БКЦ. Полученные экспериментальные значения ДН адсорбции углеводородов 
на СВ-1 , приведенные в табл.1, хорошо согласуются с рассчитанными значениями Д £ 
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адсорбциошп.1Х комплексов бетола и нафтал1гаа с БКЦ, табл.3. Вместе с тем аЬ 
initio-расчеты в базисе 3-21G взаи.модействия молекулы бензола с OH-rpynnoii кла
стера Si(0H)4 вносят относительно небольы1ую поправку в результаты апалогачпих 
РМЗ-расчстов п подтверждают достаточно неожиданный вывод, что более предпоч
тительным является взаимодействие бензола с =SiOH-rpynnoii, когда последняя вы-
лупает не акцептором я-электронов, а донором неподеленнои электронной пары 
кислорода (рнс.4, АК 6 и 9). 

АК15 АК16 АК17 АК18 

-А> , 
\ 

О У 
I Si* 

0 § о-"°"" 
о-*^"'"' 1 
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1 

/ 0 \ 

rv. 
Si« [ Si* Si* 
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'ис. 5. Модели адсорбционных комплексов с участием молекулы нафтатина. 
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1С. 6. Модели адсорбционных кo^шлeкcoв с участием молекул фенола и хлорбензола. 

Метод MNDO, пе предназначенный изначально для расчета мелшолекулярных 
атюдействпй, как и спедовало ожидать, не позволяет получшъ минимум на ППЭ 
осматриваемых систем даже в случае относительно сильных взаимодействий между 
системой и ЛКЦ: система факгачески распадается на два невзаимодействующих 
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фрагмет'а - кластер и сорбат. Однако если использовать разновидности этого метода 
со специальными параметризациями для учета Н-связен (MNDO/II и MNDO/M), то 
удается достичь хорошего согласия с результатами РМЗ-расчетов. Ограничения в 
применении методов MNDO/H н MNDO/M для расчета адсорбции состоят в том, что 
они не позволяют рассчитывать слабые взаимодействия с участием атомов углерода. 

Метод AMI по существу представляет собой раннюю несовершенную версию 
метода РМЗ. Его можно использовать наряду с методом РМЗ для расчетов сорбцион-
ных взаимодействий, но получаемые при этом результаты требуют более осторож1ю-
го, критического отношения. 

Расчеты взаимодействия молекулы бензола с мостиковой ОН-группой, а также 
с адсорбированной молекулой воды показали, что эти АК характеризуются величи-
на.\ш А£ того же порядка, что и АК с участием =5ЮН-группы. Какого-либо серьезно
го ВЛИЯ1ШЯ повышенных кислопшх свойств мостиковой ОН-группы п 
адсорбированной воды на характеристики адсорбщш обнаружено не было. 

Увеличение размеров кластера должно приводаггь к более адекватной передаче 
свойств поверхности сорбента. На примере АК 6 и АК 6Si видно, что характеристики 
комплексов при переходе от минимального кластера к распифенному существишо не 
изменяются. Ожидаемый эффект возрастания отталкивания сорбата от поверхности за 
счет увеличения числа атомов в кластере и соответств)тощего ослабления сорбщюн-
ного взаимодействия не проявляется. Это подтверждает коррекпюсть выбранного 
способа учета граничных условий для кластеров, т.е. корректность применеши моде
ли ОСК. 

Таким образом, по нашему мнению, есть основания считать, что использован
ные в данной части работы методические подходы позволяют успешно моделировать 
сорбционные процессы на поверхности алюмосиликатов, и, в частности, сорбцию 
ароматических углеводородов . Для этого можно использовать даже приближенные 
полуэмпирические методы квантовой химии, хотя несомненно, что перспективой 
дальнейшей работы доллсен являться переход к более точным неэмпирическим расче
там взаимодействий cop6eirr - сорбат. 

3.2. Расчеты взаимодействия молекул полициклических ароматических 
углеводородов с гидрокспльной группой методом CNDO/BW 

Модели и метод расчета. Расчеты проводашись полуэмпирическим методом 
CNDO/BW, позволяющим рассчитывать систелил с водородными связями. Автором 
была составлена профамма, реализующая расчетную схему этого метода. Граничную 
связь гидрокс1шьнон группы замыкали на псевдоатом А, параметры которого подби
рали таким образом, чтобы воспроизвести дипольный момеет ОН-группы кремнезема 
1,6 D, известный из литературы. Для упрощения расчетной модели угол АОН прини
мали равным 180°. Во всех расчетах кластер АОН располагали перпендикулярно 
плоскости молекулы ПАУ. 

Обсуждение результатов. Результаты расчетов приведены в табл. 4 (под пара
метрами адсорбционного центра подраз̂ -меваются заряд атома д, индекс Уайберга 
связи W, а также заселенность негибридной />-орб1ггали углеродаюго атома в высшей 
занятой л-МО С'взмо, относящиеся к невзаимодействующей молекуле ПАУ). 

Наиболее прочную связь с ОН-группой образуют С-С связи, имеющие наи
большие электронодонорные свойства, квантовохимпческим кршгернем которых яв
ляется их порядок или индекс Уайберга. 
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Таблица 4. Зпачеюм АЕ взаимодействия кластера АОН с адсорбционными центрами моле
кул ПАУ и параметры этих центров (для атомов -q п С^взмО' лтя связей - W). 

Углеводород Центр адсорбции q ( (Увзыо) ivai W Д£ 
Бензол Атом углерода -0,049 (0,333) -62.5 

Середина С-С связи 1,383 -71,7 
Центр кольца - -37,7 

Нафталин Атом С i (а) -0,079(0,179) -63,7 
Атом С2 (Р) -0,051 (0,071) -64,8 
Середина связи С1-С2 (а-р) 1,494 -77,3 
Середина связи С2-СЗ (Р-Р) 1^68 -71,3 

Антрацен АтомС9 -0,112(0,192) -63,5 
Середина связи С1-С2 1,532 -76,4 
Середина связи С2-СЗ 1,230 -68,7 
Середина связи С9-С11 1,273 -62,8 

Фенантрен АтомС9 -0,080(0,167) -63,7 
Середина связи CI-C2 1,449 -75,5 
Середина связи С9-С10 1,590 -81,3 

Тетрацен Середина связи CI-C2 1,547 -73,9 
Середина связи С2-СЗ 1,215 -64,3 

Тетрафен Середина связи С5-С6 1,513 -75,3 
Середаша связи СЗ-С4 1,616 -78,6 

Хризен Середина связи С5-С6 1.553 -76,2 
Середина связи С1-С2 1,464 -74,8 

Трифенилен Середина связи С1-С2 1,419 -71.6 
Середина связи С2-СЗ 1,334 -69,8 1 

По результатам расчетов следует сделать вывод, что усиление адсорбционного 
заимодеиствия с поверхностью гидроксилированного кремнезема при переходе от 
Ш1ейпых ПАУ к ангулярным, швестное из литературы, может быть связано с воз-
астанием общего количества перифер1гйных, т.е. наиболее доступных электрофиль-
ой атаке, связей с высокой заселенностью и, как следствие, увеличением 
фоятиостн образования адсорбщтонного комплекса при любой ориентации молекул 
АУ относительно поверхности сорбента. 

Уже из сравнения с приведенными выше результатами РМЗ-расчетов взаимо-
;йствий ОН-группы с л-сисгемами очевидно, что вычисленные методом CNDO/BW 
)солютные значения теплот адсорбции существенно завышены. Это можно объяс-
пъ как особенностялш метода CNDO/BW, переоценивающего энергию водородных 
1язей, так и намеренным предельным упрощением кластерной модели, а также неко-
|рой произвольностью выбора свойств граничного псевдоатома А. 

IV. КВАНТОВО-ХШУПГЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАКЦИЙ ПОЛУЧЕШЫ 
ХИМИ^ЕЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ КРЕЛШЕЗЕМОВ 

Химичесю! модифищфованпые кремнеземы (ХМК), получаемые путем реак-
|й поверхностных «ыанольных групп с различны.чга молекулами-модификаторами, 
пользуются, среди многах областей применения, и как эффекпшные сорбенты, 
особные копцентр1фовать различные вещества из газовой и жидкой фаз. Реакцш! с 
ланольными группами являются, таким образом, основным способом изменеггая 
сорбционных свойств кремнеземов и характера взаимодействий сорбент - сорбат. 
\АК, в частности, при.меняют для концентрхфования нефтепродуктов н ПАУ из воз-



духа и воды. Достоинствами ХМК являются их высокая селективность и возможность 
количественного элюирования сконцентрированных соединений небольшим объемом 
растворителя. Наиболее изученными являются реакции снлшюльных групп с такими 
модификатора;.»!, как молекулы галогенидов бора, хлорсила!юв, SOCb, CCI4. В па-
стоящей работе предпринята попытка аналюа методом квантовой химии энергепнси 
образования и строения поверх1Юстных соединений, возникающих при реакциях мо
лекул хлорсиланов (SiCl4 и SiHCb) с нЗЮН-группачи кремнезе.мов, протекающих по 
схеме (для реакции с одной ОН-группой): =SiOH + SiCLXs -^ sSi-O-SiXs + HCl. 

Модели и метод расчета. Расчеты^ выполнены методом MNDO с использова
нием программы MNDO-90. Граничные связи кластеров замыкали на группировки -
SiH3 (Rsi-H=1.44 А, ZHSiH=109,5''), взаимное расположение и геометрия которых же
стко фиксировались, благодаря чему передавался эффект встроенности кластеров в 
структуру кремнезема. Исходные кластеры (Нз8Ю)з810Н (I) и (Нз810)281(ОН)2 (II) 
моделировали свободные терминальные и геминальные ^SiOH-группы, кластер III -
вицинальные =810Н-группы, кластер IV — близкорасположенные терминальные 
sSiOH-группы поверхности кремнезема (рис.7). Тепловые эффекты реакций модифи
цирования поверхности рассчтггывали как разность сумм полных энергий (АЕ, 
кДж/моль) моделей конечных и начальных структур. Рассчитывалась энергетика ре-' 
акций молекул хлорсиланов как с одной, так и одновременно с двумя силанолыилми 
группами, причем в последнем случае учитывалась возможность образования Н-свя
зи в исходной структуре. Положение граничных групп -ЗШз в кластере Ш изменяли 
так, «ггобы варьировать угол (HO)SiOSi(OH) в диапазоне 140-200°, тем самым варьи
руя расстоя1ше между атомами кислорода силанольных групп (RHO-OH)-

Обсуждение результатов. Расчет показывает (табл. 5), что прохождение реак
ций терминальных =SiOH-rpynn с хлорсиланами является безбарьерным, а реакции с 
геминальными sSiOH-группами, напротив, требуют затрат энергии ввиду образова
ния напряжешюго четырехчленного цикла. 

HsSi г \ , .„SiH3 
HsSi S1H3 

Кластер III Кластер ГУ 
Рис.7. Модели силанольных групп поверхности кремнезема. 

Как видно из данных табл. 5, возможность легкого прохождения реакций с 
хлорсиланами по двум втщналышм ОН-группа.м кластера III сохраняется в доста
точно большом диапазоне расстояний между атомами кислорода этих групп. 

Благодаря эффекту сравшггельной легкости релаксации кре\тсзсмной матрицы 
в кластере IV реализуется достаточно сильная Н-связь (34,8 кДж/моль). В то же вре
мя в кластере III при начальном расстоянии Яно-он = 3,05 А возмож1Ю образование Н-
связи с энергаей 17,5 кДж/моль, далее с увеличеш1ем RHO-OH энерпм Н-связи быстро 
падает до нуля. Для сравнения укажем, что рассчетанная методом MNDO/M энергия 

Идея проведения расчетов пр:шадлежит проф., д.х.н. В.И.Лыгину (хнм. факультет МГУ). 
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Н-связн двух молекул воды составляет 22,2 кДж/моль. В целом следует отметить, что 
эффект образования Н-связи между силанольными группами не пмеет решающего 
влияния на энергетику изучаемых реакций. 

Независимо от начальных расстояний между силанольными группами кластера 
Ш, конечные структ>'ры имеют близкие геометрические параметры (табл. 6). Они, од
нако, существенно отличаются от параметров конечных структур моделей I, П и IV. 

Таблица 5. Тепловые эффекты (Д£) реакций молекул хлорсиланов с силанольными группа
ми поверхности кремнезема. 

Кластер RHOOH, А ДЕ Кластер RHOOH, А 

SiCl4 SiHCb 
I - -7«,9 -68,2 
П 2,70 +107,8 +115,2 

Ш, ZSiOSi =144.4° 3,05 -91,8 -81,2 
ffl,ZSiOSi=162.0° 3,66 -74,8 -59,7 
m.ZSiOSi =177.3° 4,15 -56,3 -41,9 
ffl,ZSiOSi =195.1° 4,65 +0,1 +13,9 

iV, водородная связь 2,96 -102,7 -79,1 
rV, без водородной связи 3,36 -137,5 -113,9 

Таблица 6. Геометрические параметры продуктов взаи.модействия поверхностных сила-
юльных групп с SiCU и SiHCb. 

Кластер 
I П Ш IV 

SiCU Rsi(aK), A 1,57 1,66 1,61-1,62 1,60 
Rao, A - 2,19 2,39-2,47 2,63 

Rs 1,63 1,70 1,66-1,67 1,64 
ZOSi(Cl)0, ° - 82,9 95,5-99,3 110,5 

JiHCb Rsi(ciK>, A 1,58 1,66 1,62-1,63 1,61 
Ro4),A - 2Д0 2,39-2,46 2,62 

Rs 1,63 1,70 1,65-1,66 1,63 

zosi(cno, ° - 83,0 95,1-98,0 108,9 

Возможность протекания реакций модифицирования сразу по двум силшюль-
;ым группам в достаточно широком интервале расстояний между ними обусловлена 
равнительной легкостью подстройки структуры крелшекислородного окружения по-
ерхностных sSiOH-rpynn, что, в свою очередь, .может быть объяснено известным 
laKTOM практически безбарьерного изменения углов SiOSi в широком интервале зна-
ений (120-180°). При этом увеличение размеров кластера в модельных расчетах или, 
наче, увеличение возможностей для релаксации структуры закономерно приводит к 
ольшнм тепловым эффектам и более легкому протеканию реакций. 

V. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕШШ УГЛЕВОДОРОДОВ 
П НЕФТЕПРОДУКТОВ В ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

5.1. Методика определения нефтепродуктов в воде 
с предварительным сорбциоппым концешрнрованнем па СВ-1 

Аппаратура и реактивы. Углеводороды - стандартные образцы с содержанием ос-
звного вещества до 99,9%, нефть и нефтепродукты - соляр, керосш!, бензин (изооктан); 
)рбент СВ-1; кислота серная, 5%-нын раствор; кислота уксусная, 98%-ная; ацетон х.ч.; 
:ксан для хроматографии; хлороформ фармакопейпьш; свежеприготовленный нитрит на-
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трия, 5%-ньш водный раствор. Фотоэлеетроколорнмстр КФК-3, фотоэлектрофлуориметр 
ЭФ-ЗМ, термостат ТМ-б, электроплитка, магнитная мешалка. 

Выполнение определения. В воронку емкостью 250 см', снабженную буыажиьы 
фильтром, вносят 50 г сорбента СВ-1. Через воропку пропускают 5 дм' исследуемой воды, 
промывают сорбент 150 см' ацетона (для удаления полярных органических веществ). Через 
фильтр пропускают 2 раза по 50 см' смеси хлороформа и гексана (1:1 по объему). В фильтрат 
вносят 0,5 см' 5%-ного свежеприготовленного раствора нитрита натрия, встряхивают, цен
трифугируют в течение 5 минут при 3000 об/мин. Раствор1гтель сливают, доводят объем рас
твора смесью гексана и хлороформа до 100 см'. Отбирают 10 см' полученного раствора в 
кварцевую пробирку и просматривают в ультрафиолетовом свете. Если раствор заметно 
флуоресцирует, то в кювету или в пробирку для флуориметрировшшя отбирают 1 см' рас
твора, доводят объем смесью гексана с хлороформом до 10 см' и измеряют интенсивность 
флуоресценции на флуориметре при Х""^ = 375 нм, = 460 нм. Если свечение раствора 
ощутимо не заметно, то для флуоримегрирования отбирают 10 см' исходного раствора. Ре-

. зультат сравнивают с градуировочным графиком, для построения которого в 10 проб дис
тиллированной воды по 5 дм^ вносят 0; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; и 10 см' раствора 
керосина в смеси гексан - хлорофор1М с кохщентрацией 5 мг/см'. Каждый из растворов про
пускают через фильтр и проделывают все операции как описано вьппе. Флуориметрируют 
экстракт из каждой пробы, установив показание флуориметра па 100 по предпоследней про
бе. Градуировочный график - прямая в области концентраций углеводородов от О до 10 
мг/дм'. Статистически обработанные результаты анализа проб речной воды, загрязненной 
различными нефтепродуктами (мкг/дм ), приведены в табл. 7. 

Таблица 7. Метрологические характеристики сорбциоино-флуориметрического метода оп
ределения нефтепродухгов в воде (п=5, Р=0,95). 

Введено, 
мг/дм' 

Найдено, мг/дм'' Введе
но, 

мг/дм'' 

Найдено, мг/дм' Введено, 
мг/дм' Данным 

методом 
Экстракционно-
хромато графи
ческим методом 

Введе
но, 

мг/дм'' 
Данным 
методом 

Экстракционно-
хроматографи-
ческим методом 

Вода дистил
лированная 

0,0001 
0,0005 
0,0010 
0,0050 
0,010 
0,050 
0,100 

0,С0005±0,00005 
0,0003 + 0,0003 
0,0008 + 0,0004 
0,0040 ± 0,0020 
0,009 + 0,002 
0,045 ±0,010 
0,100 ±0,020 

0,020 ±0,020 
0,100 ±0,040 

0,150 

0,200 
0,250 
0,50 
1,00 
2,00 
5,00 
10,00 

0,140 ±0,020 

0,190 ±0,020 
0,240 ± 0,020 
0,450 ±0,030 
0,950 ±0,050 
1,900 ±0,080 
4,90 ±0,100 
9,70 ± 0,400 

0,140 ±0,020 

0,200 ± 0,030 
0,240 ± 0,030 
0,450 ± 0,040 
0,950 ± 0,050 
1,950 ±0,090 
4,80 ± 0,200 
9,50 ± 0,045 

Сорбционно-флуориметрический метод не имеет ограничений в количестве взятой 
для анализа воды - ее пропускают сквозь сорбент в количествах, необходимых для цолуче-
ния устойчивого аиашггического сигнала. Данная методика и методика сравнения (табл.7) 
являются взаимодополняющими друг друга и могут параллельно использоваться при мони
торинге вод. Вместе с тем, методика сорбцнонного конциггрирования надежно работает в 
области низких концентраций нефтепродуктов, в этом ее преимутцество. 

5.2. Методика определения полпядерныл углеводородов в воде 
Важным показателем состояния объектов окружающей среды является наличие в них 

ПАУ, в особенности 3,4-бензпиренов. Пределыю допустимая концентрация 3,4-бензпирена в 
воде составляют 0,005 мкг/дм' (или 5-10"* мг/дм'). Полосы флуоресценции обычных углево
дородов и ПАУ перекрьшаются, поэтому для определения последних требуется их отделение 
с использованием тонкослойной хроматографии. 



Аппаратура и реактивы. Электрофлуориметр ЭФ-ЗМ, лампа для визуального изуче
ния флуоресценции, пластинки стеклянные для хроматографии 9x12 или 12x18 см. Гексан, 
хлороформ, бензол, оксид алюминия для хроматографии. 3,4-Бензпирен, стандартный рас
твор (образец), содержащий 0,1 мг/см препарата. 

Выполнение определения. В обработанный для выделения нефтепродуктов сор
бент СВ-1 приливают две порции бензола по 50 см', центрифугируют при 3000 об/мин 5 ми
нут, сливают в мерную колбу емкостью 100 см^ и доливают до метки бензолом. Смешивают 
20 см раствора углеводородов, полученного для их определения (смесь гексан - хлороформ) 
и 20 см бензольного экстракта и упаривают смесь на водяной бане до объема около 0,5 см'. 
Приготавливают пластинку для хроматографирования. Для этого на стеклянную пластинку 
насьшают ровный слой оксида алюминия, так, чтобы высота слоя не превьппала 1 мм. Вдоль 
пластинки, с правой стороны, отделяют полосу шириной 20 .мм, одновременно отмечают ли
нию старта на расстоянии 15 мм от нижнего края. На стартовую шшию узкой части наносят 
ксвидетель» - 0,1 см' стандартного раствора 3,4-бензпирена с концентрацией 10 мкг/см'. В 
лирокую часть пластинки на линию старта наносят 0,1 см' исследуемого раствора. Дают 
юдсо.чнуть, вновь наносят в виде полосю! 0,1 см' этого же раствора и вновь дают подсох
нуть. После этого пластинку нижним концом под углом около 30° опускают в чашку Петри 
;о смесью гексан - бензол (2:1). Чашка Петри находаггся в эксикаторе. Закрьшают крышку 
жсикатора н проводят хроматографировавше до тех пор, пока фронт растворителя не дос-
гигнет верхнего края пластинки. Пластинку вынимают из эксикатора, подсушивают на воз-
Отсе 1-2 мин. и просматривают в ультрафиолетовом свете, отмечая зону 3,4-бензпирена на 
фовне флуоресцирующей полоски (пятна) свидетеля. Одновременно просматривают и зону 
гатна 3,4-бешпирена (и других ПАУ) анализируемого образца. Оксид алюминия с обоих зон 
свидетель, анализ) с помощью скальпеля переносят в воронки с пористой .мембраной (.Ngl 
[ЛИ №2), приливают туда по 50 см бензола, отбирают бензольные экстракты а стаканчики, 
[спаряют бензол до объема 1 см', далее сливают его во флуориметрическуго пробирку, не-
юльшнми порциями бензола доводят объем до 10 см' и флуориметрируют при Х""^ = 378 
[м. Я,*" = 400-410 им. Флуориметрирование «свидетеля» позволяет коррект1фовать резулыа-
ы ко1прольных определений по градуировочному графику. 

"аблица 8. Метрологические характеристики методики сорбцнонно - экстракционно -
1луориметрнческого определения содержания суммы ПАУ в воде (п=6, Р=0,95). 

Внесено в воцу ПАУ, 
мкг/дм 

Найдено, Х = r ± f ^ , - V ^ , мкг/дм' 

Дшшым методом С использованием 
методики сравнения 

3,4-Бензпирен 
0,00001 0,00001+0,00001 -
0,0001 0,0001 ±0,00005 0,0001±О,О001 
0,0005 0,0005±0,0002 0,0005+0,0004 
0,001 0,001+0,0003 0,001±0,0007 
0,1 0,1±0,020 0,100±0,050 
1,2-Бе11зпирен 
0,001 0,001+0,0003 0,001+0,0008 
0,010 0,010±0,004 0,010±0,005 
1,12-Бензперилен 
0,010 0,010±0,004 0,010+0,005 
ЕПАУ 
0,0001 0,0001 ±0,00005 0,0001 ±0,00007 
0,005 0,005±0,0005 0,005±0,0007 
0,010 0,010±0,004 0,010±0,0006 1 
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Для построения градуировочного графика во псе сорбенты, оставшиеся после элюи-
рог.ани.ч углеводородов смесью гексаиа с хлороформом вносят по две порции бензола по 25 
СМ'', далее проделывают все операции, описаш1ыс в ходе определения ПАУ. Метрологиче
ские характеристики методики сорбцнонно-экстракционно-флуорнметрического определе
ния ПАУ в воде приведены в табл. 8. 

5.3. Методика определения нефтепродуктов в почве 

Аппаратура и реактивы. Дистиллированньы! н-гексап; хлороформ, х.ч.; активиро
ванный оксид алюминия; силикагель; нитрит натрия, х.ч.; кислота уксусная, х.ч.; образцы 
почв различных типов для градуировочиых графиков. Флуориметр ЭФ-ЗМ с набором узко-
полосных фильтров от 400 до 620 им, хроматофаф «Цвет-500М» с ПИД, стальная колонка 
(диаметр 3 мм, длина 5 м), заполненная хроматоиом, содержащим 15% апиезона. 

Выполнение определения. Углеводороды экстрагируют из навесок почв по 10 г 25 см'' 
смеси гексаном с хлороформом (1:1 по объему). Экстракт дважды пропускают через воронку 
со стеклянным пористым фильтром, в которую предвар1Ггельно засыпают сначала 10 г акти
вированного оксида алюминия, а затем, на второй стадии - 10 г силикагеля. При этом влага, 
твердые и дисперсные частицы, а также полярные соединения улавливаются сорбентом. 5 
см^ экстракта вносят во флуориметрическую пробирку, приливают 1 каплю водаюго 
5%-ного раствора Hmpirra натрия, Бстрях1шают, доводят объем пробы до 10 см'и флуори-

Таблица 9. Метрологические характеристики экстракционно - флуориметрического .метода 
определения нефтепродуктов в почве (п=6, Р=0,95). Образцы почв предварительно освобож
дали от углеводородов экстракцией смесью гексан-хлороформ. 

Тип почвы Внесено допол Найдено, Х=х ± / , . ^ , мг/кг 
нительно ди

зельного 

± / , . ^ , мг/кг 
нительно ди

зельного Предлагаемым По методу 
топлива, мг/кг методом сравнения 

Пески слабогумусированные - - -
0,001 0,001 ±0,001 0,001 ±0,001 
0,010 0,010±0,004 0,010±0,008 
0,100 0,100±0,010 0,100±0,040 
0,50 0,50±0,050 0,50±0,050 

Белые полупустынные супесчаные - - -
0,001 0,001±0,001 0,001+0,001 
0,010 0,010+0,004 0,010±0,008 
0,100 0,100+0,010 0,100±0,010 
0,50 О,5О±О,050 0,50±0,050 

Луговые засоленные суглинистые - - -
0,001 0,001+0,001 0,001±0,001 
0,010 0,010±0,004 0,010±0,008 . 
0,100 0,100±0,010 0,100+0,010 
0,50 0,50±О,050 О,50±0,050 

Аллювиальные лугово-болотные - - -
глинистые 0,001 0,001+0,001 0,001±0,001 

0,010 0,010±0,006 0,010±0,008 
0,100 0,100±0,020 0,100±0,040 
0,50 0,5О±О,050 0,50±0,050 

Светло-каштановые солонцеватые и - - -
засоленные суглинистые 0,001 0,001±0,001 0,001±0,001 

0,010 0,010±0,005 0,010±0,006 • 
0,100 0,100±0,050 0,100+0,060 
0,5 0,50±0,0б0 0,50±0.060 
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.метрпруют при Х'""° = 378 п.м, 1*' = 460 нм. При этолМ обнаруживаются и количественно оп
ределяются углеводороды Cj-Cig. Результат фл)'ориметр5фования сравнивают с градуиро-
во'шым графиком, дтя получения которого использ)>ют 10 навесок проб того же типа почв, 
не содержащих углеводороды. Градуировочный график - прямая в области концентраций 
углеводородов в сумме от 0,005 ло 0,8 мг/кг. Метрологические характеристики экстракциоп-
но-флуорпметрического метода определения нефтепродутаов в почве приведены в табл. 9. 
Как видно из результатов, приведенных в табл. 9, тип почв, в которых проводится определе
ние содержания >тлеводородов, мало влияет на результаты анализа и метрологические ха
рактеристики. Это особенно важно, так как для всех типов почв можно применять 
у1штарную методику. 

5.4. Методика определения содержания ПАУ в почвах 
Сами почвы являются хорошими сорбентами для различных веществ, в том числе и 

для ПАУ. Содержание последних, как и вообще углеводородов, для почв не нормировано. 
В.месте с тем, накоатение устойчивых к деструкции ПАУ в почвах может приводить к их пе
реносу в воду, а в жаркое время н в атмосферный воздух. Все это требует внимательного от
ношения к содержанию ПАУ в почвах и создание надежного метода их определения. 

Аппаратура и реактивы. Образцы почв, обработанные последовательно смесью гек-
сана и хлороформа (1:1) и бензола. Смесь гексапа с хлорофор.мом (1:1), бензол х.ч. или о.с.ч., 
посуда мерная, воронки стеклянные с пористыми керамическими фильтрами. Центрифуга 
табораторная, электрофлуориметр ЭФ-ЗМ с набором стеклянных фильтров, пропускающих 
а области от 400 до 500 нм. 

Выполнение определения. После того, как были экстрагированы из навески почвы 
нефтепродукты, в почву вносят последовательно 15 и 10 см бензола. Собирают бензол в от-
зельный стакан, центрифугируют при 3000 об/мин 5 мин., цептрифугат упаривают на водя-
10Й бане до объема 3-5 см^ и разбавляют бензолом до объе.ма 10 см''. Огб1фают 5 см^ 
зензольного экстракта, вносят в него 5 см' гексан - хлороформенного экстракта и упаривают 
10 объема 0,5 см'. 

Таблица 10. Метрологические характеристики экстракцнонно-флуориметрического метода 
)пределения ПАУ в почвах. Данные из шести определений. 

Тип почвы Внесено допол- Найдено ПАУ, Х = х±1„- ^/г-, 
юггельно 3,4- / vn 
бензпирена, 

мкг/кг 
мкг/кг бензпирена, 

мкг/кг Предлагае.мььм По методу сравне
методом ния 

Пески слабог}'мусированные - - -
0,05 0,05+0,005 О,05±0,002 
0,10 0,10±0,010 0,10±0,04 

Белые полупустынные супесчаные - - -
0,05 0,05+0,005 0,05+0,02 
0,10 0,10±0,010 0,10±0,04 

Луговые засоленные суглинистые - - -
0,05 0,05+0,005 0,05±0,002 
0,10 0,10±0,010 0,10+0,02 

Аллювиальные лугово-болотные - - -
глинистые 0,05 0,05±0,005 0,05+0,02 

0,10 0,10+0,018 0,10+0,01 
Светло-каштановые солонцеватые - - -

и засоленные суглинистые 0,05 0,05+0,005 0,05±0,02 
0,10 0,10+0.010 0,05+0.01 
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Далее проводят хроматографирование на оксиде алюминия и все дальнейшие опера
ции согласно п. 5.2. Градуировочный график - прямая в облает концентраций ПАУ от 0,001 
до 5 мкг/кг почвы. 

Как видно из таблиц 9 и 10, метрологические характеристики методов определения в 
почвах нефтепродуктов и ПАУ позволяют определять их практически в любых типах почв. 

Перспективой дальнейших исследований по направлению работы является 
продолжение теоретического изучения механизмов сорбции углеводородов на сор-
беетах СВ с использованием методов квантовой химии и статистической тер.модина-
мики, т.к. вопрос о том, почему именно СВ, а не другие оксидные сорбенты, такие как 
силикагель или AI2O3, наиболее эффективны для сорбции углеводородов, остается от-
крьггым. Heoбxoд̂ LM также дальнейший поиск путей практического применешш сор-
6eirroB грутшы СВ. 

ВЫВОДЫ 
1. Изучены условия сорбции углеводородов из воды на сорбенте СВ-1: концешрация 

веществ, рН и температура Показано, что сорбция протекает в широком диапазоне значений 
рН 3-10. Сорбция как алифатических, так и ароматических углеводородов увеличивается с 
понижением температуры. В целом установлено, что СВ-1 способен эффективно концентри
ровать углеводороды. 

2. Получены изотермы Ленгмюра сорбции углеводородов. Рассчитаны величины пре
дельной сорбции и констаты равновесия сорбции. 

3. Рассчитаны термодинамические характеристики сорбции углеводородов: изменение 
энтальпии, энтропии и изобарно-изотермического потенциала. 

4. Изучена кинетика сорбции углеводородов на сорбенте СВ-1. Определены константы 
скорости сорбции, термодинамические характеристики образования активированного ком
плекса между углеводородами и СВ-1. 

5. Представлен механизм сорбции углеводородов на СВ-1. Методами квантовой химии 
изучен механизм взшшодействия сорбатов с различными активными центрами поверхности 
атю.мосиликатов. Взаимодействие может происходить через образование различных л-
комплексов: с силанольными группами поверхности, мостиковыми ОН-группами, с льюи-
соЕСКими кислотными центрами, с адсорбированными молекулами воды. Для конденсиро
ванных ароматических систем показано, что сорбция протекает, в целом, по механизму, 
предложенному для молекулы бензола, причем энергетика образования тг-комплексов суще
ственно зависит от степени однородности распределения электронной плотности в молеку
лах сорбатов. 

6. Проведен сравнительный анализ пршченимости различных квантово-химических ме
тодов для расчетов слабых взаимодействий в системе сорбент - сорбат. 

7. С учетом перспективы широкого-применения в аналитической химии для целей сорб-
ционного концентрирования химически модифицированных кремнеземов методами кванто
вой химии изучены реакции взаимодействия поверхности кремнезема с хлорсиланами. 

8. Разработаны методики определения нефтепродуктов и ароматических углеводородов в 
воде и почвах. Методики апробированы для определения углеводородов в различньк типах 
почв Астраханской области. 
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