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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  По  оценкам  специалистов  от  5  до  15  млн. 

тонн  нефти  попадает  ежегодно  в  воду  в  результате  аварий  танкеров,  при 
добыче  нефти  в  шельфовых  зонах,  слива  балластных  и  моечных  вод,  при 
нарушениях  подводных  и  наземных  нефтепроводов.  По  данным  МЧС  РФ 
только в России происходит от 20 до 30 тысяч больших и малых аварий в год, 
связанных с попаданием  нефтепродуктов в гидросферу. 

Разливы  нефти  и  нефтепродуктов  имеют  место  в  процессах 
производства,  транспортировки,  переработки,  хранения,  приема,  отпуска,  а 
также  при  использовании  товарных  продуктов.  Чрезвычайно  актуальна  эта 
проблема  в  России,  где  в  связи  с  изношенностью  оборудования,  а  также 
несоблюдением  технологической  дисциплины  на  территориях 
промышленных  предприятий,  а  также  в  местах  '  прохождения 
технологических  эстакад, трубопроводов  имеют место значительные  разливы 
данных  продуктов.  Наряду  с  ними  происходят  разливы  сырья 
нефтехимических  процессов, превосходящих  по масштабам  распространения 
и количеству источников загрязнения ОС любой вредный фактор. 

Техногенное  воздействие  развивающихся  и  вновь  строящихся 
предприятий  нефтехимии  и  смежных  отраслей  промышленности  на  ОС  не 
ослабевает,  поэтому  ликвидация  разливов  продуктов  нефтехимии  является 
актуальной  проблемой  в  настоящее  время.  Причем,  наиболее  сложным 
является сбор разливов на поверхности воды. 

С  неуклонным  ростом  автотранспорта  на  территории  городов 
увеличивается  число заправочных  станций  и обслуживающих  пунктов, а это, 
в  свою  очередь,  повышает  вероятность  возникновения  разливов 
нефтепродуктов и создает пожаро  и экологически  опасную ситуацию, как в 
черте города, так и за ее пределами. 

Из  существующих  и  перспективных  направлений  ликвидации 
разливов  нефти  и  нефтепродуктов  выделяются  механические  методы, 
осуществляемые  с  помощью  сорбентов.  В  качестве  природных  сорбентов 
используются  материалы  на  основе  угля,  торфа,  отходов  зерновых  культур 
(ОЗК).  Среди  синтетических  известны  материалы  на основе  полипропилена, 
пенополистирола,  пенополиуретана  (ППУ)  и  др.  Однако  существующие 
методы  и  средства  далеко  не  всегда  достигают  цель  ликвидации  разлива 
нефтехимпродукта    быстро,  эффективно  и  с  минимальными  затратами 
извлечь  его  с  поверхности.  Кроме  того,  после  использования  возникает 
проблема  утилизации  отработанных  сорбентов  с  поглощенным  сорбатом.  В 
настоящее  время  отработанные  сорбенты  чаще  всего  сжигаются  или 
депонируются,  что  нередко  приводит  к  вторичному  загрязнению  ОС  и 
образованию высокотоксичных  газовых выбросов. 
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В  этой  связи  разработка  сорбента  на основе  ППУ  и ОЗК  и  способа 
ликвидации  с его использованием  разливов  нефти, нефтепродуктов  и топлив, 
с различных  поверхностей является актуальной  и  целесообразной. 

Диссертационная  работа  выполнена  по  госконтракту  Министерства 
образования  РФ  «Проведение  в  20052010  гг.  научных  исследований  по 
тематическому плану НИР п. 1.8.08», в рамках реализации  ФЦП «Научные и 
научнопедагогические  кадры  инновационной  России»,  П478,  а  также  при 
финансовой  поддержке  гранта  Правительства  РТ  на  подготовку  и 
переподготовку  кадров  РТ  в  российских  и  зарубежных  образовательных  и 
научных  центрах  с  выполнением  НИР  в  СанктПетербургском 
государственном технологическом  институте (ТУ), 2008 г. 

Цель  работы.  Снижение  антропогенного  загрязнения  окружающей 
среды  от  разливов  нефти  и  нефтепродуктов  с  использованием  сорбента  на 
основе ППУ и ОЗК, отличающегося  высокой нефтеемкостью, удерживающей 
способностью,  многократностью  применения,  технологичностью  и 
экономичностью. 

Для достижения поставленной  цели решались следующие  задачи: 

  мониторинг  разливов  нефти  и  нефтепродуктов  и способов  их  ликвидации 
для эффективной ремедиации окружающей природной среды; 
  выявление  закономерностей  влияния  природы  и  структуры  полимерного 
связующего на свойства сорбента ППУОЗК; 
 исследование типа наполнителя и способа его введения в ППУ; 
 разработка технологии получения ППУ сорбента с ОЗК; 
  определение  сорбционной  емкости  ППУОЗК  по  отношению  к различным 
средам; 
 разработка технологии использования сорбента  ППУОЗК; 
 выявление эффективных способов утилизация отработанного ППУОЗК; 
 расширение сферы использования  материала ППУОЗК  в качестве носителя 
микроорганизмов  нефтедеструкторов и структуранта  глинистых почв. 

Научная  новизна.  Впервые  научно  обоснована  и  экспериментально 
доказана возможность  использования  и утилизации сорбента  на основе ППУ 
и  ОЗК.  Получены  новые  экспериментальные  данные  по  сорбционной 
способности  ППУОЗК  по  отношению  к  нефти  и  нефтепродуктам, 
позволяющие  оценить  уменьшение  антропогенного  воздействия  на  водные 
экосистемы  в среднем  на 75 %. Установлено, что сорбент обладает  высокими 
олеофильными  свойствами  и  избирательностью  по  отношению  к  нефти  и 
нефтепродуктам.  Выявлено,  что  сорбент  целесообразно  использовать  в 
качестве  эффективного  носителя  микроорганизмов    нефтедеструкторов 
бактериального  препарата  «Дестройл»,  ассоциации  активного  ила, 
ассоциации специализированных  микробных культур  Pseudomonaspickettii, 
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Arlhrobacter sp., Aeromonas salmonicida, Vibrio sp., а также  нефтеокисляющих 
бактерий Rhodococcus erylhropolis O210. 

Практическая  значимость.  Разработан  способ  получения, 
использования  и утилизации сорбента, обладающего  высокой сорбционной и 
удерживающей  способностью  на  основе  ППУ  и ОЗК,  с  целью  ликвидации 
разливов  нефти  и нефтепродуктов, позволяющий  производить сорбент,  как в 
стационарных  заводских  условиях,  так  и  на  месте  аварий  в  режиме 
чрезвычайных  ситуаций. При этом структура сорбента дает возможность его 
многократного  ~  до  10  раз  применения  и  возврат  поглощенного 
нефтепродукта  в  количестве  до  ~  80  %  путем  отжатия.  Обоснована 
возможность  утилизации  отработанного  сорбента  в  качестве  добавки  для 
получения полимер  битум вяжущего (ПБВ) дорожного битума. 

Расширена  сфера  использования  материала  ППУОЗК  в  качестве 
носителя  углеводородокисляющих  микроорганизмов  для  биодеструкции 
нефтяных загрязнений, а также структуранта тяжелых  и скудных почв. 

Проведены  испытания  промышленных  образцов  сорбента, 
полученных  на  ООО  «Корунд»,  г.  Зеленодольск  для  эффективной 
ликвидации разливов нефтепродуктов на 0 0 0  «СитиТаир», г. Казань. 

Рассчитанный  экономический  эффект  от  предотвращения 
экологического ущерба составил  I млн. 165 тыс. руб. в год. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались 
на:  «40ой  и  41  науч.  студ.  конф.  в  Чувашском  ГУ  им.  И.Н.Ульянова» 
(г.Чебоксары,  2006,  2007гг.);  VI  Респуб.  школе  студ.  и  асп.  «Жить  в  XXI 
веке»  (г.  Казань,  2006г.);  Всерос.  конф.  асп.  и  студ.  по  приоритетному 
направлению  «Рациональное  природопользование»  (г.  Ярославль,  2006г.); 
«Федеральной  школе    конф.  по  инновационному  малому  предпрву  в 
приоритетных  направлениях  науки  и  высоких  технологий»  (г.  Москва, 
2006г.); Межд. спец. выставке  «ООЕ2007\Техника  и технологии  ликвидации 
аварийных  разливов  нефти  и  нефтепродуктов,  средства  пожаротушения 
объектов»  (г.  Москва,  2007г.);  XVIII  Менделеевском  съезде  по  общей  и 
прикл.  химии  (г. Москва, 2007г.);  12 и  13 межд.  конф.  мол. ученых,  студ. и 
асп.  «Синтез,  исследование  свойств,  модификация  и  переработка 
высомолекулярных  соединений    IV  и  V  Кирпичниковские  чтения» 
(г.Казань,  2008, 2009гг.);  Н.   практ.  конф. студ.  и асп.  «Наука  и новации  в 
решении  актуальных  проблем  города»  (г.  Казань,  2008г.);  Н.практ.  конф. 
КГТУ  (г.  Казань,  2007,  2008гг.);  5ой  Санкт    Петербургской  конф.  мол. 
ученых  с  межд.  участием  «Современные  проблемы  науки  о  полимерах» 
(г. С.Петербург, 2009г.). 

Данная  работа  была  удостоена  премии  на  Всероссийской 
конференции  аспирантов  и  студентов  по  приоритетному  направлению 
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«Рациональное  природопользование»  (г.  Ярославль,  2006г.),  именной 
стипендии  Мэра  г.  Казани  (г.  Казань,  2008г.)  и  бронзовой  медалью  на 
«IX  Московском  международном  салоне  инноваций  и  инвестиций» 
(г. Москва, 2009г.). 

Публикации.  Основные  положения  работы  опубликованы  в  18 
научных  трудах,  3  из  которых  в  журналах,  рекомендованных  ВАК 
Мииобрнауки  России. По результатам  работы  получен  патент РФ № 2345836 
(2007г.) на способ получения и использование разработанного сорбента. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  7  глав, 
изложена  на  163  страницах,  содержит  57  рисунков  и  64  таблицы.  Список 
использованных  источников состоит из  193 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Глава  1   аналитический  обзор  включает  в себя  описание  методов, 

используемых  для ликвидации  нефтеразливов,  применяемых  для  этих  целей 
сорбентов,  а  также  способы  утилизации  отработанных  поглотителей. 
Приведён  ретроспективный  обзор  периодической  и  патентной  литературы. 
Особое  внимание  уделено  сорбции  ППУ.  Анализ  литературного  материала 
позволил сформулировать основные цели диссертационной работы. 

Глава  2  описание объектов и методов  исследования,  используемых 
в  работе.  В  качестве  полимерного  связующего  сорбента  использовались 
полиуретаны  (ПУ)  на  основе  гидроксилсодержащих  компонентов  А 
эластичных  и  жестких  ППУ.  Изоцианатным  компонентом  (компонент  Б) 
служил  полиизоцианат  ПИЦ  на  основе  4,4'дифенилметандиизоцианата. 
Наполнителями  являлись ОЗК  шелуха  гречихи  (ШГ) (Туймазинский  район, 
РБ),  риса  (ШР)  и подсолнечника  (ШП) (селекционная  станция  г.  Тимашевск 
Краснодарского края). 

В.  качестве  поллютантов  применялась  нефть  Нурлатского, 
Ромашкинского,  Макаровского,  Новошешминского  (РТ)  и  Павловского 
(Пермская обл.) месторождений, а также нефтепродукты   дизельное топливо 
марка «А», топливо для реактивных двигателей «ТС1», моторное «М10Г2» и 
индустриальное «ИГП38» масла. 

Для  ,  деструкции  отработанных  сорбентов  использовались 
полиоксиэтиленпропиленгликоль    Лапрол  5003  и  N,N,N'N'
тетрагидроксипропиленэтилендиамин    Лапрамол  294  производства 
ОАО  «Нижнекамскпефтехим».  Деструктированный  сорбент  (деструктат) 
вводился  в  качестве  ПБВ  в  дорожные  битумы  марок  БНД  60/90  и 
БНД 90/130. 

С  целью  использования  сорбента  ППУОЗК  в  качестве  носителя 
микроорганизмов    нефтедеструкторов  использовались  Rhotlococcm 
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erylhropolis  O210  из  коллекции  культур  микроорганизмов  лаборатории 
микробной экотехнологии  ГНУ ВНИИ сельскохозяйственной  микробиологии 
(г. Пушкин, Ленинградская  обл.) под № «ВНИИСХМ Д6І8» от  14.11.2002г. в 
группе  эпифитных  микроорганизмов,  ассоциация,  состоящей  из  сообщества 
микроорганизмов  {Pseuclomonas  pickeltii,  Arthrobacter  sp.,  Aeromonas 

salmonicida,  Vibrio sp.), а также активный  ил (ЛИ), надиловая жидкость (НЖ) 
и  бактериальный  препарат  «Дестройл»,  представляющий  собой  порошок, 
состоящий  из клеток,  выделенных  из природной  микробной  культуры. АИ и 
НЖ  были  отобраны  из  вторичных  отстойников  после  отделения  АИ  в 
технологической  схеме  биологических  очистных  сооружений 
ОАО «Казаиьоргсинтез».  Для  применения  сорбента  в качестве  структуранта 
использовалась почвы Верхнеуслонского района РТ и семена овса. 

Глава 3    мониторинг разливов  нефти  и нефтепродуктов  и способов 
их ликвидации. 

Растущая  добыча  нефти,  глобализация  нефтеперевозок  и  ввод  в 
эксплуатацию  новых  добывающих  регионов  приводит  к  увеличению 
количества  нефтеразливов,  а также  к финансовым  и природным  потерям. С 
утечками  нефти  сопряжены  операции  по  ее  добыче  и  транспортировке. 
Свойство  нефти  образовывать  тонкую  пленку  на  больших  акваториях  при 
сравнительно  небольших  разливах,  приводит  при  незначительных  утечках  к 
крайне  негативным  последствиями. Спустя  всего  10 минут  после разлива  I т 
нефти,  она  покрывает  область  радиусом  более  50  км,  формируя  так 
называемый  нефтяной  слик.  Крупнейшие  иефтеразливы  необратимо 
преобразовали  экосистемы  в  региональном  масштабе,  и  ущерб  от  них 
оценивается  в миллиарды долларов. 

В  2006  г.  РФ  вышла  на  первое  в  мире  место  по  добыче  нефти. 
Значительная  часть  добываемой  нефти  идет  на  экспорт.  Так,  в  2005  г. 
250  млн.  т  из  добытых  455  млн.  т  были  отправлены  иностранным 
потребителям,  причем  149  млн.  т  морским  путем  с  последующим 
увеличением  в  период  с  2002  по  2005  гг.  объема  перевозок  в  среднем  по 
60  млн.  т  в  год.  Выход  индустрии  на  шельф,  растущее  производство, 
повышение  цен  на  энергоносители  привели  к  усилению  роли  морских 
перевозок,  созданию  новых  нефтеналивных  терминалов  и  маршрутов 
перевозки.  Происходит  переориентация  внешнего  экспорта  с традиционного 
трубопроводного  транспорта  на  морской,  что  одновременно  увеличивает 
экологические  и  социальные  риски.  Строительство  морских  буровых 
платформ  и  терминалов  на  шельфе  Арктических  морей,  морей  Дальнего 
Востока и в СевероЗападном  регионе  России, а также возросшая  на порядок 
интенсивность  судоходства  поставили  новые  задачи  по  обеспечению 
экологической  безопасности  перевозок  нефти.  Их актуальность  возрастает  в 
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связи с природными  особенностями  России: сложной ледовой обстановкой  в 
северных  морях,  неблагоприятными  климатическими  и  навигационными 
условиями,  особой  уязвимостью  морских  экосистем,  а  также  с  отсутствием 
систем оперативного реагирования  на чрезвычайные ситуации. 

Процесс  ликвидации  аварийного  разлива  условно  состоит  из  трех 
стадий: первая локализация  разлива, вторая   сбор и извлечение  продукта с 
поверхности  воды, и третья    транспортировка  собранного  продукта  к месту 
переработки или утилизации. 

Наиболее  перспективно  извлечение  нефтепродуктов  при  помощи 
сорбентов,  которые  при  толщине  нефтяной  плёнки  менее  12  мм,  а  также 
малой  глубине  водоёма  позволяют  очищать  поверхность  воды  за  короткие 
сроки  с  небольшими  затратами.  Мировое  производство  насчитывает  около 
двух сотен различных сорбентов: неорганические, природные органические и 
органоминеральные,  а  также  синтетические.  Качество  сорбентов 
определяется,  главным  образом,  их  нефтеёмкостыо,  степенью 
гидрофобности,  плавучестью,  как  в  исходном,  так  и  в  сатурированном 
состояниях,  возможностью  десорбции  нефти,  регенерации,  утилизации 
сорбента, технологичностью изготовления  и применения. 

Наибольший интерес в качестве сорбентов представляют вспененные 
синтетические  материалы,  которые  наряду  с  большим  объёмом  пор  имеют 
развитую  жесткую  сетчатую  структуру.  Для  этих  целей  наиболее 
подходящими  являются  ПУ  пенопласты.  С другой  стороны  в ряде  регионов 
РФ  отходы  сельскохозяйственных  (с/х)  производств    источники 
дополнительной  экологической  опасности  (табл.  1). Их утилизация  является 
отдельной  экологической  проблемой,  а  неконтролируемый  вывоз  в  отвал 
ведет  к  загрязнению  территории  и  нарушению  ландшафта.  Достигнув 
определенных  насыпных  объемов,  они  становятся  источником  мощного 
тепловыделения  и  горения,  что  приводит  к  загрязнению  ОС  и  созданию 
пожароопасной ситуации. Имеются сведения об использовании  для  ликви 

дации  нефтеразли  
Таблица  1   Наличие с/х отходов, тыс. т/год  веж  безреагентных 

сорбентов  на  основе 
естественных  при
родных  материалов 
(торф, опилки, отхо
ды  переработки  с/х 
продуктов).  Осо
бенно  целесообраз
но  применение  ШГ, 

накопившиеся  у  элеваторов  горы,  которых  сжигают.  Однако  для 

Материал 

Гречиха/шелуха 
Рис/шелуха 
Подсолнечник/шелуха 
Овес/шелуха 
Ячмень/шелуха 

РФ 
574,00/81,50 
497,00/70,60 

2,70/0,26 




РТ 
58,55 /8,20 


0,32/0,03 

210,96/29,53 

1646,14/230,46 



использования  их  в  качестве  поглотителей  необходима  специальная 
обработка    сжигание  в  печах,  получение  дисперсного  углерода  с 
последующим  применением,  что  энергетически  затратно  и  экологически 
небезопасно (ядовитые газы от сжигания). 

Анализ рынка и эффективности  сорбентов выявил  целесообразность 
разработки  нового  материала  па  основе  ППУ  и  ОЗК,  что  решает  две 
экологические  проблемы   ликвидация  разливов  нефти  и  нефтепродуктов  и 
утилизация отходов с/х культур. 

В  этой  связи  целесообразным  является  разработка  технологии 
получения  универсального  сорбента  ППУОЗК,  отличающегося  высокой 
нефтеемкостыо,  удерживающей  способностью,  многократностью 
использования  и экономичностью. 

Таблица 2  Потребность сорбента в РФ в год  Потенциальными  потре
бителями  продукции  яв
ляются  министерство  по 
чрезвычайным  ситуа
циям,  государственные 
организации,  ответст
венные  за  охрану  ОС, 
крупные  компании  по 
добыче,  переработки  и 
транспорту  нефти и неф
тепродуктов (табл. 2). 

Область  использования 

МЧС 
Морской и речной флот 
Фильтры для очистки воды 
Нефтедобыча  и нефтепереработка 
АЗС 
Другие 
Итого 

Количество, 
т/год 
1 100 
800 

2 000 
500 
100 
200 

4 700 

Глава 4  технология получения сорбента  ППУОЗК. 
В  основе  получения  сорбента  на  основе  ППУ  лежит  реакция 

уреганообразования  (1.1). 

N —  С.  0  + ~  I10 N11

О 

II 
С

о 
(1.1) 

2  N — С — 0 +  ц 2 0—>•  N1J  С  N11  + С 0 2 |  (1.2) 

Реакция  с  водой  (1.2)  приводит  одновременно  к  структурированию 
за  счёт  мочевины  и  вспениванию  за  счёт  выделения  диоксида  углерода. 
Последний  используется  в  качестве  порообразующего  средства  в 
производстве ППУ. Процесс получения протекает за 2   10 минут. 

Научной  посылкой  являлась  идея  получения  материала  с 
максимально  возможной  высокоразвитой  поглощающей  поверхностью.  Для 
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этой  цели  наиболее  подходящим  связующим  композиционного  сорбента 
являлся  эластичный  ГІПУ  (ППУЭ),  обладающий  развитой  открытоиористой 
структурой.  Его  эластичность  позволяет  производить  многократный  отжим 
поглощенных  продуктов.  В  тоже  время  при  сорбции  нефти  со  временем 
(более  1  часа)  сорбент  с  сатурированным  продуктом,  достигнув 
максимальной  степени  поглощения,  тонет,  что  приводит  к  вторичному 
загрязнению  водоемов.  В этой связи  была  предпринята  попытка  разработать 
сорбент,  сочетающий  в себе  высокие  сорбционпые  свойства  и  достаточную 
плавучесть в сатурированном  состоянии. 

Для  этой  цели  подходящим  является  сорбент  на  основе 
полужесткого  ППУ,  который  имеет  достаточно  развитую  поверхность 
сорбции,  что  обеспечивается  использованием  в  композиции  компонента  А, 
для  открытопористого  ППУЭ, а также  хорошую  плавучесть, достигаемую  за 
счет  применения  компонента  Аж  для  закрытопористого  жесткого  ППУ 
(ППУЖНрис. 1). 

В результате исследования  влияния соотношения смеси  компонентов 
А„  Аж  и  соотношений  компонентов  А:Б,  а  также  количества  введенного 
наполнителя  на технологические  и сорбционпые  свойства  поглотителя  было 
установлено,  что  наиболее  приемлемым  является  массовое  соотношение 
эластичного и жесткого компонентов 60:40 (А:):Аж:Б=38:17:45), а количество 

IКомпонент  Л)г  оис  I  введенного  наполнителя 
.  ,11е|)смещнтщне|  1  *\  С:Мешені.е~~|  4 0    4 5  %  МЭСС.  УввЛИЧе

| Компонент ЛжН  t  НИС  СТСПвНИ  НЭПОЛНвНИЯ 

|ком"оис.гтАсозк]  д о  45  %  улучшает  сорб
I Компонент  Б  I  ^Т  « 
1  '  |  синтез  |  ционные  свойства  погло

I  тителя.  Дальнейшее  на
полнение  нецелесообразСорбснт 

Рисунок  1    Технологическая  блок    схема  н о '  т а к  к а к  зэтРУД11яет 

получения  нефтяного сорбента ППУОЗК  регенерацию поглощенно
го продукта изза потери 

сорбентом  эластичности.  Благодаря  эластичной  структуре  сорбента,  с 
объемом  зерна  крошки  от  0,125  до  3,375  см3,  возможна  регенерация 
поглощенной  нефти  различных  месторождений  (Нурлатского, 
Ромашкинского,  Новошешминского,  Макаровского  и  Павловского)  путем 
отжима до ~ 60   80 %. 

Наибольшей  поглощающей  способностью  обладает  сорбент  в  виде 
крошки  с объемом  зерна 0,125  см3 (табл. 3). Использование  сорбента  в виде 
мата  приводит  к  снижению  его  поглощающей  способности  в  результате 
меньшей  площади  контакта  с  нефтепродуктом,  по  сравнению  с 
измельченным сорбентом. 
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Таблица  3   Влияние  размера  крошки  сорбента  и нефти  различных 
месторождений на нефтеемкость 

Месторождение 

«Павловское»  Перм, обл. 
«Макаровское» РТ 
«Новошешминское» РТ 
«Ромашкинское» РТ 
«Нурлатское» РТ 

г/см3 

0,875 
0,905 
0,939 
0,900 
0,941 

Вязкость по 
воронке ВЗ4 
при 20 °С, с 

14,9 
17,5 
18,3 
78,5 
178,0 

Нефтеемкость, г/г 
Объем зерна крошки, см 
3,375 

9,6 
8,1 
7,9 
9,5 
7,8 

1,000 
8,3 
8,3 
9,3 
10,3 
11,1 

0,125 
8,6 
12,8 
12,5 
11,5 
16,1 

н. і .  га Шслу ѵ л  подг omii"fЈ[[ir..i  e  m w n 

В  ІІІеиухп  і р е ч і ш і 

Сорбент  поглощает  более  вязкую  нефть  в  большей  степени.  По
видимому, на поглощающую способность 
сорбента  оказывает  влияние  состав 
нефти:  полярность,  наличие  серы, 
смолистоасфальтеновой  компоненты, 
солей  и  т.п.  В  качестве  наполнителя 
для  сорбента  ППУОЗК  могут 
использоваться  отходы  различных  с/х 
культур  (ШГ,  ШР  и  ШП)  (рис.  2). 
Сорбент  обладает  высокой  сорб
ционной  способностью  ко всем  нефте
продуктам,  но наиболее  целесообразно 
его  использование  при  поглощении 
нефти (516 г/г) и моторного  масла (10
12 г/г), характеризующихся  наивысшей 
плотностью и вязкостью (рис. 2). 

Исследование  кинетики сорбциидесорбции  нефти ППУОЗК  пока
зывает,  что  наибольшая 
степень  поглощения 
наблюдается  за  первые 
15    30  мин.,  а 
максимальная  ~  дости
гается  за  2    2,5  часа. 
Дальнейшее  погло
щение  происходит  с 
небольшой  скоростью. 
Интенсивная  десорбция 
с поверхности сорбента 

ІЗіід  нефтепродуктіі  :  кюелъхче  гоаліюо  марки  "Л". 

.:  мот^шос  масло  Midi  i.  i  тпплішс  для  р*акгЯЙЯЫК 

ДРИГЛТИЙЙТСІ ' ,  *1  нефгь  лурлітскоге  ме:ториждешіл 

Рисунок 2  Поглощение  нефти 
нефтепродуктов  ГШУ   ОЗК 
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Рисунок  3    Кинетическая  кривая  процесса 
сорбциидесорбции  нефти сорбентом  ППУШГ в 
виде крошки с объемом зерна 0,125 см3 при 20 °С 
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идет  за  первые  15  минут,  повидимому,  за  счет  ослабления  механического 
взаимодействия  между  сорбентом  и  нефтепродуктом,  происходит  так 
называемая  механическая  десорбция  под  действием  силы  тяжести. 
Дальнейшая  экспозиция  сатурированного  сорбента  приводит  к 
незначительной потере поглощенного нефтепродукта (рис. 3). 

50  45  ЙО  75  91)  105  1211 

К . 1 Г 
16.5  >. 

15 
1.1.5 

12  f 
KI.5  I s 

Р  р. 
7 5  / 

3 
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0  ж 
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Рисунок  4    Сорбционная  емкость  и  удерживающая  способность 
сорбента  ППУОЗК  в  виде  крошки  с  объемом  зерна  0,125  см'  при 
температурах: А) 20 °С; Б) 15 °С; В) 5 °С 

В  то  же  время  сорбент  обладает  высокой  УС  (до  ~  90  %),  которая 
существенно  не  меняется  во  времени  (рис.  4).  Это  является  качественным 
преимуществом  данного  поглотителя,  обеспечивающим  возможность 
достаточно  длительного  нахождения  на  загрязненной  поверхности,  как  в 
процессе  сбора  разливов,  так  и  во  время  транспортировки  сатурированного 
сорбента к месту его переработки и регенерации. 

Исследование  сорбции  при различных  температурах  показало,  что с 
понижением  температуры  водной  поверхности  СЕ и УС сорбента  ППУОЗК 
увеличивается  (рис.  4).  Вероятно,  что  при  понижении  температуры  растет 
вязкость сорбата, что приводит к увеличению показателей сорбции (табл. 3). 

Глава 5   технология  применения сорбента ППУ  ОЗК. 
Получение  сорбента  ППУОЗК  возможно  в  двух  вариантах;  в 

стационарных  условиях  и  на  мобильных  установках  в  режиме  чрезвычайных 
ситуаций  (рис.  5). Последнее  обусловлено  технологичностью  и  минимальным 
сроком  его  изготовления  (2    !0 минут). Товарный  вид сорбента:  маты, боны, 
салфетки, крошка, подушки, коврики и т.д. 

Мобильный  комплекс (МК) это  передвижная  платформа, на  которой 
установлено  технологическое  оборудование,  позволяющее  в 
непосредственной  близости  от  места  разлива  нефти  или  нефтепродуктов 
оперативно  изготовить  необходимое  количество  сорбента,  что  исключает 
неэкономичное  транспортирование  легкого,  но  объемного  сорбента, 
кратность вспенивания  которого составляет  1015 раз. 
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Технологический 
модуль нодт огопкн 

сырь» 
ПнсргоснабженисМ  Ььггояой  I 

Е 
Производство сорбента 

Переносной модуль 
нроишолсіва сорбента 

{  Инотоилсинс 
ллястнм, магов, 
бонов, гранул 

Сбор отколов 
сорбента 

ІІеревоіКіі регенерированной 
нефти и нефтепродуктов 

МК  состоит  из  следующих 
модулей:  бытовой,  подготовки  сырья; 
энергоснабжения;  производства  сор
бента;  изготовления  пластин,  матов, 
бонов,  гранул;  регенерации;  сбора 
отходов  сорбента;  перевозки  нефти  и 
нефтепродуктов;  переносной  модуль 
производства сорбента (рис. 5). 

Для ликвидации  мелких разли
вов и разливов  в труднодоступных  для 
техники  местах  используется  перенос

Рисунок  5    Мобильный  н а я  заплечная  установка  производи
комплекс модульного типа  телыюстыо  до  15  кг  или  малая  пере

движная установка  ручного  управле
ния  весом  до  50  кг  с  той  же  целью.  Отдельные  модули  МК  могут 
трансформироваться в стационарные. 

Глава б   способы утилизации отработанного сорбента.* 
Отработанный  сорбент  представляет  угрозу  для  ОС.  Предпринята 

попытка его  использования  при изготовлении  ПБВ для дорожных  покрытий. 
Его  введение  в  битум  без  предварительной  обработки  снижает  основные 
физикомеханические  показатели  ПБВ.  В  этой  связи  исследовалась 
возможность  утилизации  сорбента  методом  термохимической  деструкции  с 
помощью  деструктирующих  агентов  (ДА): Лапрол  5003  или  Лапрамол  294 
(рис. 6). 

Процесс деструкции проводится  при смешении сорбента с  ДА  при 
180°С  в  массовом  соот
ношении  40:60.  Время 
деструкции  для  Лапрола 
5003    25  ч, а Лапрамола 
294  2  3  ч. Полученный 
деструктат  вводили  в до
рожный  битум  согласно 
схеме  рисунка  6  при 
температуре  140150 °С в 
количестве  от  0,1  до 
5,0 % от массы битума в 

Ляпрол  5003/ 
Лапрамол  294 

Отработанны* 
сорбент  IX 

Ісремгшішішне 
при  180 "С 

г  |Филырящіі 

| Деструутат I 

1 Ігрсмешншш не 
при 80  Ч: 

J L ^ P M I меніеинепсш 
401 SO "с 

Рисунок  6    Технологическая  блоксхема 
введения  отработанного  сорбента  ППУШГ  в 
битум 

*Исследования  проведены  совместно  с  кафедрой  химической 
технологии  переработки  нефти  и  газа  КГТУ  под  руководством  д.т.н., 
профессора Кемалова А.Ф. 
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течение  0,25    1  часа.  Оптимальной  деструктирующей  средой  является 
Лапрамол 294, т.к. процесс деструкции с его участием длится всего 2  3  часа, 
по  сравнению  с  25  часами  в  среде  Лапрола  5003.  Предпочтительное 
количество  вводимого деструктированного  сорбента   0,25 % масс,  который 
является  однородной  жидкостью,  легко  совмещаемый  с  битумом  марки 
БНД 60/90 с образованием  гомогенного ПБВ (табл. 4). 

Таблица  4    Эксплуатационные  характеристики  ПБВ  на  основе 
деструктированного ППУШГ 

ПБВ 

ГОСТ 2224590 
БНД 60/90 

Сорбент, % масс. 
0,1 
0,15 
0,20 
0,25 
0,50 
2,00 
5,00 

Пснетрация 
0,1мм  при 25 °С 

6190 
51 

Растяжимость, 
см, при 25 °С 

Не менее 55 
37 

Г размягчения 
(КиШ),°С 

Не ниже 47 
57 

Сцепдяемосп. с 
минеральным 

наполнителем,№ 
Не выше 2 

3 

75,0 
73,0 
69,0 
61,0 
62,5 
53,3 
51,8 

37,0 
29,5 
26,5 
27.0 
39.5 
11,4 
51,5 

57,9 
58,1 
58,2 
59,1 
56,8 
45,3 
44,9 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

У  полученного  ПБВ  наблюдается  увеличение  температуры 
размягчения  при  значении  пенетрации,  оставшимся  в  пределах 
ГОСТ  2224590.  Положительным  эффектом  использования 
деструктированного  сорбента  является  значительное  улучшение  показателя 
адгезии  к минеральному  материалу,  что  открывает  перспективу  утилизации 
отработанного сорбента при производстве дорожных битумов. 

Глава  7 другие области использования ППУОЗК. 
ППУ    ОЗК  имеет  более  широкие  области  применения.  В  работе 

проведены  исследования  по  его  использованию  в  качестве  носителя 
микроорганизмов    нефтедеструкторов  с  целью  биодеструкции  нефтяных 
разливов, а также  при биологической  очистке  сточных  вод и рекультивации 
загрязненных почв. 

* Исследовались бактериальный  препарат «Дестройл», АИ и НЖ. 

""Исследования  проведены  совместно  с  кафедрой  промышленной 
биотехнологии  КГТУ  при  участии  магистра  Ибатуллииа  И.М.,  под 
руководством д.т.н., профессора Сироткина А.С. 
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Данный  ил  приспособлен  к  окислению  загрязнений 
нефтехимического  производства,  относится  к  илам  большого  возраста, 
длительно  функционирующим  в  режиме  продленной  аэрации,  и  содержит 
значительное  разнообразие  представителей  микрофлоры  и  микрофауны. 
После  отстаивания  АИ  и  осаждения  микробных  флоккул,  отбиралась  НЖ, 
концентрация  микроорганизмов,  в  которой  значительно  ниже,  чем  в  иле. 
Бактериальный  препарат  «Дестройл»  получен  на  основе,  выделенной  из 
природы  микробной  культуры,  обладающей  высокой  скоростью 
биодеградации  сырой  нефти,  нефтешламов,  мазута,  дизельного  топлива, 
бензина, керосина, технических масел. 

На  7  сутки  большинство  микробных  клеток  оказываются 
иммобилизованными  на биосорбенте  ППУШГ  и оптическая  плотность  (D) 
по сравнению  с  начальным  значением  уменьшается  для  системы  с  АИ  в  6,3 
раз,  а для  системы  с  НЖ в 2,4  раза.  В случае  проведения  иммобилизации  в 
присутствии  ШГ  наблюдается  повышение  D среды  за  счет  экстрагируемых 
питательных веществ из ШГ. 

Биостимулирующий  эффект  ШГ  проявлялся  практически 
немедленно,  достигая  максимума  на  23  сутки  эксперимента  и  составил 
72,8  %  для  системы  с  АИ  и  81,9  % для  системы  с  НЖ.  Активность  клеток 
оценивали  по измерению дегидрогеназной активности (ДА) КЖ контрольных 
и опытных  проб (табл. 5). 

Таблица 5   ДА суспендированной  среды  (мкг формазана/л  среды) и 
иммобилизованных  клеток (мкг формазана/г сорбента) 

Биосорбент 

С, мкг формазана/л 

С, мкг формазана/л 
С, мкг формазан/г 


ППУЭ 


ПНУ 

ШГ  1 1IIII  ІШПизм 


ШГ  I ШП 
Активный ил 

14,73   6,15    28,03  
Надиловая жидкость 

11,76    1  4,35    19,41 
Дестройл 

4,730 


1,018 
0,921 

1,103 
3,238 

1,166 
2,325 

1,665 
1,989 

7,410 


7,820 


Более  низкие  значения  ДА  в  среде  суспендированных  клеток  с 
сорбентом  ППУ  ШГ по сравнению с контрольными  пробами без  носителей 
также  служат  подтверждением  протекания  процесса  иммобилизации 
микробных  клеток  на  поверхности  и их  малой  численности  в  КЖ.  Высокое 
значение ДА в среде с ШГ в качестве  носителя  биомассы, свидетельствует о 
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биостимулирующем  эффекте  лузги,  вычисленным  на  основе  данных  ДА, 
который для АИ составил 47,4 %, а для НЖ   39,4 %. 

Снижение  значений  ДА  суспендированных  клеток  «Дестройла»  с 
биосорбентами по сравнению с контролем говорят об их меньшем  количестве 
в растворе и как следствие о протекании  процесса иммобилизации (табл. 5). 

Данные  таблицы  5  показывают,  что  ДА  иммобилизованных  клеток 
(особенно  для  сорбентов)  значительно  выше  ДА  суспендированных  клеток. 
Биостимулирующий  эффект  ШГ  микроорганизмов  «Дестройла», 
вычисленный  на  основе  данных  ДА  составил  36,2  %,  а  эффект 
биостимулирования  ШП    39,5  %.  Эти  данные  близки  к  данным  эффекта 
биостимуляции, определенного  на основании  D. Кроме того, данные эффекта 
биостимулирования  микроорганизмов  биопрепарата  «Дестройл»,  оказались 
близки к данным эффекта биостимулирования  АИ (47,4 %) и НЖ (39,4 %). 

* Кроме того иммобилизацию микроорганизмов   нефтедеструкторов 
на  сорбенте  ППУШГ  предварительно  выращенными  КЖ  Rhodococcus 

erythropolis  02Ю  и  ассоциации  специализированных  микробных  культур 
проводили в статических  и динамических условиях (табл. 6). 

Видно, что иммобилизация  микроорганизмов    нефтедеструкторов 
прошла в достаточной степени, 

Таблица  6    Влияние  условий  так как с поверхности  сорбента 
иммобилизации  на  количество  клеток  ППУШГ десорбировалось  зна
микроорганизмов  (КОЕ  /г  сорбента)  при  чительное  количество  жизне
десорбции 2 часа  способных  клеток  (109  КОЕ/г 

сорбента).  В  связи  с  тем,  что 
культивирование  в статических 
условиях  при  минимальных 
воздействиях  на  носитель  и 
наименьших  энергозатратах 
приводит  к  получению  био
препарата  с  достаточным  чис
лом жизнеспособных  клеток 

Rhodococcus 

erythropolis СьК 
Мат 
Крошка 
Ассоциация 
Мат 
Крошка 

Статика 
(24 ч, Т 20°С) 

5,010s 

1,510У 

Динамика 
(4 ч, Т 25°С) 

0,810У 

1,810Ч 

2,8109 

5,0 10у 
7,010ѵ  

1,610'° 

данный способ иммобилизации является наиболее  целесообразным. 
С  целью  исследования  возможности  использования  ППУШГ  в 

качестве  структуранта  глинистых  и  обедненных  почв  было  осуществлено 
введение  сорбента  в  неплодородную  почву  для  обеспечения  растений 

исследования  проведены  совместно  с  кафедрой  технологии 
микробиологического  синтеза  СПбГТИ  (ТУ)  при  участии  м.н.с. 
Анкудиновой А.В., под руководством д.х.н., профессора Гарабаджиу А.В. 
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Таблица  7   Влияние структуранта 
ППУШГ  на  массу  наземной  части 
ростков овса на  19 день роста 

Среда  выращивания 

Плодородная  почва 
Глинистая  почва 
Глинистая  почва: 
ППУШГ =50:50, %об. 
Глинистая  почва: 
ППУШГ =20:80, %об 
Глинистая  почва: 
ППУШГ =80:20, %об. 
ППУШГ 

Песчаная почва: 
ППУШГ = 50:50 %об. 

Масса 
мг 

0,196 
0,059 

0,202 

0,091 

0,185 

0,063 

0,089 

% 
332,2 
100,0 

342,4 

154,2 

313,6 

106,8 

150,8 

кислородом,  влагой  и  необхо
димыми  питательными  вещест
вами  (табл.  7).  Исследовалось 
действие  ППУШГ  на  всхожесть 
и развитее ростков овса методом 
проростков,  применяемым  для 
оценки  определения  возможного 
токсического  действия  находя
щихся  в  почве  веществ,  а также 
влияния  структурантов  на  ин
тенсивность  роста.  По  парамет
рам  массы  наземной  части 
видно, что введение  структуран
та  ППУШГ  не  ухудшает  про
цесс роста овса, а стимулирует и 
приближает  его  к  параметрам 
«плодородной почвы». 

В  случае  структурирования  глинистой  почвы  сорбентом  на  50  и 
20  %  об.  масса  наземной  части  растений  существенно  выше  на  242%  и 
213  %  масс,  и  составляет  0,202  мг  и  0,185  мг  соответственно,  что  даже 
превышает  массу  наземной  части  растений,  выращенных  на  плодородной 
почве (0,196 мг). Очевидно, это происходит за счет облегченного  транспорта 
влаги,  кислорода  и  питательных  веществ  к  корням  растений  как  из  самой 
почвы, так из питательного раствора. 

Таким  образом,  разработан  способ  получения  сорбента 
многоцелевого  назначения  ППУОЗК  на  основе  полужесткого  ППУ, 
наполненного  45  %  масс.  ОЗК,  апробированный  на  ООО  «Корунд», 
г.  Зеленодольск.  Эффективность  сорбента  подтверждена  при  ликвидации 
разлива  нефтепродукта  на  ООО  «СитиТаир».  Предотвращенный 
экологический  ущерб  от  применения  сорбента  ППУОЗК  составляет 
I млн.  165 тыс. руб. в год. 

Выводы 

1.  Результаты  мониторинга  аварийных  разливов  нефти  и  нефтепродуктов 
свидетельствуют  о наибольшей  эффективности  использования  сорбционных 
методов для эффективной ремедиации окружающей  природной среды. 
2. Разработан  способ  получения  сорбента  ППУОЗК  на основе  полужесткого 
пенополиуретана  и  отходов  зерновых  культур.  Исследовано  влияние 
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количества  и  соотношения  сырьевых  компонентов,  способов  введения 
наполнителей,  формы,  размера  зерна  крошки  сорбента  на  поглощающую 
способность  по  отношению  к  нефтепродуктам  и  нефти  различных 
месторождений.  Оптимальной  поглощающей  способностью  ~  16  г/г  в 
сочетании  с  «плавучестью»  обладает  сорбент,  полученный  при  массовом 
соотношении эластичного и жесткого компонентов 60:40 (АЭ:АЖ:Б=38:17:45), 
при  порционном  введение 40  45 % масс,  наполнителя  в смесь  компонентов 
А, размере зерна крошки — 0,125 см3. 
3.  Среди  исследованных  сорбатов  в  наибольшей  степени  поглощает  нефть 
(516  г/г)  и  моторное  масло  (1012  г/г)  ППУОЗК.  Анализ  влияния 
температуры  нефтепродуктов, состава  и предыстории  месторождения  нефти 
на способность к поглощению сорбента показал, что наибольшее воздействие 
оказывает  вязкость  сорбата.  Чем  ниже  температура  испытания  и  выше 
вязкость, тем большей сорбционной способностью обладает сорбент. 
4.  Исследование  кинетики  сорбциидесорбции  нефти  сорбентом  ППУОЗК 
показывает,  что  наибольшая  интенсивность  поглощения  наблюдается  за 
первые  15    30  минут,  а  максимальная    достигается  за  2    2,5  часа. 
Интенсивная  десорбция  с  поверхности  сорбента  в  количестве  ~  25  % 
происходит  за  первые  15  минут  изза  испарения  наиболее  легких  фракций 
нефти  и  ослабления  механического  взаимодействия  между  сорбентом  и 
нефтепродуктом,  то  есть  «механическая  десорбция»  под  действием  силы 
тяжести.  Сорбент  обладает  ~  90%  удерживающей  способностью,  которая 
сохраняется во времени. 

5.  Разработана  блоксхема  производства  сорбента  в условиях  стационарного 
и мобильного комплексов за  10   15 минут. Полужесткая  структура  сорбента 
обуславливает  его  многократность  использования  (до  10  циклов)  с 
регенерацией поглощенного продукта путем отжатия до 65   80 %. 
6.  Утилизация  отработанного  сорбента  методом  термохимической 
деструкции  в среде Лапрамола 294 в течение 2  3  часов при  180 "С.  Введение 
полученного  деструктата  в дорожный  битум  марки  БНД  60/90  в  количестве 
0,25  %  масс,  с  последующим  получением  полимербитум  вяжущего 
увеличивает  адгезию  к минеральному  материалу  при  сохранении  основных 
показателей на уровне ГОСТ 2224590. 
7.  Исследована  возможность  использования  сорбента  в  качестве  носителя 
углеводородокисляющих  микроорганизмов  с  целью  деструкции  нефти  и 
нефтепродуктов, а также очистки  промышленных стоков. Микроорганизмы  
нефтедеструкторы  бактериального  препарата  «Дестройл»,  ассоциации 
активного  ила,  ассоциации  специализированных  микробных  культур 
Pseiidomonas pickettii,  Arlhrobacler  sp.,  Aeromonas  salmomcida,  Vibrio  sp.,  a 
также нефтеокисляющих бактерий Rhodococcus erythropolis O210 эффективно 
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подвергаются  иммобилизации  на  поверхности  сорбента.  Использование 
отходов  зерновых  культур  при  наполнении  сорбента  в  дополнении  к 
иммобилизации  стимулирует  рост  и  биологическую  активность  микробных 
клеток за счет экстракции  питательных  веществ из лузги. 
8.  С  целью  расширения  области  использования  сорбента  ППУОЗК  для 
проведения  актуальных  экологических  мероприятий  сорбент  вводился  в 
качестве  структуранта  в тяжелые  и обедненные  почвы  в количестве от 20 до 
50  %  об.,  что  приблизило  массу  наземной  части  ростков  овса,  к  массе 
ростков, полученных  на плодородной  почве за счет облегченного  транспорта 
влаги,  кислорода  и  питательных  веществ  к  корням  растений  как  из  самой 
почвы, так из питательного раствора. 
9.  Технология  получения  сорбента  ППУОЗК  апробирована  на 
ООО «Корунд», г. Зеленодольск.  Эффективность сорбента  подтверждена  при 
ликвидации  разлива  нефтепродукта  на  ООО  «Сити    Таир»,  г.  Казань. 
Расчетный  предотвращенный  экологический  ущерб  от  снижения 
антропогенного  воздействия  на  водные  экосистемы  нефтедобывающих  и 
нефтеперерабатывающих  предприятий  при  применении  сорбента  ППУОЗК 
составил  1 млн.  165 тыс.  руб.  в  год,  при    75  %  снижении  антропогенного 
воздействия на водные экосистемы. 
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