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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Поверхностно-активные вещества (ПАВ) в 

настоящее время имеют широкий спектр применения в различных отраслях 
промышленности и в быту В нефтяной промышленности ПАВ используются для 
гидрофобизации призабойной зоны пласта с целью увеличения нефтеотдачи 
ПАВ сокращают срок освоения нефтяных скважин, резко увеличивают их 
продуктивность Также ПАВ применяют в качестве деэмульгаторов эмульсии 
воды и нефти, реагентов-собирателей в процессе флотации при очистке сточных 
вод на нефтеперерабатывающих заводах Как результат ПАВ содержатся в 
производственных, а также в бытовых водах нефтеперерабатывающих заводах. 

В последние 15 лет в РФ изменилась сырьевая база производства 
синтетически моющих средств и товаров бытовой химии Самые 
распространенные ПАВ - алкилбензолсульфонаты натрия (ЛАБС), стали 
выпускаться в количестве около 50 тыст в год на основе «линейных» 
алкилбензолов - биологически «мягких» ПАВ Тем не менее, сточные воды, 
прошедшие биологическую очистку в аэротенках, содержат остаточные 
количества поверхностно-активных веществ (преимущественно АПАВ), 
последние появились даже в питьевой воде, подготавливаемой из речной воды, 
иногда, в концентрациях, превышающих ПДК Аналогичная ситуация 
наблюдается не только в России и странах СНГ, но и в Европе и США 

В настоящее время, с позиций микробиологии, считается, что 
биоразлагаемость молекулы ПАВ зависит от ее линейного строения 
Биологически «мягкими» принято считать н-алкилсульфаты, мыла н-карбоновых 
кислот, т н «линейные» алкилбензолсульфонаты (ЛАБС) и т п, биологически 
«жесткими» - тетрапропиленбензолсульфонат, сульфонол на керосиновой 
фракции и тп) А биоразлагаемость молекул ПАВ лимитируется альфа-, бета-, 
омега- механизмами их ферментного гидролиза Однако такой подход не 
позволяет объяснить, почему биологически «мягкие» линейные 
алкилбензолсульфонаты (ЛАБС) «проскакивают» биологические очистные 
сооружения и сохраняются в течение длительного периода в водных объектах 



4 

Цель работы Исследование физико-химических закономерностей 

процесса биоразложения в гомологических рядах ПАВ для регулирования их 

оптимальных составов и снижения негативных экологических последствий в 

водной среде, обусловленных остаточными содержаниями чрезвычайно медленно 

разлагаемых гомологов. 

Для достижения указанной цели необходимо было решить следующие задачи: 

1 Изучить физико-химические закономерности биоразлагаемосги анионных 

ПАВ (АПАВ) и неионогенных ПАВ (НПАВ) на примерах гомологических 

рядов ЛАБС и этоксилатов пара (92%)-изононилфенолов (p-isoNphEn) 

2 Оценить вклад (роль) сорбции гомологов ПАВ активным илом на их 

биоразлагаемость в непрерывно функционирующей системе «активный ил-

ПАВ-вода-питание» в аэротенке - проточном реакторе постоянного 

перемешивания 

3. Для предотвращения негативной экологической нагрузки ПАВ на водные 

объекты, разработать метод прогнозирования их биоразлагаемости по 

коэффициентам распределения их молекул в системах «активный ил-вода» и 

«октанол - вода» 

Достоверность Биоразлагаемости ПАВ определялась по ГОСТу 50595-93 

«Вещества поверхностно-активные Метод определения биоразлагаемости в 

водной среде» 

Коэффициенты распределения ПАВ между октанолом и водой 

рассчитывались интерактивно на сайте (программа ALOGPS 2 1) 

Научная новизна: 

1. Установлено, что биоразлагаемость ПАВ в гомологических рядах зависит от 

сорбируемости молекул гомологов ПАВ активным илом - чем выше 

коэффициент распределения гомолога между активным илом и водой, тем 

выше скорость адаптации ила к данному гомологу и глубина его 

биоразложения адаптированным илом, тем ниже экологическая опасность 

данного гомолога для водных объектов. 
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2 Впервые показано, что в любом гомологическом ряду ПАВ (анионных, 
неионогенных) имеются все классы ПАВ по биоразлагаемости - от 
быстроразлагаемых (высших по длине алкила для АПАВ, или низших - по 
величине гидрофильной части молекулы для НПАВ), до чрезвычайно 
медленно разлагаемых (низших по длине алкила для АПАВ, или высших- по 
величине гидрофильной части для НПАВ) 

3 Впервые через «эффективную длину» алкила (в СН2 - группах) дана 
количественная оценка относительной биоразлагаемости 
алкилбензолсульфонатов - от тетрапропиленбензолсульфонатов до 
современных «линейных» алкилбензолсульфонатов, полученных с 
катализаторами АІСІз или HF 

4 Впервые сформулированы критерии отнесения ПАВ к классам по 
биоразлагаемости ПАВ с динамическими коэффициентами распределения 
между активным илом и водой выше 5 - относятся к быстро и умеренно 
разлагаемым («биологически мягким»),- ниже 1 - к медленно и чрезвычайно 
медленно разлагаемым («биологически жестким») 

5 Впервые предложено прогнозировать и регулировать биоразлагаемость 
технических ПАВ, представляющих собой смеси гомологов, используя 
физико-химические характеристики гомологов - коэффициенты их 
распределения между октанолом и водой, рассчитываемые «априори» 
Практическая значимость 

Предложены и обоснованы фракционные составы «линейных» алкилбензолов, 
которые необходимо использовать для получения ЛАБС, с минимальными 
экологическими последствиями (высокой скоростью биоразложения) и 
максимальными потребительскими свойствами (моющей способностью) 

Предложен способ прогноза биоразлагаемости гомологов ПАВ с 
использованием физико-химических свойств молекул распределяться между 
фазами активный ил-вода и октанол-вода 

Апробация работы Материалы диссертации докладывались и обсуждались на 
XIII и XIV международных научно-практических конференциях «Бытовая химия 



6 

в России» (Пермь, 2007, 2008 г г) , III Международной конференции «Сорбенты 

как фактор качества жизни и здоровья» (Белгород, 2008г), Научной сессии 

Научного совете по коллоидной химии и физико-химической механике РАН 

«Применение поверхностно-активных веществ в пищевой промышленности» 

(Мурманск, 2008 г), Международном симпозиуме «Дни ПАВ и Косметики» (г 

Ялта, 2008г), международной междисциплинарной научной конференции 

«Синергетика в естественных науках» (г Тверь, 2009г), Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы химической науки, практики 

и образования» (г Курск, 2009 г) , Научной сессии Научного совета по 

коллоидной химии и физико-химической механике РАН «Применение 

поверхностно-активных веществ в сельском хозяйстве производство и 

переработка сельхозпродукции» (г Белгород, 2009г ) 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 13 научных 

работ, в том числе 2 статьи в изданиях, рекомендуемыми ВАК 

Личное участие автора в выполнении работы. Включенные в диссертацию 

основные научные результаты получены лично автором В получении первичного 

экспериментального материала по биоразлагаемости ПАВ принимал участие 

стнс Перегудин Ю Ф , образцы ЛАБС на индивидуальных а-олефинах 

синтезированы к т н РудьМИ 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 глав, 

заключения, списка использованной литературы Работа изложена на 111 

страницах текста, содержит 12 таблиц, 55 рисунка, 103 литературных источников 

Работа выполнена при поддержке программы «Участник молодежного 

научно-инновационного конкурса У М Н И.К -2008» Государственный контракт 

№ 6384р/8763 от 12 12.2008 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются цель и 

задачи работы Показано актуальность данной работы 
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Главаі Обзор представлений о механизмах биоразложения ПАВ 
(литературный обзор) 

Приведен обзор научных публикаций о механизмах биоразложения АПАВ 
(на примере алкилбензолсульфопатов) и НПАВ (на примере этоксилатов 
алкилфено-лов) в аэробных условиях Показано, что в настоящее время, с позиций 
микро-биологии, считается, что биоразлагаемость молекулы ПАВ зависит от ее 
разветвленное™ Биологически «мягкими» принято считать прямоцепочечные н-
алкилсульфаты, мыла н-карбоновых кислот, т н «линейные» АБС и т п, а 
биологически «жесткими» - тетрапропиленбензолсульфонаты, 

алкилбензолсульфонаты на керосиновой фракции и тп При этом 
биоразлагаемость молекул ПАВ лимитируется альфа-, бета-, омега- механизмами 
ферментного гидролиза их алкильных заместителей Однако такой подход 
не позволяет объяснить, почему биологически «мягкие» ЛАБС «проскакивают» 
биологические очистные сооружения и сохраняются в течение длительного 
периода в водных объектах 

Глава 2. Методы исследования 
Представлены объекты и методы исследования Приведена сравнительная 

характеристика различных экспериментальных методов определения 
биоразлагаемости ПАВ Обоснован выбор экспериментального метода 
определения биоразлагаемости ПАВ по ГОСТу Р 50595-93 «Вещества 
поверхностно-активные Метод определения биоразлагаемости в водной среде» 
Коэффициенты распределения гомологов молекул ПАВ между октанолом и 
водой (по химической формуле вещества) рассчитывали по программе 
ALOGPS 21 Экспериментальный метод определения биоразлагаемости по 
ГОСТу Р 50595-93 основан на оценке способности ПАВ разрушаться в аэробных 
условиях под воздействием активного ила, вплоть до воды и углекислого 
газа Определение проводили с использованием, как минимум, двух аэротенков -
контрольного и опытного, функционирующих при режимах, моделирующих 
нормальные условия работы биологических очистных сооружений. 
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Испытания осуществляли на опытном аэротенке, показатели очистки 

синтетической сточной воды которого, сравнивали с показателями очистки 

синтетической сточной воды контрольного аэротенка При этом, в оба аэротенка 

загружали неадаптированный к ПАВ активный ил, после чего, - в контрольный 

аэротенк непрерывно подавали синтетическую сточную воду унифицированного 

состава, а в опытный (после завершения подготовительного периода) -

синтетическую сточную воду с добавлением испытуемого ПАВ. Длительность 

основного периода испытаний 30 суток Периодически (через каждые 24±0,5час) 

отбирали пробы сточной воды на выходе из обоих аэротенков и определяли в ней 

остаточную концентрацию ПАВ (Свых), ХПК, концентрации азота нитратного и 

аммонийного, а также оценивали состояние активного ила По результатам 

ежедневных анализов очищенной сточной воды строили кинетические кривые 

CBbD1=f(t,cyT), ХПКвых=і"(і) (при CBX=const), из которых определяли кинетические 

характеристики процесса биоразложения и рассчитывали сорбцию (извлечение) 

ПАВ из водной фазы в фазу активного ила. Типичные кинетические зависимости 

С»ых=пЧ,сут), (при CBX=const) приведены на рис 1 

Рисі . 

Кинетические 

кривые процесса 

биоразложения 

ЛАБС Тит- период 

адаптации 

активного ила к 

ПАВ С8,Сю,Сі2, 

Си- величины 

алкильной части 

ЛАБС 
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-Кривая 1 - CBX=f(t) Аэротенк -Ѵ=6л Скорость подачи раствора ПАВ 1 
ч/ч Через ~ 6 периодов замещения Свх=50мг/л=соп5І 

-Кривые 2 - Свых = f(t) Сорбция с протеканием процесса биоразложения 
Термины и определения. 
Аэротенк — проточные реакторы постоянного перемешивания В основу 

модели аэротенка положена биологическая система - биоценоз активного ила -
открытая химическая, нестационарная, неравновесная, самоорганизующаяся и 
самообучающаяся система, способная к воспроизводству 

Активный ил представляет собой сообщество разнообразных 
микроорганизмов, бактерий Основные группы бактерий, входящих в состав 
активного ила углеродокисляющие флокулообразующие бактерии, 
углеродокисляющие нитчатые бактерии, бактерии-нитрификаторы Концентрация 
ила в аэротенках поддерживается 2,5±0,5г/л Хлопок активного ила неоднороден и 
состоит из отдельных скоплений бактерий (клонов), разделенных прослойками 
биополимеров (полисахариды, липопротеиды, полипептиды) Размеры отдельного 
хлопка 70-100 мкм, клона =10 мкм Они контактируют с водой в результате 
внутренних перемещений или разрывов хлопков по межклоновым прослойкам с 
последующей повторной флокуляцией 

В настоящей работе активный ил рассматривается нами, как «сорбент» со 
специфической способностью самоактивироваться и разлагать сорбированные им 
молекулы ПАВ вплоть до НгО и СОг 

Первичное биоразложение - стадия разложения молекул ПАВ, 
соответствующая нарушению их первичной структуры и обусловленной этим 
потере ими поверхностно-активных свойств 

Полное биоразложение (минерализация)- стадия разложения молекул ПАВ с 
образованием воды, углекислого газа и соответствующих минеральных солей 

Неадаптированный активный ил - активный ил, культивируемый на 
синтетической сточной воде унифицированного состава по ГОСТу Р 50595-93 

Адаптированный активный ил - активный ил, прошедший стадию 
адаптации, «привыкания» к поверхностно-активному веществу (ОТинд) 
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Период адаптации активного ила к ПАВ - это временной интервал, в 
течение которого активный ил адаптируется, привыкает к ПАВ Период 
адаптации характеризуется выходом кинетической кривой на плато 

Динамические коэффициенты распределения ПАВ между водой и илом 

неадаптированный 
ил (в области 
максимума 
кинетической 
кривой) 

адаптированный ил 
(по выходу 
кинетической 
кривой на плато) 

Первичное биоразложение 

;,/ _ V-ex — ^еых) 
К на — 

с 

К а — 

г 
^вых 

Полное биоразложение 

„ (Л7Ж„-ДШЛ_) 
АХПК^ 

]Jt (ХПК^-АХЛК^) 
АХПК,Ш 

Интегральная биоразлагаемость за 28 суток, % 
Первичное биоразложение 

28 

[Свых 1 dt 
х™„ = 0 - ) * юо 

Полное биоразложение 
28 

$АХПКвых /dt 
хЦ. = 0 - - )*іоо 

*"" ХПКех *28 

Интегральные динамические коэффициенты извлечения ПАВ из водной фазы в 
фазу активного ила 

Первичное биоразложение 
21 

Сех • 28 - J Сеых 1 dt 
Л S •> 

J Свых 1 Л 

Полное биоразложение 
ХПКех • 28 - J АХПКвых I dt 

К S " * 
J АХПКвых tdt 

где Си, С,ых - концентрации ПАВ на входе и выходе аэротенка, мг/л 

ДХПКвых- разница в химической потребности в кислороде очищенной сточной 

воды рабочего и контрольного аэрогенков, мгО^л, 
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ХІЖВХ - ХПК испытуемого ПАВ, подаваемого с синтетической сточной водой в 
рабочий аэротенк, мгСѴл, 
t- продолжительность испытания, сутки 

Концентрации ПАВ в очищенной сточной воде определялись 
фотоколориметрическими методами, основанными на образовании ассоциатов 
АПАВ с красителем метиленовым синим, растворимых в хлороформе, а для 
НПАВ - на осаждении НПАВ в виде комплексного соединения с 
фосфорновольфрамовой кислотой и хлоридом бария, которое, при растворении 
в концентрированной серной кислоте, дает с гидрохиноном красно-коричневую 
окраску, опредепение ХПК в очищенной сточной воде проводилось 
бихроматным методом Все методики приведены в ГОСТ Р 50595-93 

Объекты исследования. Анионные ПАВ (АПАВ) 
Алкилбензолсульфонаты (АБС), „ J Соотношение алкилов, % катализатор | 

ЛАБС, полученные лабораторным путем (эталонные) 

Октилбензолсульфонат, АІСІз 

Децилбензолсульфонат, АІСІз 

Додсцилбензолсульфонат, АІСІз 

Тетрадецилбензолсульфонат, АІСІз 

1-октен,>95 

1-децен, >95 

1-додецен, >95 

1-тетрадецен, >95 

Промышленные АБС 

Алкил(С8-ю)бензолсульфонат, АІСІз 

Алкил(Сі2-і4)бензолсульфонат, АІСІз 

Сульфонол НП-1, 10мг/л, АІСІз 

Пенообразователь (ПО-6), АІСІз 

АБС керосиновый, АІСІз 

ЛАБС из хлорпарафинов, А1С13 

АБС а-олефины фракции 180-240°С 
(НП-З).АІСІз 

АБС, HF- внутренние олефины 

1-октен 1-децен =50 50 

1-додецен 1-тетрадецен= 50 50 

Тетрапропилен, изо-Сіг 

Гидроочищенный керосин 
фр 220-270°С 

С8.9< 20, С,о.,з>80 

Cg_9 13,3, Сю 13 84,5, Cj4-2,2 

См14,4, Со.» 85, С14 0,6 

С1о11,5,С„28Д,С,242,3,С,з П,3 
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Неионогенное ПАВ (производство ОАО 
«Нижнекамскнефтехим») 

Оксиэтилированные пара (92%)-
изононилфенолы 

Радикал 

С,(р-
lsoNph) 

Степень 
оксиэтилирования 

8,10, 12, 25 и 40 

ГлаваЗ. Биоразлагаемость анионных ПАВ (АПАВ) 
31. Биоразлагаемость в гомологическом ряду ЛАБС, полученных из 

индивидуальных а-олефиное на катализаторе А1С13 

ЛАБС - одни из самых распространенных ПАВ В мире их производство 
составляет более 4 млн т/год (~ 30% от общего производства ПАВ), в РФ около 60 
тыс т Они являются основными компонентами моющих средств, поэтому от их 
способности к биоразложению зависит чистота водных объектов Была 
исследована биоразлагаемость гомологического ряда ЛАБС, синтезированных на 
индивидуальных а-олефинах с катализатором АІСЬ Кинетические кривые 
(первичного и полного) биоразложения в гомологическом ряду ЛАБС активным 
илом представлены на рис 2,3 

301С,ых ыгш 

£^»Ѵ ,;і;Ца, 
10 И :и 25 30 3-

1 слгаі — — 

100 

М-

60 

40 

20-
^О^Ч^тЧ. • 

0 5 10 И 20 2"< 30 35 40 4S 
1 С\ІКН 

Рис 2 Кинетические зависимости 
первичного биоразложения ЛАБС в 
аэротенке (ГОСТ Р 50595-93) 
С8, Сю, С12, Си - величины алкилыюй 
части ЛАБС, а -олефины (катализатор 
АІСІз), 
С„ЛАБС = 50мг/л = const, 
неадаптированный активный ил, 
Сям=2,5±0,5г/л 

Рис 3. Кинетические зависимости 
полного биоразложения ЛАБС в 
аэротенке (ГОСТ Р 50595-93) 
С8, Сю, Си, Си - величины алкилыюй 
части ЛАБС, 
а -олефины (катализатор АІСІз), 
СИЛАБС = 50мг/л = const, 
неадаптированный активный ил, 
0^=2,5*0,5^1 
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Кинетические кривые имеют две характеристичные области 1) максимум 
кривой (Свых max, Tmax), в котором достигается равенство скоростей сорбции и 
разложения ПАВ неадаптированным илом, 2) область выхода кривой на плато 
(СЕЫХ рі,Ти„д), в которой скорость сорбции и скорость разложения ПАВ 
адаптированным активным илом сравниваются Первая область (максимум кривой) 
лимитируется массопереносом ПАВ в неадаптированном активном иле (внутренняя 
диффузия), вторая - скоростью подвода ПАВ в систему (внешняя диффузия) 
Период адаптации (Тинд) - период времени, в течение которого активный ил 
«приспосабливается», адаптируется к испытуемому поверхностно-активному 
веществу, определяется выходом кинетической кривой биоразлагаемости на 
плато Ранее считалось (с точки зрения микробиологии), что процесс адаптации 
активного ила к ПАВ связан с синтезом соответствующих ферментов, т е процесс 
адаптации лимитируется биохимическими реакциями По нашим данным, 
адаптация - это достижение равновесного состояния процессов сорбции ПАВ 
между водным раствором и активным илом и разложением сорбированных 
молекул При этом молекулы ПАВ, сорбируясь активным илом, диспергируют 
его За счет этого активный ил увеличивает свою сорбционную поверхность на 
порядки При концентрации ПАВ, близкой ити равной критической 
концентрации мицелообразования (ККМ), любые ПАВ (биологически «жесткие» 
и «мягкие») диспергируют ил максимально, хлопок активного ила разрушается и 
выносится из аэротенка, а система разрушается То адаптация ила и 
биоразлагаемость ПАВ лимитируется не биохимическими, а физико-химическими 
факторами В гомологическом ряду ЛАБС, с ростом гидрофобной части 
молекулы - алкильной цепи с 8 до 14, продолжительность адаптационного 
периода (Тинд) уменьшается с 20 до 1 суток, а величина динамического 
коэффициента распределения ЛАБС «активный ил-вода» к!=(Сгх-Свиід/Ссых в 
области максимума повышается с 0,2 до 88. Слабо адсорбирующиеся молекулы 
медленно адаптируют неадаптированный активный ил Величины динамического 
коэффициента распределения ПАВ между объемом раствора и илом (в области 
максимума) к' зависят от величины алкильной части ЛАБС 
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In 
9 -

7 -

5 • 

3 

1 -

к' 
у = -0,32х + 7,90 

R2 = 0 44 

^ ^ ^ ~ ~ ^ - - ^ 1 

у = 0,57х-5,01 J ^ ^ ^ 2 

?} = Ъ 9 \ ^ ^ 
l 1 Ѵ ' 1 1 1 1" Т 

_1 5 6 ^ 8 9 10 11 12 13 1415 1617 
_3 J nCH2 

Рис 4 Зависимости динамических 
коэффициентов распределения ЛАБС 
к7 = (СВХ-СВЬК)/С,ЫХ от величины 
алкильного заместителя (ГОСТ Р 
50595-93) 
1-неадаптированный ил, к7 в области 
максимума на кинетической кривой, 
2-адаптированный ил, к7 в области 
Тинд (выход кинетической кривой на 
плато) 

Ink" 
5 I 

4 -

3 

2 
j -

(\ J \j 

у = 020х-150 1 
R2 = 0,90 yS. 2 

-*-~'"~f/^ 
' ^ ' • ' ' ' 'nCH2 

.1 9 l M l 12 13 14 15 16 17 18 
y = 049x-595 

- 2 -1 2 
R=0,92 

Рис. 5 Зависимости динамических 
коэффициентов распределения ЛАБС 
к" = (ХПКи-ДХПК^уДХПК^ от 
величины алкильного заместителя 
(ГОСТ Р 50595-93). 
1-неадаптированный ил, к" в области 
максимума на кинетической кривой, 
2-адаптированный ил, к/7в области Тияд 

(выход кинетической кривой на плато) 

С уменьшением величины гидрофобной части молекул ПАВ - количество 

сорбировавшихся илом (за период испытаний) ПАВ снижается То есть, активный 

ил работает, как сорбент в проточном хроматографе - в первую очередь (во 

времени) сорбируются, а, следовательно, и биоразлагаются наиболее 

гидрофобные молекулы ПАВ, в последнюю - наименее гидрофобные Из рис 4, 5 

следует, что максимальную скорость сорбции и биоразложения (Тщщ ~ 1 сутки, 

как н-додецилсульфат) имеют ЛАБС с величиной алкильной цепи пСНг>14±1 

Поэтому их можно отнести к абсолютно быстро разлагаемым ПАВ 

Минимальную скорость сорбции неадаптированным илом, а, следовательно, и 

биоразлагаемость (ТИ1Щ = 20 сут) в изученном гомологическом ряде имеют ЛАБС 

с величиной алкильной части ПСНІ<9±1 ИХ можно отнести к «медленно 

разлагаемым» (биологически «жестким») ПАВ В гомологических рядах АБС 

имеются гомологи как с низкой, так и с высокой скоростью сорбции на 

активном иле, соответственно, высокой и низкой скоростью биоразложения 
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активным илом Этот феномен может служить основой для прогноза 

показателей биоразлагаемости ПАВ в их гомологических рядах 

3.2. Биоразлагаемость пГсулырофенилизомеров гомологического ряда 

ЛАБС 

Для получения линейных алкилбензолов (ЛАБ) используют, в основном, два 

вида катализатора АІСІз и HF, начато применение стационарного катализатора В 

России (при получении ^ 0 % ЛАБ) используют катализатор HF (в мире на HF 

производят = 60% ЛАБ) По литературным данным, в зависимости от 

катализатора алкилирования, получаются линейные алкилбензолы (ЛАБ), 

имеющие противоположно разные распределения п,-фенилизомеров по месту 

присоединения фенила (п„ где п,=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) к алкильному радикалу При 

использовании АІСІз максимальное распределение п,-фенил-изомеров сдвинуто к 

концу цепи (% масс) п,= 2-28-30%, п,= 3-19-22%, а при - HF - к середине цепи (% 

масс) п,= 5-24-26%, п,= 6-25-29 % С перемещением места присоединения 

фенильного радикала от конца алкилыюй части к центру изменяются токсичность 

для гидробионтов, моющая способность и скорость биоразложения ЛАБС. 

Рис 7 Зависимости 

первичной 

биоразлагаемости Ink's 

[Свишер] (пересчитано 

нами); токсичности In 

ЕС5о, мг/л [Von 

Р Schoberl, E. Kunkel] и 

моющей способности 

ЛАБС [Бухштаб 3 И ] от 

положения 

присоединения фенила к 

алкильному радикалу: 

1-1п k's Сіз-фенил; 2 -

ln k's С|2-фенил, 

Ink'c 
4-

• 
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1-

0-
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1 
4 

' 5~ 

і • 

5 
phenyl-

5 

4 

•̂_ 

1 
6 

' 6 
4 

2 

чЗ 

- 9 
:ур 

In 

-1 
-8 

^ 1 1 1 1 
7 

-С50.МГ/Л 

•4 

•3 

-2 

-1 

•0 

- 1 

- 2 

JX 

8 



16 

3 - In k's Сц-фенил, 4 - In k/s СцНренил, 5 - In EC50 Сю -фенил, 6 - In EC50 Сц-
фенил, 7- In EC50 С]2-фенил, 

8 - In EC50 Сіз-фенил, 9 - моющее действие додецилбензолсульфонатов в воде 
с жесткостью =5,35мгэкв/л, 10 - моющее действие в дистиллированной воде, 11-

7 - у = 0,38х+0,74, R2=1,00, 
8 - у = 0,29х +0,11,R2=1,00, 
9 - у = -0,20х -0,64, R2=0,79, 
10-у = -0,25х-0,78, R2=0,94, 
11 - у = -0,28х -0,75, R2=0,87 

моющее действие в жесткой воде 
1 - у = -0,08х +3,17, R2=0,33, 
2 - y = -0,36x+3,85,R2=0,86, 
3 - у = -0,67х +4,42, R2=0,98, 
4 - y = -l,10x+5,46,R2=0,97, 
5 - у = 0,25х +3,08, R2=1,00, 
6-y=0,29x+2,08,R2=l,00, 
Чем ближе к центру алкильной цепи присоединен фенил, тем ниже скорость 

биоразложения, токсичность для гидробионтов и моющая способность ЛАБС 
Напротив, 2- и 3- алкилфенилизомеры обладают максимальной моющей 

способностью, разлагаются с максимальными скоростями и наиболее токсичны 
Используя полученные зависимости динамических коэффициентов 

распределения ЛАБС на основе индивидуальных а-олефинов с катализатором 
АІСІз как эталон (рис 4) и экспериментальные величины динамических 
коэффициентов распределения промышленных АБС (табл 2), нами проведена 
оценка «эффективной длины» алкильных частей (ПэффСН2) промышленных АБС 
Результаты сведены в таблице 1. 

Таблица 1 
«Эффективные длины» аікильных заместителей - п*^ СНг АБС 

АБС, катализатор 

ОктилБС, АІСІз 
ДецилБС.АІСІз 
ДодецилБС, 
АІСІз 
ТетрадецилБС, 
АІСІз 

Соотношение 
алкилов, % 

1-октен, >95 
1-децен, >95 

1-додецен, >95 

1-тетрад ецен, >95 

Ink7 „а 
коэффициент 
распределен 
активный ил-

вода 

-0,43±0,05 
0,32±0,08 

2,44±0,15 

3,05+0,15 

Тинд, 
сутки 

20±1 
10±1 

7±1 

1±0,5 

пСН2 
среднее 
заданное 

(при 
синтезе) 

пэфф СНг 
(по 

сравнении 
с 

эталонным 
ГОМОЛОГ 

рядом) 

Эталонный 
гомологический рад 
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Промышленные алкнлбензолсульфонаты 

С8-іоБС,А1С1з 

С,2.нБС,А1С1з 

Сульфонол НП-1 
10мг/л,А1С1з 

пенообразователь-
(ПО-6), АІСІз 

АБС.АІСІз 
керосиновый 
АБС, АІСІз из 
хлорпарафинов, 

АБС а-олефины 
фр 180-240°С 
(НП-3), АІСІз 
АБС, HF 
внутренние 
олефины 

1-октсн 1-децен 
=50 50 
1-додецен 
1-тстрадецен 
= 50 50 
Тетрапропилен 
Изо-С,2 
Гидроочищенный 
керосин фр 220-
270°С 

С8_9<20,С,(мз>80 

Cg_9 13,3, Сіо-із 
84,5, Сн-2,2 

С„14,4, Сю із 85, 
С14 0,6 

СюП,5, Сц28,2, 
С1242,3,С13 11,3 

0±0,08 

2,94±0,20 

0,30±0,10 

-2,00±0,10 

0,66±0,05 

2 20±0,10 

1,50±0,50 

0,12±0,05 

15±1 

10±1 

35±3 

26±2 

25±2 

7±1 

9±3 

15±1 

9,0 

13,0 

>12,0 

9-14 

>12,0 

10,7 

10,7 

10,9 

8,9±0,1 

13,8±0,3 

8,2±0,2 

5,3±0,3 

9,9±0,3 

12,б±0,3 

11,4±0,5 

9,0±0,2 

БС-бензолсульфонат 

Величины пСН2 заданные (при синтезе) и n,MCH2 сильно различаются, 

особенно для тетрапропиленбензолсульфоната и АБС на керосиновых фракциях 

«Эффективная длина» алкильного заместителя- пЭффСН2 ЛАБС, получаемых 

на HF, на 10-15% ниже, чем для тех гомологов ЛАБС, получаемых с АІСІз 

3.3 Показатели биоразлагаемости технических продуктов. 

Рекомендации по фракционным составам технических ПАВ 

На рис 7 представлены зависимости показателей биоразлагаемости, моющей 

способности и токсичности в гомологическом ряду ЛАБС от величины алкила (от 

8 до 14) 

Показатели полной биоразлагаемости, равные 60% и более имеют гомологи с 

п>11, что удовлетворяет требованиям полной биоразлагаемости за 28 суток 

(Директива ЕС №67/548/ЕЕС) Названные гомологи обладают моющей 

способностью, которая превышает моющую способность гомологов с 
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п<11примерно в 2-3 раза ЛАБС с пСН2 < 10 не отвечают требованиям по 

полной биоразлагаемости и имеют минимальную моющую способность Поэтому 

их использование в составах CMC является нецелесообразным 

Ink' 

95% - первичная 
биоразлагаемость ч . 
суммарно за 28 суток 

2-

60%- полная 1 -
биоразлагаемость . 
суммарно за 28 суток 

концентрация АБС, 
соответствующая ПДК-

-1 

10 11 12 13 14 15 
пСНо 

Рис 7 Показатели биоразлагаемости In ks
28

nepB, In ks
28

noiK (наши данные -

ГОСТ Р 50595-93), моющей способности, % масс отмытых загрязнений [Kurt 

Lindner] и токсичности 1пЕС5о ЛАБС, мг/л [Moreno A , Ferrer J ] 

In EC50 = f(nCH2) у = -1 08x +15 08, R2 = 1,00, 

In ks2 8^., = f(nCH2) у = 0.19x -1 67, R2 = 0 99; 

In ks
28

no],„ = finCH2) у = 0 46x -2 26, R2 = 0 93, 

TPBS-тетрапропиленбензолсульфонат 

Для получения CMC рекомендуем использовать ЛАБС Сц-С14 (а не С9-С13), 

причем, для синтеза ЛАБС, обладающих максимальными моющей 

способностью и скоростью биоразложения, необходимо изменить фракционные 
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составы линейных алкитбензолов (ЛАБ) Вместо используемой в настоящее 
время фракции алкилбензолов (ЛАБ) С9-Сі3 использовать 

- на катализаторе АІСІз - фракцию С п - Ct4, 

- на катализаторе HF - фракцию С|2—Cis 
Глава 4 Биоразлагаемостъ неионогенпых ПАВ (НПАВ) 

4.1. Биоразлагаемостъ в гомологических рядах НПАВ на примере 
оксиэтилиро ванных пара-изононилфенолов (p-isoNphEn) 

Кинетические кривые процесса биоразложения ПАВ в аэротенках С,ьк = f 
(t) для гомологического ряда p(92%)-isoNphEn приведены на рис 8 и 9 Из рис 
8 ,9 ,10 и 11 видно, что с ростом гидрофильной части молекулы (степени 
оксиэтилирования от 8 до 40) продолжительность адаптационного периода (Тинд) 
увеличивается с 5 до 29 суток, а величина натурального логарифма 
динамического коэффициента распределения p-isoNphEn k = (Ск-СщхУСвьк в 
области максимума уменьшается с 1,29 до минус 3,89 Пересечение прямых max и 
mm (рис 15, 16) дают гомологи, которые разлагаются активным илом с Типд<1 
суток Соответственно они равны для гомологического ряда p-isoNphEn п<4±1 
Эти гомологи можно отнести к «абсолютно быстро разлагаемым» ПАВ 

0 < 10 15 20 2< 30 55 40 45 
1 емки 

250-1 
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1 so
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•х 
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уо 
\ « 

• « • . . • 
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Рис 8 Кинетические зависимости Рис 9. Кинетические зависимости 
первичного биоразложения p-isoNphEn в полного биоразложения p-isoNphEn в 
аэротенке (ГОСТ Р 50595-93) аэротенке (ГОСТ Р 50595-93) 
8, 10, 12, 25, 40 - степени 8, 10, 12, 25, 40 - степени 
оксиэтилирования оксиэтилирования 
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В любом гомологическом ряду НПАВ также, как и в гомологическом ряду 
АПАВ, имеются гомологи как с низкой, так и с высокой скоростями сорбции на 
активном иле, соответственно, высокой и низкой скоростями биоразложения 
активным илом 

Глава 5. Прогноз биоразлагаемости ПАВ по коэффициентам 
распределения ПАВ между октанолом и водой 

Как было показано выше, коэффициенты распределения ЛАБС между 
активным илом и водным раствором (к7) описываются в гомологическом ряду 
экспонентами Это позволяет использовать для прогноза биоразлагаемости 
коэффициенты распределения молекул ЛАБС между октанолом и водой, 
получаемые интерактивным расчетом по программе ALOGPS 2 1 Этот прием 
широко применяется для прогноза токсичности веществ при гигиенических 
исследованиях 
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Рис 12 Зависимости 
lgk' первичного биоразложения 
ЛАБС (ГОСТ Р 50595-93), logP-
коэффициенты распределение 
молекул ЛАБС между октанолом и 
водой (программа ALOGPS 2 1) от 
длины углеводородного радикала 
молекулы ЛАБС 
1-неадаптированный ил, к' в области 
максимума на кинетической кривой; 
2-адаптированный ил, к7 в области 
Тинд (выход кинетической кривой на 
плато), 3-logP 

Рассматриваемые (1 и 3) зависимости являются линейными, отличающиеся 

лишь коэффициентами b Это позволяет прогнозировать биоразлагаемость ЛАБС 

по динамическим коэффициентам распределения их молекул между водой и 

октанолом, рассчитанных априори (без проведения эксперимента) 

Рис 13 Зависимость logP 
(коэффициенты распредетение 
молекул ЛАБС между октанолом и 
водой) от длины углеводородного 
радикала молекулы ЛАБС (программа 
ALOGPS2 1) а, А1С13 
додецилбензолсульфонат натрия, 
полученный на катализаторе АІСЬ, 
a, HF - додецилбензолсульфонат 
натрия, полученный на катализаторе 
HF, TPBS 
тетрапропиленбензолсульфонат 

Из рис 13 видно, что ЛАБС, получаемые на катализаторе АІСЬ обладают 

лучшей сорбируемостью (и биоразлагаемостью), чем аналогичные ЛАБС, 

получаемые на катализаторе HF Чем присоединение фенила ближе к центру 

алкила, тем ниже сорбционная способность ЛАБС, и тем ниже его скорость 

биоразложения. В ряду ЛАБС (А1С1з)>ЛАБС(НР)>ТПБС сорбционная 
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способность для одинаковых гомологов снижается Соответственно, 
уменьшается скорость их биоразложения 

Рис 14 Изменения токсичности 
(CL50, крысы, в/ж), максимально 
недействующая концентрация -
МНК (токе), биоразлагаемости в 
аэротенке (коэффициенты 
распределения ПАВ между 
неадаптированным активным илом 
и водой в области максимума на 
кинетической зависимости - lgk' -
наши данные, коэффициентов 
распределения октанол-вода - log 
Р- (программа ALOGPS 2 1) в 
гомологическом ряду этоксилатов 
пара-изононилфенолов 

Как видно из рис 14, изменения логарифмов показателей токсичности, 

биоразлагаемости и коэффициентов распределения между октанолом и водой для 
гомологического ряда p-isoNphEn описываются линейными уравнениями «у = 
ах+Ь » с практически равными угловыми коэффициентами - «а», которые 
отличаются лишь величинами коэффициентов «Ь», характеризующих различия в 
энергетике сорбционных поверхностей (фаз) желудочно-кишечного тракта 
животного, микробного сообщества активного ила и октанола Лимитирующими 
стадиями процессов взаимодействия молекул ПАВ с названными объектами 
животные, неадаптированный активный ил, октанол - являются стадии диффузии 
ПАВ внутрь фаз (внутренняя диффузия), которые и определяют суммарные 
скорости проявления токсического действия ПАВ, их деградацию 
(биоразложение) или экстракцию в октанол Вышесказанное позволяет также 
использовать для прогноза показателей токсичности и биоразлагаемости в 
гомологическом ряду НПАВ p-isoNphEn коэффициенты их распределения между 
октанолом и водой, рассчитанные априори, за вычетом разностей между 
величинами коэффициентов «Ь» для октанола и исследуемыми системами -
животными (CL50 ДЬ = -1,8, МНК ДЬ = -5,9) или активным илом (До =-3,6) 
Предложен способ прогнозирования параметров биоразлагаемости ПАВ, 
базирующийся на свойствах молекул ПАВ распределяться между активным илом 
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(или октанолом) и водой и диффундировать внутрь фаз активный ил (или 

октанол) 

ВЫВОДЫ 

1 Впервые доказана лимитирующая роль сорбции молекул ПАВ активным илом 

в процессе их биоразложения активным илом 

Способность молекул гомологического ряда ПАВ к биоразложению активным 

илом коррелируется с физико-химическими характеристиками гомологов -

динамическими коэффициентами их распределения между активным илом и 

водной фазой Гомологи ПАВ с динамическими коэффициентами 

распределения между активным илом и водой ниже 1 относятся к медленно и 

чрезвычайно медленно разлагаемым ПАВ 

2 Впервые показано, что в любом гомологическом ряду АПАВ и НПАВ имеются 

все гомологи, обладающие динамическими коэффициентами распределения 

между активным илом и водной фазой от 0,01 до 100 и соответственно, все 

классы ПАВ по биоразлагаемости быстроразлагаемые, умеренно разлагаемые, 

медленно разлагаемые и чрезвычайно медленно разлагаемые. 

3 Впервые установлено, что для снижения экологической опасности 

промышленных линейных алкилбензолсульфонатов, обусловленной 

недостаточной сорбируемостью низших гомологов активным илом, 

необходимо изменить фракционные составы линейных алкилбензолов (ЛАБ) 

- убрать из фракции ЛАБ низшие гомологи Вместо используемой в 

настоящее время фракции алкилбензолов С9-Сп применять 

- для линейных алкилбензолсульфонатов, получаемых на 

катализаторе АІСІз - фракцию алкилбензолов Сц-Сн. 

- для линейных алкилбензолсульфонатовна, получаемых на 

катализаторе HF - фракцию алкилбензолов С ц - Cis 

4 Впервые показано, что динамические коэффициенты распределения молекул 

гомологического ряда ПАВ между активным илом и водой согласуются с 

коэффициентами их распределения между октанолом и водой Это дает 

возможность прогнозирования биоразлагаемости ПАВ, оценить их 
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экологическую безопасность на окружающую водную среду без проведения 
эксперимента. 
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