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Актуальность  работы.  Попадание  нефти  и  ее 
компонентов  в  окружающую среду,  будь  то  воздух,  вода  или 
почва,  вызывает  изменение  их  физических,  химических  и 
биологических характеристик,  нарушая протекание естественных 
биохимических процессов.  Сложность проблемы заключается не 
только  в ее  масштабах,  но и  в разработке  критериев  и  методов 
борьбы  с  этим  сложным  и  непостоянным  по  своему  составу 
загрязнением.  Ликвидация  нефтяных  загрязнений  не  обходится 
без применения различного рода сорбентов. 

Особый  интерес  представляет  поиск  и  исследование 
материалов,  обладающих  высокими  сорбционными 
характеристиками  и  имеющими  неорганическую  основу.  Этот 
факт весьма важен, так как при решении вопросов утилизации и 
(или)  регенерации сорбентов,  в случае их органической основы, 
появляется  ряд  дополнительных  проблем,  связанных, в  первую 
очередь,  с  низкой  рентабельностью  их  возврата  в 
технологический цикл. 

Несмотря  на  имеющиеся в этом направлении  разработки, 
вопросам  исследования  сбора  нефти  с  поверхности  воды  при 
различной  толщине  нефтяного  слоя  и  оценке  эффективности 
применения  сорбентов  не  уделялось  достаточного  внимания. 
Отсутствуют  систематизированные  данные  по  эффективности 
использования  различных  типов,  сопоставительный  анализ,  а 
также  границы  применимости  сорбентов.  Поэтому, существует 
потребность в проведении исследований  по комплексной оценке 
эффективности сорбентов нефти. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с 
грантом  Р Ф Ф И  060396619  р_юг_а  «Поиск  и  исследование 
новых  углеродсодержащих  материалов  для  ликвидации 
нефтяных загрязнений». 

Цель  исследования    поиск  и  исследование 
углеродсодержащих  материалов,  обладающих  высокими 
сорбционными  характеристиками  по  отношению  к  нефти  и 
нефтепродуктам. 

В  соответствии  с  указанной  целью  сформулированы 
следующие задачи: 

  Изучение сорбционной  емкости перспекгиваух  и J)ядa 
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  Исследование  зависимости  сорбционной  емкости 
сорбентов  от  вязкости  нефти  и  нефтепродуктов,  от  времени 
сорбции; 

  Исследование регенерации сорбентов после сбора нефти 
и их дальнейшая утилизация; 

  Оценка эффективности применения углеродсодержащих 
сорбентов  по  показателям  нефтеемкости,  влагоемкости, 
плавучести с учетом природной основы очищаемого объекта. 

Научная  новизна.  Исследованы  физикохимические  и 
некоторые  технические  характеристики  новых 

углеродсодержащих и ряда коммерческих материалов, имеющих 
углеродную  основу,  оценена  возможность их  применения  для 
очистки вод от нефти и нефтепродуктов. 

Практическая  значимость  работы.  Проведен 
сопоставительный анализ применимости коммерческих и новых 
сорбентов  для  очистки  вод  от  нефти  и  нефтепродуктов,  что 
позволит  наиболее  экономично  и  эффективно  определить 
области их применимости в зависимости от условий и объектов 
очистки. 

На защиту  выносятся следующие основные положения 
диссертации: 

1.  Результаты  исследования  сорбционных  свойств 
материалов  при  сорбции  различных  типов  нефти  и 
нефтепродуктов с поверхности морской и поверхностной вод. 

2.  Характеристики  сорбентов  (плавучесть,  водо  и 
нефтепоглощение),  полученные при сборе нефти с поверхности 
воды при различной толщине нефтяного слоя. 

3.  Результаты  исследований  по  регенерации  и 
возможности  повторного  применения  сорбентов  при  очистке 
поверхностных вод от нефти и нефтепродуктов. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертационного 
исследования  докладывались  на  1ом  международном  форуме 
«Актуальные  проблемы современной  науки» (г. Самара,  2005); 
Ш  общероссийской  конференции  с  международным участием 
«Новейшие  технологические  решения  и  оборудование» 
(г. Кисловодск,  2005);  5й  международной  конференции 
молодых  ученных  и  студентов  «Актуальные  проблемы 
современной  науки»  (г. Самара,  2004);  3й  международной 



научнопрактической  конференции  студентов,  аспирантов  и 
+МОЛ0ДЫХ ученых «Экология  и  научнотехнический прогресс» 
(г. Пермь,  2005);  международном  семинаре  «Современные 
технологии  мониторинга  и  освоения  природных  ресурсов 
южных  морей  России»  (г.  РостовнаДону,  2005); 
Всероссийской  научной  конференции  молодых  ученых, 
аспирантов и студентов «Перспектива 2005» (г. Нальчик, 2005). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликованы 
10 научных  работ,  включая  3  статьи  в  центральной  печати, 
5 статей в материалах конференций и 2 тезисов докладов. 

Структура  диссертационного  исследования.  Работа 
изложена на 126 страницах  машинописного текста,  содержит 25 
рисунков, 39 таблиц и список лргтературы из 129 наименований. 

Основное  содержание работы.  Во введении обоснованы 
актуальность  темы  и  практическая  значимость 
диссертационного  исследования, сформулирована  цель работы, 
представлены  основные  научные  результаты  и  положения, 
выносимые на защиту. 

Первая  глава посвящена обзору литературы, касающейся 
сведений о воздействии углеводородов  нефти и нефтепродуктов 
на окружающую среду. 

Приведен обзор методов локализации, сбора и извлечения 
нефти  и нефтепродуктов  с поверхности воды при их  разливах. 
При  составлении  обзора  представлены  результаты  наиболее 
значимых  работ,  посвященных  данной  проблематике.  Особо 
следует  отметить  публикации  В.Ж. Аренса,  О.М. Гридина, 
И.И Мазура,  Н.М.  Ануфриевой, М.М  Дубинина, Н.А. Киреевой, 
А.Д. Смирнова,  Е .В.  Минаева, Ю.И.  Тарасевича,  В .М. Бембеля, 
Г.А.  Сафонова,  А.А.  Берлина,  A.M.  Когановского, 
Р.Н. Хлесткина,  Н.А.  Самойлова,  А.В.  Шеметова, 
В . Ю . Шеметова,  А.А.  Шаммазова,  А.А.  Стригуновой, 
посвященные  общим  вопросам  разработки  и  использования 
сорбентов не только для сбора разлитой нефти, но и для очистки 
воды, содержащей нефть и нефтепродукты. 

Вторая  глава  посвящена  исследованию  ряда  новых 
углеродсодержащих  и  коммерческих  сорбентов.  Анализ 
технических  условий сбора  нефти  и  нефтепродуктов,  физико
химические  закономерности  сорбции  позволили  определить 



приоритетные  требования  к  сорбенту  для  сбора  нефти  и 
нефтепродуктов  с поверхности  вод. При оценке  эффективности 
сорбентов  были  исследованы  следующие  их  основные 
характеристики: нефтеемкость, влагоемкость и плавучесть. 

В  качестве  объектов  исследования  взяты  известные 
коммерческие сорбенты Лессорб, Новосорб, Нес,  Униполимер и 
предлагаемые  в  последние  годы  для  сбора  органических 
жидкостей  материалы  на  основе  интеркалированного 
терморасширенного  графита и его модификаций  УСВР  и  СТРГ. 
Изучалась также возможность  применения  сорбента  на  основе 

карбонизованной  рисовой  лузги,  в  дальнейшем  для  удобства 

обозначенная как (РЛ). 
Для  исследования  сорбционных свойств различных видов 

сорбентов  использовали  нефти  нескольких  видов  с  различной 
вязкостью  (табл.  1). В  качестве  нефтепродуктов  использовали 
бензин марки АИ76 и дизельное топливо ДТ (летнее). 

Таблица  1    Физикохимические  характеристики  различных 
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Установлено,  что  сорбция  нефти  и  нефтепродуктов 
различными  сорбентами  существенно  зависит  от  плотности 
самого  сорбента,  вязкости  нефти  и  времени  его  насыщения. 
Сорбция  нефти  с  малой  вязкостью  протекает  значительно 
быстрее.  С  увеличением  вязкости  нефти  возрастает  емкость 
сорбента и увеличивается время сорбции. 

Полученные результаты определения сорбционной емкости на 
примере нефти №  1 сведены в табл. 2. 

Таблица 2   Нефтеемкость сорбентов по нефти № 1 

Виды 
сорбентов 

Новосорб 

НЕС 

Лессорб 

Р Л 

Униполимер 

УСВР 

СТРГ 

Сорбционная  емкость по нефти, г/г 

5 мин 

2,4 

1,7 

6,8 

3,0 

23,8 

40 

31,8 

10 мин 

2,5 

2,0 

7,0 

3,1 
26,8 

44 

34,5 

30 мин 

2,9 

2,2 

7.4 

3.4 

26,5 

47,4 

36,1 

60 мин 

3,9 

2,4 

7,8 

4,0 

26,7 

50,7 

38,1 

120 мин 

4,9 

3,2 

8,5 

4,0 

26,5 

55,2 

41,0 

Были  изучены  кинетические  зависимости  сорбционной 
емкости  некоторых  сорбентов.  Такая  зависимость  на  примере 
нефти № 1 приведена на рис.  1. 

Сорбенты  УСВР  и  СТРГ  насыщаются  нефтью  за 
10 секунд,  в  дальнейшем  происходит  медленное  заполнение 
пространства  между порами в капиллярной структуре сорбентов 
в течение  120 минут. 

При  сравнительно  большей  величине  нефтяного  слоя 
коэффициент  полезного  действия  сорбента  изза  низкой 
насыпной  плотности  и  плохого  проникновения  нефти  или 
нефтепродукта  в толщу сорбента резко снюкается. 

При  анализе  способности  сорбентов  поглощать дизельное 
топливо  с  поверхности  воды выявлена общая тенденция  очень 
интенсивного поглощения ДТ в начале процесса (рис.2).  Спустя 
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Рисунок 2   Кинетика насыщаемости сорбента 
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5  минут  насыщенность  СТРГ  и  УСВР  дизельным  топливом 
составляет  39  и  52 г  дизельного  топлива /г  сорбента 
соответственно. 

Полученные  данные  по  изучению  сорбционной  емкости 
сорбентов  показали, что параметры  поглощаемости  сорбентами 
бензина меньше по сравнению с дизельным топливом. 

Были  исследованы  параметры  нефтеем кости  и 
водопоглощения  сорбентов  при  различной  толщине  нефтяного 
слоя  16  мм, а  та1сже  степень  очистки зеркала  акваторий  для 
морской и поверхностной воды, 

При  проведении  анализа  эффективности  очистки 
поверхности  воды от нефти и нефтепродуктов  выявлено, что для 
достижения  высокой  степени  очистки  поверхности  воды  от 
нефтяной  пленки  (99%)  необходимо  покрывать  сорбентами  не 
менее  50%  загрязненной  акватории  при  использовании 
сорбентов  УСВР  и  СТРГ.  Из  коммерческих  сорбентов  более 
высокие  результаты достигаются  при  использовании  сорбента 
Лессорб,  в  этом  случае  необходимо  покрывать  7080% 
поверхности  нефтяной  пленки,  а  для  других  сорбентов 
необходимо  покрывать 9095% акватории. 

П]эи  меньших  значениях  площади  покрытия  акватории 
(1020%)  и  толщине  пленки  нефти  1  мм  после  полного 
впитывания  нефти  сорбентами  и  очистке  ближайшей  зоны 
акватории  шириной  35  см  вокруг  сорбента  образуется  зона 
практически  чистой воды, что замедляет  скорость  поглощения 
нефти,  и  часть  сорбента  практически  не  участвует  в 
сорбционном  процессе. 

С  повышением  толщины  нефтяной  пленки  понижается 
водопоглощение  сорбентов  (рис. 3). 

Время  впитывания  основной  массы  нефти  изученными 
сорбентами  составляет  15  минут,  для  СТРГ  и  УСВР  10
30 секунд. 

Величина  водопоглощения  сорбентами  при  ликвидации 
разливов  нефти  и  нефтепродуктов  на  воде  имеет  важное 
значение.  За  счет  структуры  терморасщепленного  графита, 
являющегося  основой  СТРГ  и  УСВР,  при  контакте  сорбента  с 
нефтепродуктами  происходит  формирование  комков, которые 



2  3  4 

Толщина нефтяного слоя, мм 

Рисунок 3   Зависимость поглощения нефти (Сн) и воды (Св), 
а также степени очистки (Со)зеркала воды от толщины слоя 

нефти  при использовании сорбента Лессорб 

увеличиваются  с  увеличением  толщины  нефтяного  слоя. 
Данные по сорбентам,  включающие водо,  нефтепоглощение,  а 
также  степень  очистки  при  различных  толщинах  нефтяного 
слоя, сведены  в табл. 3. 

Сорбент Лессорб, несмотря  на гидрофобность,  поглощает 
воду,  увеличивая  водопоглощение  с  увеличение  времени 
пребывания  его  в  воде.  Повыщение  водопоглощения  этого 
сорбента  при выдержке в течение 4 дней приводит  к тому, что 
вода  легко  сорбируется  в  капиллярную  структуру, в то  время 
как  нефть  удерживается  на  внешней  поверхности  поглотителя 
адгезонными силами. Отсюда можно сделать вывод, что сорбент 
Лессорб будет лучше и эффективнее  удерживать высоковязкую 
нефть  по  сравнению  с  маловязкой,  а  сбор  сорбента  с 
поверхности  воды  после  его  насыщения  маловязкой  нефтью 
будет затруднен. 

При  очистке  вод  необходимо  использование  плавучих 
сорбентов,  причем  запаса  плавучести  должно  хватать  для 
завершения  всех  операций  по  очистке  поверхности  и  сбора 
отработанного  сорбента. Плавучесть определяется,  как правило, 
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Таблица 3   Поглощение нефти и воды сорбентами при сборе 
разлитой нефти с поверхности морской воды 

Виды  сорбентов 

Новосорб 

Нефтепоглощение,  % 

Водогюглощение  % 

НЕС 
Нефтепоглощение,  % 
Водопоглощение  % 

Лессорб 

Нефтепоглощение,  % 

Водопоглощение  % 

Униполимер 

Нефтепоглощение,  % 

Водопоглощение  % 

РЛ 

Нефтепоглощение,  % 

Водопоглощение  % 

УСВР 
Нефтепоглощение,  % 
Водопоглощение  % 

СТРГ 

Нефтепоглощение,  % 

Водопоглощение  % 

Толщина нефтяного слоя, мм 

1 

73,5 

26,5 

77 
23 

68 

32 

53 

47 

72 

28 

74,5 

25,5 

82,4 

17,6 

2 

75,8 
24,2 

79,4 

20,6 

71 
29 

55,4 

44,5 

74,5 

23,5 

78 

22 

85 

15 

3 

78 

22 

81,3 

18,7 

75 

25 

56,6 
43,4 

76 

24 

82 

18 

86 
14 

4 

80 

20 

82 
18 

77 

23 

57 

43 

77,3 

22,7 

83,4 

16,6 

88 

12 

5 

83,2 

16,8 

83,6 
16,4 

78,6 
21,4 

59 

41 

78,6 
21,4 

84,2 

15,8 

90 

10 

6 

85 

15 

85 
15 

80 

20 

80 

20 

80 

20 

85 

15 

90 

10 

Степень 
очистки, 

%при 
толщине 

слоя 

1 

90 

90 

85 

95 

85 

99 

99 

5 

80 

80 

80 

90 

90 

95 

95 

наличием в сорбенте  закрытых пор с защемленным  воздухом и 
необязательно  соответствует  гидрофобности,  то  есть 
водоотталкивающим свойствам сорбента. Даже самые, по своей 
природе,  гидрофобные  синтетические  сорбенты  вместе  с 
нефтью впитывают и влагу, связанную с пленкой нефти силами 
межмолекулярного взаимодействия. 

Нами изучена плавучесть исследуемых сорбентов  в течение 
45 суток. После 4 дней испытаний плавучесть сорбентов УСВР и 
СТРГ  составляет  100%.  Столь высокая степень  плавучести этих 

И 



сорбентов  связана с их высокой гидрофобностью  поверхности и 
структурой (воздух, содержащийся в порах  терморасщепленного 
графита, не вытесняется водой). 

После  четырех  дней  испытания  сорбенты  Лессорб  и 
Новосорб  сохраняют  плавучесть,  после  чего  они  тонут. 
Результаты  проведенных  исследований  плавучести  сорбентов 
сведены в табл. 4. 

Таблица 4   Плавучесть сорбентов 

Виды  сорбентов 

Новосорб 

НЕС 

Лессорб 

Р Л 

Униполимер 

УСВР 

СТРГ 

Плавучесть сорбентов, % 

1й день 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

2й день 

8090 

9095 

8090 

6070 

90 

100 

100 

3й день 

6065 

6070 

3040 

5560 

80 

100 

100 

4й день 

2030 

4050 

0 

4550 

50 

100 

100 

С  повышением  толщины  нефтяной  пленки  происходит 
эффективное внедрение нефти в пространство между порами, но 
при  контакте слоя с водой начинается также «всасывание» воды 
в  пространство  между  порами,  несмотря  на  гидрофобность 
сорбентов Лессорб, НЕС, Новосорб. 

Как  видно из табл. 4, сорбенты УСВР  и СТРГ  сохраняют 
плавучесть  в  течение  4х  дней,  важным  преимуществом 
сорбентов  СТРГ  и  УСВР  является также способность  прочно 
удерживать  в  течение  продолжительного  периода 
адсорбированные  углеводороды.  Благодаря  этому  можно  не 
извлекать  немедленно  с  поверхности  воды  насыщенный 
жидкими углеводородами  сорбент,  а отложить это до удобного 
времени (например, до улучшения погодных условий). 

Проведенные  исследования  показали, что морская вода и 
ее минерализация  в меньшей степени, чем поверхностная  вода, 
влияют  на  характеристики  сорбентов,  главным  образом  на 
нефте и водопоглощение. 
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При  сборе  нефти  с  поверхности  морской  воды  показатель 

нефтепоглощения  в  процентном  отношении  больше,  чем  при 

сборе  нефти  с  поверхностной  воды.  Объясняется  это  тем,  что 

растворимость  нефти  и  нефтепродуктов  в  морской  воде меньше, 

чем  растворимость  в  обычной  воде.  Выявлено,  что  поглощение 

морской воды исследуемыми сорбентами  меньше по сравнению с 

поглощением  поверхностной  воды,  а  показатель  поглощения 

нефти и нефтепродукта  при этом выше. 

Широкое  использование  нефтяных  сорбентов  ставит 

задачу  разработки  технологии  их  регенерации  и  утилизации. 

Извлечение  адсорбированного  вещества  из  твердого 

поглотителя  является  необходимой  составной  частью 

адсорбционной  технологии.  К  числу  основных  методов 

десорбции  относится  механическое  отжатие,  так  как  этот 

процесс  позволяет  быстро  и  экономично  извлечь  собранную 

нефть  и  нефтепродукты. 

Проводились  исследования  степени десорбции  после  этапов 

утилизации  и  устанавливались  изменения  свойств  сорбентов 

(нефтеемкость, водопоглощение  и плавучесть). 

Основным  механизмом  возврата  нефти  в 

производственный  цикл  после  сорбционного  сбора  является 

механический  отжим.  В  этом  случае,  в  зависимости  от  типа 

нефти  и  свойств  сорбента,  удается  возвратить  в 

производственный  цикл от 60 до 90% собранной  нефти  (табл. 5). 

Таблица  5 • 

сорбентов 

Выход нефти после первичной регенерации 

Наименование 
сорбентов 

Новосорб 

НЕС 

Лессорб 

Р Л 

Униполимер 

УСВР 

СТРГ 

Выход нефти с различной вязкостью 
после отжатия, % 

нефть 1 

61,6 

62,3 

71,76 

61,12 

92,45 

89,86 

91,96 

нефть  2 

63,15 

53,70 

67,14 

65,34 

93,75 

93,54 

90 
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Регенерация  вышеперечисленных сорбентов химическими 

способами  экономически  нецелесообразна,  т.к.  требуется 

затрата  большого  объема  реагентов,  также  становится 

проблемой  дальнейшая  переработка  образующихся  отходов.  В 

этом  плане  представляет  интерес  термическая  переработка 

сорбентов  с  остаточным содержанием  нефти,  но  в  этом случае 

появляется ряд нюансов, требующий своего рассмотрения. 

Для  регистрации  и оценки изменений, происходящих  под 

действием  температуры,  были  проведены  исследования 

теплового  воздействия  на  исследуемые  сорбенты  методом 

термического анализа. 

Термолиз  сорбентов  изучали  в  атмосфере  воздуха  в 

диапазоне  температур 201000''С на  дериватографе «С» фирмы 

M O M  (Венгрия). 

Полученные  термограммы  сорбента  С Т Р Г  (рис. 4) 

позволяют  судить о том, что в диапазоне  от  О до  550°С  сорбент 

сохраняет  устойчивость,  масса  сорбента  стабильна. 

Интенсивное  окисление  и  выгорание  С Т Р Г  за  счет  кислорода 

воздуха  начинается  от  580''С,  что  отражено  на  кривой  ДТА в 

виде сложного растянутого экзоэффекш вплоть до  700°С. 

1000  Т . ° С 

."iOO 

1 W  t.  ham 

Рисунок 4   Дериватограмма сорбента  С Т Р Г 

в атмосфере  воздуха 
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Анализ  дериватофамм  показывает,  что  термическое 

поведение  сорбеигов  СТРГ  и  У С В Р  примерно  одинаково.  Потеря 

массы СТРГ прсугекаег при SSO^C, а У С В Р   при бОСС. 

Для  восстановления  и  изучения  условий  утилизации 

сорбенты  были  исследованы  на  термостойкость.  Сорбенты 

Лессорб  и  Униполимер  при  термообработке  выше  ЗОО^С 

выгорают полностью. 

После  полной  очистки  (утилизации)  сорбентов  от  нефти 

проводились  исследования  по  дальнейшему  использованию 

сорбентов  по  их  основным  свойствам  (сорбционная  емкость, 

плавучесть и водопоглощение),  полученные результаты сведены 

в табл. 6. 

Таблица  6    Свойства  сорбентов  после  первичной  утилизации 

термообработкой 

Наименование 

сорбента 

Новосорб 

НЕС 

Р Л 

У С В Р 

СТРГ 

Сорбционная 

емкость, г/г 

нефть 1 

3,5 

2,8 

3 

11,0 

16,8 

нефть! 

4,2 

4,5 

4,3 

40,0 

33,4 

Водопоглощение, 

г/г 

нефть 1 

4,3 

2,0 

2,0 

19,0 

2,4 

нефть 2 

4,3 

2,0 

2,0 

19,0 

2,4 

Плавучесть, 

% 
нефть  ! 

50,0 

30 

0 

100 

100 

нефть 2 

50,0 

30 

0 

100 

100 

После  проведения  повторного  использования  сорбентов 

проводился  отжим сорбированной  нефти. Наряду со снижением 

сорбционной  емкости  исследуемых  материалов  уменьшается 

доля  возвращаемой  в  производственный  цикл  нефти  (от 22  до 

67%). 

После  очередной  регенерации  (отжима)  эти  сорбенты 

подверглись  повторной термообработке  при 500''С. 

В  случае  с  сорбентами  Новосорб,  Н Е С  и  сорбента  на 

основе  карбонизованной  рисовой  лузги  наблюдается 

разрушение  их  структуры  и  изменение  свойств,  и  они 

практически  теряют  сорбционные  свойства,  полностью 

переходя в порошкообразное  состояние. 
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На  рис.  5 показана  зависимость сорбционной  емкости от 

количества отжимов сорбентов УСВР и СТРГ. 

2  1  О 

Количество  отжимов 
О   первичное использование,  1   после первого отжима, 

2   после второго отжима 

Рисунок 5   Зависимость сорбционной емкости сорбентов 

от кратности их использования по высоковязкой нефти № 3 

Остатки  нефти,  остающиеся  после  отжатия  сорбентов 
УСВР  и  СТРГ,  количественно  выгорают  при  температурах 
выше  500°С,  однако  при  этом  надо  учитывать тот  факт,  что 
применяемые  сорбенты  под  действием  температуры  и 
ограниченном  доступе  воздуха  окисляются  и  частично 
выгорают.  Для  определения  термостойкости  сорбентов  были 
проведены  исследования  воздействия  температуры  на 
исследуемые  сорбенты  при  температурах  500,  550  и  600°С в 
интервале  времени  3060  минут.  Интенсивное  выгорание 
сорбентов СТРГ  и УСВР наблюдается выше 550°С. 

Третья  глава  посвящена  обсуждению  результатов 
экспериментов  очистки  сточных  вод,  содержащих  нефть.  С 
целью определения возможности очистки сточных вод от нефти и 
нефтепродуктов  с  помощью сорбентов  изучены их  сорбционные 
характеристики в динамических условиях. 
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При  определении  характеристик  сорбции  в  динамических 

условиях  нами  учитывались  скорость  пропускания  и 

концентрация  нефти  в очищаемой  воде. 

Исследования эффективности  сорбентов  оценивались  для  вод, 

зафязненных  нефтью  с  различной  концентрацией  1,4;  10,8;  27,6  и 

30 мг/л. 

Предварительно  были  проведены  исследования  по  оценке 

степени  очистки  вод  в  зависимости  от  скорости  пропускания 

через  слой неподвижного  сорбента  (при 6,  15 и 32 мл/мин). 

При  концентрации  нефти  в  воде  10.8  мг/л  и  при  скорости 

фильтрования  воды через  слой сорбента  6  мл/мин степень очистки 

сорбентами  У С В Р ,  СТРГ  и активированными углями марки  Б А У  и 

Д А К  достигает  99,9%,  концентрация  нефти  в  воде  при  выходе  из 

колонки находится  ниже уровня придела ПДК,  т.е. ниже 0,05  мг/л. В 

данном  случае  при  указанных  параметрах  наиболее  эффективно 

применение активированных углей и сорбентов У С В Р ,  СТРГ. 

При  этих  параметрах  концентрация  нефти  в  воде  после 

очистки  сорбентами  Н Е С и Лессорб  составила  0,21  и 0,25  мг/л 

соответственно  и 0,4  мг/л   при очистке сорбентом  Новосорб. 

Учитывая  тот  факт,  что  при  скорости  пропускания  воды, 

равной  6 мл/мин,  достигается  максимальная  ее  очистка, 

проводились  при этих условиях исследования  по оценке  степени 

очистки  воды  при  различных  концентрациях  нефтепродуктов 

(табл. 7). 

Таблица  7   Зависимость степени очистки воды от  нефти 

(скорость пропускания  6 мл/мин) 

Виды  сорбентов 

НЕС 

Новосорб 

Лессорб 

Сорбент на основе  РЛ 

Активированный уголь  БАУ 

Активированный уголь  ДАК 

СТРГ 

УСВР 

Концентрация нефти 
в очищенной воде, мг/л 

1,4 мг/л 

0,3 

0,4 

0,16 

0,04 
0,03 

0,04 

0,02 

0,02 

27,6  мг/л 

4 

2 

1,5 

0,2 

0,6 

1,2 

0,3 

0,4 

30 мг/л 

6 

3,5 

2 

0,8 

1,6 

2 

1,5 

2 
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Как  видно,  при  повышении  концентрации  нефти  в  воде 

снижается  степень  очистки  воды  и  для  достижения  высокой 

эффективности  очистки,  повидимому,  требуется  проведение 

сорбции  в  две  и  более  стадии.  Отдельно  следует  отметить 

результаты  по  сорбционным  характеристикам  сорбента  на 

основе  карбонизованной  рисовой  лузги.  Являясь  продуктом 

переработки  отходов  растительного  сырья,  этот  сорбент 

обеспечивает  высокую степень очистки вод от  нефтепродуктов. 

Следует  отметить  еще  одно  очевидное  преимущество 

нефтесорбентов  на  основе  карбонизованной  рисовой  лузги 

перед  широко  применяемыми  для  очистки  воды  от 

органических  загрязнений  активированными  углями.  Дело  в 

том, что поверхностные  стоки представляют собой насыщенные 

растворы  воздуха  в  воде.  Наличие  растворенного  воздуха 

приводит  к  спонтанному  выделению  микропузырьков  на 

флуктуациях  кристаллической  решетки  углерода,  накопление 

которых  дезавуирует  активные  центры  сорбции 

активированного  угля.  Именно  по  этой  причине  необходимой 

ступенью  очистки  воды  в  случае  применения  фильтра  с 

активированным  углем  является  деаэрация  (обезгаживание). 

Кроме  того,  имеет  место  процесс  кольматирования 

активированного  угля  коллоидными  и  мелкодисперсными 

примесями,  которые  на  сорбентах  рисовой  лузги  не 

задерживаются. 

При очистке воды скорость фильтрации играет важную роль, 

так  как продолжительность  контакта воды с сорбентом  составляет 

секунды. 

Зависимость  очистки  загрязненной  воды  от  скорости 

фильтрования показана на рис. 6. 

Высокая  эффективность  СТРГ  и  У С В Р  при  поглощении 

нефтепродуктов  обусловлена  тем, что  их  поверхности  обладают 

чрезвычайно развитой удельной поверхностью   около 2000 м^ на 

1  г,  а  также  высокой  активностью  самих  наноструктурных 

углеродных комплексов. 
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Рисунок 6   Зависимость  степени очистки загрязненной  воды 

от скорости  прохождения раствора через слой сорбента 

Выводы 

1.  Изучены  свойства  углеродсодержащих  материалов 

предъявляемые  к  сорбентам  нефти  и  их  структура  для 

целей  очистки вод  от  нефти  и нефтепродуктов.  Показано, 

что  они  являются  по  структуре  объемнопористыми 

материалами,  общим  для  всех  этих  материалов  является 

гидрофобность  и олеофильность  их поверхности. 

2.  Исследованы  сорбционные  процессы,  протекающие  в 

системе  сорбент    нефть  (нефтепродукт)   вода  и влияние 

на  них  ряда  факторов  (вязкости  нефти,  толщины 

нефтяного  слоя,  длительности  сорбции  и  др.).  Показано, 

что  увеличение  нефтяной  пленки  (0,56  мм)  повышает 

нефтепоглощающую  способность  сорбента,  снижает  или 

стабилизирует  его  водопоглощение,  наибольшая  степень 

очистки  водной  поверхности  от  нефти  достигается 

сорбентами  У С В Р  и СТРГ  (до 99%). 

3.  Установлены  возможности  и  особенности  применимости 

сорбентов  с  учетом  специфики  и  состава  очищаемых 

объектов.  Высокая  степень  очистки  вод,  содержащих 

небольшие  количества  нефти  и  нефтепродуктов, 

достигается  при  использовании  активированных  углей 
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марки  Б А У ,  Д А К ,  карбонизованной  Р Л ,  а также сорбентов 

У С В Р  и  СТРГ.  Показано,  что  при  использовании 

активированных углей для очистки вод от  нефтепродуктов 

имеет  место  процесс  кольматирования  коллоидными  и 

мелкодисперсными  примесями,  необходимым  при  этом 

является также проведение деаэрации. 

4.  Проведенные  исследования  по  водопоглощению  и 

плавучести  сорбентов,  нефтепоглощению  и  плавучести 

сорбентов  показали,  что  сорбенты  обеспечивают  степень 

очистки  от нефти  (при толщине  пленки от  0,5  до  6 мм) от 

85  до  99%.  Максимальную  эффективность  при  этом 

показали  С Т Р Г  и  У С В Р ,  которые  обладают  также 

высокими  показателями плавучести. 

5.  Изучены  процессы  регенерации  сорбентов  после  сбора 

нефти  и  их  дальнейшей  утилизации.  Показано,  что 

углеродсодержащие  сорбенты,  имеющие  первичное 

органическое  происхождение  (Новосорб,  Н Е С , 

карбонизованная  рисовая  лузга),  могут  применяться 

только  для  однократного  применения.  Параметры 

плавучести  и  водопоглощения  сохраняют  при 

трехкратности  применения  сорбенты  У С В Р  и  С Т Р Г , 

которые  можно  повторно  возвращать  в  технологический 

цикл очистки. 

Основные  положения диссертационного исследования 
опубликованы  в следующих работах автора: 

1.  Темирханов  Б.А.,  Темердашев  З.А.,  Шпигун  О.А. 

Оценка некоторых свойств сорбентов  при ликвидации нефтяных 

загрязнений  //  Защита  окружающей  среды  в  нефтегазовом 

комплексе.  2005. № 2. С. 1618. 

2.  Темирханов  Б.А.,  Темердашев  З.А.,  Елецкий  Б.Д., 

Шпигун  О.А.  Исследование  возможности  регенерации  и 

повторного  использования  некоторых  сорбентов  для  сбора 

нефти  // Защита окружающей среды  в нефтегазовом  комплексе. 

2005. № 5 . С. 1921. 

3.  Темирханов  Б.А.,  Темердашев  З.А.,  Елецкий  Б.Д., 

Шпигун  О.А. Оценка  эффективности  использования  некоторых 

20 



углеродсодержащих  сорбентов  при  очистке поверхностных  вод 

от  нефти  и  нефтепродуктов  //  Защита  окружающей  среды  в 

нефтегазовом  комплексе. 2005. № 5. С. 2223. 

4.  Темирханов  Б.А.  Некоторые  технологические 

особенности  очистки  нефтяных  зафязнений  с  применением 

сорбентов  /  Перспектива2005: Сб. науч. трудов Всероссийской 

научной  конференции  молодых  ученых,  аспирантов  и 

студентов.  Нальчик:  К Б Г У ,  2005. С. 128131. 

5.  Темирханов  Б.А.  Применение  углеродсодержащих 

материалов  при  ликвидации  нефтяных  загрязнений  //  Успехи 

современного  естествознания. 2005. № 6. С. 83. 

6.  Темирханов  Б.А.,  Темердашев  З.А.  Исследование 

некоторых  материалов  для  сорбции  нефти  и  нефтепродуктов  и 

их  сравнительные  характеристики  /  Экология  и  научно

технический  прогресс.  Сб.  материалов  3й  международной 

научнопрактической  конференции  студентов,  аспирантов  и 

молодых ученых. Пермь, 2005. С. 218222. 

7.  Темирханов  Б.А. Выявление  и  сравнительный  анализ 

основных  свойств нефтяных сорбентов  для  применения  их  при 

ликвидации  нефтяных  загрязнений  /  Труды  молодых  ученых. 

Российская  академия  наук.  Владикавказский  научный  центр. 

Владикавказ, 2005. №  1. С. 97105. 

8.  Темирханов  Б.А.  Исследование  основных  свойств 

нефтяных  сорбентов  и  их  сравнительный анализ  /  Актуальные 

проблемы современной науки.  Ч .  13. Экология. Сб. науч. тр.  5й 

международной  конференции  молодых  ученных  и  студентов. 

Самара,  79  сентября 2004. С. 127130. 

9.  Темирханов  Б.А.  Использование  некоторых 

углеродсодержащих  сорбентов  при очистке поверхностных  вод 

от  нефти  и  нефтепродуктов  /  Сб.  материалов  1го 

международного  форума  «Актуальные  проблемы  современной 

науки». Самара,  1215  сентября 2005. С. 140143. 

10.  Темирханов  Б.А. Оценка  эффективности  применения 

сорбентов  для  реабилитации  морских  экосистем  при  нефтяных 

загрязнениях  /  Сб.  материалов  международного  семинара 

«Современные технологии  мониторинга  и освоения  природных 

ресурсов южных  морей ». Ростов. 2005. С. 144. 

21 



Кубанский государственный университет 
350040  г. Краснодар, ул. Ставропольская № 149. 

Типофафия  КубГУ 
350023 г. Краснодар ул. Октябрьская № 25 

Заказ  № 177  Тираж 100 





п /г пп 

РНБ Русский фонд 

20074 

938 

f'  «  я 

г.' f I J 
i l l 
, •  <t  » 
^.  F  *  i .    »  / 

' ^ 'm  7C05 


