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От автора
На протяжении ряда веков человек использовал свой
разум и средства для создания производств, не задумываясь о
последствиях и состоянии окружающей его среды. И только на
рубеже ХХ и ХХI – веков природа начала проявлять симптомы,
по которым ученые стали бить тревогу о необходимости
принятия неотложных мер по спасению жизни на земле. И
теперь человечество для устранения содеянного пытается
выкарабкаться из опасной техногенной ситуации, используя при
этом свои глубокие познания и большие материальные средства.
В предлагаемой книге обобщены результаты собственных
исследований автора, а также литературные сведения в области
решения экологических проблем применительно к добыче,
транспорту, хранению нефти и нефтепродуктов, очистке
загрязненных участков на водной и грунтовой поверхности. В
обобщенном варианте рассмотрены причины аварийных
ситуаций во всей технологической цепочке производстватранспорта и переработки нефти и показаны масштабы
последствия на окружающую среду.
Большое внимание уделено разработке и исследованию
новых типов пенополимерных сорбентов на основе
индивидуальных полимеров и их смесей. Сопоставительный и
системный анализ сорбционной способности многочисленных
сорбентов, приведенный в данной монографии, открывает для
читателя перспективную возможность произвести собственный
выбор и оценку сорбента с учетом масштаба аварии и опасности
последствий, вызывающих разрушение почвенного покрова,
загрязнения атмосферы, проникновения нефти в водную среду и
т.д.
Наряду с этим, приводятся довольно обширные сведения
относительно технологических аспектов, связанных с
локализацией и ликвидацией нефтезагрязнений на водной и
грунтовой поверхности.
Надеемся, что данная книга, в которой рассмотрены
основные экологические проблемы нефтегазовой отрасли, и
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основные пути их решения, привлечет внимание ученых и
специалистов к дальнейшему еще более углубленному
изучению этого глобального для человечества направления.
Монография
представляет
интерес
для
научных
сотрудников в области полимерной химии, работников
нефтедобывающей
и
нефтеперерабатывающей
отраслей
промышленности, МЧС, экологов, инженеров и может быть
полезна для преподавателей и аспирантов ВУЗов.
Научные разработки и экспериментальные исследования,
представленные в данной монографии, выполнены в
Азербайджанской Государственной Нефтяной Академии
(АГНА), Институте Нефте-Химических Процессов им.
академика Ю.Г. Мамедалиева НАНА и Международном
Научно-Техническом Комплексе «Интергео-Тетис».
Автор выражает свою благодарность всем работникам
вышеуказанных организаций, принимавшим непосредственное
участие в проведении экспериментальных работ и обсуждении
полученных результатов исследования.
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ОТ РЕДАКТОРА
Проблема очистки нефтезагрязненных участков на
современном этапе приобретает архиважное значение.
Причиной тому стало увеличение во всем мире масштаба работ
по нефтедобыче и нефтепереработке в результате, которого
возрастает риск загрязнения окружающей среды. Масштабы
разработок ежегодно увеличиваются не только на земельных
участках, но и в акватории морского пространства. Окружающая
среда дошла до той критической точки, когда она уже
оказывается неспособной справляться с восстановлением
экологической ситуации. Большую опасность стали приобретать
аварийные разливы нефти и нефтепродуктов, которые приводят
к резкому ухудшению экологической обстановки.
На основании вышеизложенного, за последние годы весьма
приоритетными стали научные разработки, направленные на
создание различных типов органических и неорганических
сорбентов, способных в условиях чрезвычайных ситуаций
произвести локализацию и ликвидацию аварийных ситуаций. В
этой связи монография Кахраманлы Ю.Н. является весьма
актуальной и своевременной. В этой монографии автором
подробно
анализированы
перспективные
возможности
использования пенополимерных сорбентов в качестве сорбентов
нефти и нефтепродуктов.
При этом, используются
пенополимерные сорбенты полученные автором на основе
индивидуальных полимеров и их смесей. Эта монография
является фактически первым научным трудом, в которой
систематизированы и обобщены результаты собственных
исследований автора по изучению закономерности изменения
сорбционных характеристик пенополимерных сорбентов в
зависимости от их объемной массы, морфологических
особенностей макроструктуры, типа нефти и нефтепродукта,
толщины нефтяного слоя и т.д.
Следует отметить, что впервые рассмотрены вопросы,
связанные с классификацией пенополимерных сорбентов, а
также, разработкой критериев их подбора. С целью
8

оперативного выполнения плана мероприятий по локализации и
ликвидации аварийных разливов рассмотрены технологические
аспекты использования этих сорбентов, приводится ряд
выведенных автором формул и математических зависимостей,
позволяющих грамотно подойти к проведению количественной
оценки потребляемого сорбента и масштаба аварийного разлива.
Монография представляет интерес для ученых и
специалистов работающих в области полимерной химии, а
также, нефтяной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической
отраслей промышленности, для студентов и преподавателей
ВУЗов.
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ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе развития цивилизации перед
человечеством возник целый ряд проблем глобального
характера, связанный с постоянно растущим антропогенным
воздействием на природу. Среди наиболее реальных опасностей
для жизни и здоровья людей следует, в первую очередь, указать
на снижение запасов пресной воды, резкое повышение
содержания в почве и воде токсичных соединений, увеличение
вредных выбросов в атмосферу, постоянно растущий уровень
радиации и т.п. Значительную экологическую опасность
представляют также все процессы, связанные с добычей,
хранением, переработкой и транспортировкой
нефти.
Глобальное загрязнение окружающей среды, с одной стороны, и
очень быстрое истощение природных ресурсов, с другой
стороны, могут привести к мировому кризису все человечество
[1-4].
Практически вся технологическая цепочка по разведке и
добыче нефти, ее транспортировке, хранению, заканчивая
переработкой и использованием нефтепродуктов, связано с
сильным загрязнением окружающей среды. При этом
ухудшение экологии окружающей среды в первую очередь
отражается на здоровье человека. Иначе говоря, человек,
оказывая антропогенное влияние на окружающую среду,
впоследствии сам сталкивается с законом «бумеранга»,
оказавшись под воздействием высокого уровня загрязнения [5].
В условиях интенсивного развития промышленности нефть
продолжает
оставаться
наиболее
эффективным
и
востребованным видом топлива [6]. Согласно прогнозам спрос
на нефть в мире будет непрерывно расти. Судя по разведанным
запасам, 2020-2030гг. в мире будет добыта практически вся
нефть [6], хотя по данным [7,8] общее количество рассеянных
углеводородов в осадочных породах континентов составляет
примерно 80х1017т, что в десятки раз превышает разведанные
запасы (2.2х1017т).
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В процессе отсталой технологии нефтедобычи, земляные
котлованы к началу XX века переросли в заболоченные участки,
озера, в которых вода была перенасыщена углеводородными
нефтяными фракциями. Большинство из этих озер сохранились,
и по сей день, и представляют довольно серьезную
экологическую опасность для здоровья человека, в особенности
в поселках Рамана, Сабунчи, Локбатан, Сураханы, Бинагади,
Зых, Говсаны и т.д. [9-11].
В результате утечки нефти и нефтепродуктов, выброса в
атмосферу продуктов сгорания мазута, используемого на
тепловых электростанциях республики, дизельного топлива и
бензина, сжигаемого в двигателях внутреннего сгорания, растет
модуль техногенного воздействия на территорию Азербайджана.
В настоящее время этот показатель составляет 80 т/км2 [12].
Достаточно отметить, что нарушения в технической и
экологической политике, связанные с недостаточным учетом
экологических последствий от начала нефтедобычи на
Апшеронском полуострове и до наших дней, привели к
нефтезагрянению более 20 тыс. гектаров земель [13]. Были
полностью выведены из строя плодородные земли, где
выращивались различные сельскохозяйственные культуры, а
глубина проникновения нефти в почву достигла более 3м.
Так, концентрация фракций легкого дизельного топлива в
грунтовых водах Апшерона достигает 7.5 мг/л, а тяжелого
топлива – 2.3 г/л, что значительно превышает предельно
допустимые нормы. Ежегодно в грунтовые воды Апшеронского
полуострова попадает до 200 т углеводородных соединений [12].
Другой немаловажный и тревожный фактор заключается в
том, что атмосферные осадки и конденсационная влага
инфильтрируясь в почву, смывают с поверхности грунта
различные
углеводородные
соединения.
Последнее
обстоятельство приводит к тому, что с одной стороны
происходит очищение поверхности почв от продуктов
техногенного характера, а с другой, попадая в грунтовые воды с
поверхности почвы, углеводородные соединения мигрируют из
зоны аэрации в анаэробные зоны, где процессы микробного
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разложения нефти и нефтепродуктов практически заторможены.
Поэтому степень загрязнения углеводородными фракциями в
грунтовых водах Апшерона в 22-100 раз выше предельно
допустимой концентрации [9]. Характерно, что вектор движения
грунтовых вод в центральной и восточной частях Апшерона
направлен к северо-восточному и южному побережью
полуострова. В результате загрязненные углеводородами
грунтовые воды выносят значительную часть нефти и
нефтепродуктов, аккумулированных ими на Апшероне, в
акваторию Каспийского моря, нанося при этом дополнительный
техногенный удар по ее уникальной экосфере [14-16].
Нефтяная стратегия, успешно осуществляемая сегодня в
Азербайджане, позволила в несколько раз повысить добычу
нефти не только на суше, но и в акватории Каспийского моря. И,
как следовало ожидать, это еще больше увеличило степень
риска по загрязнению территории и водного бассейна
республики таким ценным сырьем, как нефть. Последнее
обстоятельство может привести к нарушению экологического
равновесия,
возникновению
чрезвычайных
ситуаций
техногенного характера, связанных с возгоранием нефти,
нефтепродуктов, взрывами смесей паров углеводородов с
воздухом.
Поэтому,
понимая
актуальность
рассматриваемой
проблемы, весьма важное значение стали приобретать
исследования, направленные на решение таких задач – как
изыскание доступных приемов сбора нефти, нефтепродуктов,
нефтешламов с поверхности грунта и воды, разработка
эффективной технологии их сбора, переработки и утилизации
[4].
В связи с вышеизложенным, нами была предпринята
попытка в данной монографии раскрыть не только актуальность
рассматриваемой экологической проблемы, но и показать
основные направления исследований и мероприятий, которые
позволят свести до минимума загрязнение окружающей среды
нефтепродуктами. На примере существующих и наших
собственных
исследований
показаны
принципиальные
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особенности и преимущественные стороны сорбционных
методов очистки нефти и нефтепродуктов с водной и грунтовой
поверхности.
В монографии большое место отводится технологии
получения различных типов пенополимеров на основе
индивидуальных полимеров и их смесей. Дана исчерпывающая
информация о сорбционных возможностях пенополимерных
сорбентов.
Проведенный
комплекс
систематических
исследований по сорбции нефти и нефтепродуктов позволил
выявить
основополагающие
принципы
и
положения,
характеризующие перспективные возможности использования
пенополимерных сорбентов.
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ГЛАВА – I. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ И МЕТОДЫ
ОЧИСТКИ ВОДНОЙ И ГРУНТОВОЙ
ПОВЕРХНОСТИ ОТ НЕФТИ И
НЕФТЕПРОДУКТОВ

1.1.Экологические проблемы нефтегазовой отрасли
К основным стадиям нефтепользования можно отнести
следующие: разведка нефтяных месторождений, добыча нефти,
транспорт
нефти,
нефтепереработка
и
нефтехимия,
использование нефтепродуктов, утилизация отходов [17].
Отметим особенности приведенных стадий, характеризующие
ситуацию с экологической точки зрения.
Разведка нефтяных месторождений. Хорошо известно,
что при бурении скважин происходит сильное загрязнение
почвы и воды буровым шламами, содержащими полимеры,
углеводороды, тяжелые металлы и т.п. Хотя в настоящее время в
России разведка новых месторождений сократилась очень
сильно, ущерб, наносимый природе, весьма значителен. Так, в
Западной Сибири при существовавших объемах бурения
скопилось более 6000 не ликвидированных котлованов,
представляющих серьезную опасность для окружающей среде
[18].
Большую опасность представляет также воспламенение
скважин в результате бурения. Такая ситуация возникла,
например, на Тенгизском месторождении, где бушевавший
огонь не могли погасить в течение долгого времени.
Добыча нефти. Среди всех видов химических загрязнений,
сопровождающих эксплуатацию месторождений, наибольшую
опасность представляют выбросы в атмосферу нефтяных
углеводородов и сброс сточных вод. При сопоставлении с
другими отраслями промышленности (нефтепереработка и
нефтедобывающая
является
газовая
промышленность),
экологически наиболее опасной [19].
Разлив нефти при ее добыче сопряжен со многими
негативными явлениями, приводящими к разрушению почвы.
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Сюда относится нарушение почвенно - растительного покрова,
эрозия почвы (размывы), термокарст (просадка земли),
опустынивание (образование песчаных дюн) и связанное со
всеми этими явлениями уменьшение земельного фонда и
сокращение численности животных.
Транспорт нефти. Как известно главные виды
экологически аварийной ситуации при транспорте нефти
связаны с перевозкой по морю и подводными трубопроводами.
Последний
вид
аварий
особенно
характерен
для
нефтедобывающих стран СНГ.
Статистика свидетельствует, что в последние годы только
в России происходит в среднем около 60 тысяч разрывов
трубопроводов, приводящих к огромным потерям нефти и
«замазученности»
территории
[17].
Причин
разрывов
трубопроводов несколько, из них главными можно считать
следующие: коррозия металла (внутренняя – 86%, внешняя
5.3%), заводской брак в трубах, дефекты, связанные со
строительно-монтажными работами, механические повреждения
и другие. Следует отметить, что в последние годы на нефтяных
месторождениях России и Казахстана резко возросла степень
агрессивности перекачиваемых по трубопроводам воднонефтяных эмульсий. Это связано с тем, что для большинства
старых месторождений нефть характеризуется повышенным
содержанием сероводорода с массовым применением методов
заводнения пластов.
Многие зарубежные компании, например, Дюпон (Канада)
или 3М (Минесота Мининг и Мануфактуринг, США)
достаточно давно разработали и внедрили в практику
многослойные антикоррозионные защитные покрытия для
трубопроводов на основе разнообразных полимеров. В наиболее
развитых нефтедобывающих странах давно уже широко
используются пластмассовые и комбинированные трубы для
транспортировки нефти. К сожалению, отечественные
предприятия крайне медленно и неохотно перенимают этот
полезный опыт.
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Огромный ущерб наносят природе разливы нефти на
поверхности морей и океанов вследствие транспорта нефти на
танкерах. Эти разливы связаны, как с погрузочноразгрузочными работами, так и с авариями танкеров. В этой
связи весьма интересны данные, полученные несколько лет
назад французскими исследователями, по анализу воды
Атлантического океана. Оказалось, что около 2-3% поверхности
Северной Атлантики покрыто пленкой нефти, при этом в
судоходной
зоне
Канарского
течения
концентрация
углеводородов (в основном, алканы нормального строения и
изопренаны) составляет около 60мг/м2 поверхности, а в
Сарагоссовом море – 96 мг/м2 ввиду северо-пассатского
течения.
При попадании нефти в морскую воду происходит ее
перераспределение в ее различных слоях. Основное содержание
углеводородов (60%) приходится на поверхностную пленку
нефти, но они большей частью испаряются. Приповерхностный
слой содержит около 30% углеводородов, а на глубине 100м –
10%. На таких глубинах ввиду низкой температуры процессы
биопреобразования протекают медленно, и поэтому компоненты
нефти накапливаются именно на глубине.
Нефтепереработка и нефтехимия. По интенсивности
негативного воздействия на природу нефтепереработка
несколько
отстает
от
нефтедобычи.
В
процессе
нефтепереработки имеет место загрязнение атмосферы и морей
за счет сточных заводских вод. В составе вредных выбросов в
атмосферу
(доля
суммарного
выброса)
присутствуют
следующие соединения:
углеводороды
23%
оксиды серы
16.6%
оксиды азота
2.0%
оксиды углерода
7.3%
В сточных водах находятся такие соединения, как
сульфаты, хлориды, соединения азота, фенолы и соли тяжелых
металлов. Достаточно отметить, что концентрация вредных
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веществ в воде и в воздухе вблизи нефтеперерабатывающих
заводов превышает предельно допустимую концентрацию
(ПДК) в десятки и сотни раз.
Использование нефтепродуктов. При использовании
нефтепродуктов наибольший ущерб окружающей среде
приходится на наиболее развитые страны – США, Японию,
страны Западной Европы и Россию. Согласно статистическим
данным, наибольшую опасность для здоровья человека
представляют не объекты химической промышленности или
атомные станции, а выхлопные газы автомобилей [19].
Утилизация отходов. Исключительно актуальным для
большинства развитых стран является проблема утилизации
отходов
нефтеперерабатывающей
и
нефтехимической
промышленности. Несмотря на огромные затраты для решения
этих вопросов во многих странах (США, Япония, Германия и
др.), до сих пор отсутствуют оптимальные способы утилизации
отходов нефтяной промышленности. Причина во многом
заключается в том, что безотходных технологий, как известно,
не существует и при практически полном исключении вредных
выбросов в атмосферу или в воду основная масса токсичных
компонентов концентрируется в виде твердых или
пастообразных (полужидких) отходов.
Согласно данным американских специалистов, на крупных
нефтеперерабатывающих заводах (15-16 тыс.тонн в сутки) за год
накапливается около 40 тыс.тонн твердых или пастообразных
нефтесодержащих отходов [20,21].
1.1.1.Влияние нефти и нефтепродуктов на экосистему
водной и морской акватории.
В рамках стратегии устойчивого развития нефтедобычи в
России очень актуальной на сегодняшний день является
проблема загрязнения речных и морских акваторий нефтяными
разливами. В связи с тем, что в последние годы активизируется
добыча нефти на шельфах Каспийского и других морей, а
следовательно и ее транспортировка морскими путями
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посредством трубопроводов и танкеров, вопросы защиты
морских экосистем от нефтяных загрязнений приобретают все
большую значимость [22].
Нефть имеет очень сложный физико-химический состав. В
нефти содержится 200-300 различных соединений. На 50-98%
нефть состоит из углеводородов. Выделяют следующие типы
углеводородов:
1) Алканы (парафины), которые содержатся в залежах
нефти в виде газов, жидкостей или твердых веществ. Алканы
сравнительно малоядовиты и поддаются биологическому
разложению.
2) Циклоалканы (нафтены) – эти соединения имеют 5-6
атомов углерода, расположенных в виде колец, устойчивые,
плохо поддаются биологическому разложению. Нафтены
составляют 30-60% нефти.
3) Ароматические соединения составляют 20-40% нефти.
Среди них имеются летучие соединения (бензол, толуол,
ксилол),
бициклические
соединения
(нафталин),
трициклические (антрацен, фенантрен) и полициклические
(пирен).
Масштабы распространения и эволюции поведения
нефтяного загрязнения в водном объекте зависят от состава
нефти, скорости течения воды, силы ветра, температуры,
солнечной радиации и т.д. Попавшая в водную среду нефть
может расплываться, испаряться, растворяться, эмульгировать,
оседать на дно или налипать на береговую поверхность,
загрязняя почву и растительность [23,24]. Достаточно отметить,
что попадание в водоем 1л нефти лишает кислорода в 40 тоннах
воды, тонна нефти загрязняет 12 км2 водной поверхности. Если
в воде содержание нефти выше 0.1мг/л, то мясо рыб
приобретает характерный привкус нефтепродуктов. При
концентрации нефтешлама свыше 2 г на 1 кг почвы происходит
задержка в развитии растений [25].
Нефть, находящаяся на поверхности моря, переносится
течением и ветром. Скорость перемещения нефти составляет
приблизительно 60% скорости течения и 2-4% скорости ветра.
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Наиболее интенсивно процесс испарения происходит в течение
нескольких первых часов. К концу первых суток испаряется
50% нефти. В процессе испарения, который продолжается
несколько месяцев, а возможно и лет, вязкость нефти
увеличивается настолько, что образуются смолообразные комки.
Интенсивность испарения нефти с поверхности воды зависит от
ряда факторов. При низкой температуре испарение идет
медленно. Волнение на море усиливает испарение, но в то же
время способствует и более быстрому образованию эмульсии
«вода в нефти».
Растворение углеводородов нефти зависит от числа атомов
углерода. В 1л дистиллированной воды растворяется примерно
10мг соединений с 6 атомами углерода, 1мг соединений с 8
атомами углерода и 0.01 мг соединений с 12 атомами углерода.
Растворимость нефти в морской воде несколько ниже. При этом,
когда нефть разлагается, окисляясь под воздействием
ультрафиолетового излучения, образуются водорастворимые
жирные кислоты и спирты, которые легче поддаются
разложению микроорганизмами, чем исходные углеводороды
[24,25].
Таким образом, при авариях на подводных трубопроводах
нефть из трубы может вытекать в виде капель или струи, в
результате чего на поверхности воды образуются отдельные или
обширные нефтяные пятна, на перемещение которых
существенное влияние оказывают водные течения и ветер.
Характер изменения свойств нефти после разлива на воде
определяется ее химическим составом. Водорастворимые
продукты способствуют эмульгированию нефти, стабилизации
эмульсий из смолисто-асфальтеновых частиц и сульфокислот.
Тяжелые фракции нефти, как правило, быстро оседают на дно,
более легкие сорбируются на твердых частицах и, в конце
концов, тоже оседают, накапливаясь в донных отложениях и
становясь источником вторичного загрязнения водного
пространства [26,27].
В работе [28] рассмотрены особенности локализации
нефтяных загрязнений в речной воде в результате аварии
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подводного нефтепровода. Исследованы закономерности
трансформации и миграции нефти в воде в зимних условиях,
когда река была покрыта льдом. Необходимость проведения
подобных исследований вызвано тем, что процесс растворения и
миграции нефти и нефтепродуктов в речной воде сильно
отличается от таковых, имеющих место в морях или океане, тем
более, в зимних условиях. В рассматриваемом случае нефть из
подводного трубопровода поступала в реку в течение
нескольких суток. По количеству излившейся из трубопровода
нефти (более 1000 т), величине загрязненной поверхности воды
(4600 м в длину, до 100 м в ширину), продолжительности
контакта нефти с водой ситуация на реке оценивалась как
чрезвычайная. Работы по ликвидации аварийных разливов и ее
последствия включали в себя комплекс мероприятий по
предотвращению распространения нефти ниже по течению реки
с помощью боновых заграждений, сбору нефти с
использованием сорбента «полисорб», откачку нефти после ее
подогрева перегретым паром, сжигание нефтяной пленки на
поверхности воды.
Натурными наблюдениями во время аварии было
установлено следующее: низкая температура атмосферного
воздуха (-25 - -30оС) и толстый слой льда на поверхности воды в
реке обусловили замедленное протекание процессов миграции и
трансформации нефти в водной среде. Нефть, всплывшая с
глубины, задерживалась за счет высокой вязкости между водной
поверхностью и ледовым покровом, что не позволило всей массе
излившейся нефти быстро распространиться по реке. Часть
нефти была локализована в районе аварии, где были проведены
основные работы по ее сбору или сжиганию на поверхности
воды на этом участке. Ниже по течению в воде реки визуально
обнаруживались нерастворенные нефтепродукты в виде пленки
на поверхности воды и нефтяных частиц, сгустков, комков,
присутствующих в толще воды по всей ширине реки на
свободных ото льда участках.
Наряду с визуальными наблюдениями авторами работы
[28] проводилась количественная оценка распределения
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нефтяного загрязнения в толще воды и хромато-массспектрометрическое исследование состава растворенных и
пленочных нефтепродуктов, нефтяных сгустков и комков,
обнаруженных в воде на различных глубинах (0.5 м и 4 м) и
различной удаленности от места аварии (Рис.1.1). Значительное
влияние на поведение нефти в водоемах оказывают также
температура воды и атмосферного воздуха: с уменьшением
температуры вязкость нефти повышается настолько, что она
становится не способной растекаться по поверхности воды и
скапливается в застойных зонах [29].
Санитарно-гигиеническое
состояние
воды
обычно
оценивается по содержанию растворенных нефтепродуктов,
предельно
допустимая
концентрация
которых
в
3
рыбохозяйственных водоемах составляет 0.05 мг/дм .
Нерастворенные формы нефти в воде не нормируются, однако в
аварийных ситуациях они определяют загрязненность водоема.
Так, например, в результате исследований, проведенными
авторами работы [30,31] было установлено, что при авариях в
речном водоеме растворенные в воде нефтепродукты
представлены
в
основном
н-алканами.
Концентрация
ароматических соединений в воде реки ниже места аварии
незначительны и сопоставимы с фоновыми. В глубинных слоях
водотока (4м) растворенная нефть обеднена ароматической
фракцией. Максимальное суммарные содержания растворенных
нефтепродуктов, алканов и аренов в поверхностном слое воды
наблюдалось даже на расстоянии 20 км от места аварии, а в
глубинных слоях – на расстоянии 8км. По мнению авторов
[32,33], проводивших исследования в этом направлении, разный
характер изменения концентраций алканов и ароматических
соединений по глубине водотока на различном удалении от
места аварии, видимо, обусловлен их различной летучестью и
растворимостью.
На рис.1.2 приведены хроматограммы пленочных и
растворенных форм нефти в пробах воды, отобранных с
поверхности воды в реке и на ее разных глубинах. Из этого
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Рис.1.1 Распределение растворенных н-алканов (а),
ароматических соединений (б) по глубине реки и на
различном удалении от места аварии.
рисунка видна разница между конфигурацией «горба»
неразделенных углеводородов и распределением пиков налканов на хроматограммах пленочной и растворенной нефти.
Распределение н-алканов в растворенныхнефтепродуктах
зависит от глубины. В пробе воды, отобранной в поверхностном
слое, их распределение более плавное, чем в воде глубинного
слоя, в которой наблюдается увеличение доли тяжелых
углеводородов. Динамика изменения состава нефтяных частиц,
отобранных в толще воды на расстоянии 8 км от места аварии за
20 дней, показала увеличение доли тяжелых углеводородов со
временем (рис.1.3).
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Рис.1.2. Углеводородный состав пленочных (а) и растворенных
в воде (б,в) нефтепродуктов.
Снижение высоты пика н-алканов, смещение их максимума
в сторону более тяжелых углеводородов и увеличение высоты
«горба» неразделенных компонентов является одним из
доказательств деградации нефти [32,33].
Заметное изменение внешнего вида и количественных
характеристик хроматограмм нефтяных частиц, взятых из воды,
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Рис.1.3. Динамика состава нефтяных частиц, отобранных в
толще воды реки на расстоянии 8 км от места аварии.
в 8 км ниже аварии, продолжалось примерно 20 дней, после чего
процессы деградации существенно замедлялись. Масштаб
происшедшей аварии позволял предположить появление
экстремально высоких концентраций нефтепродуктов в воде,
однако содержание их растворенных форм за весь период
наблюдений варьировали в пределах 1-3 ПДК с единичными
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случаями обнаружения более высоких (до 7 ПДК)
концентраций.
На рис. 1.4. представлены диаграммы, отражающие
частоту встречаемости различных концентраций растворенных
форм нефтепродуктов в пробах воды, отобранных в течение
всего периода наблюдений на различных участках реки:
фоновом, расположенном в 5 км выше места аварии, а также в 8;
20; 40; 100 км ниже места прорыва нефтепровода.
Из диаграмм видно, что в 20-100 км ниже места аварии, также,
как и на фоновом участке, частота повторяемости концентраций,
соответствующих 1-2 ПДК, составляла 70-80%, 2-3 ПДК – 2030%. Сопоставимость концентраций нефтепродуктов в воде
реки ниже места аварии с фоновыми свидетельствует о
практическом отсутствии загрязнения воды растворенными
формами нефтепродуктов вследствие плохой их растворимости
в воде при низких температурах.
Несмотря на благоприятное влияние климатических факторов,
обуславливающих
низкие
концентрации
растворенных
нефтепродуктов и локализацию основной массы нефти в районе
аварии, масштаб воздействия аварийного поступления нефти в
реку оказался незначительным. В процессы миграции была
вовлечена пленочная нефть, а также нефтяные частицы,
образовавшиеся, как в результате отрыва их от нефти, зажатой
между льдом и поверхностью воды, так и за счет сорбции их на
взвешенных
веществах
(частицах
грунта,
отмершей
растительности,
микроорганизмов
и
других
твердых
включениях), присутствующих в толще воды.
Для
оценки
загрязнения
воды
нерастворенными
нефтепродуктами производился отбор проб взвешенных частиц,
движущихся вместе с потоком речной воды. С этой целью
применялось
устройство,
позволяющее
отбирать
нерастворенные нефтепродукты из водного потока на различных
глубинах [32,33].
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Рис.1.4. Распределение частот встречаемости различных
концентраций растворенных нефтепродуктов в пробах
воды, отобранных на отдельных участках реки в период
наблюдений за последствиями аварии на подводном
нефтепроводе, происшедшей в зимний период.
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На рис.1.5. изображены зависимости, характеризующие
динамику загрязнения различных слоев водотока

Рис.1.5. Динамика загрязнения различных слоев воды частицами
нерастворенных нефтепродуктов на участках,
расположенных на расстоянии 20 км (а) и 40 км (б) ниже
места аварии.
нерастворенными
нефтепродуктами
на
участках,
расположенных в 20 и 40 км ниже места аварии. Видно, что
нерастворенные нефтепродукты распределялись по верхнему и
среднему слою водотока примерно в равных количествах. Среди
уловленных частиц обнаруживались частицы пенорезины,
применявшиеся в качестве сорбента для сбора пленки нефти.
Наименьшая часть загрязнений попадала в нижний слой
водотока. С течением времени наблюдалась тенденция к
уменьшению загрязнения слоев водотока. Однако имеются
подъемы и спады содержаний нерастворенных нефтепродуктов,
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что свидетельствует о случайном характере распределения
частиц загрязнений, обусловленном, по-видимому, колебаниями
в гидродинамическом режиме реки. Не исключено также,
чтоувеличение массы загрязнения в ловушках являлось
следствием сжигания нефти в этот период.
Динамику общего загрязнения воды нерастворенными
нефтепродуктами на участках реки с различной удаленностью
от места аварии иллюстрирует рис.1.6. Из этого рисунка видно,
что в 100 км ниже места аварии содержание в воде

Рис.1.6. Распределение загрязнения нерастворенными
нефтепродуктами на участках реки с различной
удаленностью от места аварии.
нерастворенных
нефтепродуктов
практически
всегда
соответствовало фоновому уровню, в то время как в 20 и 40 км
ниже места аварии оно в сотни раз превышало фоновое.
Дальнейшие исследования реки в этих створах показали
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значительное снижение в потоке воды массы адсорбированных
и нерастворенных частиц нефтепродуктов, но и в конце периода
наблюдений загрязнение потока воды оставалось больше
фонового в среднем в 8-10 раз.
Таким образом, результаты контроля воды в реке на разных
глубинах позволили установить факт распространения с речным
потоком большой массы нефти в виде нерастворенных форм
нефтепродуктов (отдельных частиц деградированной нефти или
нефтяных частиц, адсорбированных на взвешенных веществах,
содержащихся в толще воды).
Массу нерастворенных нефтепродуктов, прошедших через
сечение реки за единицу времени (М), можно ориентировочно
рассчитать по формуле:
∑Qi
М= ⎯⎯ x H x d, кг/час

(1.1)

N
где ∑Qi – суммарная масса нерастворенных частиц
нефти, уловленных ловушками,
исследуемом створе реки, г/м2час;

установленными

в

N – количество отборов проб;
d- толщина наблюдаемого слоя воды, м.
По мере удаления от места аварии поток воды все меньше
содержал эти формы нефтепродуктов. Можно предположить,
что рассеивание нефтесодержащей взвеси в воде происходило
как по горизонтали, так и по вертикали реки в зависимости от
гидрологического режима и морфологических характеристик
конкретных участков реки.
Наличие на поверхности воды пленочной нефти
отмечалось в основном визуально; количественная оценка
пленочного загрязнения проводилась только в местах, близких к
месту аварии и боновым заграждениям, а также, между бонами.
Установлено, что загрязнение поверхности воды пленочными
нефтепродуктами
распространилось
на
участке
реки
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протяженностью до 100 км. На участке реки до 8 км местами
периодически появлялась сплошная пленка темного цвета с
массой нефти от 9 до 22 г/м2, что соответствовало толщине
пленки от 0.008 до 0.02 мм; на остальных участках реки в
течение всего периода визуального наблюдения присутствовала
пленка толщиной <0.0001 мм.
Обобщение материалов, накопленных в ходе проведения
аналитических исследований экологического состояния крупной
реки равнинного типа при аварийном поступлении в нее
большой массы нефти из подводного трубопровода в зимнее
время года, позволило сделать следующие выводы:
- уровень загрязнения воды растворенными нефтепродуктами на
участках реки, расположенных в 20-100 км ниже аварии в
течение всего периода наблюдений преимущественно находился
в пределах 1-3 ПДК, что фактически соответствовало фоновому
уровню;
- - растворенные в воде нефтепродукты представлены в
в основном нормальными алканами;
- распределение растворенных н-алканов в толще воды
зависело от глубины, с увеличением глубины отмечено
повышение доли тяжелых углеводородов;
- хромато-масс-спектроскопическое
исследование
нефтяных частиц, отбираемых в течение всего периода
наблюдений на участке реки, расположенном в 8 км ниже
места аварии, показало, что наиболее заметно деградация
нефти в воде происходила в первые 20 дней, после чего
процессы деградации существенно замедлялись;
- загрязнение
воды
пленочными
нефтепродуктами
распространилось на участке реки протяженностью до 100
км. Максимальное загрязнение с толщиной пленки от
0.008 до 0.02 мм отмечалось в районе аварии, на
остальных участках толщина пленки не превышала 0.0001
мм;
- загрязнение поверхностных (0.5 м) и глубинных слоев
воды (2.2 м) нерастворенными нефтепродуктами,
выраженное в массе вещества, прошедшего через сечение
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реки за единицу времени, на участке реки, удаленном от
места аварии на 20 км, составляло от 0.2 до 3.5 кг/час.
Максимальный уровень загрязнения 0.9 – 3.5 кг/час
отмечался в первые 10 дней с постепенным убыванием в
последующие дни;
- основными формами миграции нефтяного загрязнения
явились нерастворенные нефтепродукты – пленочные и
адсорбированные на взвешенных веществах, в том числе
на частицах сорбента, применявшегося для сбора пленки
нефти
между
бонами,
что
свидетельствует
о
недопустимости использования сорбентов, в частности
«полисорба», для сбора нефти с поверхности воды при
низких температурах.
Загрязнение морской акватории нефтяными разливами
приводит к ухудшению окружающей среды, которое
проявляется либо в снижении качества природных ресурсов
морской экосистемы, либо в уменьшении их количества, либо в
том и другом одновременно. В составе экосистемы морской
акватории и побережья можно выделить следующие виды
природных ресурсов: территориальный ресурс акватории,
водные ресурсы, биологические ресурсы, рекреационные
ресурсы, минерально-сырьевые и топливно-энергетические
ресурсы дна. Проанализируем каждый из выделенных видов
природных ресурсов, имеющих различное функциональное
значение и разную степень чувствительности к нефтяному
загрязнению [34-36].
Территориальный
ресурс
акватории
служит
пространством для хозяйственной деятельности человека и
используется в транспортных целях. Сами по себе нефтяные
загрязнения морских акваторий не оказывают воздействия на
функционирование морского транспорта, но аварийные разливы
нефти могут стать причиной простоев судов. В случае
аварийного разлива нефти на морской акватории нарушается
функционирование морских перевозок, поскольку в ходе работ
по уборке нефти, загрязненная часть акватории не может
использоваться в навигационных целях [37].
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Водные ресурсы моря служат источником биологической
продукции, энергии, химических веществ, являются средствами
поддержания газового состояния атмосферы, участвуют в
круговороте тепла, влаги, в образовании системы течений, в
формировании погоды и климата [38]. Кроме того, морская вода
является ценным химическим сырьевым ресурсом, поскольку
содержит в
растворенном состоянии более 60 ценных
химических элементов, таких как натрий, барий, бор, мель, йод,
уран и др. [37,39]. Количественное содержание этих элементов
различно. Некоторые из них (хлор, натрий, магний, сера, калий,
кальций) составляют сотни тысяч тонн на 1 км3 воды [40]. По
некоторым источникам в 1 км3 воды содержится 28х166т
поваренной соли, 1.3х106т магния, 3104 т бария, 300т брома, 79т
меди, 11т урана. Почти 80% объема всех минеральных веществ,
содержащихся в воде океана, падает на долю хлористого натрия
(поваренной соли) [40]. В настоящее время из морской воды
извлекают поваренную соль (8х106т, т.е. 1/3 л от общей мировой
добычи), магний (40% мировой добычи, при этом он дешевле,
чем на суше), бром (70% мировой добычи), калий и другое
сырье для промышленности [23,37,39].
С помощью кислорода, бактерий, микроорганизмов,
гидродинамических процессов вода обладает способностью к
самоочищению. Ассимиляционный потенциал экосистемы моря
это
лимитированная
способность
нейтрализовать
и
обезвреживать в определенных пределах вредные выбросы,
поступающие в морскую среду в результате хозяйственной
деятельности человека [41,42]. Благодаря турбулентному
перемешиванию снижается концентрация загрязнителя в воде,
после чего начинается процесс минерализации органических
веществ с помощью бактерий, грибов и водорослей [40].
Морская среда может выдерживать определенную степень
загрязнения- поглощать их, ассимилировать без ущерба для
экологической системы. Устойчивость морских экосистем по
отношению к выбросам загрязняющих веществ, поступающих в
морскую среду в результате антропогенной деятельности,
является ценным свойством этих систем [42]. Сроки жизни
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большинства токсических соединений ограничены. Благодаря
происходящим
в
гидросфере
физико-химическим
и
биологическим процессам они распадаются и включаются в
естественный в биогеохимический цикл. Эти процессы
предопределяют наличие ассимиляционного потенциала
морской среды- особого вида жестко лимитированных
природных
ресурсов
[41,43].
При
превышении
ассимиляционных ограничений возникают негативные экологоэкономические
последствия,
нарушается
равновесие
экосистемы, утрачивается способность к самоочищению. Чем
выше ассимиляционный потенциал природной среды, тем
меньше требуются превентивные природоохранные затраты на
предотвращение загрязнений, что придает ассимиляционному
потенциалу конкретной акватории реальную экономическую
ценность.
Таким
образом,
химические
ресурсы
воды
и
ассимиляционный
потенциал
акватории
подвержены
негативному воздействию нефтяного загрязнения и относятся к
разряду чрезвычайно чувствительных к нефтяным разливам.
Биологические ресурсы моря- это живые ресурсы
морской экосистемы состоящие из растений, животных и
микрорганизмов.
Биологические
ресурсы
(рыбы,
беспозвоночные, млекопитающие, водоросли и др.) являются
источником продовольствия и органического сырья для
изготовления многообразной кормовой и технической
продукции (жир удобрения и др.), исходным сырьем для
медицинских препаратов а также, выступают в качестве
естественного фильтра окружающей среды. Водные биоресурсы
являются
воспроизводящими
живыми
ресурсами,
ограниченными по объему и зависящими от состояния
окружающей природной среды [38,40,44-47].
В состав биологических ресурсов входят организмы:
- продуценты, производящие органическую массу
(фитопланктон- мелкие и микроскопические морские
растительные
организмы
(многочисленные
виды
одноклеточных водорослей), обитающие в толще
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морской воды и не обладающие активными средствами
передвижения);
- консументы,
перерабатывающие
живую
органическую массу (зоопланктон, бентос, нектон);
- редуценты, обеспечивающие разложение отмершей
органической массы до минеральных веществ
(бактерии, грибы и другие микроорганизмы) [38,40].
Мировой океан ежегодно производит от 400 до 600 млрд.т
органического
вещества,
в
состав
которого
входят
представители всех звеньев пищевой цепи – зоопланктона, рыб,
млекопитающих [23,37]. Все морские животные прямо или
косвенно зависят от фитопланктона, лежащего в основе
пищевой цепи, а фитопланктон существует лишь в фотическом
слое [40]. В тропиках толщина слоя достигает 80-100 м.
Внесение загрязнений в морскую среду приводит к
разрыву пищевых цепей, к разрушению экологического
равновесия, в результате чего промысел биоресурсов может
быть нарушен. Объясняется это тем, что нефтяная пленка
препятствует проникновению в море света, который необходим
для жизнедеятельности микроорганизмов, в результате чего
происходит уменьшение исходного пищевого звена в океане и
снижение интенсивности кислородного снабжения атмосферы
[48]. Гибель морских организмов увеличивает массу
разлагающейся материи, на что интенсивно расходуется
содержащийся в воде кислород, что еще больше обостряет
дефицитность кислородного баланса. Нехватка пищи и
кислорода отражается на жизнедеятельности всех морских
организмов [46].
Нефть и нефтепродукты оказывают механическое
воздействие на живые организмы моря - препятствуют доступу
кислорода из атмосферы и, обволакивая жабры рыб, нарушают
нормальное дыхание [26]. Часто загрязнение морских
пространств оказывается губительным для птиц- при контакте
оперения морских птиц с поверхностью воды, затянутой
пленкой
нефтепродуктов,
оно
утрачивает
свои
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теплоизоляционные и водозащитные свойства. В большинстве
случаев птицы погибают от нарушения терморегуляции, так как
их тело уже не изолировано от водной среды той воздушной
подушкой, которую создает оперение. Помимо этого перья
слипаются, в результате чего птица не может взлететь [40].
Жизнь в океане концентрируется у поверхности,
преимущественно вдоль берегов. Загрязнение океанических вод
происходит в тех слоях, где сосредоточена вся жизнь. Гибель
фитопланктона ведет к гибели других организмов пищевой
цепи, а также к сокращению кислорода на планете.
Биологические ресурсы являются наиболее уязвимыми к
нефтяному загрязнению морских акваторий [40].
Минерально-сырьевые и топливно-энергетические
ресурсы дна встречаются главным образом в виде
локализованных залежей и структур на поверхности дна и
включают [25,40]:
-жидкие, газообразные и растворимые полезные
ископаемые (нефть, газ, сера, соль, поташ) которые можно
добывать с помощью бурения скважин;
-твердые рудные отложения под поверхностью дна
(каменный уголь, соль, сера, железная руда и ряд других
металлов), которые можно извлекать шахтно-рудничной
добычей и т.д.
Минеральные ресурсы различаются по месту нахождения
континентального шельфа и относятся к категории природных
ресурсов, независящих от чистоты водной среды, поэтому не
являются чувствительными к загрязнению нефтью.
И так, в результате анализа природных ресурсов морской
экосистемы можно сделать вывод, что морская среда является
весьма уязвимой с точки зрения нефтяного загрязнения.
Чувствительными к нефтяному загрязнению являются
следующие виды ресурсов: биологические, ассимиляционный
потенциал
акватории
и
химические
ресурсы
воды.
Перечисленные виды ресурсов несут негативные изменения в
случае аварийного загрязнения нефтью акватории моря или
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прибрежной зоны, которые ложатся в основу натурального
ущерба, нанесенного окружающей природной среде.
1.1.2.Экологические проблемы Каспийского моря и их
причины
Чрезвычайную остроту в последние годы приобрела
проблема сохранения экологического здоровья уникального
природного объекта, каким является Каспийское море.
Каспийское
море
самый
крупный
в
мире
внутриконтинентальный водоем, не связанный с мировым
океаном, площадью более 371000 км2. Расположено оно во
внутренней части Евразии, и является удивительным созданием
природы. В то время как на северном берегу свирепствуют
лютые морозы и снежные метели, на южном расцветают
магнолии и абрикосовые деревья. Каспийское море имеет
климатообразующее значение и уникально тем, что донесло
реликтовую флору и фауну, в том числе крупнейшее в мире
стадо осетровых рыб (90 % мирового запаса). В Каспийском
море обитает более 500 видов растений и 850 видов животных.
Каспий является главнейшим миграционным путем и местом
обитания водоплавающих и береговых птиц [48-50].
В недрах Каспийского моря скрыты
продолжения
известных "сухопутных" нефтяных и газовых месторождений
Азербайджана и прилегающих стран, а также многие другие
сугубо морские, не связанные с материком нефтяные залежи.
Многие из этих
месторождений разрабатываются уже
десятилетия и снискали мировую известность - Нефтяные
Камни около Баку или Мангышлак в Казахстане. Специфика
же Каспия - закрытого водоема, особенно его мелководной, с
глубинами 1-3 метра, северной части,- такова, что достаточно
одного серьезного разлива нефти или токсичных продуктов
бурения, чтобы нанести фатальный, последний удар по
осетровому стаду и гнездовьям птиц.
Геологоразведочные
работы
в
регионе позволили выявить ряд крупнейших
нефтегазоносных участков в Каспийском море и прилегающей
территории.
По
некоторым
данным
потенциал
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углеводородных ресурсов составляет не менее 15 млрд.
условного топлива в нефтяном эквиваленте. Это ставит его на
2 место в мире (после Персидского залива) по запасам нефти и
газа. В связи с этим необходима разработка и внедрение
системы предотвращения загрязнения экосистемы Каспия,
которые, в первую очередь, должны быть направлены на
сохранение уникальности экосистемы, другими словами –
должен быть организован мониторинг нефтяного загрязнения.
Мониторинг — информационная система наблюдений, оценки
и прогноза изменений в состоянии окружающей среды,
созданная с целью выделения антропогенной составляющей
этих изменений на фоне природных процессов. Мониторинг
включает три основных направления деятельности:
- наблюдения за факторами воздействия и состоянием
среды;
- оценку фактического состояния среды;
- прогноз состояния окружающей природной среды и
оценку прогнозируемого состояния.
Каспийское
море
–
уникальный
водоём,
его
углеводородные ресурсы и биологические богатства не имеют
аналогов в мире. Каспий — старейший в мире
нефтедобывающий бассейн. В Азербайджане, на Апшеронском
полуострове, добыча нефти началась более 150 лет назад и туда
же впервые в нефтедобычу направлялись иностранные
инвестиции. К промышленной разработке на шельфе
приступили в 1924 году. Во времена СССР политическая
сторона Каспийского вопроса состояла в том, что нефтегазовые
ресурсы Прикаспия рассматривались скорее как стратегический
резерв для всего СССР, а основной упор был сделан на освоение
месторождений Западной Сибири. После распада СССР
сложилась принципиально иная ситуация. "Стратегические
запасы" оказались собственностью новых независимых
государств и сразу же стали предметом их торга с
международными нефтегазовыми корпорациями. В числе
первоочередных появились и другие проблемы: статус
Каспийского моря, возможные маршруты транспортировки
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энергоносителей, инвестиции в разработку нефтегазовых
ресурсов региона и, конечно же, экологическая проблема
Каспия [51].
Что представляет собой этот регион? Прикаспийским
регионом (в широком значении) обозначают пять стран,
расположенных по периметру Каспийского моря; это
Азербайджан, Россия, Казахстан, Иран и Туркменистан. Их
принято называть государствами "бассейна Каспийского моря".
В дипломатической практике последнего десятилетия именно
этот термин используется для обозначения стран региона [52].
Проблема Каспия на сегодняшний день очень актуальна,
но вне зависимости от того, как решится вопрос о
международно-правовом статусе Каспия и о разделении
нефтяных ресурсов между прикаспийскими государствами,
Каспий остается общим экологическим объектом региона.
Кризис в одной из его частей выльется в общую, неразделимую
экологическую катастрофу, которая, в конечном счете,
отразится на личных планах каждого государства и его
перспективах развития. Итак, давайте рассмотрим главные
экологические проблемы Каспийского моря.
Загрязнение моря
Главным загрязнителем моря, безусловно, является нефть.
Источником углеводородных загрязнений Каспия
являются
транспортировка
нефти,
естественное
просачивание
углеводородов,
промышленные
сбросы
и
нефтеперерабатывающая
индустрия,
а также утечки с
прибрежных нефтяных разработок. Речные стоки. Основной
объем загрязнений (90% от общего) поступает в Каспийское
море с речным стоком. Это соотношение прослеживается
почти по всем показателям (нефтеуглеводороды, фенолы,
СПАВ, органические вещества, металлы и др.). Так ежегодно
в бассейн Волги сбрасывается 2,5 км неочищенных и 7 км3
условно очищенных сточных вод, в речных стоках которой
обнаружено содержание
нефтепродуктов
выше
ПДК
(предельно-допустимой концентрации): от 8 до 60 раз.
В
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последние годы наблюдалось некоторое снижение загрязнений
впадающих рек, за исключением Терека (400 и более ПДК по
нефтеуглеводородам), куда попадает нефть и отходы с
разрушенной
нефтяной
инфраструктуры
Чеченской
республики. В целом для речного бассейна моря характерно
двукратное содержание нефтепродуктов. Ниже в таблице
приведены
ориентировочные
ежегодные
данные
по
попаданию нефтепродуктов с речными стоками с территории
Прикаспийских государств (тысяча тонн) [53].
С территории Туркменистана практически отсутствуют
речные стоки (река Атрек пересыхает, не доходя до моря), а со
стороны Ирана данных нет. Судоходство и транспортировка
нефти водным путем. Водный транспорт является источником
загрязнения морской акватории Каспия, так как при его
эксплуатации возможна утечка топлива и сброс промывных
вод, содержащих нефть и нефтепродукты в море.
Эксплуатация нефтяных и
газовых
скважин.
Значительными
источниками загрязнения Каспия являются
морские нефтепромыслы
в
России,
Азербайджане,
Туркменистане.
Опыт
освоения
нефтегазоносных
месторождений в морской акватории показывает, что даже
при нормативном режиме добычи нефти каждая буровая
установка является источником множества загрязнений, в
которые входят твердые, жидкие и газообразные компоненты. В
среднем при освоении морских месторождений в водную среду
поступает от одной скважины: 30 - 120 тонн нефти [54].
Буровой флот Каспийского моря - плавучие буровые
установки:
|"Апшерон"
|бурит до 1800
|с глубины воды до 15 м
|"Азербайджан"
|бурит до 3000
|с глубины воды до 20 м
|"Хазар"
|бурит до 6000
|с глубины воды до 60 м
||"Бакы"
|бурит до 6000
|с глубины воды до 70 м
Этим установкам доступна вся мелководная акватория
Северного Каспия, а также более половины площадей средней и
южной частей моря. 25 лет назад это был, качественно новый
шаг в развитии нефтегазодобычи - выход на глубины моря
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до 200 м. Это тоже пройденный этап. Практически это значит,
что весь водоем Каспийского моря будет доступен для бурения
новых скважин. Поэтому вопрос охраны природы при
освоении морских нефтегазовых месторождений будет все
более актуальным. Освоение, эксплуатация и техническое
обслуживание
морских
нефтегазовых
месторождений
предусматривают обязательное соблюдение природоохранных
требований, но исключать попадание различных загрязнителей
в водную и воздушную среду пока не удается.
Основные потенциальные загрязнители водной и
воздушной среды при бурении и опробовании скважин,
добыче, транспортировке, подготовке и хранении нефти и газа
- это буровой шлам, буровые и нефтепромысловые воды,
нефть
и нефтепродукты, ПАВ, ГСМ и др. Попадая в
окружающую среду, загрязнители приводят к обесцениванию
ресурсов побережья, наносят ущерб
хозяйственной
и
культурной деятельности человека.
Главными причинами загрязнения окружающей среды
могут быть также конструктивные
недостатки морских
нефтепромысловых ГТС, технологического оборудования и
систем; низкий уровень автоматизации и телемеханизации
процессов
бурения
и эксплуатации
скважин;
несовершенство технологических процессов, в результате
чего возникают осложнения и нарушения режимов;
отсутствие технических средств охраны атмосферы и морской
среды, а также эффективных методов очистки и утилизации
токсичных
технологичных
отходов
бурения
и
нефтегазодобычи; аварии и т.д. [53,55].
Серьезной
экологической
проблемой
на
Туркменбашинском
нефтеперерабатывающем
заводе,
Уфринской перевалочной нефтебазе, Туркменском морском
пароходстве и на отдельных участках береговой полосы
Туркменбашинского залива является загрязнение грунтовых
вод и почвы нефтепродуктами. В связи с поднятием воды
в Каспии, нефтепродукты выходят на поверхность береговой
полосы и в конечном итоге попадают в море. Места
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поступления загрязняющих веществ с речными стоками на 90
% сосредоточены в Северном Каспии, промышленные стоки
приурочены, как правило, к району
Апшеронского
полуострова, а повышенное загрязнение Южного Каспия
связано с нефтедобычей и нефтеразведкой. При исследовании
полей различных загрязняющих веществ в Каспийском
море необходимо иметь в виду следующие обстоятельства:
Западная часть моря испытывает наибольшее воздействие
загрязняющих веществ, их основная масса поступает с
речными
и
городскими
стоками.
В
переносе
и
трансформации загрязняющих веществ важную роль играет
вдоль
береговое
течение,
имеющее преобладающее
направление с севера на юг. Восточное побережье моря
находится в более выгодном положении: оно, можно сказать, не
имеет речной сети и в гораздо меньшей степени затронуто
урбанизацией.
В
целом
же крупномасштабные
циркуляционные процессы в Каспийском море способствуют
достаточно однородному распределению токсических веществ
по его акватории [52].
Нефтяные загрязнения подавляют развитие фитобентоса и
фитопланктона Каспия, представленных сине-зелеными и
диатомовыми водорослями, снижают выработку кислорода.
Увеличение загрязнения отрицательно сказывается и на тепло-,
газо-, влагообмене между водной поверхностью и атмосферой.
Из-за распространения на значительных площадях нефтяной
пленки скорость испарения снижается в несколько раз.
Загрязнение Каспийского моря ведёт к гибели огромного числа
редких рыб и других живых организмов. Наиболее наглядно
влияние нефтяного загрязнения видно на водоплавающих
птицах. Неуклонно сокращаются запасы осетровых рыб.
Нефтяное сырье можно заменить другим сырьем, осетровых же
ничем не заменишь и за нефтедоллары нигде не купишь.
Болезни живых организмов в море. То есть загрязнение моря
приводит к болезни живых организмов в море. Угроза
проникновения чужеродных видов до недавнего прошлого не
считалась
серьезной.
Наоборот,
Каспийское
море
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использовалось в качестве полигона для вселения новых видов,
предназначенных
для
увеличения
рыбопродуктивности
бассейна. События приняли драматический характер, когда на
Каспии началось проникновения чужеродных организмов из
других морей и озёр. Например, настоящей бедой для
Каспийского моря стало массовое размножение гребневика
мнемиопсиса. Гребневик впервые появился в Азовском море лет
десять назад, и в течение 1985-1990 гг. буквально опустошил
Азовское и Черное моря. Его, по всей вероятности, завезли
вместе с балластными водами на судах от берегов Северной
Америки; дальнейшее проникновение в Каспий не составило
большого труда. Гребневик питается в основном зоопланктоном,
потребляя ежесуточно пищи примерно 40% от собственного
веса, уничтожая, таким образом, пищевую базу каспийских рыб.
Быстрое размножение и отсутствие естественных врагов ставят
его вне конкуренции с другими потребителями планктона.
Поедая также планктонные формы бентосных организмов,
гребневик представляет угрозу и для наиболее ценных рыб,
например таких, как осетровые. Воздействие на хозяйственно
ценные виды рыб проявляется не только косвенно, через
уменьшение кормовой базы, но и в прямом их уничтожении.
Если ситуация на Каспии будет развиваться так же, как в
Азовском
и
Черном
морях,
то
полная
потеря
рыбохозяйственного значения моря произойдет между 20122015 гг. Одной из главных причин резкого сокращения улова
осетровых в Каспийском море является браконьерство.
Подтверждается достоверность неофициальных данных, что на
долю браконьерства приходится около 80% улова осетровых.
Министерство экологии, отмечают ученые, активно взялось за
решение этих проблем. В СМИ широко распространялись слухи
об «икорной мафии», контролирующей якобы не только
рыболовство, но и правоохранительные органы в прикаспийских
регионах [52-54].
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1.1.3. Пути решения экологических проблем Каспийского
моря.
Экологические проблемы Каспия и его побережья
являются
следствием
всей
истории
экстенсивного
экономического развития в странах региона. На это
накладываются как долговременные природные изменения
(вековые колебания уровня моря, изменение климата), так и
острые социально-экономические проблемы сегодняшнего дня
(переходный период, экономический кризис, конфликты,
внедрение транснациональных корпораций и т.п.). Возникшие
проблемы по состоянию и загрязнению Каспия требуют
срочного принятия мер по охране окружающей среды в регионе.
Для оздоровления и восстановления экологической обстановки
Каспийского моря решением правительств пяти прибрежных
государств с 1998 г начала работать Каспийская Экологическая
Программа (Тасис, ЮНДП, Всемирный банк) в рамках которой
будет разработан Стратегический План Действий по
оздоровлению
экологической
обстановке
в
регионе.
Значительная часть ущерба, наносимого природе человеческой
деятельностью, остается за рамками экономических расчетов.
Именно
отсутствие
методов
экономической
оценки
биоразнообразия и экологических услуг приводит к тому, что
планирующие
органы
прикаспийских
стран
отдают
предпочтение развитию добывающих отраслей и “аграрной
индустрии” в ущерб устойчивому использованию биоресурсов,
туризму и рекреации. При освоении углеводородных ресурсов в
бассейне Каспийского моря и эксплуатации, действующих
необходимо проводить природоохранные мероприятия. Регион
Каспийского моря входит в категорию тех экологических зон,
которые находятся на грани кризиса. Следовательно, всем
Прикаспийским государствам необходимо разработать и
внедрить единые нормативные, методические и правовые
документы при освоении углеводородного сырья, которые бы
исключали или снижали техногенное воздействие на экосистему
Каспия. Если эти страны будут совместно, рационально
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использовать природные ресурсы, проведут работы по
увеличению численности растений и животных, ускорят
выполнение природоохранных мероприятий, то в таком случае
Каспий будет жить. Очень важны международные службы по
незамедлительным действиям при авариях на Каспии. Мы также
нуждаемся в каспийском экологическом Фонде, так как не
может быть и вопроса о защите без финансирования.
Обеспечение
экологической
безопасности,
развитие
экологического мониторинга является приоритетной проблемой
каждого государства [53].
Загрязнение моря от нефтедобычи в ближней перспективе
заметно увеличится, главным образом в Северном Каспии, с
постепенным распространением в Средний и Южный Каспий
вдоль западного берега. Единственный практический путь
сдерживания этого загрязнения – законодательное ограничение
нефтедобычи.
Однако,
данный
путь
представляется
маловероятным. Возможность восстановления экосистем
Каспия во многом зависит от согласованных действий
прикаспийских государств. До сих пор, при большом количестве
принимаемых “экологических” решений и планов, отсутствуют
системы и критерии контроля экологической системы. Такая
система выгодна всем действующим на Каспии хозяйственным
субъектам,
включая
госструктуры,
национальные
и
транснациональные корпорации. Система экологического
мониторинга и научных исследований на Каспии является сверх
централизованной,
громоздкой,
дорогостоящей
и
малоэффективной,
допускающей
манипулирование
информацией и общественным мнением. Необходима
постоянная оптимизация этой работы, направленная на общее
улучшение
службы
экологического
мониторинга
и
совершенствование механизмов ее деятельности. Возможным
выходом из существующего положения может быть создание
межнациональной системы, сочетающей функции мониторинга
и информирования общественности [55].
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1.2. Основные методы очистки нефти и
нефтепродуктов с водной поверхности
Экономическая целесообразность того или иного
природоохранного мероприятия определяется на каждом
конкретном предприятии с учетом его экономических
возможностей. Для одного предприятия зачастую строительство
установок по обезвреживанию отходов экономически не
выгодно, поскольку объемы образования отходов ниже
минимальных мощностей типовых установок, выпускаемых
промышленностью. Решение этих проблем должно быть либо на
региональном уровне путем строительства установок по
переработке отходов для всех предприятий, либо на местном
уровне путем создания установок малой мощности для
обезвреживания отходов непосредственно на объекте. В связи с
этим, к числу первоочередных задач следует отнести
организацию и обеспечение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских разработок, создание эффективных
средств и методов переработки и обезвреживания отходов, как
на региональном уровне, так и на уровне предприятий [56-58].
Выбор метода переработки и обезвреживания нефтяных
шламов, в основном, зависит от количества содержащихся в
шламе нефтепродуктов.
1.2.1.Методы локализации, очистки и ликвидации
нефти и нефтепродуктов с водной поверхности
В качестве основных методов ликвидации нефтяных
загрязнений на водной поверхности выделяются 4 группы [4,5966]:
1. Локализация боновыми заграждениями. Боновые
заграждения позволяют перемещать нефтяные пятна
в любом направлении и изменять их форму и
площадь для удобства сбора.
2. Химические методы. Предполагает растворение в
воде или нефти поверхностно-активных веществ
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(ПАВ), меняющих соотношение поверхностных
энергий межфазных границ в системе нефть-вода.
При этом нефтяная пленка стягивается в отдельные
капли. Сложность в том, что многие ПАВ не менее
опасны для окружающей среды, чем нефтяные
загрязнения, поэтому применять их следует с
большой осторожностью.
3. Применение специальных сорбентов.
4. Биологические методы (использование
микроорганизмов-деструкторов) [67,68].
Различают 3 вида современных методов локализации и
ликвидации нефтезагрязненных поверхностей водных объектов:
- методы локализации нефтезагрязнения;
- методы сбора разлившегося на поверхности воды
нефтепродукта;
- методы ликвидации пленочного нефтезагрязнения.
Методы локализации нефтезагрязнений поверхностных водных
объектов, морских вод и их применение должно обеспечить
предотвращение (или ограничение) процессов:
- испарения нефтепродукта;
- растекания нефтепродукта по водной поверхности. В
настоящее время широко используются механические и физикохимические методы локализации.
1.2.1.1.Механические методы локализации.
1. Для ограждения аварийных судов, входа в порт или гавань
танкеров при проведении грузовых операций, для защиты
побережья, где требуется предотвратить растекание нефти или
направить ее в нужном направлении, широко применяются
боновые заграждения- плавучие сооружения примерно 100
конструктивных видов. В качестве средств локализации
разливов нефти на воде в России получили применение
негорючие боновые заграждения – оперативные (пленочные и
панельные) и стационарные. Боновые заграждения пленочного
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типа эффективнее при использовании их в спокойную погоду
на мелководье. Их можно применять при ликвидации разливов в
условиях защищенных акваторий. Боновые заграждения
панельного типа обладают наилучшими из всех типов бон
заградительными качествами и многосторонностью применения
в различных по характеру аварийных ситуациях. Боновые
заграждения могут быть снабжены пенопластовыми или
резиновыми
поплавками.
Боновые
заграждения
устанавливаются на акваторию с помощью катера, лодки или
лебедки и крепятся в нужном положении при помощи якорей
или тросов. Боновые заграждения с надувными резиновыми
поплавками при длительном использовании на акватории при
необходимости могут погружаться на дно водоема. Например,
для пропуска судов или для сохранности на время штормовой
погоды.
2. Для локализации нефтяного разлива могут быть использованы
также водяные струи, подаваемые с пожарных катеров,
которыми масса разлитой нефти сбивается к центру для
удобного ее сбора.
1.2.1.2.Физико-химические методы локализации.
В настоящее время получает распространение применение
физико-химических боновых заграждений. Получено средство,
при обработке которым края нефтяного поля образуют
сплошное заграждение типа пенопласта, препятствующее
растеканию и одновременно захватывающее нефть с
поверхности воды. Образовавшийся пенопласт, пропитанный
нефтью, после сбора механическим путем с водной поверхности
можно отжать и вновь использовать, но уже как сорбирующее
средство.
Второй вид физико-химических бонов действует по
принципу собирателя. Они способны значительно уменьшить
площадь загрязнения (путем увеличения толщины его) и
направить пятно по заданному курсу. Проведенные натурные
испытания подтвердили эффективность действия таких бонов.
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Для этих целей разработаны собирающие препараты —
поверхностно-активные
вещества,
которые
сдерживают
растекание нефти и собирают ее в слитки. Принцип действия
препаратов основан на том, что ряд ПАВ при нанесении на
поверхность раздела вода-воздух самопроизвольно растекаются
и создают поверхностное давление, которое оказывает
воздействие на разлитую по поверхности воды нефть. Не
вдаваясь в подробности происходящих физических процессов,
можно сказать, что образующаяся пленка собирающего
препарата, содержащего ПАВ, способна утолщать нефтяную
пленку и, тем самым, сдерживать растекание нефти по
поверхности воды.
Под руководством проф. З.Г. Асадова был проведен
комплекс исследований по получению и применению ПАВ на
основе оксипропилированных производных алифатических
спиртов и высших монокарбоновых кислот, обладающих
хорошей
нефтесобирающей
и
нефтедиспергирующей
способностью [69-71].
При нанесении собирателей по
периметру нефтяной пленки площадь ее уменьшается, а
толщина увеличивается от 0,5 до 1,5 см. Действуя, как
сжимающий и сдерживающий барьер, собиратели не решают
проблему ликвидации загрязнения. При этом, повышают
эффективность использования сорбентов и механических
средств для удаления нефтяных загрязняющих веществ с водной
поверхности, а также могут предотвращать загрязнение
побережья и портовых сооружений.
Этими
свойствами
обладают современные препараты собирающего действия ДН-75
и СН-79, а также разработанные азербайджанскими учеными
вышеуказанные ПАВ.
Для сдерживания разлива нефтепродукта можно применять
препараты, которые отверждают, желатинизируют нефть на
поверхности воды. Они представляют собой растворы
полимеров, например, растворы полиизоцианатов и полиаминов
в керосине; растворы полидирола и поливинилхлорида;
вещества, способные к образованию твердых продуктов под
действием влаги, порошки синтетических высокомолекулярных
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веществ и природных соединений, таких, как желатин и казеин
[72-74].
Гелеобразующие препараты наносят на поверхность
нефтяного пятна, как по всей поверхности, так и по периметру.
При этом образуется твердая корка, ограничивающая площадь
загрязнения и дающая возможность собрать окруженный
твердым веществом нефтепродукт [75-76].
1.2.1.3.Механические методы сбора нефти.
Механические
методы
предполагают
применение
разнообразных стационарных, переносных, плавучих устройств,
систем, плавсредств и приспособлений. Сбор нефти и
нефтепродуктов
с
воды
может
производиться
нефтесборщиками, а также нефтесборными устройствами,
работающими от штатных насосов танкеров и барж [77-81].
В качестве примера можно привести разработанный и
изготовленный конструкторской группой НГДУ «Приобьнефть»
сборник нефти с поверхности рек, рассчитанный на работу в
широком диапазоне температур воды и воздуха. При
температуре воды, близкой к нулю, предлагается осуществлять
подогрев ограниченного объема воды непосредственно перед
сбором нефтяной пленки. На сборнике предусмотрена также
очистка собираемой жидкости от механических примесей.
Оригинальна конструкция эжектора, работающего в широком
диапазоне
давлений
и
расхода
энергоносителя
и
обеспечивающего возможность плавного регулирования
глубины вакуума в сепарационной емкости [82].
Предложена
плавающая
конструкция,
предназначенная для сбора нефти, разлитой по поверхности
воды. Она состоит из вертикальных стоек, снабженных
утяжеляющими грузами, обеспечивающими их вертикальное
положение и поддерживающими надувную горизонтальную
трубчатую
оболочку,
обеспечивающую
плавучесть
конструкции. Над надувной оболочкой располагается
горизонтальный трубопровод с отверстиями в центрах, через
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которые в него поступает нефть, плавающая на поверхности
воды [83].
Трубопровод с перфорированными стенками связан с
вакуумным насосом, создающим разрежение, способствующее
поступлению нефти и нефтяной смеси в этот трубопровод.
Собранные таким образом нефтяные смеси поступают в
сепаратор, обеспечивающий разделение нефти и воды [84].
В настоящее время в России разработаны нефтесборные
машины порогово-центробежного типа Са 1-10, Са 2-15 и Са 335 производительностью по водонефтяной смеси 10, 15, 35 куб.
м/ч, которые прошли испытания и готовы к промышленному
выпуску [85-90].
В США организована работа по совершенствованию
способов механического сбора пролитых нефтепродуктов. В
качестве первоочередных мер планируется преобразовать два
земснаряда в суда-нефтесборщики, способные вести работы по
ликвидации больших проливов нефтепродуктов в случае аварий
крупных танкеров [91].
В 1990 году в США запатентована конструкция
плавучего устройства для сбора нефти, отличающегося тем, что
оно оборудовано двумя полыми барабанами, размещающимися
на общей оси. При своем вращении барабаны поднимают нефть
с поверхности воды и направляют ее в сборный лоток, с
которого она поступает на дальнейшую переработку [91].
1.2.1.4.Физико-химические методы сбора нефти.
1. Термический метод (сжигание). После осуществления
локализации нефтяных пятен на поверхности воды с помощью
стационарных или плавучих ограждений в необходимых и
возможных случаях может быть произведено сжигание
нефтепродуктов непосредственно на воде [92].
2. Метод отверждения нефти. Существует несколько способов
сбора нефти, в основе которых лежит процесс ее отверждения
[93,94]. Применяют разбрызгиваемые по поверхности нефтяного
пятна расплавленный парафин или его отработанные остатки,
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расход которых составляет 15—20% от массы собираемого
нефтепродукта. Используют раствор поливинилового пластика в
летучем растворителе для опрыскивания нефтяного пятна,
которое покрывается сеткой из тонких волокон, удаляемых
затем механическим способом [95].
Интересен опыт специалистов Франции с использованием
траловой воронкообразной сети. На поверхность разлитой нефти
был нанесен химический реагент, созданный на базе
минеральных
волокон
и
связывающий
свободные
нефтепродукты. Затвердевшая нефть собиралась траловыми
воронкообразными
сетями.
При заполнении сети
нефтепродуктами (примерно 8—10 т), ее отцепляли и заменяли
другой сетью такого же типа. Испытания показали высокую
эффективность данного метода. Траловые сети с плотной
ячейкой (4 мм) обеспечивают сбор нефтепродуктов с
поверхности моря в сочетании с отвердителем нефтепродуктов
[96].
3. Погружение нефти на дно. В зарубежных литературных
источниках встречается информация о применении веществ,
вызывающих погружение нефти на дно. Для этих целей
используют сорбенты, которые вместе с поглощенными
нефтяными загрязнениями опускаются на дно, принося
значительный ущерб бентосным организмам. Такой способ
очистки нельзя считать эффективным и экологически
безвредным [97].
5. Сорбционный метод. Для удаления нефтяных загрязнений с
водной поверхности раньше других физико-химических средств
стали применять сорбенты, которые в результате адсорбции
(абсорбции) поглощают нефть. Механизм сорбции весьма
детально описан в специальной литературе. Основное свойство
сорбирующего материала — сорбционная емкость —
количество нефтепродукта, поглощаемое единицей сорбента.
Основные требования, предъявляемые к сорбентам:
безвредность, эффективность, способность к многоразовому
использованию. Необходимым требованием к сорбентам должна
быть плавучесть. Для повышения плавучести и сорбционной
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способности используемые материалы стали подвергать
специальной
обработке
—
гидрофобизации
(водоотталкиваемости). Как будет показано в последующих
главах, вышеуказанным требованиям вполне соответствуют
разработанным автором пенополимерные суперсорбенты на
основе индивидуальных и полимерных смесей.
1.2.1.5.Методы ликвидации пленочных нефтезагрязнений
водных поверхностей
Для ликвидации пленочных нефтезагрязнений водных
поверхностей могут быть использованы физико-химические и
биологические методы.
Физико-химические методы ликвидации пленочного
нефтезагрязнения.
1. Метод диспергирования. Диспергирующие средства
вследствие самопроизвольного эмульгирования разрушают
сплошную нефтяную пленку, восстанавливая водо-, газо-,
энергообмен с атмосферой и обеспечивая естественное
биохимическое окисление высоко дисперсных изолированных,
взвешенных в толще воды, капелек нефти. Для этого
используется эмульгирующая способность некоторых ПАВ,
которые способны превращать нефтяную пленку в тонкую
дисперсию (эмульсия типа «масло в воде»).
Поэтому диспергирование как эффективное средство для
удаления нефтяного пленочного загрязнения с поверхности
моря находит все большее признание. Малая токсичность
является основным требованием к этим препаратам на основе
ПАВ ввиду их введения в морскую среду [98].
Созданы совершенные конструкции приспособлений для
распыления диспергирующих средств с судов и самолетов.
Примерами таких средств диспергирующего действия могут
быть зарубежные препараты «Корексит-9527», «Берол-198», ВР1100 WD и отечественные ЭПН-5, ДН-75 и ОМ-6.
2. «Собирающий» и сорбционный методы, описанные выше,
могут быть использованы и на этапе ликвидации пленочных
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нефтезагрязнений водных поверхностей, причем, с большей
эффективностью, чем при сборе разлившегося на воде
нефтепродукта.
1.2.1.6.Биологические методы ликвидации пленочного
нефтезагрязнения.
В естественных условиях после разлива нефтепродукта
на поверхности воды, как и на почве, происходят процессы
микробиодеградации
нефтяных
пятен
с
участием
сопутствующих бактерий. Обычно этот процесс замедлен
вследствие однообразия их питательной среды; для его
стимулирования необходимы определенные добавки, которыми
стали
разработанные
различного
вида
препараты,
охарактеризованные при описании методов ликвидации
нефтезагрязнений почв [99].
Наибольшей эффективности при очистке воды достигают
путем
одновременного
использования
сорбентов
и
микроорганизмов, т. е. сорбционно-микробиологического
метода:
на
сорбенте
иммобилизованы
штаммы
нефтеразлагающих бактерий. Сорбент выполняет роль носителя
микроорганизмов и имеет сильно развитую поверхность.
Применение этого метода дает возможность значительно
повысить степень и скорость деградации загрязнителя. Процесс
ускоряется при добавлении подобранных питательных веществ,
содержащих азот и фосфор [100].
Разновидностью микробиологического метода является
применение активного ила. Активный ил характеризуется
самовоспроизводимостью, богатством состава микрофлоры,
адаптирующейся к изменяющимся условиям и легко
подверженной стимулирующему воздействию различных
биохимических и физических факторов [101].
Наряду с бактериями, важную роль в превращении
нефтяных загрязняющих веществ играют простейшие,
например, инфузории. Поскольку окисление нефтепродуктов
бактериями идет на границе нефть - морская вода, со временем
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вокруг нефтяных капель образуется пленка из отмерших
микробов, которая препятствует дальнейшему окислению
нефти. Инфузории, потребляя бактерии, разрушают пленку и
способствуют лучшему контакту с морской водой, они могут
заглатывать мельчайшие капли нефти, однако, пока неизвестно,
перерабатывается ли она ферментными системами этих
организмов [102].
Большое значение в процессе удаления из воды различных
загрязнителей имеют организмы-фильтраторы, причем ведущую
роль играют двустворчатые моллюски. Работами, проведенными
с начала 90-х годов XX века на Черном море (в Севастопольской
бухте), было показано, что некоторые моллюски, в частности
мидии, употребляют нефтепродукты в пищу. Для использования
в качестве водоочищающего средства их насаживают на
специальные металлические каркасы и помещают в воду с
нефтяными пятнами на поверхности [100-102].
Не исключено участие в процессе биологической очистки и
других
организмов-фильтраторов.
Некоторые
калянусы
(планктонные ракообразные) способны за сутки отфильтровать
до 15 л воды, пропуская через свой фильтрационный аппарат
практически весь слой морской воды, в котором они обитают.
В качестве перспективного в настоящее время
рассматривается метод фитодетоксикации, например, с
помощью водного растения эйхорнии, или так называемого
плавающего гиацинта. Это растение питается отходами,
попадающими в воду: нечистотами, навозом, нефтепродуктами
и прочими, окисляя, расщепляя их на простые вещества и
усваивая как питание [103].
1.3. Обзор состояния проблемы получения и
использования различных типов сорбентов для
очистки водной и грунтовой поверхности от нефти
Совершенно очевидно, что сам процесс транспортировки
нефти
и
нефтепродуктов
по
трубам,
танкером,
железнодорожным и автомобильным транспортом, при
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аварийных ситуациях может стать главным источником
крупномасштабного
загрязнения
окружающей
среды,
приводящим в ряде случаев к экологической катастрофе.
Особенно опасны аварийные разливы на поверхности водоемов,
так как за короткий промежуток времени нефтяная пленка с
большой скоростью распространяется на водной поверхности,
нанося колоссальный ущерб флоре и фауне загрязненного
участка. В результате возникают значительные сложности с
локализацией нефти и нефтепродуктов на водной поверхности
даже при использовании боновых заграждений [104].
При аварийных ситуациях для сбора нефти и
нефтепродуктов с поверхности воды и почвы используются
различные механические, биологические, физико-химические,
химические методы. Механические методы включают
промывку, отстаивание, центрифугирование, фильтрование.
Физико-химические методы включают в себя – коагуляцию,
сорбцию и флотацию, а химические – хлорирование и
озонирование [105].
Одним из физико-химических методов является сорбция.
Сорбция представляет собой наиболее эффективный процесс
поглощения нефтепродуктов из окружающей среды твердым
телом. В качестве сорбентов применяют в основном пористые
материалы: золу, кокс, торф, силикагели, алюмогели, активные
глины, пенополимеры и различные промышленные и
сельскохозяйственные отходы производства и т.д. Следует при
этом
отметить,
что
наряду
с
нефтепоглощением,
характеризующим эксплуатационную эффективность сорбента,
определяющим степень универсальности сорбента, важнейшим
свойством сорбента является также его способность к
регенерации. Регенерацию можно осуществлять в процессе
отжига собранной нефти, что позволит повторно использовать
регенерированный сорбент, существенно снижая тем самым
затраты на ликвидацию аварийных разливов [106].
Одним из перспективных и изученных сорбентов является
сорбент “Dulromabsorb”, представляющий собой волокнистую
часть плодов дерева “Sumauma” широко распространенного в
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Республике Мозамбик [107]. Это волокно бледно-желтого цвета,
состоящее из пучков нитевидных линейных структур длиной 1520мм и диаметром нити 0.005-0.006мм. Оно напоминает по
строению волокно коробочек хлопчатника, являющегося
основой
ранее
разработанного
Уфимским
нефтяным
техническим
университетом
эффективного
сорбента
«Синтапэкс» [108].
Сорбент «Dulromabsorb», как и «Синтапэкс», является
гидрофобным и воду практически не поглощает: при контакте с
водой в течении суток водопоглощение сорбента составляет
всего-лишь
0.1-0.2
г/г
абсорбента.
Водопоглощение
«Синтапэкс» составляет 0.2 г/г. Гидрофобность этих сорбентов
объясняется тем, что волокна на своей поверхности имеют
масляную пленку, препятствующую их смачиванию водой.
Серия экспериментов по сбору различных нефтепродуктов с
поверхности воды этим сорбентом показала, что в течение
короткого промежутка времени идет интенсивный процесс
поглощения широкого спектра нефтепродуктов: от бензина до
сибирской нефти. В таблице-1 представлены результаты
исследования сорбции нефти и нефтепродуктов сорбентом
Dulromabsorb.
Из приведенных в таблице-1 данных следует, что
максимальное нефтепоглощение достигается при толщине слоя,
распределенного по поверхности разлива диспергированного
волокнистого сорбента, соизмеримой с толщиной слоя разлива.
В тех случаях, когда толщина слоя разлива меньше толщины
слоя сорбента, сбор нефтепродукта с поверхности воды
происходит и за пределами размещения сорбента. Из таблицы-1
видно, что сорбент в наибольшей степени поглощает масло
«NOVOIL». Вероятно, это масло по компонентному составу
наиболее близко к масляной пленке на поверхности волокон
сорбента, что и определяет повышенное сродство сорбента к
сорбируемому маслу.
По мере увеличения толщины пленки нефтепродуктов
возрастает сорбционная способность сорбента, обобщенно
называемая нефтепоглощением. Удельное поглощение
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Таблица-1. Влияние толщины слоя нефти и нефтепродукта на
сорбционную емкость сорбента- Dulromabsorb, г/г.
Собираемый
нефтепродукт

Толщина слоя,
см

Сибирская нефть
Масло «NOVOIL»
Автомобильный бензин
Дизельное топливо

4,1
1,7
3
4

Количество (г/г сорбента)
нефтепродукта
поглощенного
отжатого

Степень
отжима,
%

28,6-37,8
43,9-52,6
25,8-26,6
19,4-26,1

86,6-90,5
87,8-91,3
78,7-80,6
77,1-84,4

33-43
50-60
32,8-33
24,9-30,9

нефтепродуктов сорбентом уменьшалось в ряду: масло
«Novoil», сибирская нефть, дизельное топливо, автомобильный
бензин. Из сопоставительных данных, приведенных в таблице- 1
и 2, можно заметить, что нефтепоглощающая способность
сорбента «Dulromabsorb» примерно в 2 раза выше, чем у
сорбента «Синтапэкс», и в 5-7 раз выше, чем у таких
распространенных
специализированных
сорбентов
для
ликвидации нефтяных разливов, как «Лессорб» или «Пит Сорб».
Это объясняется тем, что сорбент «Dulromabsorb» имеет очень
низкую насыпную плотность (0.009 г/см3) и, соответственно,
более высокую порозность по сравнению с другими сорбентами.
При сборе относительно маловязких продуктов (бензина,
дизельного топлива, нефти) отцеживание их излишков
происходит в процессе насыщенного сорбента с поверхности
разлива в емкость-сборник. Реальные поглощающие свойства
сорбента характеризуются величиной нефтепоглощения на
уровне 30-40 г/г. Этот сорбент легко подвергается регенерации
простейшим отжимом поглощенного нефтепродукта.
Несмотря на высокое нефтепоглощение сорбента
«Dulromabsorb» его применение в диспергированном виде
недостаточно технологично и трудоемко из-за существенных
технических затруднений, возникающих при распылении
сорбента на поверхности
разлива нефтепродукта и
последующем сборе отработанного сорбента.
В таблице-2 представлены сорбционные свойства
органических и неорганических сорбентов. Из
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Таблица-2.Сорбционные свойства природных и синтетических
сорбентов
Сорбент

Нефтепоглощение,
г/г

Водопоглощение,
г/г

Степень
отжима
нефти, %

Органические сорбенты промышленного происхождения
Пенопласт
полистирольный
(гранулы)
Полипропилен (гранулы)
Шины измельченные
(крошка)
Карбамидформальдегид
ная смола: кусковая

9.26
1.60
3.58
5,11

4.45
0.80
7,2
0,3

0
0
55
0

23,3

0,1

0

порошковая

39,6

-

60

Фенолформальдегидная
смола (порошок)
Поролон листовой:
толщиной 3 мм
толщиной 18 мм

4,42

14,54

0

14,5

1,3

75

35,2

25,92

85

«Синтапэкс»

24,45

0,2

83

Макропористый
технический углерод

4-4,5

0-1

10-81

4,3

36

8,2-2,66

4,68

18-30

Древесные опилки

1,72

4,31

10-20

Шелуха гречневая

3,05-3,5

2,2

44

17,71

24,28

74

Солома пшеничная
(сечка)
Камышовая сечка

Торф

Растительные отходы
4,1

Специализированные поглотители нефти
«Лессорб» (торфяная
9,1
2,5
пыль обработанная)
«Пит Сорб» (ФРГ,
6,19
0,71
фирма «Клон Инк»)
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сопоставительных данных можно установить, что сравнительно
лучшей нефтепоглощаемостью обладает поролон листовой
толщиной 18 мм. В последнее время все больше внимания
уделяется использованию сорбентов, приготовленных на основе
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отходов сельскохозяйственного производства. Несмотря на
небольшие значения нефтепоглощения низкая стоимость этих
отходов стало все больше привлекать к себе внимание
специалистов.
В работе [109] рассмотрены особенности сбора разлитой
нефти с поверхности воды и почвы макропористым
техническим углеродом (углеродным сорбентом). Процесс
производства углеродного сорбента (продукта карбонизации
опилок) разработан и внедрен в промышленных масштабах
ОАО «Балыклес». Полученный в результате этого процесса
мелкодиспергированный углеродный сорбент имеет низкую
насыпную плотность 0.170 г/см3, свободный объем слоя
сорбента достигает 4.18 см3/г. Углеродные сорбенты
представляют собой преимущественно игольчатые частицы
длиной 3.5-6 мм и толщиной 0.47-0.71 мм, являются
гидрофобными и олеофильными. Величина потенциального
поглощения различных нефтей и дизельного топлива с
поверхности воды составляет 4-4.5г/г, расход углеродного
сорбента для сбора нефтяного слоя (толщина слоя 2-3 мм) с
поверхности воды составляет около 0.25 кг/1 кг разлитой нефти.
Отработанный углеродный сорбент может быть регенерирован
гидромеханическими и массообменными методами с частичным
извлечением собранной нефти с дальнейшей окислительной
регенерацией и использован многократно при выжимании из
него собранной нефти.
Для очистки грунта и водной поверхности от
нефтепродуктов в работе [110-111] представлены результаты
исследования пористой структуры древесины, ее сорбционной
способности и возможности получения активных углей из
дешевого растительного сырья. В работе рассмотрено влияние
условий термообработки растительного сырья (солома, шелуха,
стружка, опилки, листья) на особенности протекания процесса
карбонизации и свойства формируемых углеродных материалов.
Термообработку
измельченного
растительного
сырья
осуществляли при 250-500оС. время обработки образцов при
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рассматриваемой температурной области варьировали в
пределах 15 минут.
Перспективными сорбентами нефтепродуктов являются
сорбенты на основе шелухи гречихи (ГС) и шелухи риса (РС).
Их действие становится особенно эффективным при сборе
тяжелых нефтяных фракций [112]. Применение сорбентов ГС и
РС позволяет с высокой степенью извлекать нефтепродукты из
гидросферы.
Эти
сорбенты
могут
являться
ресурсосберегающими компонентами сложных экологоэкономических звеньев регионов, обеспечивая решение проблем
экологизации экономики территориального образования, а
также способствовать созданию благоприятных условий для
достижения требуемого состояния окружающей среды
экономически рациональными способами.
В этой связи, перспективными нефтяными сорбентами
могут оказаться сорбенты, полученные из природного
органического материала – сапропеля. Сорбенты сапропеля
предназначены для удаления нефти, масел, мазута и
нерастворимых в воде органических загрязнений, как с
поверхности воды, так и с любой твердой поверхности в
широком диапазоне температур при любой толщине пленки
нефтепродукта.
Нефтяные
сапропелевые
сорбенты
представляют
собой
порошкообразный
материал,
изготовленный
из
природных
органических
и
органоминеральных материалов с использованием технологий,
исключающих
применение
химических
реактивов.
Достоинством сапропелевых сорбентов являются: экологическая
чистота,
обусловленная
использованием
природного
органического сырья, безреагентная технология их получения,
высокая гидрофобность, обеспечивающая плавучесть сорбента
до и после поглощения им нефти в течении не менее 72 часов,
простота утилизации отработанного сорбента (сжигание или
экстракция нефтепродуктов с последующим сжиганием или
внесением в почву.
Известна
высокая
эффективность
порошкового
терморасширенного графита (ТРГ) в качестве сорбента для
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удаления нефти и нефтепродуктов [113]. Однако высокая
летучесть частиц этого сорбента приводит к его большим
потерям при проведении очистных мероприятий на местности.
Практический интерес представляют исследования по
разработке комплексного сорбента, сочетающего преимущества
волокнистого сорбента и порошкового ТРГ. Для изготовления
такого сорбента использовали нетканое полотно плотностью
0.06-0.08 г/см3 и ТРГ, полученный из окисленного графита
первой ступени окисления [113]. На нетканое полотно наносили
равномерный слой предварительно взвешенного ТРГ и
накрывали вторым полотном. Полотна соединяли методом
иглопрокалывания с использованием корончатых игл. Для
комплексного сорбента при поглощении керосина и масла
характерно увеличение сорбционной емкости по мере
уменьшения его плотности. Результаты исследования показали,
что введение в состав волокнистого сорбента порошка ТРГ
приводит к 20-25%-ному увеличению сорбционной емкости
материала по отношению к керосину и маслу. Однако,
сорбционная емкость комплексного сорбента в значительной
степени зависит от его структуры и способа изготовления,
который должен исключать сжатие слоя порошка ТРГ между
полотнами нетканого материала.
За последние годы значительный интерес стали вызывать
сорбенты на основе вспененных полимерных материалов. Это,
прежде всего, вызвано тем, что полимерные сорбенты
изготавливаются в основном из вторичных материалов,
отличаются сравнительно высокой сорбционной емкостью и
способностью подвергаться многократной регенерации после
сбора нефти и нефтепродуктов с водной и грунтовой
поверхности.
В работе [114] приводятся результаты исследования
влияния
макроструктуры
и
кажущейся
плотности
пенополимерных сорбентов с закрытоячеистой структурой на
кинетические закономерности сорбции нефти и нефтепродуктов.
Рассмотрены важные аспекты, касающиеся проблемы очистки
водной поверхности от разлившейся нефти и нефтепродуктов с
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помощью новых полимерных сорбентов. Применение
газонаполненных, сшитых и гидрофобных полимерных
сорбентов на основе композиций ПЭНП позволило не только
повысить их нефтеемкость, но и осуществить системный подход
к подбору макроструктуры сорбентов. Показано, что
полученные сорбенты имеют закрытоячеистую структуру,
позволяющую им иметь достаточно высокую плавучесть.
Наличие масла в составе полимерной композиции обеспечивает
им гидрофобность. В частности было установлено, что с
уменьшением кажущейся плотности сорбента от 510 до 75 кг/м3
и с увеличением диаметра пор закрытых ячеек происходит
существенный
рост
удельной
сорбционной
емкости.
Характерно, что по мере уменьшения кажущейся плотности
полимерной крошки время максимального насыщения нефтью
сдвигается в сторону снижения времени выдержки на водной
поверхности.
Приведены
кинетические
закономерности
сорбции
различных нефтепродуктов – мазута и соляровой фракции.
Установлено, что тяжелая фракция нефти – мазут легко
адсорбируется на сорбенты с относительно низкими значениями
кажущейся плотности 75 и 175 кг/м3. В то же время показано,
что при значениях кажущейся плотности 320-510 кг/м3 сорбция
мазута замедляется, а соляровой фракции значительно
возрастает.
Наряду с этим рассмотрены кинетические закономерности
сорбции различных нефтепродуктов в зависимости от
температуры окружающей среды. Анализ результатов
исследования показал, что температура и размер ячеек в
макроструктуре сорбента оказывает существенное влияние на
кинетику сорбции и удельную сорбционную емкость образцов.
С точки зрения технологии их использования наиболее
предпочтительным является использование полимерных
сорбентов в виде крошки, которые могут достаточно
эффективно сорбировать нефтепродукты с поверхности морской
акватории. Важным обстоятельством является то, что
полимерные сорбенты могут подвергаться многократной
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регенерации с повторным их использованием в процессе
сорбции нефти и нефтепродуктов.
Аналогичного типа вспененные полимерные сорбенты на
основе смеси ПЭ и синтетического каучука были использованы
для сбора нефти и нефтешламов с грунтовой поверхности [115].
В качестве нефтяных отходов использовали образцы, взятые из
резервуарного шлама, из отстойника и ловушки. По результатам
исследования было установлено, что все рассматриваемые
нефтешламы легко сорбируются на сорбентах со сравнительно
большим диаметром ячеек и низкой кажущейся плотностью, в
результате которого сорбция составляет 4.5-5.0 г/г. При этом
максимальная
сорбция
достигается
при
проведении
эксперимента на разлитых на грунт нефтяных лужах и
составляет 10-12 г/г. Установлено, что при кажущейся
плотности образцов в пределах 70-80 кг/м3 увеличение
содержания открытых пор в пеноэластопластах от 16 до 82%
приводит к возрастанию сорбционной емкости. Характерно, что
с увеличением температуры эксперимента от 283 до 323 К
наблюдается возрастание сорбционной емкости. Для образцов
пеноэластопласта с 38%-м содержанием пор с ростом
температуры от 283 до 323 К наблюдается плавное возрастание
сорбционной емкости, т.е. имеет место идеальная сорбция.
Дальнейшее увеличение содержания открытых пор от 60 до 82%
приводит к двухступенчатому или аномальному характеру
изменения сорбционной емкости.
Эффективность адсорбционной очистки сточных вод от
нефтепродуктов за счет уменьшения габаритов аппаратуры,
увеличения скорости фильтрации, ресурса работы адсорбентов и
качества воды на выходе может быть увеличена путем
применения высокоэффективных адсорбентов [13]. Адсорбенты,
разработанные в Институте химии и нефти СО РАН,
предназначены
для
комплексной
очистки
воды
от
нефтепродуктов. В результате проведенных исследований было
показано, что эффективная очистка достигается при
комплексном применении в основном двух типов адсорбентов –
волокнистых
гидрофобизированных,
активированных
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природных
и
синтетических
материалов,
а
также,
ультрадисперсных порошкообразных адсорбентов (УДП) на
основе оксидно-гидроксидных фаз алюминия. Промышленное
производство УДП ряда металлов организовано на некоторых
предприятиях г.Томска, в частности, на Сибирском химическом
комбинате.
На основании вышеизложенного можно констатировать,
что сам процесс сорбционной очистки за последние годы
подвергается обширному исследованию со стороны многих
ученых и специалистов, что по нашему мнению свидетельствует
о больших возможностях и доступности этого метода в
направлении оперативного принятия мер по очистке
загрязненных участков от нефти и нефтепродуктов.
Использование отходов сельскохозяйственного производства и
вторичных синтетических материалов для производства
сорбентов, а, также, возможность их многократной регенерации
делает еще более актуальным и экономически целесообразным
массовое их использование в направлении охраны окружающей
среды.
На основании вышеизложенного можно придти к
следующему выводу:
1. Из сопоставительного анализа данных имеющихся в
литературном обзоре
можно установить, что
органические и неорганические сорбенты относятся к
числу наиболее перспективных материалов для
оперативного сбора нефти и нефтепродуктов с водной и
земной поверхности.
2. С экономической точки зрения предпочтение дается
использованию сорбентов преимущественно на основе
отходов сельскохозяйственных производств.
3. В отличие от неорганических сорбентов пенополимерные
материалы отличаются технологичностью применения в
аварийных условиях, возможностью оперативного их
сбора с водной и грунтовой поверхности для отделения
от нефтепродуктов, а также способностью к
многократной регенерации.
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ГЛАВА II. ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ
ПЕНОПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
2.1. Механохимический синтез
пенополимерных материалов
В настоящее время на основе
высокомолекулярных
соединений изготавливаются сотни марок эластичных и жестких
газонаполненных
материалов,
которые
используются
практически во всех отраслях промышленности [1]. Увеличение
объема производства газонаполненных пластических масс
связано прежде всего с разработкой новых типов композиций и
высокопроизводительных способов получения пенопластов. Эти
материалы изготавливают сегодня, как с помощью
автоматических поточных линий в заводских условиях, так и
непосредственно на месте применения – путем заливки и
напыления.
В течении последнего десятилетия появился ряд
принципиально новых типов газонаполненных пластических
масс, которые следуют отнести ко второму поколению таких
материалов: интегральные (структурированные), синтактные;
армированные и наполненные; многослойные (пеноламинаты);
пеноволокна
и
пенопленки;
смешанные
пенопласты;
металлизированные; минеральные и металлизированные
пеноматериалы, получаемые с помощью пенополимеров;
многослойные конструкции на основе пенопластов и
монолитных пластиков, металлов, бумаги, кожи и т.д.[2].
Создание материалов второго поколения требует не только
изменения состава композиций, технологических режимов и
оборудования, но и совершенно новых технологических
подходов и физико-химических принципов. В частности, для
изготовления интегральных пенопластов технологам надо
решить задачу, обратную той, которая существовала и
существует в технологии пенополимеров в течение нескольких
десятков
лет.
Ранее
под
понятием
«качественная
макроструктура» понималась равномерность распределения
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плотности по всему объему изделия. Именно для ее обеспечения
были подобраны режимы вспенивания и работы оборудования,
соотношение компонентов и т.д. Качественная макроструктура
интегрального пенопласта характеризуется неравномерным
распределением газовых пузырьков и, соответственно,
неравномерной плотностью пенополимера в объеме изделия
(плотность возрастает от центра к краям пеноблока). Чем в
большей степени эта неравномерность выражена, тем лучше
свойства пенопласта [2,3].
Газонаполненные полимеры можно рассматривать, как
полимерные композиции, где в качестве наполнителя
используется воздух или иной газ. В зависимости от доли
газового наполнителя отношение объемов газовой и полимерной
фаз может колебаться в значительных пределах – от 0.1:1 до
30:1. В последнем случае систему можно рассматривать, как
«газовую» композицию, в которой стенки и тяжи полимерных
ячеек играют роль армирующих элементов [4].
Введение в полимер значительного объема газовой фазы
обуславливает резкое изменение его физических характеристик:
кажущейся плотности (объемной массы), проницаемости для
жидкостей и газов, способности к перераспределению
локальных механических напряжений, плавучести, а также,
сорбционной способности и т.д. Более того, в зависимости от
условий формирования, степени газонаполнения и типа
структуры полимера почти всегда изменяются и свойства самой
полимерной матрицы. При высоком содержании газа
физические свойства различных пеноматериалов нивелируются.
Однако существующая классификация пористых материалов, в
основу которой был положен такой структурный параметр, как
ячейка (пора) и тип сообщения ячеек (пор) между собой, в
настоящее время требует уточнения. Анализ данных последних
лет показал, что свойства газонаполненных полимеров
определяются не только формой и размерами ячейки, но и
параметрами
межячеистого
пространства,
заполненного
полимерной массой, т.е.формой и размерами стенок, ребер
(тяжей) ячеек [4]. Поэтому необходимо было ввести такое
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морфологическое понятие, как «газоструктурный элемент»
(ГСЭ)
взамен
традиционного
«ячейка».
Под
ГСЭ
подразумевается некоторая первичная пространственная
структура, состоящая из одной ячейки, ее стенок и ребер, т.е. тот
элементарный объем газовой и твердой фаз, который
повторяется с определенной периодичностью и высокой
степенью упорядоченности во всем объеме пеноматериала и
создает макроструктуру пенополимера в целом. ГСЭ разных
типов отличаются друг от друга формой и размером, видом
упаковки и законом распределения в объеме пеноматериала.
Основываясь на понятии ГСЭ, можно все известные
газонаполненные материалы разделить на следующие типы:
-ячеистые (или пенистые), содержащие изолированные ГСЭ;
- пористые, содержащие сообщающиеся ГСЭ;
- микробаллонные или синтактные пеноматериалы, ГСЭ
которых представляет собой газовую фазу, заключенную в
сферическую оболочку из монолитного материала, а твердая
фаза состоит из этой оболочки и межячеистого пространства,
заполненного полимером;
- сотовые пластики (сотопласты), ГСЭ которых состоят из
газовой
фазы,
заключенной
в
объем
правильного
многогранника, а твердая фаза, так же как и в предыдущем
случае, представлена двумя материалами, например гранями из
бумаги или ткани и полимерного связующего;
- капиллярные или волокнистые пластики, ГСЭ которых состоят
из газовой фазы, заключенной в объем анизометрической формы
и полимерного связующего (т.е. материалы, наполненные
полыми волокнами);
- пеноматериалы со смешанным типом ГСЭ.
В некоторых случаях могут быть получены так называемые
ретикулярные поропласты, в которых стенки ячеек отсутствуют
и вся полимерная фаза сосредоточена в ребрах (тяжах) ячеек.
Строение таких материалов невозможно описать, пользуясь
понятием «ячейка», поскольку ячеек как таковых они не имеют.
Если ретикулярные поропласты являются предельным случаем
для газонаполненных пластиков с сообщающимися ГСЭ, то так
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называемые синтактные пены являются предельным случаем
для пенопластов, поскольку все ГСЭ этих материалов
изолированы друг от друга. Их можно называть также
«физическими пенами», так как ячеистая структура этих
материалов образуется не за счет сложного комплекса
коллоидно-химических явлений, сопровождающих процесс
вспенивания, а путем механического введения в монолитные
композиции микросфер (микробаллонов), содержащих воздух
или иной газ [3].
При получении газонаполненных пластиков на основе
полимеров или их смесей используются технологические
приемы и оборудования, применяемые для формирования
монолитных материалов (прессование, экструзия, литье под
давлением, спекание и и.д.), а сам процесс вспенивания
происходит при сравнительно высокой температуре, близкой
или
превышающей
температуру
вязкого
течения
соответствующих полимеров. Для реализации процессов
формования вспененных изделий из жидких олигомеров не
требуется высокой температуры, давления и геометрических
форм, что резко снижает затраты на оборудование,
энергоснабжение и дополнительную рабочую силу [4].
Сложилась ситуация, когда технология изготовления
газонаполненных материалов стала развиваться быстрее, чем
наука о физических и химических закономерностях
формирования полимерных пен. И в большинстве случаев
нельзя теоретически объяснить и обосновать, почему в данных
конкретных условиях материал обладает теми или иными
физико-химическими свойствами [5].
Решение основной задачи материаловедения – нахождение
связи между строением и свойствами материала – приобретает
особую сложность для газонаполненных полимеров. Можно
выделить, по крайней мере, шесть уровней структурной
организации, которые следует учитывать при изучении свойств
пенополимеров: химический состав и первичная структура
исходного полимера; вторичная структура – конформация
молекул линейного или сетчатого полимера; надмолекулярная
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структура стенок и ребер ячеек; макроструктура (тип ГСЭ);
микроячеистая структура ГСЭ – микроячейки на поверхности и
внутри стенок и ребер микроячеек; надячеистая структура –
распределение ГСЭ в объеме материала, распределение
объемной массы по высоте и ширине пеноизделия.
Таким образом, можно выделить следующие основные
направления развития науки о полимерных пенах:
- химическое – создание новых и усовершенствование
существующих
рецептур
и
композиций,
расширение
ассортимента вспененных полимеров и т.д.;
- технологическое – разработка новых принципов вспенивания,
создания высокоэффективного оборудования для приготовления
и вспенивания композиций и т.д.;
- физико-химическое – исследование закономерностей
вспенивания и формирования ячеистой структуры полимерных
пен, изучение реологических и термодинамических параметров
вспенивания и механизмов взаимодействия компонентов
композиций и т.д.;
- материаловедческое – изучение влияния химического строения
и особенностей макро- и микроструктуры на физикомеханические свойства пенопластов и т.д.;
- физическое – исследование молекулярных механизмов,
физических и химических явлений и причин, обуславливающих
изменение свойств пенополимеров при внешних воздействиях,
изучение химического строения и структуры с помощью
методов
спектроскопии,
рентгенографии,
микроскопии,
термографии и т.д.;
- прикладное – определение сроков службы, граничных условий
эксплуатации, разработка методов расчета технических
характеристик пенопластов при действии внешних факторов,
расширение областей применения пенопластов.
В настоящее время каждое из этих направлений имеет
различную степень развития. Так, в силу популярности
эмпирического подхода наиболее разработаны химическое и
технологическое направления. Технические характеристики
пенополимеров (во многом уникальные) влияют на интенсивное
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развитие также и прикладного направления. Физикохимическое, физическое и материаловедческое направления
находятся пока на начальных этапах развития. Однако,
поскольку именно они определяют создание научных основ
технологии изготовления газонаполненных полимеров, усилия
исследователей в основном сосредотачиваются на их развитии.
Ранее считалось, что для достижения высококачественной
макроструктуры пенопластмассы, в частности пенополиэтилена
(ППЭ) необходимо полное разложение газообразователя в
цилиндре экструдера [6]. Позднее, было высказано
предположение, что полное разложение газообразователя
должно завершаться не в материальном цилиндре, а
непосредственно в головке экструдера. Согласно теории
Хансена [3] для достижения мелкоячеистой и равномерной
макроструктуры необходимо, во-первых, чтобы порофор не
подвергался полному разложению в экструдере и, во вторых,
разложение остатков порофора должно продолжаться и после
выхода экструдата из головки экструдера. Раствор газа в
полимере при при уменьшении давления в момент выхода
экструдата становится пересыщенным и для получения
мелкоячеистой макроструктуры необходимо наличие в расплаве
зародышеобразователей. Как показано в ряде работ, размер
ячеек пропорционален числу и размеру неразложившихся
частиц порофора в экструдате. Наоборот, если к моменту
выхода экструдата из головки процесс разложения порофора
полностью завершен, то образуются крупные ячейки и большая
часть растворенного газа диффундирует из расплава, не вызывая
зарождения новых газовых ячеек. Очевидно, что получение
качественной макроструктуры пеноматериала связано с
правильным выбором типа газообразователя и режима процесса
на основе знания кинетических закономерностей термического
разложения газообразователя при различных температурах. При
использовании
АКА
получение
пенополиэтилена
с
мелкоячеистой структурой достигается в том случае, когда в
цилиндре экструдера разлагается не более 50% порофора, а по
выходе из экструдера – 10%. Вышеизложенное относится к
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порофорам,
которые
выполняют
двойную
функцию:
газообразующего вещества и зародышеобразователя. Оказалось,
что
эффективность
функции
зародышеобразователя
неодинакова для различных порофорв и связана, по Хансену, с
существованием
так
называемых
«горячих
точек»,
образующихся в результате термораспада порофора. Под этим
термином подразумеваются мельчайшие точечные области
расплава полимера, температура которых выше средней
температуры расплава, и именно в этих локальных точках
быстрее выделяется газовая фаза. Будет правильно говорить о
миграции горячих точек в расплаве вследствие механического
перемешивания и плохой теплопроводности полимерной массы.
Чем больше горячих точек и, чем выше их температура, тем
эффективнее процесс зарождения газовых пузырьков. Горячими
точками могут служить не только остатки неразложившегося
порофора или же специально вводимые мелкодисперсные
наполнители, но также и отдельные области расплава, не
содержащие твердых частиц, а, имеющие в результате
флуктуационных изменений, температуру более высокую, чем
температура окружающей их массы расплава. Наиболее
очевидная причина появления таких локальных горячих точек –
выделение тепла при термораспаде порофоров [3].
Хорошими зародышеобразователями горячих точек
являются вещества энергия активации, разложения которых
составляет 100 ккал/моль и выше. Эффективность их действия
зависит от скорости разложения, растворимости, размера и
распределения в расплаве полимера. В этом смысле одним из
лучших зародышеобразователей является азодикарбонамид
(АКА) [3].
Трудность, а иногда и невозможность четкого определения
понятий «ячейка» и «пора» для реальных пеносистем вызывает
и неопределенность описания морфологии ячеистых и пористых
систем и объектов в целом. Поэтому следует согласиться с
широко разделяемым понятием Шейдеггера о том, что «строгая
и правильная характеристика пористых сред может быть
получена только при использовании статистических методов.
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В этой связи, будет уместно отметить, что вопрос о
взаимосвязи объемной массы и содержания в структуре
пенополимеров открытых или, закрытых ГСЭ практически не
изучен. Известно только, что для любых типов полимерных
композиций относительное содержание открытых пор ГСЭ
увеличивается по мере того, как уменьшается объемная масса
пенопласта. Причина этого явления достаточна очевидна:
возрастание размеров и числа ячеек, сопровождающееся
уменьшением толщины их стенок, приводит к снижению
агрегативной устойчивости и в конечном итоге- к разрыву
материала стенок [5].
Различные методы обработки готовых пенопластов
позволяют
превращать
закрытоячеистые
структуры
в
открытоячеистые путем использования различных приемов:
гидролизом, окислением, применением повышенных или
пониженных давлений, тепловой и механической обработкой. С
помощью такой модификации первоначальной макроструктуры
получают,
например,
ретикулярные
пенопласты,
характеризующиеся
своеобразной
морфологической
макроструктурой: ГСЭ этих материалов лишены стенок, и
полимерная фаза сосредоточена исключительно в ребрах ГСЭ.
Данные материалы являются абсолютными поропластами,
позволяющие получать на их основе сорбенты с очень низкой
объемной массой – до 3-10 кг/м3 и относительным объемом
твердой фазы 0.3-1.0%.
Величина кажущейся плотности (на наш взгляд будет
правильным назвать этот показатель объемной массой),
выражающая относительное содержание твердой и газообразной
фаз в материале, является основополагающим морфологическим
параметром газонаполненных полимеров, от величины которого
зависят технические показатели пенопластов – прочностные,
теплофизические и т.д., определяют, как отношение массы
образца (G) к его геометрическому объему (V) [3]:
γ = G/V

(2.1)
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Объемная масса связана со средним диаметром ячеек
гиперболической зависимостью, которая была достаточна
строго выведена [3]:
γ = πδγо/d

(2.2)

где δ= толщина стенки ячейки; γо – плотность исходного
полимера (до вспенивания); d- диаметр ячейки.
Число ячеек в единице объема пенопласта (Nc) является
одним из важных и часто используемых параметров, особенно
для оценки эффективности зародышеобразователей композиции
равномерности макроструктуры по объему образца. Величина
Nc является функцией размера ячеек и объемной массы
пенопласта и определяется по Фехну из выражения [3]:
Nc= (1-γ/γo)/π·D3/6000 = 1910(γo – γ)/γo•D3

(2.3)

Nc – число ячеек в 1 см3 пенопласта; γ – плотность г/см3, Dсредний диаметр ячеек в мм; γо – плотность полимерной основы,
г/см3.
При изучении свойств газонаполненных пластмасс, а,
также, при разработке и усовершенствовании технологических
приемов их получения возникает необходимость в выявлении
закономерностей распределения ячеек по размерам, форме и
объемам. О методе расчета таких функций распределения будет
сказано ниже, а сейчас отметим лишь, что распределение ячеек
по
размерам
представляет
собой
наиболее
полную
характеристику макроструктуры пенопластов.
При вспенивании полиолефинов методами, обычно
применяемыми
для
изготовления
термопластичных
пенопластов, удовлетворительное качество ячеистой структуры
получается до значений объемной массы не ниже 350 кг/м3, т.е.
при кратности вспенивания не превышающих трех. Объясняется
это тем, что кристаллическая структура полиолефинов
обуславливает их высокую вязкость ниже температуры
плавления и, наоборот, очень низкую вязкость при температуре
81

более Тпл. Низкая вязкость расплава является причиной
недостаточной прочности стенок ячеек и пор в результате,
которого увеличивается доля сообщающихся ячеек больших
размеров.
Для изготовления легких пенополиолефинов используют
два приема: 1) введение в композицию низкокипящих
жидкостей, которые, испаряясь, отнимают большое количество
тепла и тем самым дополнительно охлаждают полимерную
фазу; 2) сшивание полиолефинов химическими или
физическими способами. По мере структурирования возрастают
молекулярная масса и вязкость расплава, в результате чего
можно добиться получения очень легких пенопластов [7,8].
Таким
образом,
сшивка
полиолефинов
является
«вынужденной» мерой, облегчающей не только сам процесс
вспенивания, но и расширяющей диапазон технологических
параметров его реализации. Вместе с тем эта мера позволяет
одновременно заметно повысить и физико-механические
свойства
пеноматериалов.
Для
сшивания
используют
диалкильные пероксиды – пероксид дикумила (Тпл 444 К) и
другие компоненты. В результате сшивки образуется сшитый
газонаполненный композиционный материал, т.е. в результате
механохимического синтеза в материальном цилиндре
экструзионной машины фактически образуется новый
полимерный материал с пространственной структурой. В
зависимости от степени сшивки полимер существенно изменяет
свою надмолекулярную структуру, а соответственно и свойства
[3].
Для интерпретации обнаруженных закономерностей на
примере ПЭВП (не пенопласта) рассмотрим, какая формируется
взаимосвязь степень сшивки-свойство в процессе пероксидной
вулканизации полимерной матрицы.
Так, например, как видно из таблицы-2.1, химическое
сшивание ПЭВП понижает механические свойства, плотность и
кристалличность [9-11]. Интересно отметить, что если предел
текучести при растяжении (σт) непрерывно понижается с
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Таблица-2.1. Влияние концентрации пероксида дикумила на
физико-механические свойства ПЭВП
Состав композиции

Индекс
расплава,
г/10мин.

Предел
текучести
при
растяжении,

Разрушающее
напряжение,

Плотность,
кг/м3

Кристаллличность,
%

968
964
963
962
945
932

74
64
56
42
39
34

σр, МПа

σт, МПа
ПЭВП
ПЭВП+0.2 в.ч. ПД
ПЭВП+0.5 в.ч. ПД
ПЭВП+1.0 в.ч. ПД
ПЭВП+3.0 в.ч. ПД
ПЭВП+5.0 в.ч. ПД

2.8
0.93
0.25
0.06
0.05
Не течет

29.0
30.2
31.1
28.5
33.4
19.3

32.4
29.6
28.0
26.2
23.4
19.3

увеличением степени сшивки, то σр изменяется по
экстремальной зависимости. Это обстоятельство объясняется
зависит от морфологической особенности
тем, что σт
надмолекулярной структуры ПЭВП: чем больше степень
кристалличности, тем выше предел текучести при растяжении
или напряжение рекристаллизации.
Разрушающее напряжение зависит в основном от энергии
межмолекулярного взаимодействия. Этим собственно и
объясняется, что при малой степени сшивки (0.2; 0.5 в.ч. ПД)
редкосетчатая
структура
увеличивает
энергию
межмолекулярного
взаимодействия
и,
как
следствие,
способствует возрастанию разрушающего напряжения ПЭВП.
Дальнейшее возрастание степени сшивки (1.0 в.ч. ПД)
увеличивает жесткость макромолекул. Вследствие уменьшения
сегментальной подвижности макроцепей σр полимерных
образцов понижается [9-12].
Напряжение рекристаллизации и относительное удлинение
понижаются сразу после введения небольших количеств
сшивающего агента, так как в данном случае нарушается
дальний прядок в расположении макроцепей ПЭВП в
кристаллической
фазе,
сопровождающееся
понижением
плотности и кристалличности.
Наиболее
рациональным
принципом
получения
пенополиэтилена (ППЭ) является, очевидно, совмещение в
одном технологическом цикле процессов сшивания и
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вспенивания, основанных на термическом распаде органических
перекисей и химических газообразователей. При этом
необходимо, чтобы процесс термораспада перекиси опережал
распад порофора. Поэтому, для эффективного проведения
процесса вспенивания ПО необходимо знать кинетику
разложения и порофора и перекиси. Наиболее подходящим для
этой цели является пероксида дикумила. Особенно
благоприятные условия для вспенивания ПЭ создаются при
использовании таких систем, как «органический пероксид –
порофор», для которых температурные интервалы и
кинетические параметры распада соответствуют друг к другу. В
сочетании с пероксидом дикумила к числу таких порофоров
принадлежит и АКА, причем последний, благодаря своей
высокой вспенивающей активности, оказывается особенно
выгодным [12].
Помимо близкого совпадения кинетических параметров
разложения ПД и АКА применение этой системы для
вспенивания ПЭ объясняется тем обстоятельством, что сама по
себе ПД влияет на поведение АКА, снижая температуру его
разложения на 15-20оС. Превышение концентрации ПД над
оптимальной приводит к снижению кратности вспенивания ПЭ.
Для получения высококачественных легких пенопластов
необходимо, как показывает опыт, чтобы степень превращения
линейного ПЭ в трехмерный полимер составляла 30-80%. Такая
степень сшивки может быть достигнута при различных
концентрациях пероксида и за весьма короткое время нагрева
композиции.
Для получения качественной ячеистой структуры
пенополимеров желательно, как уже отмечалось выше,
разделение во времени процессов сшивки и вспенивания с тем,
чтобы первый процесс несколько опережал второй. Это
достигается путем подбора соответствующих активаторов
разложения. Однако, полного разделения этих процессов за счет
«химических средств» добиться невозможно, т.к. температурные
диапазоны термического разложения перекисей и порофоров
всегда частично перекрываются. Поэтому, на практике для
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разделения этих процессов прибегают к следующему
технологическому приему: переработку композиции (например,
пластикацию в цилиндре экструдера) проводят при
температурах ниже температуры разложения пероксида, в
противном случае переработка становится вообще невозможной,
а сшивку и вспенивание расплава осуществляют путем
вторичного нагрева при атмосферном давлении, либо при
повышенном давлении – в автоклаве.
Трудность создания гомогенных многокомпонентных
композиций на основе полиолефинов определяется тем
обстоятельством, что данные полимеры облают плохой
совместимостью с большинством твердых и жидких веществ,
используемых в качестве компонентов композиции. Введение
диспергирующих веществ – полиоксиэтилена, диоктилфталата,
минеральных масел – облегчает и ускоряет процесс создания
гомогенных композиций .
Из
числа
методов
приготовления
композиций,
предназначенных для вспенивания полиолефинов с помощью
химических газообразователей, отметим только некоторые из
них:
1- опудривание
гранул
полимера
тонкодисперсным
порошком
(пудрой)
порофора
с
добавлением
минерального или трансформаторного масла для лучшей
адгезии полимера и порофора;
2- перемешивание в смесителе закрытого типа гранул
полимера, порофора и раствора пленкообразователя
(15%-й раствор низкомолекулярного ПЭ). После
удаления растворителя, например ССl4, на поверхности
гранул полимера образуется тончайшая пленка, внутри
которой находятся частицы порофора;
3- перемешивание порошкообразных частиц полимера и
порофора и последующее гранулирование полученной
смеси;
4- вальцевание полимера и порофора при повышенной
температуре
и
последующее
дробление
или
гранулирование;
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5- введение порофора в ПЭ, находящийся в вязкотекучем
состоянии,
с
последующим
гранулированием
композиции. Согласно этому способу, гранулы ПЭ
поступают через дозатор в смеситель, куда одновременно
подаются другие компоненты композиции (порофор,
активаторы
разложения,
сшивающие
агенты,
стабилизаторы и т.д.).
Получение пенополиолефинов методом экструзии состоит
в том, что в экструдер подается однородная композиция,
состоящая из полимера, порофора (в виде порошка или
концентрата) и необходимых добавок. В экструдере происходит
уплотнение, нагрев и расплавление полимера, полное
разложение газообразователя, насыщение расплава полимера
газом и формование гомогенного расплава в головке. Сразу же
на выходе экструдера композиция вспенивается и полученный
материал охлаждается. Материальный цилиндр экструдера
можно условно разбить на три зоны: в первой зоне композиция
нагревается до температуры плавления полимера и частичного
разложения инициатора и частично газообразователя. Во второй
зоне идет интенсивный процесс термического разложения
порофора, в третьей – растворение и диспергирование газа в
расплаве полимера. Длина этих зон зависит от конструкции,
режима работы и производительности экструзионной машины.
Температуру зон и головки экструдера задают в зависимости от
вида полимера, типа газообразователя и добавок [10-12].
Преимущество экструзионного метода производства
пенопластов очевидны: непрерывность процесса, возможность
его полной автоматизации, высокая производительность,
регулирование в широких пределах кажущейся плотности. На
качество пенополимера, получаемого методом экструзии,
влияют следующие конструктивные и технологические
параметры: распределение давления вдоль цилиндра экструдера,
давление в экструзионной головке, температурный режим,
конструкция мундштука, режим охлаждения.
Важнейшим
фактором
получения
качественной
макроструктуры пенополимера является температура цилиндра
86

и головки экструдера. Снижение температуры дозирующей зоны
до 413 К уменьшает степень вспенивания и приводит к
получению тяжелых пенопластов с объемной массой, раной 750780 кг/м3. напротив при повышении температуры до 433-453 К
степень вспенивания увеличивается до 1.8-2.0, т.е. объемная
масса снижается до 470-500 кг/м3. Снижение температуры
головки на 20-40оС ниже температуры цилиндра вызывает
повышение давления в конце выдавливающей зоны, увеличивая
объемную массу материала. Так, при одинаковом составе
композиции на основе сшитого ПЭВД и АКА снижение
температуры головки от 513 до 473 К вызывает повышение
объемной массы пенопласта с 41 до 61 кг/м3, при этом размер
ячеек уменьшается в 20 раз – с 1.4 до 0.07 мм. Строгое
соблюдение температурных режимов каждого из этапов
технологического
цикла
особенно
существенно
при
изготовлении легких пенопластов. При температуре выше 453 К
достигается высокая скорость вспенивания композиции,
содержащей АКА и пероксид дикумила, однако объемная масса
пенопласта в этом случае снижается не более чем до 100 кг/м3,
причем формируется крупноячеистая и неоднородная структура,
введение активаторов разложения порофора АКА – окиси цинка
и стеарата цинка – приводит к резкому снижению температуры
разложения АКА и сшивка полимера происходит уже почти
одновременно с интенсивным разложением порофора. В
результате высокая скорость вспенивания достигается уже при
423-433 К, а объемную массу пенопласта удается снизить до 50
кг/м3. Для получения легких материалов степень сшивки
полимера составляет 40-60% (определяли по содержанию гельфракции в кипящем ксилоле). Оптимальная степень сшивки для
данной системы достигается при содержании ПД 1.0 в.ч. на 100
в.ч. полимера при подъеме температуры и нагревании при
температуре разложения в течение 10 минут [3].
Для достижения качественной структуры экструзионных
полиолефинов и контролируемой степени вспенивания
необходимо в первую очередь точное согласование
реологических, температурных и кинетических параметров
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процесса в различных узлах экструзионной машины.
Регулировать структуру пенопласта можно весьма эффективно
без изменения его объемной массы только лишь за счет
скорости выхода из экструдера, т.е. путем изменения скорости
вращения шнека. При увеличении скорости вращения шнека от
25 до 100 об/мин число ячеек в объеме материала возрастает в
10 раз и составляет 106 в 1 см3, а размер ячеек уменьшается в 4
раза (от 0.04 до 0.01 мм). Таким образом, время пребывания
расплава
в
цилиндре
экструдера,
которое
обратно
пропорционально скорости вращения шнека, улучшает
макроструктуру и увеличивает коэффициент вспенивания
композиции при данной температуре экструдера. В этой работе
эксперименты были проведены на экструдере с диаметром
шнека 52 мм, для которого влияние автогенного процесса
разогрева расплава при столь значительном увеличении числа
оборотов шнека незначительно. Следует отметить, также, что
одностадийный экструзионный метод вспенивания ПП
позволяет получать жесткие пенопласты одной объемной массы,
но с различным и регулируемым содержанием открытых пор.
Таким образом, экструзионный метод имеет ряд
преимуществ, позволяющих в одном технологическом процессе
получать
пенополимерные материалы с регулируемой
макроструктурой и морфологическим особенностями, которые в
совокупности позволяют в
широких пределах изменять
значения их объемной массы. Экструзионный метод, по сути
дела, это метод проведения механо-химического синтеза,
многокомпонентного газонаполненного полимера, в результате
которого сшивка приводит к формированию нового типа
полимера с пространственной структурой.
2.2.Физико-химические свойства пенополимерных
материалов
Газонаполненные полимерные материалы находят все
большее применение в различных областях техники.
Пенопласты представляют собой синтетические материалы, в
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которых газовая фаза заполняет макроскопические полости
(ячейки), образовавшиеся в результате вспенивания полимерной
композиции. Долгое время пенопласты рассматривали, как
материалы для использования упаковочных материалов. Позже
появилось довольно большое число исследований в
направлении использования пенопластов применяемых в
хроматографии в качестве сорбентов газов и паров жидкостей.
Последние годы ознаменовались исследованиями в направлении
использования
пенополимеров в качестве сорбентов,
предназначенных для сбора нефти и нефтепродуктов с водной и
земной поверхности. При этом практически не проводились
исследования в направлении систематизации научных
разработок по изучению влияния макроструктуры пенопластов
на их свойства [13].
В связи с чем, целью данной работы являлось
исследование
влияния
макроструктурных
особенностей
пенопластов на основе поливинилхлорида (ПВХ), полистирола
(ПС) и полиэтилена низкой плотности (ПЭ) на их объемную
массу и морфологические параметры.
Композиции пеноматериала вначале готовили в процессе
сухого смешения полимера с 5.0%масс. газообразователя –
азодикарбонамида (АКА), (5.0%масс.) битума, 0.5%масс.
стеарата цинка и 1.5 %масс. сшивающего агента - пероксидом
дикумила (ПД). В качестве объекта исследования использовали
следующие полимеры: полиэтилен низкой плотности (ПЭ) с
плотностью (γо) равной 935 кг/м3, полистиролл (ПС) с γо = 1060
кг/м3, поливинилхлорид (ПВХ) с γо = 1360 кг/м3, а также смесь
несовместимых полимеров ПЭ/ПС с соотношением 50/50. На
основе каждой из полимерных материалов получали
композиции, которые затем перерабатывали в режиме расплава
методом экструзии при температуре 413-483 К. В процессе
экструзии в расплаве полимерной композиции происходило
разложение
пероксида
дикумила
с
образованием
низкомолекулярных радикалов, которые, отрывая водородный
атом от макромолекулы полимера, способствовали образованию
макрорадикалов. В процессе рекомбинации макрорадикалов
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происходило образование сшитой структуры полимерной
матрицы. Одновременно происходило разложение АКА, которое
наиболее интенсивно протекало в головке экструдера при
температуре 483К. При выходе из головки экструдера
вспененный полимерный расплав под действием температуры
подвергался интенсивному разбуханию. В процессе экструзии,
полученные вспененные стренги направлялись в дробильную
установку для получения крошки размером 5-6 мм.
Объемную массу (кажущуюся плотность) пенополимера
определяли, как отношение массы образца на его
геометрический объем. Диаметр ячеек определяли, как среднее
из 10 измерений
методом оптической микроскопии.
Зависимость объемной массы (γ) с диаметром ячеек (d)
определяется из следующей формулы [3]:
(1)
γ=πγо(3d2δ+δ3)/3d3
δ -толщина стенки ячейки, мкм;
γо - истинное значение
плотности полимера (до вспенивания); d – диаметр ячейки, мкм.
По этой формуле, зная объемную массу и диаметр ячейки,
можно будет определить толщину стенки ячейки.
Число ячеек в единице объема определяли по Фехну [14].
Количественное содержание гель-фракци в составе
пенополистирола (ППС) и пенополивинилхлорида (ППВХ)
определяли в процессе отмывки в сокслете горячим бензолом, а
в пенополиэтилене (ППЭ) – промывкой в толуоле при Т= 398 К.
По разности весов исходного и отмытого образцов определяли
содержание гель-фракции.
Кратность вспенивания определяли, как отношение объема
вспененного полимера на объем образца до вспенивания.
Наиболее интенсивно вспенивание идет в первые 5-7 минут, а в
дальнейшем величина этого показателя растет медленнее.
Изменение
объема
пенополимеров
оценивали
дилатометрическим методом.
Принимая во внимание, что свойства пенополимеров в
значительной степени зависят от диаметра ячеек и объемной
массы полимерных сорбентов, представлялось интересным
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вначале
остановиться
на
изучении
морфологических
особенностей пеноматериалов. Диаметр ячеек рассчитывали по
формуле [3]:
γ = πδγо/d
(2)
где d – диаметр сферических ячеек, δ - толщина стенки ячейки.
Если δ - считать величиной постоянной, то выражение (3)
позволяет аппроксимировать зависимость объемной массы от
среднего диаметра ячеек в небольших диапазонах изменения
плотности. В качестве объекта исследования использовали ряд
пенополимеров: ППЭ, ППС, ППВХ и смесь ППЭ/ППС с
соотношением 50/50.
Очень
важным
обстоятельством
при
получении
пенополимеров является проведение процесса экструзии таким
образом, чтобы одновременно со сшиванием структуры
полимерной основы протекало разложение газообразователя в
расплаве полимера [15]. В результате сшивания полимера
молекулярная масса и вязкость расплава возрастает, в
результате чего представляется возможным получить легкие
пенополимеры с равномерной закрытоячеистой структурой.
Сшивка обеспечивает возможность сохранения вязкости
расплава на удовлетворительном уровне достаточном для
получения пенополимеров с более широким диапазоном
значений объемной массы. В этой связи представлялось
интересным проследить сам процесс разложения АКА в составе
различных типов полимеров.
Анализируя данные, приведенные на рис.2.1 можно
заметить, что у рассматриваемых полимеров закономерность
изменения логарифма константы скорости мономолекулярного
распада от обратной температуры протекает по различной
закономерности.
При этом концентрация АКА в составе
каждого из взятых полимеров не приводит к изменению этой
зависимости. Важным обстоятельством является то, что
введение в состав полимерной композиции 0.5% масс. стеарата
цинка способствует увеличению скорости распада АКА в более
широком температурном диапазоне (кривые-2, 4 и 6) [16].
91

Рис.2.1. Зависимость скорости мономолекулярного распада
азодикарбонамида в составе различных типов полимеров (1, 2 –
ПЭ; 3, 4 – ПС; 5,6 – ПВХ) от обратной температуры (1/Т) и
концентрации порофора: •- 5%; о – 7%; х – 10% АКА; Δ – 5%
АКА + 0.5% стеарата цинка.
На рис.2.2 приводится закономерность изменения
кратности вспенивания пенополимеров в зависимости от
содержания ПД. Из представленных данных можно заметить,
что для каждого типа полимера эта зависимость проходит через
свой максимум. Так, например, для ППЭ максимальная
кратность вспенивания (90%) достигается при концентрации
ПД, равной 0.4 м.ч. Для
ППС максимальная кратность
вспенивания составляет 94% при содержании ПД около 0.5 м.ч.
В случае ППВХ максимальная кратность вспенивания 88%
достигается при 0.62 м.ч. ПД.
При более высокой
концентрации ПД кратность вспенивания резко снижается. Для
получения легких пенопластов необходимо, чтобы степень
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превращения пенополимера в трехмерный полимер составляла
не более 50-60%, при котором обеспечивается, необходимая для
эффективного газообразования в расплаве, вязкость полимерной
композиции. Для достижения такой степени сшивки необходимо
концентрацию ПД и температуру экструзии варьировать в
пределах короткого промежутка времени переработки [16].

Рис.2.2. Закономерность изменения кратности вспенивания
различных типов пенополимеров (•- ППЭ; х- ППС; о- ППВХ) в
зависимости от концентрации пероксида дикумила (С2) при
постоянной концентрации в композиции – АКА (5%), битума
(5%) и стеарата цинка (0.5%).
Плотность сшивки оценивали по результатам оценки гельфракции в
составе пенополимеров в зависимости от
концентрации используемой ПД. Для этого на рис.2.3
приводится зависимость плотности сшивки пенополимеров,
оцениваемой по содержанию гель-фракции (С1), от
концентрации ПД (С2) и температуры сшивки. Как видно из
кривых, представленных на этом рисунке, с увеличением
концентрации ПД и температуры опыта от 423 до 463 К
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скорость сшивки и выход гель-фракции во всех полимерах резко
возрастает практически по единой закономерности. Некоторые
различия проявляется только для ППВХ при температуре опыта
423 К. Полученные данные позволяют придти к выводу о том,
что при температуре опыта 443 К и выше тип полимера
практически не оказывает влияние на механизм и кинетику
разложения ПД.

Рис.2.3. Закономерность изменения содержания гель-фракции
(С1) в составе различных типов пенополимеров (о- ППЭ; хППС; •- ППВХ) в зависимости от концентрации пероксида
дикумила (С2) и температуры: 1- 423; 2- 443; 3- 453; 4- 463 К.
Немаловажным обстоятельством при изучении сшивки
полимеров является исследование селективного влияния
различных низкомолекулярных компонентов в полимерной
смеси, в данном случае АКА на скорость этого процесса. Так,
например, экспериментально нами было установлено, что АКА
в определенной мере способствуют увеличению скорости
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разложения ПД. Причастность АКА к ускорению процесса
разложения ПД можно интерпретировать, если исходить из
предположения
о
том,
что
разложение
порофора
сопровождается формированием в расплаве полимера «горячих
точек», которые под действием высокой температуры способны
инициировать и ускорять процесс разложения ПД. Собственно,
поэтому нами экспериментально установлено возрастание
скорости разложения ПД на 20-25% в присутствии АКА.
В связи с чем, полагали, что необходимо подбирать такие
технологические параметры экструзии, при котором можно
было бы осуществить разделение во времени процессов сшивки
и вспенивания. Причем первый процесс должен опережать
второй.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно
придти к такому заключению, что технологические параметры
переработки и соотношение компонентов смеси в композиции
позволяют в довольно широких пределах регулировать
макроструктуру, а соответственно и объемную массу
пенополимеров. Возможность раздельного изучения влияния
вышеуказанных факторов на качество макроструктуры
пенополимера позволяет осуществить всестороннюю оценку
морфологических особенностей вспененных полимеров,
обеспечивая тем самым возможность получения на их основе
материалов с заранее заданными структурными особенностями.
Несмотря на большое число работ, посвященных проблеме
получения и исследования пенопластов, до сегодняшнего дня
остаются открытыми ряд вопросов, связанных с формированием
ячеистой макроструктуры в зависимости от состава и
технологических параметров экструзии [17].
Практически
отсутствуют исследования, направленные на установление
взаимосвязи - состав, макроструктура и свойства [17]. В связи с
этим, в данном разделе на примере ряда индивидуальных
полимеров мы попытаемся показать, как формируется
макроструктура пенополимеров и в какой степени она зависит
от типа исходного полимера и технологических параметров
экструзии.
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Для
установления
корреляции
между
составом
полимерной композиции и макроструктурой, а также, с целью
выявления закономерности изменения морфологических
параметров структуры пенополимеров в зависимости от
технологических
параметров
экструзии
представлялось
интересным весь комплекс исследований провести на примере
ряда совершенно различных по своей природе полимеров [13].
Перед тем, как приступить к исследованию взаимосвязи
«структура-свойство» представлялось интересным несколько
подробнее остановиться на изучении макроструктуры
пенополимеров.
На рис.2.4 приводятся микроскопические снимки ячеистой и
пористой макроструктуры ряда пенополимеров - рандом
пенополипропилена (РППП), пенополиамида (ППА),

а)

б)

в)

г)
96

д)

е)

Рис.2.4. Микроскопические снимки макроструктуры рандом
пенополипропилена (а), пенополиамида (б,г),
пенополистирола (д), пенопополивинилхлорида (е)
и эластичного поролона-ППУ(в), увеличение х100.
.
пенополистирола (ППС), пенополивинилхлорида (ППВХ) и
поролона на основе эластичного пенополиуретана (ППУ).
Анализируя снимки на этом рисунке можно четко заметить
стенки и ребра ячейки (а,б,г,д,е) и поры (в). На снимке (а,д)
показаны отдельно взятые ячейки РППП и ППС, откуда можно
увидеть, что они являются изолированными с одним открытым
концом и представлены в виде неправильной гексагональной и
гептагональной структуры. Такие структуры относятся к числу
ячеек, формирующих в целом сорбционную емкость сорбентов,
полученных
на их основе. Чем больше таких ячеек в
макроструктуре пенополимера, тем больше их потенциальная
сорбционная емкость. В этих жестких пенополимерах основная
нагрузка приходится на каркас ячеек, состоящий из ребер. В
данном
случае,
сформировавшаяся
гептагональная
макроструктура ячейки состоит из 7 ребер, которые
ответственны за прочность пенопласта. Характерно, что для
всех рассматриваемых пенополимеров (за исключением
поролона) сохраняется одна и та же гептагональная или
гексагональная макроструктура [13].
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Наряду с этим, согласно приведенному рис. 2.4 (б,е),
макроструктура пенополимеров имеет полностью закрытые
ячейки, также, неправильной гептагональной формы. Стенки
этих ячеек фактически изолируют ее от внешних факторов и
заполнены газом-азотом, образовавшимся в процессе механохимического
синтеза
пенополимера
и
разложения
газообразователя - АКА. Подобные ячейки относятся к числу
закрытоячеистых. В этих структурах ячейки изолированы друг
о друга, и выполняют своеобразную роль поплавка, придающего
пеноматериалам длительную плавучесть на поверхности воды.
На рис.2.4(в) приводится микроснимок, откуда видно, что
стенка ячейки лишена целостности и поэтому ведет себя, как
сквозная ячейка. Эти ячейки играют важную роль в
макроструктуре пенопласта, так как позволяют сорбату
проникнуть в более углубленные участки его макроструктуры,
способствуя
тем
самым
существенному
повышению
сорбционной емкости. На основании данных оптической
микроскопии наиболее оптимальным считается содержание
таких открытых ячеек в пределах 13 - 18%. При концентрации
открытых ячеек в пределах 25% и выше пенополимер частично
утапливается в воде и нефтяной прослойке. Можно придти к
пенополимеров
такому
выводу,
что
макроструктура
представляет собой матричную систему в виде тонких
полимерных пленок, закрепленных ребрами жесткости ячеек
[13].
На рис.2.4(г) приведена типичная макроструктура
поропласта, в данном случае – эластичного ППУ, имеющая
сквозные поры. Для этих пор характерен вход и выход
практически по всей толщине поролона. Они характеризуются
достаточно большой сорбционной емкостью. Единственный
недостаток заключается в слабой, удерживающей способности
сорбата, что объясняется характерной для поролона высокой
эластичностью ее макроструктуры и материала в целом. Все эти
макроструктуры пенополимеров формируются в процессе их
переработки методами экструзии, литья под давлением или
прессования.
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На основании проведенных исследований можно
констатировать,
что
закрытоячеистая
макроструктура
пенополимеров одновременно содержит открытые, закрытые и
сквозные ячейки, обеспечивающие им высокую сорбционную
емкость и длительную плавучесть.
Для
получения
более
полной
информации
о
теплофизических характеристиках пенополимерных материалов
и динамике их изменения в зависимости от состава композиции
представлялось интересным обратиться к
термограммам,
полученным на дериватографе. Были подобраны образцы,
изменение
состава
которых
позволяло
определить
индивидуальное влияние того или компонента смеси на
термографические свойства. Поскольку в состав пенополимера
входит ПД, АКА и активаторы процесса разложения АКА, то
представлялось интересным использовать образцы следующего
состава: 1 – исходный ЛПЭНП; 2- ЛПЭНП + 0.8% масс. ПД;
3- ЛПЭНП + 5%масс. АКА; 4- ЛПЭНП + 0.8%масс. ПД +
5%масс. АКА;
5- ЛПЭНП +0.8%масс. ПД + 5%масс. АКА + 0.5%масс. стеарат
цинка;
6- РПП + 0.8%масс. ПД + 5%масс. АКА + 0.5%масс. стеарат
цинка.
На рис.2.5 представлены результаты исследования
термографических
свойств
вышеуказанных
образцов.
Анализируя термографические кривые на этом рисунке можно
установить, что ПД и АКА оказывают существенное влияние на
теплофизические характеристики ЛПЭНП и РПП. На рис.2.5
(кривая-1) эндотермический пик в области 397 К (124оС)
характеризует температуру плавления исходного ЛПЭНП и не
изменяет своего значения в зависимости от состава компонентов
смеси [13].
Экзотермический пик в области 461- 491 К (188-218оС)
соответствует протеканию реакции окисления ЛПЭНП [13].
Введение пероксида дикумила в состав ЛПЭНП приводит к
межцепной сшивке, в результате которого на термограмме
появляется экзотермический пик в температурной области 42199

473 К (148 - 200оС) (рис.2.5, кривая-2). Начало процесса
разложения ПД соответствует температуре 421 К (148оС) с
максимумом при 453 К (180оС). Было рассмотрено также
раздельное влияние АКА на термографические кривые (кривая 3). Согласно полученным данным на термограмме появляется
экзотермический пик в области 463 – 501 К (190 – 228оС) с
максимумом при 489 К (216оС). Появление этого пика

Рис.2.5. Термограммы полимерных композиций: 1- ЛПЭНП;
2- ЛПЭНП+ПД; 3 – ЛПЭНП + АКА;
4- ЛПЭНП+ПД+АКА;
5 – ЛПЭНП+ ПД + АКА + стеарат цинка;
6 – РПП + ПД + АКА+ стеарат цинка.
характерно для пенополимеров, так как в процессе разложения
АКА происходит выделение тепла с образованием в расплаве
«горячих» участков. При исследовании одновременного влияния
ПД и АКА на термографические свойства было установлено, что
экзотермический пик терморазложения АКА смещается в
область низких температур и составляет 462 – 493 К (189 –
100

220оС) с максимумом при 482 К (209оС) (кривая-4). В то же
время в интервале температур 423 – 462 К (150 – 189оС)
происходит разложение ПД с максимумом при 444 К (171оС),
т.е. высокая скорость вспенивания ЛПЭНП достигается именно
при этой температуре. Последнее обстоятельство имеет важное
значение, так как еще раз получено экспериментальное
подтверждение ускорению процесса разложения АКА в
присутствии ПД. Согласно термограмме на рис.2.5, кривая – 4
процесс терморазложения ПД опережает разложение АКА, что в
принципе является одним из основных технологических
необходимых
для
производства
легких
требований,
пенополимеров [13].
Очень часто в процессе производства пенополимеров
используют активаторы, ускоряющие процесс разложения АКА.
Особенно это важно при получении пенополимеров на основе
полимеров с низкой температурной областью переработки, к
числу которых можно отнести такие полиолефины, как ПЭ
различных типов, линейный полиэтилен низкой плотности,
рандом полипропилен (РПП) и т.д. Так, например, на рис.2.5
(кривая-5) приводится термограмма ЛПЭНП, содержащая 0.8%
масс. ПД, 5%масс. АКА и 0.5%масс. стеарата цинка. Из
сопоставительного анализа кривых на этом рисунке можно
заметить, что в присутствии активаторов температурный
интервал разложения АКА смещается в область низких
температур и составляет 415 – 462 К (142-189оС) с максимумом
при 448 К (175оС). При этом стеарат цинка выполняет двоякую
функцию: улучшает реологию полимерного расплава в сторону
увеличения скорости сдвига и ускоряет процесс разложения
АКА. Следует отметить также, что в последнем варианте
процесс сшивки макроцепей протекает близко к температурной
области разложения АКА. Наибольшая скорость вспенивания
ЛПЭНП наблюдается при температуре 448 К [13].
Для сопоставительного анализа на рис.2.5 (кривая- 6)
приводится термограмма пенополимера на основе РПП. Как
видно из этого рисунка, если в качестве полимерной матрицы
используется РПП, то в этом случае температурный интервал
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разложения фиксируется в области 429 – 462 К (156 – 189оС) с
максимумом при 452 К (179оС). Наблюдается лишь
незначительное повышение температурной области разложения
АКА в сравнении с образцами пенополимеров на основе
ЛПЭНП [13].
Таблица-2.2.Влияние давления экструзии на объемную массу и
морфологические
параметры
макроструктуры
битум
содержащего и сшитого ППС таблицах- 1 и 2, то можно
совершенно четко установить, что температура расплава
Толщина
Число
Давление
Средний
Объемная
стенки
ячеек в 1
экструзии,
диаметр
масса ППС
ячейки,
см3
МПа
ячеек
(γ), кг/м3
N
(δ), мкм
(d), мм
1.5
0.11
790
26.0
3.6·105
2.5
0.09
650
18.0
1.0·105
3.5
0.08
610
15.0
1.6·106
2.4·106
5.5
0.07
590
13.0
8.5
0.05
6.7·106
590
9.0
1.3·107
15.0
0.04
580
7.0
25.0
0.03
560
5.0
3.3·107
Таблица- 2.3.Влияние температуры экструзии на объемную
массу и морфологические параметры макроструктуры
битумсодержащего и сшитого ППС
Максимальная Средний
Объемная Толщина Число
температура
диаметр масса ППС
стенки
ячеек в
экструзии, К
ячеек (d),
ячейки,
1 см3
(γ),
мм
(δ), мкм
N
кг/м3
453
0.04
910
11.0
4.0·106
458
3.3·106
0.06
658
12.0
463
0.09
483
13.0
1.4·106
468
0.15
426
19.0
3.0·105
6.1·104
473
0.28
317
27.0
1.1·104
483
0.52
170
27.0
102

Чтобы разобраться с особенностями макроструктуры
пенополимеров обратимся вначале к результатам исследования,
приведенным в таблице- 2.2 и 2.3. В этой таблице на примере
ППС показано влияние температуры и давления экструзии на
диаметр ячейки, объемную массу, толщину стенки ячейки и
число ячеек в единице объема пенополимеров [21]. Анализируя
данные, приведенные в этих таблицах, можно установить, что
технологический режим экструзии оказывает существенное
влияние на морфологические параметры и объемную массу
ППС. Чем больше давление экструзии, тем меньше диаметр и
толщина стенки ячеек, объемная масса пеноматериала и выше
число ячеек в единице объема. Так, например, повышение
давления экструзии от 1.5 до 25.0 МПа приводит к уменьшению
диаметра ячеек от 0.11 до 0.03 мм и объемной массы от 790 до
560 кг/м3, несмотря на повышение числа ячеек. Толщина стенки
ячейки соответственно уменьшается от 26.0 до 5.0 мкм. В то же
время, повышение максимальной
температуры экструзии от
453 до 483 К способствует увеличению среднего диаметра ячеек
от 0.04 до 0.52 мм и толщины стенки ячейки от 11.0 до 27.0 мкм,
а также снижению числа ячеек более, чем на порядок. При этом
объемная масса уменьшается от 910 до 170 кг/м3. Если
сопоставить результаты исследований, приведенных в таблицах
2.2 и 2.3, то можно заметить, что температура экструзии
особенно сильно влияет на объемную массу и диаметр ячеек, а
давление на толщину стенки ячейки. Возможно, это связано с
тем, что температура и давление в материальном цилиндре
экструдера оказывает одновременное влияние, на процессы,
дикумила [13].
связанные с разложением АКА и пероксида
Представлялось
интересным
на
примере
ряда
индивидуальных полимеров рассмотреть закономерность
изменения параметров макроструктуры пенополимерных
сорбентов.
В
таблице-2.4
представлены
результаты
исследования влияния температуры на объемную массу
пенополимера, диаметр, число и толщину стенки ячеек,
полученных на основе различных полярных и неполярных
полимеров. Согласно представленным данным, во всех случаях,
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Таблица- 2.4. Влияние температуры расплава в процессе
экструзии на макроструктуру пеноматериала на основе
различных индивидуальных полимеров
Максимальная
температура
экструзии, К

Тип полимера

Средний
диаметр
ячеек,
(d), мм

Объемная
масса,(γ),
кг/м3

Толщина
стенки
ячейки,
(δ), мкм

Число
ячеек
в 1см3,
N

453
463
473
483

Ударопрочный
полистирол
с γо= 1070 кг/м3

0.03
0.10
0.25
0.50

895
472
311
155

8.0
14.0
23.0
23.0

1.2·107
1.1·106
8.6·104
1.3·104

453
463
473
483

АБС-пластик
с γо= 1035 кг/м3

0.04
0.13
0.32
0.68

874
475
290
142

10.0
19.0
29.0
30.0

4.6·106
4.7·105
4.2·104
5.3·103

453
463
473
483

Полиамид
с γо= 1140 кг/м3

0.06
0.15
0.42
0.82

904
510
306
167

15.0
21.0
36.0
38.0

1.8·106
3.1·105
1.9·104
3.0·103

453
463
473
483

Полиуретан
с γо= 1250 кг/м3

0.07
0.18
0.51
0.85

902
515
296
155

16.0
24.0
38.0
38.0

1.6·106
1.9·105
1.1·104
2.7·103

453
463
473
483

Поливинилхлорид
с γо= 1360 кг/м3

0.03
0.16
0.34
0.62

906
507
252
128

6.0
19.0
20.0
19.0

2.4·107
2.9·105
4.0·104
7.3·103

453
463
473
483

Полипропилен
с γо= 907 кг/м3

0.04
0.11
0.27
0.69

744
412
183
115

10.0
16.0
17.0
20.0

5.4·106
7.8·105
7.6·104
5.1·103

453
463
473
483

Полиэтилен
низкой плотности
с γо= 923 кг/м3

0.05
0.12
0.60
0.96

758
322
82
55

13.0
13.0
17.0
18.0

2.7·106
7.2·105
8.1·103
2.0·103

0.04
0.09
0.64
0.92

740
315
78
48

10.0
10.0
17.0
15.0

5.8·106
1.7·106
6.7·103
2.3·103

453
463
473
483

Линейный
полиэтилен
низкой плотности
с γо= 920 кг/м3
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увеличение температуры в головке экструдера, одновременно с
уменьшением объемной массы, приводит к закономерному
повышению диаметра, толщины стенки и числа ячеек в единице
объема пенополимера. Иначе говоря, тип полимера практически
не влияет на закономерность изменения параметров
макроструктуры. Наиболее существенное снижение объемной
массы проявляется только на таких полиолефинах, как ПЭНП,
ПП и ЛПЭНП. Последнее обстоятельство влияло и на
увеличение числа ячеек в единице объема, особенно у ПЭНП и
ЛПЭНП [13,18].
Возможно, это связано с тем, что с
повышением температуры происходит интенсивное и с
относительно высокой скоростью разложение порофора и ПД,
ускоряющие
формирование
ячеистой
макроструктуры
пенополимера. Есть основание полагать, что начальный момент
формирования ячеек связан с образованием локальных центров
или «горячих точек», представляющих собой точечные области,
в которых температура выше, чем в остальных участках
расплава полимера. Именно благодаря высокой температуре в
этих «горячих» точках с большей скоростью происходит
образование газовых пузырьков (газовой фазы). Появление
локальных «горячих точек» связано с выделением тепла при
термораспаде АКА. При этом, чем больше горячих точек
формируется в единице объема, тем эффективнее протекает
процесс газовыделения, образования газовой фазы и
соответственно числа ячеек [3]. Совершенно очевидно, что по
мере дальнейшего возрастания температуры происходит
снижение вязкости расплава, в результате которого облегчаются
флюктуационные процессы газовых пузырьков и их слияние в
более крупные ячеистые образования. Собственно, поэтому по
данным таблицы- 2.4 наблюдается значительное увеличение
диаметра ячеек и их числа в 1 см3.
Представлялось интересным на примере ЛПЭНП выявить
роль ПД в процессе пенообразования в расплаве. Для этого мы
исключили из состава композиции ПД. Результаты
экспериментальных
исследований
показали,
что
при
температуре опыта свыше 483 К, наоборот, наблюдается
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некоторое возрастание диаметра ячеек при сохранение
объемной массы на сравнительно высоком уровне. Так,
например, если в отсутствии ПД при температуре 483 К и
объемной массе
159 кг/м3 средний диаметр ячейки в
пенополимере составляет 1.8 - 2.0 мм, то, при прочих равных
условиях, у сшитых образцов с объемной массой 48 кг/м3
диаметр ячеек формируется на уровне 0.92 мм. Последнее
обстоятельство интерпретируется тем, что для каждого типа
полимера существует определенная «критическая температура»,
при котором вязкость расплава снижается настолько, что
газовые пузырьки «пробулькивают» из расплава или теряются в
материальном цилиндре в момент выхода из фильеры в головке
экструдера. Образуются крупные и редкие ячейки, что
собственно и приводит к получению образцов с неравномерным
распределением ячеек по всему объему образца и относительно
высокими значениями объемных масс. Потеря газа
естественным образом сказывается на снижении кратности
пенообразования и общего объема газовой фазы в
пенополимере. Именно поэтому использование ПД в качестве
сшивающего агента позволяет увеличить вязкость расплава и
тем самым позволяет свести до минимума потери газового
объема [13].
На основании вышеизложенного можно придти к такому
заключению, что независимо от типа исходной полимерной
матрицы сам процесс формирования макроструктуры
пенополимеров и их морфологические особенности в
значительной степени зависят от технологических параметров
экструзии и соотношения ПД и АКА. Изменяя температуру и
давление экструзии, можно в результате механо-химического
синтеза получать пенополимеры заданной макроструктуры и
объемной массы.
2.3. Прочностные свойства различных типов
пенополимерных материалов
Газонаполненные пластмассы представляют собой
пенопласты, в которых газовая фаза заполняет изолированные
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друг от друга макроскопические полости (ячейки),
образовавшиеся в результате вспенивания полимерной
композиции
[17].
Закрытая
ячеистая
макроструктура
пенопластов придает образцам высокую гидрофобность,
плавучесть, способность сорбировать различные жидкие
продукты [16]. Именно эта особенность пенопластов в
последние годы значительно повысил интерес к их
использованию в качестве сорбентов в процессах сорбции газов,
паров и различных нефтепродуктов.
Можно выделить, по крайней мере, несколько уровней
структурной организации, которые следует учитывать при
изучении свойств пенопластмасс: химический состав и
первичную структуру исходного полимера; вторичную
структуру – конформацию макромолекул линейного или
сетчатого полимера; надмолекулярную структуру стенок и ребер
ячеек; макроструктуру ячейки; распределение ячеек в объеме
материала, распределение объемной массы (кажущейся
плотности) по высоте и ширине пеноизделия и т.д.[17].
На основании вышеизложенного основной целью данного
исследования являлось изучение влияния морфологических
особенностей и объемной массы пенопластмасс на их
прочностные характеристики.
При
этом
для
интерпретации
обнаруженных
закономерностей использовали морфологическое понятие –
«газоструктурный элемент» (ГСЭ). Под ГСЭ подразумевается
некоторая первичная пространственная структура, состоящая из
одной ячейки, ее стенок и ребер, которая повторяется с
определенной
периодичностью
и
высокой
степенью
упорядоченности во всем объеме пеноматериала. В общей
сложности, это обстоятельство способствует формированию
макроструктуры пенополимера, которая является ответственным
за изменение их прочностных характеристик.
Полимерные композиции готовились в шаровой мельнице
в процессе сухого перемешивания вторичных полимеров ПЭНП (ПЭ) или полистирола (ПС), или ударопрочного
полистирола (УПС) с газообразователем – азодикарбонамидом
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(АКА)-5%, битумом-5%, пероксидом дикумила (ПД)-1.5% и
стеаратом цинка-0.3%. Битум вводился в полимерную
композицию для повышения гидрофобности полимерных
сорбентов, а стеарат цинка для улучшения переработки данной
композиции в более мягком температурном режиме [16].
Для получения пенополиэтилена (ППЭ), пенополистирола
(ППС) и пеноматериала на основе УПС - (ПУПС) - полимерную
композицию вышеуказанного состава загружали в бункер
литьевой машины червячного типа модели ДЕ3132.250Ц1. В
материальном цилиндре литьевой машины происходило
интенсивное термомеханическое перемешивание введенных
ингредиентов в расплаве полимерной матрицы, в результате
которого в процессе разложения АКА выделялся газ-азот,
способствующий вспениванию полимерной матрицы. Наряду с
этим, происходило разложение ПД, который способствовал
образованию низкомолекулярных радикалов, инициирующих
сшивку макроцепей полимера с формированием в полимере
пространственной
структуры.
Для
получения
высококачественных пенопластов необходимо было, чтобы
степень превращения линейного полимера в трехмерный
составляла 30-50%. Сшивание полимерной матрицы необходимо
для некоторого увеличения ее вязкости, в результате которого
представляется возможным регулировать сам процесс
разложения АКА с относительно равномерным распределением
ГСЭ по всему объему пенополимера. Кроме того, образование
пространственной сетки в полимерной матрице пеноматериала
способствует существенному снижению набухания материала в
процессе сорбции нефти и нефтепродуктов. Такая степень
сшивки может быть достигнута при вышеуказанной
концентрации ПД. Важно, чтобы происходило разделение во
времени процессов сшивания и газообразования. При этом
первый процесс должен несколько опережать второй [16]. Из
полученной вспененной полимерной композиции на литьевой
машине были получены образцы для испытания прочностных
характеристик пенопластов.
Температурный режим
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переработки полимерных композиций осуществляли в
интервале 393-473 К.
Величина объемной массы (кажущейся плотности)
выражает относительное содержание твердой и газообразной
фаз
в
материале
и
является
основополагающим
морфологическим параметром газонаполненных полимеров. От
величины этого параметра зависят технические показатели
пенопластов - прочностные, теплофизические, диэлектрические
и т.д. Объемную массу пенопластов определяли, как отношение
массы образца на его геометрический объем.
Известно, что технологические параметры экструзии и
литья под давлением (температура, давление) оказывают
довольно ощутимое влияние на такие морфологические
особенности пенопластов, как диаметр, толщина стенки и ребер
ячейки. Последние, в свою очередь, оказывают заметное
влияние на величину объемной массы пеноматериалов [16].
Принимая во внимания, что исследования в этом направлении
весьма немногочисленны, представлялось интересным на
примере ППЭ, ППС и ПУПС рассмотреть влияние
технологических параметров литья под давлением на
макроструктуру и прочностные характеристики вспененных
полимеров, которые, как известно,
в значительной степени
зависят от их морфологических особенностей.
На примере ППС было установлено, что, чем больше
давление литья, тем меньше диаметр ячеек, объемная масса и
соответственно больше число ячеек в 1см3. Повышение
давления литья при 423 К от 30 до 75.0 МПа приводит к
уменьшению диаметра ячеек от 0.45 до 0.12 мм и объемной
массы от 745 до 435 кг/м3. При этом число ячеек возрастает от
245 до 11550. В то же время, повышение максимальной
температуры литья от 423 до 463 К способствует увеличению
среднего диаметра ячеек от 0.07 до 0.86 мм и снижению
объемной массы от 775 до 140 кг/м3. Если сопоставить
полученные результаты исследований, то можно установить,
что наиболее существенное влияние на объемную массу ППС
оказывает температура литья. Возможно, это связано с тем, что
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температура в расплаве полимерной матрицы оказывает
значительное влияние на разложение АКА. Чем выше
температура, тем интенсивнее и с большей скоростью протекает
разложение порофора. Характерным моментом является то, что,
если с повышением давления литья соответственно растет число
ячеек, то с увеличением температуры число ячеек резко
уменьшается, но при этом увеличивается их диаметр. Можно
предположить, что рост числа ячеек связан с увеличением
скорости разложение АКА и образованием локальных центров
перегрева расплава (горячих точек), ответственных за
образование ячеек. Под термином «горячие точки»
подразумеваются мельчайшие точечные области расплава
полимера, температура которых выше температуры расплава.
Именно в этих локальных точках быстрее происходит
разложение АКА с образованием газовой фазы. Чем больше
«горячих точек» формируется в единице объема и, чем выше их
температура, тем интенсивнее протекает процесс зарождения
газовых пузырьков [19,20]. По мере дальнейшего увеличения
температуры происходит локальное снижение поверхностного
натяжения и вязкости расплава. Есть основание полагать, что
под действием температуры скорость разложения АКА
возрастает настолько, что сопровождается флуктуационными
изменениями в расположении горячих точек, сопровождаемая
слиянием мелких газовых пузырьков в более крупные.
Согласно теории Хансена [20] для получения мелкоячеистой и
равномерной макроструктуры необходимо, чтобы порофор не
подвергался полному разложению в процессе литья. В данном
случае АКА выполняет двоякую функцию – газообразующего
вещества и зародышеобразователя. Появление локальных
«горячих точек» связано с выделением тепла при термораспаде
АКА.
В таблице-2.4 представлена зависимость разрушающего
напряжения, прочности на изгиб и ударной прочности
различных типов пенопластов от температуры литья. Следует
при этом отметить, что наличие в составе полимерной
композиции стеарата цинка способствует заметному снижению
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их температуры переработки. Из сопоставительного анализа
можно заметить, что различия в закономерности изменения
прочностных характеристик проявляются в основном при
относительно низких температурах литья. Есть основание
Таблица -2.4. Влияние температурного режима литья под
давлением на прочностные свойства пенополимерных
материалов на основе различных полимеров
№
№
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Наименова
Максимальная температура литья пенополимеров, К
ние образца 413
423
433
443
453
463
Разрушающее напряжение пенополимеров, МPа
ППЭ
3.2
3.5
2.7
1.6
0.9
0.3
ППС
5.1
5.4
5.2
4.0
2.0
0.6
ПУПС
5.9
5.6
4.4
2.6
0.9
ППВХ
5.2
4.8
3.0
1.6
0.6
Прочность на изгиб пенополимеров, МPа
ППЭ
12.2
12.7
11.8
10.5
9.5
9.1
ППС
14.5
15.8
15.0
11.7
10.5
10.0
ПУПС
16.4
16.0
13.4
11.0
9.5
ППВХ
18.7
18.3
16.2
11.8
9.5
Ударная прочность пенополимеров, kJ/м2
ППЭ
0.9
1.06
0.87
0.70
0.68
0.67
ППС
1.08
1.32
1.10
0.87
0.77
0.67
ПУПС
1.73
1.58
1.15
0.88
0.80
ППВХ
1.25
1.00
0.9
0.75
0.70

полагать, что эти различия обусловлены в основном
особенностями
надмолекулярной структуры
исходных
полимеров [21]. В результате повышения температуры литья и
соответственно ускорения процесса разложения АКА
увеличивается число «горячих» точек в расплаве полимера,
которые фактически являются потенциальными активными
центрами формирования закрытоячеистой структуры в образцах
в процессе охлаждения расплава в литьевой форме. Чем больше
образуется горячих точек, тем больше вероятность их слияния в
более крупные ячеистые образования [22-24]. При этом важно
отметить, что с увеличением температуры литья различия в
закономерности
изменения
прочностных
характеристик
111

рассматриваемых пенопластмасс практически сводятся до
минимума. Возможно, что при относительно высоких
температурах переработки, образующаяся крупноячеистая
макроструктура пеноматериала, приводит к уменьшению
толщины стенки и ребер ячейки до такой степени, что
практически не ощущается уже влияние особенностей
полимерной матрицы (надмолекулярной структуры и состава
макромолекулы) на величину рассматриваемых свойств. Как
видно из этого рисунка максимальные прочностные свойства
имеет ПУПС. Важно при этом отметить, что во всех случаях
максимальные прочностные свойства наблюдаются у образцов
отлитых при температуре 423 К. Возможно это связано с тем,
что в присутствии стеарата цинка интенсивное разложение АКА
и соответственно вспенивание полимера начинается именно
при этой температуре [24].
Подтверждением вышеизложенному являются результаты
исследования
влияния
объемной
массы
различных
пенопластмасс на закономерность изменения их разрушающего
напряжения, прочности на изгиб и ударной прочности,
приведенные на рис.2.5-2.7. Как видно рис.2.5, с уменьшением
объемной массы разрушающее напряжение снижается по
определенной Закономерности [16]. Наиболее резкое снижение
разрушающего напряжения происходит у образцов ПУПС и
ППС (кривая- 2 и 3) особенно при уменьшении объемной массы
от 1000 до 900 кг/м3. И в данном случае при низких значениях
объемной массы пенополимеров различия в свойствах
практически не ощущаются. Только при значениях объемной
массы свыше 700 кг/м3 проявляются существенные различия в
закономерности изменения свойств. Так, например, уменьшение
объемной массы от 1000 до 600 кг/м3 способствует снижению
разрушающего напряжения ПУПС в 4.24, а ППС – в 3.91 раз. В
случае ППЭ изменение объемной массы от 935 до 600 кг/м3
приводит к снижению величины разрушающего напряжения в
2.29 раза.
Таким образом, газонаполненные полимеры можно
рассматривать как полимерные композиции, где в качестве
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наполнителя используется газ-азот.
В последнем случае
систему можно рассматривать как «газовую» композицию, в
которой стенки и тяжи полимерных ячеек играют роль

Рис.2.5.
Влияние
объемной
массы
пенопластов
на
разрушающее напряжение: 1- ППЭ; 2- ППС; 3- ПУПС; 4 –
ППВХ.
армирующих элементов. Введение в полимер значительного
объема газовой фазы способствует к перераспределению
При высоком
локальных механических напряжений.
содержании газа физико-механические свойства различных
пеноматериалов нивелируются [16].
Аналогичным образом исследовали влияние объемной
массы на прочность на изгиб. Из сопоставительного анализа
кривых, приведенных на рис.2.6 можно установить, что в
отличие от разрушающего напряжения, резкое снижение
прочности на изгиб отмечается при уменьшении объемной
массы образцов ПУПС и ППС от 1000 до 950 кг/м3 (кривые-2 и
3). Дальнейшее снижение объемной массы приводит уже к
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монотонному уменьшению прочности на изгиб. В случае ППЭ
прочность на изгиб изменяется в очень узком диапазоне, что,

Рис.2.6. Влияние объемной массы пенопластов на прочность на
изгиб: 1- ППЭ; 2- ППС; 3- ПУПС; 4 – ППВХ.
по-видимому, можно интерпретировать изначально низкими
значениями величины этого показателя для образцов ПЭНП
[16].
На рис.2.7 представлены закономерности изменения
ударной прочности ПУПС и ППС в зависимости от их объемной
массы. Как видно из этого рисунка, наибольшими значениями
ударной прочности характеризуются образцы ПУПС (кривая-2).
Согласно приведенным кривым на рисунке 2.7 можно
установить, что уменьшение объемной массы образцов ПУПС
только на участке от исходного значения (1150 кг/м3) до 950
кг/м3 приводит к снижению ударной прочности в этой области в
1.75 раза. В то время, как у ППС ударная прочность в этом
интервале снижается в 1.4 раза (кривая-1). Причем, во всем
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рассматриваемом интервале значение ударной прочности ПУПС
всегда остается выше, чем у ППС [16].

Рис.2.7. Влияние объемной массы пенопластов на
ударную прочность: 1- ППС; 2- ПУПС;
3 – ППВХ.
Следует отметить, что в отличии от других методов
испытания прочностных характеристик ударная нагрузка
приводит к быстрому разрушению образца и для стирольных
пластиков является одним из важных показателей,
предопределяющих их марочный ассортимент. До сегодняшнего
дня отсутствуют систематические исследования относительно
механизма разрушения пенополимеров. Применительно к УПС
в основе ранней теории «крейзования» была идея о том, что
частицы каучука
в его составе удерживают вместе
противоположные грани развивающейся трещины. Вследствие
этого энергия, поглощаемая при ударе, представляет собой
сумму энергии, расходуемой на разрушение стеклообразной
матрицы (полистирола) и работы разрыва частиц каучука [16].
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Есть основание полагать, что в пенополимерах, вследствие
образования ячеистой макроструктуры происходит нарушение
целостности объема полимерной матрицы, в результате
которого меняется и сам механизм разрушения полимера при
ударных нагрузках. По мере увеличение размера ячеек и как
следствие уменьшения толщины их стенок и ребер происходит
снижение объемной массы образцов ПУПС. Другими словами,
каучуковая фаза и стеклообразная матрица ПС размещается в
узком пространстве стенок и ребер ячеек в ориентированном
состоянии
в направлении
пенообразования.
Поэтому,
образующаяся в момент удара энергия не встречает
сопротивления со стороны полимерной массы. В данном случае
энергия ударной нагрузки расходуется только на разрушение
каркаса ячеистой структуры (ГСЭ), прочность которой намного
ниже прочности полимерной массы исходного УПС.
Принимая во внимание, что в данной работе большое
внимание уделяется исследованию свойств пенополимеров на
основе смесей полимеров, представлялось интересным
несколько подробнее остановиться на изучении влиянии
температурного режима литья под давлением на их
прочностные характеристики. Следует отметить, что в
литературе отсутствуют исследования в этом направлении и
большая часть работ строится на базе индивидуальных
полимерных материалов.
В
таблице-2.5
представлены
результаты
экспериментальных исследований свойств пенополимеров на
основе композиционных полимеров. Как видно из этой таблицы,
с увеличением температуры литья от 413 до 503 К наблюдается
закономерное
снижение
всех
прочностных
свойств:
разрушающего напряжения, прочности на изгиб и ударной
прочности [25].
Объясняется это тем, что с повышением температуры в головке
экструдера наблюдается увеличение скорости разрушения ПД и
АКА, что естественным образом приводит к росту числа
горячих точек и соответственно газовых пузырьков. Последнее
обстоятельство способствует снижению объемной
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Таблица– 2.5. Влияние температурного режима литья под
давлением на прочностные свойства пенополимеров на основе
полимерных смесей, модифицированных графтсополимером.
Наименование
образца

413

Температура литья пенополимеров, К
423 433
443 453 463 473 483 493
Разрушающее напряжение пенополимеров, МПа

503

ПЭ:ПС= 50:50
ПЭ:УПС=50:50
ПЭ:АБС=50:50
ПА:ПС=50:50
ПА:УПС=50:50
ПА:АБС=50:50

-

5.0
5.3
-

4.8
5.0
-

ПЭ:ПС= 50:50
ПЭ:УПС=50:50
ПЭ:АБС=50:50
ПА:ПС=50:50
ПА:УПС=50:50
ПА:АБС=50:50

-

15.4
16.2
-

ПЭ:ПС= 50:50
ПЭ:УПС=50:50
ПЭ:АБС=50:50
ПА:ПС=50:50
ПА:УПС=50:50
ПА:АБС=50:50

-

1.30
1.69
-

ПЭ:ПС= 50:50
ПЭ:УПС=50:50
ПЭ:АБС=50:50
ПА:ПС=50:50
ПА:УПС=50:50
ПА:АБС=50:50

-

10.9
12.2
-

3.9
4.2
-

1.6
2.4
2.1
-

0.63
0.92
1.3
2.1
2.1
2.5

0.71
0.93
1.5
1.7
1.9

0.82
1.1
1.1
1.3

0.72
0.84
1.0

0.52
0.66
0.78

4.6
7.8
8.4
8.3
8.7

3.4
3.8
3.8
3.8

1.2
1.2
1.2

0.73
0.75
0.82

0.52
0.55
0.76
0.76
0.83

0.53
0.61
0.62
0.61

0.55
0.50
0.57

0.52
0.53
0.51

1.5
2.2
3.9
4.1
4.3

1.7
3.8
3.6
4.0

2.5
3.0
3.3

2.0
2.8
3.0

Прочность на изгиб, МПа
14.5
15.3
-

11.5
12.9
-

10.0
10.8
12.9
-

9.7
9.6
10.4
11.5
12.0
12.3

Ударная прочность, кДж/м2
1.08
1.55
-

0.80
1.11
-

0.72
0.84
0.80
-

0.65
0.75
0.69
0.96
1.1
1.3

Прочность на сжатие, МПа
9.8
10.1
-

6.3
6.0
6.9
-

4.6
4.9
5.0
-

2.9
3.0
3.2
4.4
4.9
5.3

массы пенополимера и соответственно уменьшению прочности
образцов. В целом сохраняется идентичность в закономерности
изменения прочностных показателей.
Анализируя влияние температуры литья на прочностные
свойства можно установить, что для каждой пары полимеров
свойственна определенная температурная область переработки.
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Так, например, если для смеси ПЭ:ПС и ПЭ:УПС
температура в головке экструдера меняется в области 423-473 К,
то для смеси ПЭ:АБС литье осуществляется в температурной
области 453-483 К. Для смеси ПА : стирольные пластики литье
осуществляется в области 463 – 503 К.
Другое важное обстоятельство, на которое следует
обратить внимание, это значение показателей прочности для
рассматриваемых объектов исследования. Во-первых, с
увеличением температуры литья минимальное значение
разрушающего напряжения для смеси ПЭ+ПС и ПЭ+УПС,
равное 0.6-0.9 МПа достигается при температуре 463К, в то
время как для образцов ПЭ+АБС и ПА+стирольные пластики
это же значение прочности фиксируется при температурах 483503 К. Во-вторых, пенополимеры получаемые при относительно
высоких температурах свыше 493 К характеризуются примерно
одинаковыми значениями разрушающего напряжения. Чем
объясняется такой расклад в изменении разрушающего
напряжения пенополимеров? Для объяснения обнаруженных
закономерностей, по-видимому, будет правильно, если
интерпретировать их с позиции изменения реологических
особенностей и вязкости расплава рассматриваемых пар
полимеров. Совершенно очевидно, что температурная область
переработки ПА и АБС находится выше, чем у ПЭ, ПС и УПС и
определяется это температурой плавления рассматриваемых
полимеров. Принимая во внимание, что температура плавления
полиамида довольно высокая и составляет 479 К, то должно
быть понятно, почему он перерабатывается при относительно
высокой температуре литья. В той температурной области, в
которой перерабатывается полиамид показатель текучести
расплава (ПТР) равен 3.8 г/10мин. (при 503К), а у ПС при 473 К
ПТР= 2.4 г/10мин. Другими словами, они обладают примерно
одинаковой текучестью расплава при различных температурах.
Поэтому, из-за высокой температуры литья полиамида скорость
распада ПД и АКА в его расплаве значительно выше, чем у
других полимеров.
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Из сопоставительного анализа данных, приведенных в этой
таблице можно заметить, что сравнительно высокие
прочностные свойства пенополимеров выявляется при оценке
прочности на изгиб. Только при максимальной температуре
литья прочность на изгиб у рассматриваемых полимерных
смесей нивелируются.
При оценке ударной прочности и прочности на сжатие
образцов пенополимеров на основе смесей полимеров также
наблюдается закономерное снижение величины этих показателя.
Важным обстоятельством является лишь то, что при высоких
температурах литья прочность на сжатие остается выше, чем
разрушающее напряжение, прочность на изгиб и ударная
прочность. Последнее обстоятельство объясняется тем, что, если
приложить усилие на поверхность образца в направлении
сжатия, то в этом случае величина прочности на сжатие будет
зависеть от прочности всего каркаса макроструктуры. Однако,
когда мы оцениваем разрушающее напряжение, то в этом случае
первоначально усилие распределяется в месте, где образуется
шейка и деформация образца происходит с участием тонких
стенок и ребер в ячейках макроструктуры. При оценке
прочности на изгиб также первоначально усилие прилагается на
определенный участок образца [25].
Таким образом, на основании проведенных исследований
можно придти к следующим выводам:
1. Прочностные свойства пенопластмасс проявляют
высокую
чувствительность
к
изменению
их
морфологических особенностей и объемной массы.
Свойства газонаполненных полимеров определяются не
только формой и размерами ячейки, но и параметрами
межячейного пространства, заполненного полимерной
матрицей, формой и размерами стенок, ребер (тяжей)
ячеек;
2.
По мере уменьшения объемной массы образцов
намечается общая тенденция к резкому снижению
прочностных показателей. В
результате этого при
определенных низких значениях кажущейся плотности
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различия в прочностных показателях для ряда
пенополимеров нивелируются.
3. Исследовано влияние технологического режима
экструзии и литья под давлением на объемную массу,
макроструктуру и прочностные свойства пенополимерных
материалов, полученных на основе индивидуальных полимеров
и их смесей.
Таким образом, на основании проведенных исследований
можно придти к такому заключению, что прочностные свойства
пенопластмасс проявляют высокую чувствительность к
изменению их морфологических особенностей и объемной
массы. Свойства газонаполненных полимеров определяются не
только формой и размерами ячейки, но и параметрами
межячейного
пространства,
заполненного
полимерной
матрицей, формой и размерами стенок, ребер (тяжей) ячеек.
Становится очевидным, что по мере уменьшения объемной
массы образцов намечается общая тенденция к резкому
снижению прочностных показателей. В результате этого при
определенных низких значениях кажущейся плотности различия
в прочностных показателях для ряда пенополимеров сводится
практически до минимума.
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ГЛАВА-III
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СОРБЦИИ НЕФТИ
И НЕФТЕПРОДУКТОВ ПЕНОПОЛИМЕРНЫМИ
СОРБЕНТАМИ
3.1. Сорбционные особенности пенополимерных
сорбентов на основе индивидуальных полимеров
В этой главе основное внимание акцентируется на
изучении
закономерности
изменения
сорбционных
особенностей пенополимерных сорбентов, в первую очередь, в
зависимости от состава полимерной композиции и наличия у
них полярных групп. Для систематизации исследований в этом
направлении в качестве объекта изучения использовали целый
набор
полученных
нами
пенополимеров
на
основе
индивидуальных
полимеров
и
полимерных
смесей,
различающихся друг от друга, как по своей химической
структуре, макроструктуре, так и сорбционным способностям по
нефти и нефтепродуктам. Необходимость такого комплексного
подхода к изучению процесса сорбции с использованием
различных вариаций с составом пеноматериала продиктована
возможностью совмещения в одном сорбенте сорбционных
способностей различных типов полимеров. Важно было выявить
некоторые индивидуальные и общие характерные особенности
пенополимерных сорбентов, открывающие возможность для
составления их классификационной схемы и критериев подбора.
В качестве полимерной основы использовали вторичные
полимерные
материалы,
представляющие
собой
технологические отходы переработки. Пенополимерные
сорбенты получали экструзионным методом путем смешения
полиолефина с порофором – азодикарбонамидом (АКА),
сшивающим агентом - пероксидом дикумила (ПД), нефтяным
битумом. Битум вводили в состав полимерной композиции для
улучшения гидрофобности сорбентов.
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Полимерная композиция перемешивалась в экструдере при
температуре,
превышающей
температуры
плавления
полимерной
основы.
Для
каждого
типа
полимера
температурный режим экструзии подбирался индивидуально, о
чем подробно было изложено в предыдущей главе. В результате
термомеханического воздействия экструдера на расплав
полимера происходило разложение АКА с выделением газаазота, способствующего вспениванию полимерной матрицы.
Одновременно со вспениванием протекала сшивка полимерной
основы, вследствие разложения ПД с образованием
низкомолекулярных радикалов, инициирующих образование
пространственной (сшитой) полимерной структуры. Сшивка
полимера облегчает не только сам процесс его вспенивания, но
и упрочняет ячеистую макроструктуру сорбента и его
устойчивость к набуханию в нефтяной среде.
Варьированием температуры и давления экструзии, а также
путем подбора соотношения используемых компонентов смеси
представляется возможным получить сшитые, вспененные,
гидрофобные полимерные сорбенты с закрытоячеистой
макроструктурой и высокой степенью плавучести [1-6].
В качестве сорбата использовали Балаханскую нефть
Апшеронского
полуострова,
имеющую
следующие
3
характеристики – плотность – 879,4 кг/м , кинематическая
вязкость, νк50 – 10.5 мм2/сек, температура застывания – 205 К,
коксуемость – 1.3%масс., содержание серы –0.21%масс;
Бинагадинскую нефть, имеющий следующие физикохимические характеристики: плотность при 293 К – 851 кг/м3,
кинематическая вязкость – 5.5х10-6 м2/с при 323 К, температура
вспышки – 433 К.
Дизельное топливо – плотность при 293 К – 810 кг/м3,
кинематическая вязкость при 323 К – 10.9х10-6м2/с, температура
вспышки 340 К.
Компрессорное масло марки К-19 и трансформаторное
масло марки Т-1500 отвечали требованиям стандартов на эти
масла.
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Мазут – плотность 945.3 кг/м3, условная вязкость при 373
К составляет- 3.96, температура замерзания 267 К, температура
воспламенения 496 К, содержание серы - 0.34 %масс.,
коксуемость – 4.85 %масс.
Сорбционную емкость по нефти и нефтепродуктам
определяли весовым методом. На водную поверхность,
содержащую нефть толщиной слоя 1.0 мм, насыпали
взвешенное количество полимерного сорбента в виде крошки. В
зависимости от времени экспозиции образцы периодически
изымались из воды, взвешивались на аналитических весах.
Количество поглощенной нефти или нефтепродукта определяли
по разности массы образца до и после сорбции. Отношение
количества сорбированной нефти на исходную массу сорбенту
характеризует удельную сорбционную емкость по нефти. В
процессе центрифугирования нефть отжималась
из
полимерного сорбента, а сорбент направлялся на повторное
использование. Этим способом полимерные сорбенты
подвергались многократной регенерации. Аналогичным образом
определяли сорбционную емкость сорбентов по мазуту,
нефтяным маслам, автомобильному бензину и дизельному
топливу.
3.1.1. Сорбенты на основе пенополиолефинов
В связи с вышеизложенным, на примере таких
пенополимерных сорбентов класса полиолефинов, как
полиэтилен низкой плотности (ПЭ) и полипропилен (ПП)
рассмотрим влияние типа сорбента, его макроструктуры,
объемной массы, нефти и типа нефтепродукта на эффективность
сорбционных процессов.
Известно, что при разливе нефти на водную поверхность
небольшая ее часть растворяется в ней [1,7-9]. И по мере того,
как увеличивается время контакта нефти с водой, тем больше
она растворяется. Так, например, если увеличить время контакта
от 1 до 100 часов, то тогда содержание нефти в воде возрастает
от 0.12 до 1.66 мг/л, дизельного топлива от 0.25 до 0.77 мг/л. Все
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эти данные еще раз свидетельствуют в пользу того, что при
аварийных разливах
необходимо предпринимать меры
ускоренного сбора нефти и нефтепродуктов. Это необходимо
для того, чтобы свести до минимума содержание растворенных
углеводородов, которые, как известно, оказывают весьма
негативное воздействие на экологию водной среды [3,10].
Перед тем, как приступить к установлению взаимосвязи
процесса сорбции нефти и нефтепродуктов с макроструктурой
сорбента следует обратить внимание на некоторые особенности
пенополимерного сорбента. Сорбент на основе ПЭНП и ПП
представляет собой пенополимер, имеющий закрытоячеистую
макроструктуру, в которой ячейки изолированы друг от друга,
что, собственно, и обеспечивает им высокую степень
плавучести. Другими словами, ячейки согласно Шейдеггеру
представляют собой газоструктурный элемент (ГСЭ).
В таблице-3.1 показана закономерность изменения
сорбции Балаханской нефти и нефтепродуктов (мазута и
дизельного топлива, нефтяных масел и автомобильного бензина)
пеносорбентами на основе ПЭНП в зависимости от их объемной
массы. В данном случае речь идет о физической сорбции
рассматриваемых нефтепродуктов на ячеистой поверхности
сорбата. Диффузия в объем полимера может сопровождаться
изменением конформационного состояния макромолекул,
вызванное его набуханием. Как видно из таблицы-3.1, с
увеличением времени выдержки пенополимерной крошки в
среде исходной Балаханской нефти на поверхности воды
происходит возрастание его сорбционной емкости. Из
полученных данных следует, что с уменьшением объемной
массы образца от 520 до 80 кг/м3 и соответственно с
увеличением числа и диаметра пор закрытых ячеек происходит
существенный рост сорбционной емкости по нефти. В
наибольшей степени рост сорбционной емкости по нефти и
нефтепродуктам происходит в первые 2-3 часа. Далее скорость
сорбции резко замедляется. Следует при этом отметить, что в
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Таблица – 3.1. Влияние времени экспозиции и объемной массы
сорбентов на основе композиции пенополиэтилена на их
сорбционную емкость по нефти и нефтепродуктам, кг/кг
№
№

Сорбат

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Нефть
Балаханская
Мазут

Дизельное
топливо
Компрессорное
масло
Трансформаторн
ое масло
Автомобильный
бензин АИ-93

Объемная
масса,
кг/м3
80
170
300
520
80
170
300
520
80
170
300
520
80
170
300
520
80
170
300
520
80
170
300
520

3

10

8.7
6.2
3.6
2.8
3.7
2.9
2.2
1.8
5.0
5.8
10.0
11.2
6.2
7.8
12.4
5.2
6.0
7.4
11.6
5.5
5.2
6.0
10.4
11.6

9.0
6.5
4.2
3.0
4.0
2.5
2.0
1.5
5.4
9.2
10.8
11.4
6.7
8.2
13.7
5.8
6.5
8.0
14.0
6.0
5.9
8.6
11.0
12.0

Время экспозиции, час
24
48
9.2
7.2
4.5
3.3
5.5
3.4
2.4
1.9
5.5
9.4
11.0
12.0
6.7
8.9
14.4
6.0
6.8
8.5
14.3
6.3
6.5
8.9
11.5
12.3

10.9
8.0
4.6
3.5
10.7
6.7
3.1
2.2
5.6
9.9
11.4
12.5
6.9
9.1
14.5
6.0
6.8
8.7
14.6
6.4
6.3
9.5
11.3
12.8

72

96

11.0
8.6
4.8
4.0
10.5
8.4
4.3
3.5
5.6
10.5
11.6
12.7
7.0
9.2
14.5
6.2
6.8
9.0
14.6
6.4
6.6
10.4
11.7
13.3

11.3
9.6
5.1
4.4
10.5
9.3
4.5
3.9
6.4
11.3
11.9
12.6
7.0
9.2
14.6
6.3
6.9
9.1
14.7
6.5
6.6
11.2
11.4
13.5

том случае, когда объемная масса была равна 300 и 520 кг/м3,
процесс сорбции нефти происходит медленно, длительный
период и на относительно низком уровне.
Можно полагать,
что с уменьшением объемной массы и с увеличением диаметра
ячеек нефть относительно легко диффундирует во внутреннюю
поверхность сорбента и тем самым быстрее наступает
сорбционное равновесие.
Известно, что нефть имеет довольно широкий
фракционный состав и в процессе длительного нахождения на
поверхности воды, легкие фракции могут испаряться, а тяжелые
фракции частично растворяться в воде, способствуя тем самым
изменению состава нефти, плавающего на поверхности воды
[11-14]. В связи с этим, представлялось интересным
рассмотреть раздельное влияние компонентов нефти, в данном
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случае мазута, нефтяных масел, автомобильного бензина и
дизельного топлива на характер их сорбции на поверхности
сорбента .
Сопоставляя данные в таблице-3.1, можно установить, что
процесс сорбции по мазуту на сорбенте с объемной массой 80
кг/м3 протекает в основном в первые 48 часов экспозиции на
водной поверхности, а затем скорость миграции сорбата в
ячеистую
поверхность
сорбента
практически
приостанавливается. Важным обстоятельством является то, что,
как и в случае нефти, в наибольшей степени процесс сорбции
мазута протекает на сорбентах со сравнительно низкими
значениями объемной массы – 80 и 170 кг/м3, макроструктура
которых представлена в основном ячейками, имеющими
сравнительно большой диаметр пор. Совершенно очевидно, что
такой сравнительно вязкий нефтепродукт, как мазут будет
сравнительно легче диффундировать в ячейки
большого
диаметра, размером – 0.7-1.0мм.
Анализируя результаты исследований в таблице-3.1, можно
установить, что в отличие от нефти и мазута дизельное топливо
и автомобильный бензин в наибольшей степени сорбируются
полимерными сорбентами. При этом, сорбция дизельного
топлива и автомобильного бензина
лучше протекает на
сорбентах с мелкоячеистой макроструктурой и со сравнительно
большой объемной массой – 520 кг/м3. В данном случае,
снижение сорбции на крупноячеистых макроструктурах
возможно, что связано с затруднением процесса удержания
низковязкого компонента в этих ячейках, т.е., когда силы
притяжения между молекулами сорбента и сорбата ниже, чем
силы притяжения между молекулами сорбата. В процессе
взвешивания часть дизельного топлива вытекала из сорбента.
Однако, это вовсе не означает, что всегда с увеличением
объемной массы будет соответственно увеличиваться сорбция
дизельного топлива и бензина. Так, например, нами было
установлено, что при значениях объемной массы сорбента 650
кг/м3 и более сорбционная емкость сорбента резко снижается.
Наилучшие результаты по сорбции дизельного топлива и
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автомобильного бензина были достигнуты с помощью
сорбентов, имеющих объемную массу в пределах 500-550 кг/м3.
Для нефти и мазута в рассматриваемом случае образцы
сорбентов имели наименьшую объемную массу 80 кг/м3.
Согласно данным, приведенным в таблице 3.1,
компрессорное и трансформаторное масла сравнительно лучше
сорбируются на сорбентах с объемной массой, равной 300 кг/м3.
Все эти данные однозначно свидетельствуют в пользу того, что
пенополимерные сорбенты в силу своих морфологических
особенностей
макроструктуры
обладают
способностью
осуществлять селективную максимальную сорбцию того или
иного сорбата.
Подтверждением вышеизложенному являются данные,
приведенные в таблице-3.2, где представлены результаты
исследования влияния времени экспозиции и объемной массы
сорбентов на основе полипропилена (ПП) на их сорбционную
емкость по нефти и нефтепродуктам. Сопоставительный анализ
данных, приведенных в таблице-3.2, еще раз свидетельствует о
том, что и в данном случае объемная масса сорбентов играет
существенную роль в изменении их сорбционной емкости по
нефти и нефтепродуктам. Аналогичным образом установлено,
что нефть и мазут лучше сорбируется на сорбентах с
минимальным значением объемной массы – 80 и 150 кг/м3, а
дизельное топливо и автомобильный бензин - на сорбентах с
объемной массой 550 кг/м3. Из приведенных в таблице-3.2
данных можно установить, что в случае пенополипропилена
сорбция нефтяных масел наиболее эффективно протекает на
сорбентах с объемной массой, равной 360 кг/м3. Иными
словами, независимо от типа полиолефина сорбция протекает
примерно по одинаковой закономерности [1].
Причем, в обоих сорбентах максимальную сорбционную
емкость
имеют
нефтяные
масла,
в
особенности
трансформаторное масло – 15.5 кг/кг. Полиэтилен и
полипропилен относятся к числу неполярных полимеров, т.е., не
содержащих полярные группы. Поэтому, мы не исключаем, что
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и сорбенты на их основе будут относиться к одной и той же
группе неполярных сорбентов [1].
Таблица – 3.2. Влияние времени экспозиции и объемной массы
сорбентов на основе композиции пенополипропилена на их
сорбционную емкость по нефти и нефтепродуктам, кг/кг
№№

Сорбат

Объемная
масса,
кг/м3

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Нефть

80
150
360
550
80
150
360
550
80
150
360
550
80
150
360
550
80
150
360
550
80
150
360
550

Мазут

Дизельное
топливо
Компрессорное
масло
Трансформаторное
масло
Автомобильный
бензин АИ-93

Время экспозиции, час
3
7.8
5.3
3.4
2.6
4.8
4.2
2.5
1.1
4.2
6.4
9.5
10.1
4.0
6.9
12.9
6.7
4.4
7.2
13.3
6.9
3.2
4.0
5.9
7.7

10
9.0
6.9
3.3
2.5
7.7
5.8
2.6
1.4
4.5
6.6
10.2
11.5
6.7
8.2
14.2
7.2
6.3
7.9
14.8
7.2
4.0
4.5
6.6
8.2

24
9.5
7.3
3.8
3.0
9.9
7.8
2.9
1.5
4.6
6.9
10.4
11.7
6.8
8.5
14.5
7.2
6.6
8.2
15.0
7.3
5.6
6.1
7.5
8.9

48
9.8
7.7
4.3
3.4
10.3
8.5
3.5
1.9
4.6
7.6
10.8
12.3
7.0
8.8
14.7
7.4
6.9
8.5
15.4
7.3
6.0
6.4
7.9
9.1

72
10.4
8.2
4.5
3.5
10.5
8.6
4.0
2.0
5.2
7.9
10.9
12.4
7.0
8.9
14.8
7.4
7.0
8.6
15.4
7.4
6.3
7.0
8.3
9.2

96
10.5
8.4
4.5
3.6
10.6
8.7
4.2
2.2
5.5
8.0
10.8
12.6
7.2
9.0
14.8
7.5
7.0
8.7
15.5
7.4
6.2
7.0
8.2
9.3

Следует отметить, что нефть в своем составе содержит
много неполярных фракций – парафины различной
молекулярной массы и фракции, содержащие в своем составе
полярные – азот-, кислород- и серо-содержащие соединения и
т.д., ароматические группы и оксиды металлов. И в зависимости
от содержания того или иного компонента в нефти и типа
полимерного сорбента сорбция сорбата в ячеистой
макроструктуре полимерного сорбента будет протекать с
различной скоростью [1]. Естественно, что последнее
обстоятельство будет оказывать существенное влияние на
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изменение сорбционной емкости сорбентов по нефти и
нефтепродуктам.
В зависимости от масштаба аварии необходимо
располагать данными относительно толщины нефтяного слоя на
водной поверхности. Объясняется это тем, что, как будет
показано ниже, и толщина нефтяного слоя оказывает заметное
влияние на сорбционную емкость сорбентов.
В рассматриваемом случае с технологической точки зрения
использование сорбентов в виде крошки оказывается наиболее
предпочтительным, так как в этом случае нефтепродукты с
водной поверхности сорбируются с большей эффективностью. В
частности было установлено, что
увеличение толщины
нефтяного слоя на водной поверхности способствует
существенному возрастанию сорбционной емкости сорбентов и
скорости диффузии нефти, вследствие чего максимальное
сорбционное равновесие достигается за весьма короткий
промежуток времени [1].
В качестве объекта исследования использовали сорбенты
пенополиэтилена с объемной массой 80 и 520 кг/м3, и
пенополипропилена с объемной массой – 80 и 550 кг/м3, а в
качестве сорбата Балаханскую нефть. Время экспозиции
составляла 24 часа. Толщину нефтяного слоя варьировали в
пределах 0.5-5.0мм. На основании проведенных исследований
установлено, что увеличение толщины нефтяного слоя в
пределах 0.5, 1.0, 3.4, 4.2 и 5.0 мм приводит к повышению
нефтеемкости пенополиэтиленовых сорбентов с объемной
массой 80 кг/м3, соответственно до 9.2, 19.0, 29.9, 35.0 и 35.1
кг/кг. При прочих равных условиях, проведение аналогичных
исследований с образцами, имеющими объемную массу, равную
520 кг/м3, способствовало повышению нефтеемкости,
соответственно до 3.3, 11.6, 17.4, 22.5 и 22.4 кг/кг.
При
использовании
сорбентов
на
основе
пенополипропилена с объемной массой, равной 80 кг/м3,
увеличение толщины нефтяного слоя от 0.5 до 5.0 мм приводит
к возрастанию нефтеемкости, соответственно до 9.5, 20.1, 28.7,
38.3 и 38.7 кг/кг. Если в качестве сорбента использовать
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пенополипропилен с объемной массой – 550 кг/м3, то значения
нефтеемкости в зависимости от толщины нефтяной пленки
составит, соответственно 3.0, 9.5, 19.6, 24.5 и 24.7 кг/кг.
Установлено, что увеличение толщины нефтяного слоя в
10 раз
приводит к повышению нефтеемкости образцов
пенополиэтилена с объемной массой 80 кг/м3 в 3.82 раза, а
образцов с объемной массой 520 кг/м3 - в 6.8 раза. В случае
сорбентов на основе пенополипропилена с объемной массой 80
кг/м3,
увеличение толщины нефтяного слоя способствует
повышению нефтеемкости в 4.07 раза, а у сорбентов с объемной
массой 550 кг/м3 нефтеемкость по нефти повышается в 8.23 раза.
Полученные данные еще раз свидетельствуют о том, что
толщина нефтяного слоя на водной поверхности оказывает
существенное влияние на повышение сорбционной емкости
пенополимерных сорбентов. Все это объясняется тем, что с
увеличением толщины нефтяного слоя крошки сорбента
размером 4-5 мм на поверхности воды легко обволакиваются и
смачиваются сорбатом. В результате единовременного контакта
большей части поверхности сорбента с нефтью происходит
диффузия последнего по всему объему образца и
соответственно быстрее достигается равновесная сорбция [1].
Одним из весьма важных моментов при использовании
полимерных сорбентов является способность последних к
многократной регенерации после центрифугирования и
высвобождения «микроконтейнеров» (сорбентов) от нефти и
нефтепродуктов. В литературе исследования в этом направлении
весьма незначительны [9,11]. Для сравнения в качестве объекта
исследования попарно использовали те сорбенты, у которых
были отмечены высокие сорбционные способности. В случае
нефти и мазута это были сорбенты с объемной массой 80 и 170
кг/м3,
дизельного топлива и автомобильного бензина- с
объемной массой 300 и 520 кг/м3, а нефтяных масел с объемной
массой, равной 300 кг/м3.
В таблице-3.3 приводятся результаты исследования
влияния кратности регенерации, на сорбционную емкость
сорбентов в зависимости от их объемной массы и типа сорбата.
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Как видно из таблицы-3.3, во всех случаях после 48 часовой
экспозиции образцов на водной поверхности с увеличением
кратности регенерации наблюдается общая тенденция к
Таблица – 3.3. Влияние кратности регенерации сорбента
(пенополиэтилена) на его сорбционную емкость при различных
значениях объемной массы. Температура- 298 К, время
экспозиции 48 часов, толщина слоя нефтепродукта 0.5 мм.
Тип сорбата
Нефть

Объемная
масса,
кг/м3
80

Кратность регенерации
5
10
20
50
7.4

7.2

7.0

6.9

Мазут

80

6.0

5.8

5.6

5.6

Трансформаторное
масло

300

14.0

14.0

14.2

13.8

Компрессорное
масло

300

13.6

13.8

13.7

13.7

Дизельное топливо

520

11.0

11.2

11.0

11.0

Автомобильный
бензин

520

9.5

9.5

9.4

9.5

некоторому
снижению
сорбционной
емкости
пенополиэтиленовых сорбентов, в особенности по нефти и
мазуту. Если сравнивать с исходными значениями сорбционной
емкости сорбентов (до регенерации) с объемной массой 80 и 170
кг/м3, то можно установить, что после пятикратной регенерации
сорбционная емкость образцов по нефти при 48 часовой
экспозиции уменьшается соответственно на 32.1 и 28.8 %. В
случае мазута, при тех же значениях объемной массы сорбентов,
сорбционная емкость снижается соответственно на 34.8 и 37.5
%.
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Значительно лучше обстоят дела при регенерации
дизельного топлива. Так, например, после пятикратной
регенерации сорбентов с объемной массой, равной 300 и 520
кг/м3, сорбционная емкость снижается всего-лишь на 10.9 и 10.0
% соответственно. 50-ти кратная регенерация способствует
снижению сорбционной емкости дизельного топлива на 12.0%.
После их пятидесятикратной регенерации такое незначительное
снижение сорбционной емкости связано с тем, что в отличие от
нефти и мазута, дизельное топливо, автомобильный бензин и
нефтяные масла не содержит какие-либо примеси или частицы,
способствующие
закупориванию
ячеек
макроструктуры
сорбента.
Таблица -3.4. Влияние кратности регенерации сорбента
(пенополипропилена) на его сорбционную емкость при
различных значениях объемной массы. Температура- 298 К,
время экспозиции 48 часов, толщина слоя нефтепродукта 0.5 мм.
Тип сорбата
Нефть

Объемная
масса,
кг/м3
80

9.7

9.5

9.5

9.4

Мазут

80

9.8

9.6

9.5

9.3

Трансформаторное
масло

300

14.2

14.1

14.2

14.0

Компрессорное
масло

360

14.3

14.2

14.2

14.2

Дизельное топливо

550

12.2

12.4

12.4

12.3

Автомобильный
бензин

550

9.2

9.2

9.2

9.1

5

Кратность регенерации
10
20
50

Аналогичным образом было исследовано влияние кратности
регенерации пенополипропиленовых сорбентов с объемной
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массой, равной 80 и 150 кг/м3 на их сорбционную емкость по
нефти и нефтепродуктам.
Как видно из таблицы-3.3, 50-ти
кратная регенерация по нефти, мазуту, маслам, дизельному
топливу и бензину, соответственно, снижает величину
сорбционной емкости по нефти на 20.4 и 22.1%, по мазуту на
21.4 и 24.7%, по дизельному топливу и автомобильному бензину
на 3.0-9.0%. Из сопоставительного анализа данных по сорбентам
на основе композиций пенополиэтилена и пенополипропилена
можно установить, что последние в значительно меньшей
степени снижают свою сорбционную способность после
многократной регенерации [1].
Немаловажным моментом является решение вопросов,
связанных с утилизацией отработанных полимерных сорбентов
после многократной сорбции. На наш взгляд одним из
эффективных методов их утилизации является сжигание в печи
при сравнительно высокой температуре свыше 1273 К, при
котором практически сводится до нуля образование токсичных
продуктов в процессе термического разложения полимерного
сорбента.
3.1.2. Сорбенты на основе пенополивинилхлорида
В качестве исходного объекта исследования использовали
вторичный поливинилхлорид – винипласт. Винипласты
обладают достаточно высокими значениями механической
прочности на разрыв (56.5 МПа), твердостью –7.3 кг/мм2,
гидрофобностью, грибостойкостью и т.д. [13].
По мере того, как увеличивалось число различных типов
полимерных материалов, используемых в качестве сорбента, и
набирался достаточно большой объем экспериментального
материала, все больше начинали убеждаться в том, что
полярность самой полимерной основы и ее макроструктура
оказывают довольно ощутимое воздействие на процесс сорбции
нефти и нефтепродуктов. И, если исходить из предположения о
том, что «подобное лучше растворяется в подобном», то не
трудно будет себе представить, что высокую сорбционную
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способность следует ожидать в том случае, когда два материала
– «сорбент-сорбат» совместимы друг с другом по полярности
или же содержат в своем составе однотипные группы или
атомы. В этом случае достигается хорошая смачиваемость
ячеистой поверхности сорбента с сорбатом.
С другой стороны, результаты проведенных исследований
все больше свидетельствуют в пользу того, что макроструктура
сорбента (размер ячеек) и его объемная масса оказывают
существенное влияние на скорость сорбции и сорбционную
емкость пенополимерного сорбента. Ярким подтверждением
вышеизложенному являются результаты исследования изотерм
сорбции нефти, мазута и дизельного топлива на сорбентах на
основе ППВХ [15,16].
На рис.3.1 приводятся изотермы сорбции нефти
сорбентами на основе ППВХ, имеющие различные значения
20
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Рис.3.1. Изотермы сорбции нефти сорбентами на основе ППВХ
с различными значениями объемной массы при температуре 298
К: о- 550; х- 320; •- 190; Δ-65 кг/м3.
объемной массы. Как видно из представленных кривых, с
увеличением времени экспозиции сорбционная емкость
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сорбентов по нефти возрастает. При этом характерно, что
наибольшая скорость сорбции наблюдается в первые 3-5 часов,
затем скорость сорбции существенно снижается.
Из
сопоставительного анализа изотерм сорбции на этом рисунке
можно установить, что наибольшую сорбционную емкость по
нефти имеют сорбенты с минимальной объемной массой,
равной 65 кг/м3. У этих сорбентов размер ячеек составляет в
среднем 0.8-0.9 мм. С увеличением объемной массы сорбентов
сорбционная емкость по нефти существенно снижается. Если
обратить внимание на кинетическую закономерность изменения
сорбционной емкости сорбентов с объемной массой равной 550
кг/м3, то можно заметить, что в этих образцах начальная стадия
сорбции (первые 3-5 часов) имеет пологий участок, когда
сорбция практически незначительна. Это связано с тем, что в
этих образцах размер ячеек весьма небольшой и составляет по
данным оптической микроскопии величину, примерно 0.08 0.1мм.
Согласно
данным,
приведенным
на
рис.3.1,
максимальные значения сорбционной емкости в сорбентах с
объемной массой 65, 190, 320 и 550 кг/м3 составляет
соответственно - 19.0, 17.0, 13.0 и 9.0 кг/кг [15,16].
Аналогичным образом исследовали изотермы сорбции
сорбентов ППВХ по мазуту, представленные на рис.3.2.
Анализируя данные, приведенные на этом рисунке, можно
заметить, что с увеличением времени экспозиции сорбентов на
водной поверхности наблюдается закономерный рост
сорбционной емкости рассматриваемых образцов.
Отличительным моментом является то, что наиболее
интенсивный рост сорбционной емкости наблюдается у
сорбентов с объемной массой, равной 65 кг/м3. Обычно такой
постоянный рост сорбционной емкости на протяжении 96 часов
не является характерным для большинства полимерных
сорбентов. Так, например, в работе [9] было показано, что при
использовании сорбентов на основе пенополиэтилена, также,
имеет место затяжной характер сорбции мазута, который
завершается несколько раньше, практически после 72 часовой
экспозиции. При исследовании аналогичной зависимости с
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сорбентами
на
основе
пенополистирола
и
мазута
запределивание сорбционной емкости наступало еще раньше –
через 24 часа [17]. Возможно, что такой рост сорбционной
емкости можно было бы связать с полярностью ПВХ. С другой
стороны, это можно было бы связать с тем, что относительно
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Рис.3.2. Изотермы сорбции мазута сорбентами на основе ППВХ
с различными значениями объемной массы при температуре 298
К: Δ- 65; •- 190; х- 320; о- 550 кг/м3
высокая вязкость мазута не позволяет ему с большой скоростью
мигрировать в диффузионную полость ячеек сорбента. Как
видно из рис.3.2, установленный временной интервал еще не
является пределом для полного насыщения и достижения
сорбционного равновесия для образцов с объемной массой 65 и
190 кг/м3. Максимальная сорбционная емкость мазута на
протяжении 96 часов для сорбентов с объемной массой 65, 190,
320 и 550 кг/м3 составляет, соответственно 22.5, 18.5, 7.0 и 4.0
кг/кг. Полученные данные еще раз убеждают нас в том, что
каждый полимерный сорбент имеет свои индивидуальные
особенности сорбции, которые следует всегда принимать во
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внимание при их выборе для очистки водного пространства от
нефти и нефтепродуктов [15,16].
На рис.3.3 представлены изотермы сорбции сорбентов
ППВХ по дизельному топливу. Как видно из приведенных на
этом рисунке изотерм, максимальная сорбционная емкость
дизельного топлива достигается на сорбентах с объемной
массой 550 кг/м3 и составляет после 96 часовой экспозиции 14.0
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Рис.3.3. Изотермы сорбции дизельного топлива сорбентами на
основе ППВХ с различными значениями объемной массы при
температуре 298 К: Δ- 65; •- 190; х- 320; о- 550; ▲- 650 кг/м3.
кг/кг. Если для нефти и мазута максимальный эффект по
сорбции достигается на сорбентах с минимальной объемной
массой (65 кг/м3), то в случае дизельного топлива, наоборот,
наилучшие результаты устанавливаются на сорбентах со
сравнительно большой объемной массой (550 кг/м3). Однако, это
вовсе не означает, что постоянное увеличение объемной массы
сорбента будет способствовать росту сорбционной емкости
сорбента по дизельному топливу. Так, например, нами было
установлено, что сорбенты на основе ППВХ с объемной массой
650 кг/м3 уже способствуют снижению их сорбционной емкости
139

по дизельному топливу. Максимальная сорбционная емкость
дизельного топлива достигается в основном на сорбентах с
объемной массой 550 кг/м3 и составляет, примерно, 14.0 кг/кг.
Для остальных сорбентов с объемной массой 65, 190, и 320 кг/м3
максимальная сорбционная емкость по дизельному топливу
составляет, соответственно – 3.4, 7.8 и 11.2 кг/кг [15,16].
Для
всесторонней
оценки
эксплуатационных
характеристик
пенополимерных
сорбентов
необходимо
располагать данными относительно влияния температурного
фактора на их сорбционную емкость. В таблице-3.5 приводится

Таблица -3.5. Влияние температуры среды и объемной массы
сорбентов на основе ППВХ на сорбционную емкость по нефти и
нефтепродуктам, (кг/кг)
Объемная
масса, кг/м3

Температура
среды, К

65

283
288
293
298
303
313
323
283
293
298
303
313
323

550

Сорбционная емкость сорбентов, кг/кг
Нефть
Мазут
Дизельное
топливо
9.7
8.6
1.6
14.0
15.5
2.5
17.0
18.0
3.8
18.4
20.0
3.7
20.0
21.7
3.7
23.6
25.2
2.7
24.5
26.3
1.0
4.2
2.0
8.5
6.0
3.1
10.0
6.0
3.9
11.4
8.0
6.4
15.1
9.1
7.1
17.2
13.1
8.2
19.1

температурная зависимость сорбционной емкости сорбентов (с
объемной массой 65 и 550 кг/м3) по нефти и нефтепродуктам в
температурном интервале 283-323 К. Идентифицируя данные,
приведенные в этой таблице, можно установить, что, за
исключением дизельного топлива, увеличение температуры
приводит к постоянному росту сорбционной емкости по нефти и
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мазуту у сорбентов с объемной массой 65 кг/м3. При этом,
установленный временной интервал (до 96 часов) для сорбентов
не является пределом насыщения по нефти и мазуту.
Максимальная сорбционная емкость для этих сорбентов
составляет, соответственно – 24.5 и 26.3 кг/кг. Анализируя
данные этой таблицы можно установить, что в сорбентах с
объемной массой равной 65 кг/м3 с увеличением температуры
максимальная сорбция по дизельному топливу достигается при
температуре 293К и составляет 3.8 кг/кг. Дальнейшее
увеличение температуры среды приводит, наоборот, к
снижению сорбционной емкости сорбента по дизельному
топливу. Это связано с тем, что в сорбентах с объемной массой
65 кг/м3 достаточно большой размер ячеек способствует тому,
что силы притяжения между молекулами сорбата бывают выше,
чем между молекулами сорбата и сорбента, в результате
которого часть жидкой фазы вытекает из ячеек твердого
сорбента непосредственно в процессе взвешивания [15,16].
В этой же таблице-3.5 приводятся закономерности
изменения сорбционной емкости сорбентов с объемной массой
550 кг/м3 от температуры. Как и следовало ожидать, в данном
случае, независимо от типа сорбата наблюдается закономерное
увеличение сорбционной емкости от температуры. Это связано с
тем, что с увеличением температуры вязкость нефти и
нефтепродуктов уменьшается и, тем самым, ускоряется процесс
миграции сорбата в диффузионную область мелкоячеистой
макроструктуры сорбентов.
Максимальная сорбционная
емкость сорбентов ППВХ с объемной массой, равной 550 кг/м3
составляет по дизельному топливу 18.0, по нефти 13.0 и по
мазуту 8.2 кг/кг. В данном случае мы сталкиваемся с
особенностями протекания избирательной сорбции в сорбентах,
их способностью селективно осуществлять сорбцию нефти и
нефтепродуктов в зависимости от размера ячеек и объемной
массы.
Таким образом, проведенные исследования еще раз
убеждают нас в том, что объемная масса пенополимерного
сорбента, размер ячеек, тип нефтепродукта и температурные
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условия среды оказывают существенное влияние на характер
протекания сорбционных процессов и сорбционную емкость
ППВХ. Становится очевидным, что в зависимости от типа
разлитого нефтепродукта на аква поверхности необходимо
осуществлять индивидуальный подбор полимерных сорбентов,
предназначенных для очистки загрязненных участков. При этом
следует принимать во внимание не только масштаб аварии, но и
морфологические особенности макроструктуры сорбента и их
объемная масса. Мы постепенно должны отходить от
стереотипного подхода при интерпретации качественных
особенностей пенополимерных сорбентов и в основном должны
акцентировать внимание на установлении взаимосвязи их
макроструктуры и объемной массы от сорбционной емкости.
Больше должны ориентироваться на индивидуальный подбор
сорбентов с учетом всех критериев, предопределяющих их
целесообразность и эффективность использования.
В результате проведенных нами исследований было
установлено, что эффективность сорбции в значительной
степени зависит от объемной массы сорбента и толщины
нефтяного слоя на водной поверхности. Исследования в этом
направлении ограничены, хотя имеют весьма важное значение
при осуществлении правильного выбора сорбента для
эффективной очистки загрязненной нефтью водной поверхности
[9-11,15,16].
В таблице 3.6 приводятся результаты исследования
влияния объемной массы сорбентов на основе ППВХ и толщины
слоя нефти и нефтепродуктов на их сорбционную емкость.
Анализируя данные, приведенные в таблице- 3.6, можно
установить, что независимо от типа нефтепродукта и объемной
массы сорбента с увеличением толщины слоя нефтепродукта от
0.5 до 5.0 мм наблюдается общая тенденция роста
их
сорбционной емкости. Интересно при этом отметить, что
максимальная сорбция для каждого типа нефтепродукта
происходит на сорбентах с определенными значениями
объемной массы.
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Как видно из таблицы-3.6, увеличение толщины пленки
нефти и мазута на аква поверхности способствует максимальной
их сорбции только на сорбентах с объемной массой 65 кг/м3.
Таблица-3.6. Влияние толщины слоя нефти и нефтепродуктов
на сорбционную емкость сорбентов на основе ППВХ в течение 5
часовой экспозиции при температуре 298 К, кг/кг
№
№

Среда

Объемная
масса,
кг/м3

1
2
3
4

Бинагадинская
нефть

65
190
320
550

16.7
12.0
8.9
4.1

22.3
17.4
12.7
5.8

28.8
23.0
17.6
7.4

37.0
30.7
21.2
11.9

37.2
31.0
21.0
12.0

1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4

Мазут

65
190
320
550
65
190
320
550
650
65
190
320
550

13.0
10.1
3.7
2.0
2.8
6.1
9.5
10.8
8.7
9.6
13.4
14.8
8.5

18.3
14.8
6.9
4.6
3.7
9.5
13.9
15.6
11.0
13.6
17.4
19.9
12.8

25.7
19.2
11.5
6.6
5.8
13.3
18.4
22.7
13.6
16.6
22.8
25.3
17.5

32.2
26.8
15.1
7.8
6.4
15.2
25.5
31.2
14.3
19.0
29.6
32.5
21.6

32.0
27.1
15.3
8.0
6.2
15.0
25.5
31.5
14.5
19.0
30.3
33.0
22.4

65
190
320
550

10.2
14.4
15.6
12.0

14.3
18.9
21.2
13.8

17.7
24.4
27.8
19.4

21.3
31.1
34.6
23.5

21.5
31.1
35.2
23.0

1
2
3
4

Дизельное
топливо
Компрессорное масло,
К-19
Трансформаторное масло

Толщина слоя нефтепродукта, мм
0.5
1.0
3.0
4.0
5.0

При этом, в процессе сорбции дизельного топлива максимальная
сорбция достигается, наоборот, на сорбентах со сравнительно
большой объемной массой, равной 550 кг/м3, а у
трансформаторного и компрессорного масел наилучшие
результаты по сорбции установлены на сорбентах с объемной
массой 320 кг/м3. В данном случае мы еще раз столкнулись со
способностью
полимерного
сорбента
осуществлять
избирательную сорбцию по отношению к тем или иным
нефтепродуктам.
Для
всесторонней
интерпретации
обнаруженных закономерностей необходимо опираться на
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основные положения физико - химии полимеров (в части их
сорбционных особенностей) [15,16,18] и на свойства нефти и
нефтепродуктов.
Совершенно очевидно, что по мере уменьшения объемной
массы сорбентов ППВХ образуется макроструктура с
нарастающим увеличением размера закрытых ячеек. Внутренняя
поверхность таких ячеек при контакте с сорбатом играет роль
внешней поверхности. При этом механизм сорбции
нефтепродуктов пенополимерными сорбентами довольно
сложный и зависит в немалой степени от термодинамического
сродства сорбента к сорбату. В зависимости от величины этого
сродства объемная скорость диффузии для каждой пары
сорбент-сорбат будет различным. И, чем больше сродство
полимера с сорбатом, тем лучше смачиваются стенки ячейки, в
результате чего наблюдается рост сорбционной емкости. Так,
как ПВХ и нефтепродукты относятся к полярным продуктам, то
это обстоятельство может стать одним из основных факторов,
при котором обеспечивается более полная смачиваемость
ячеистой поверхности сорбента. Так, например, было
установлено, что угол смачивания поверхности пластинок ПВХ
нефтью и нефтепродуктами имеет низкое значение и колеблется
в пределах 10-12о. Эти данные еще раз подтверждают наши
доводы относительно хорошей смачиваемости нефтепродуктами
поверхности ячеек ППВХ. При этом немаловажную роль играет
битум, наличие которого в составе ППВХ положительно
сказывается на улучшении смачиваемости сорбента с сорбатом.
При минимальном значении объемной массы сорбента,
равном 65 кг/м3, размер ячейки колеблется в пределах 0.8-1.0
мм. В процессе сорбции на этих сорбентах, такие продукты, как
нефть и мазут относительно легко диффундируют в более
глубокие участки ячеистой макроструктуры сорбента. По мере
увеличения объемной массы сорбента и соответственно
снижения размера ячейки диффузия нефти и мазута в более
глубокие участки ячеистой макроструктуры затрудняется, что
сказывается на снижении сорбционной емкости сорбента
[15,16].
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В случае сорбции дизельного топлива на сорбентах с
объемной массой 65 кг/м3 часть этого продукта не удерживалась
в них и стекала с образца непосредственно в процессе
взвешивания на аналитических весах. Это, видимо, тот самый
случай, когда силы притяжения между молекулами сорбата
выше, чем между молекулами сорбента и сорбата. Иными
словами, тут сказывается «объемный фактор» и «удерживающая
способность» ячеистой поверхности сорбента, которая в
совокупности определяется вязкостью нефтепродукта, а также,
ван-дер-ваальсовскими
и
полярными
силами
связи,
существующими между молекулами сорбата и сорбента. И по
мере увеличения объемной массы сорбента размер ячеек
уменьшается, что приводит к возрастанию в них удерживающей
способности дизельного топлива и, как следствие, повышению
сорбционной емкости. Но, однако, это вовсе не означает, что
постоянное увеличение объемной массы будет способствовать
росту сорбционной емкости по дизельному топливу. Так,
например, в сорбентах с объемной массой 650 кг/м3 и при
толщине слоя на водной поверхности, равной 5.0 мм,
сорбционная емкость по дизельному топливу снижается в 2.13
раза и составляет 14.5 кг/кг, вместо 31.0 кг/кг при объемной
массе сорбента 550 кг/м3. Максимальная сорбционная емкость
по дизельному топливу было зафиксировано на сорбентах с
объемной массой, равной 550 кг/м3 [15,16].
При увеличении толщины слоя нефтепродуктов на аква
поверхности от 0.5 до 5.0 мм максимальный рост сорбционной
емкости по компрессорному и трансформаторному маслам
составил, соответственно 123 и 126%. Такое увеличение
сорбционной емкости было зафиксировано на сорбентах с
размером ячеек 0.2-0.4 мм и объемной массой, равной 320 кг/м3.
Полученные данные еще раз свидетельствуют в пользу того, что
толщина слоя углеводорода на аква поверхности оказывает
существенное влияние на сорбционную емкость сорбентов.
Последнее обстоятельство можно интерпретировать тем, что,
когда размеры полимерной крошки соизмеримы со слоем
нефтепродукта, происходит единовременная миграция сорбата
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по всей поверхности сорбента, что безусловным образом
сказывается на увеличении его сорбционной емкости. С
уменьшением толщины слоя нефтепродукта только часть
поверхности сорбента участвует в процессе сорбции, что,
собственно, и приводит к снижению сорбционной емкости.
Становится очевидным, что для нефти и мазута наиболее
эффективным является сорбент с минимальной объемной
массой (65 кг/м3), для масел – преимущественно сорбент со
средней объемной массой – 320 кг/м3, а для дизельного топлива
- с объемной массой в пределах 550 кг/м3.
При использовании полимерных сорбентов немаловажное
значение придается снижению их себестоимости, которое
достигается, как правило, в результате использования
вторичных полимерных материалов или увеличения кратности
регенерации сорбентов. В данной работе основное внимание
было уделено исследованию сорбционных свойств сорбентов,
полученных на основе вторичных продуктов. При этом
представлялось интересным также исследовать влияние
кратности регенерации сорбентов на сорбционную емкость в
зависимости от их объемной массы. Результаты исследования
сведены в таблицу-3.7, откуда видно, что с увеличением
кратности регенерации от 1 до 5 наблюдается общая тенденция
к незначительному снижению сорбционной емкости сорбентов
независимо от их объемной массы. Так, например, после
пятикратной регенерации сорбентов, имеющих объемную массу,
равную 65 кг/м3, наблюдается снижение их сорбционной
емкости по нефти и мазуту, соответственно на 18.5 и 29.7%. У
сорбентов с объемной массой, равной 550 кг/м3 сорбционная
емкость по дизельному топливу снижается от первоначального
значения на 10.0%, компрессорного и трансформаторного масел
(сорбент с объемной массой 320 кг/м3) - на 12.8%. Различие
заключается лишь в том, что при использовании в качестве
сорбата нефти или мазута эффективность процесса сорбции
после регенерации снижается в сравнительно большей степени,
чем в случае нефтяных масел и дизельного топлива.
Повидимому, это обстоятельство можно объяснить тем, что в
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процессе сорбции часть ячеек сорбента засоряется различными
примесями и инородными частицами, имеющимися в составе
нефти и мазута, которые не высвобождаются из полимерного
объема после центрифугирования, а наоборот, накапливаются в
Таблица 3.7. Влияние кратности регенерации сорбента (ППВХ)
на его сорбционную емкость при различных значениях
объемной массы. Температура- 298 К, время экспозиции 48
часов, толщина слоя нефтепродукта 0.5 мм.
Объемная
масса,
кг/м3

Сорбционная емкость, кг/кг
Нефть

Мазут

Дизельное
топливо

Компрессорное масло

Трансформаторное
масло

65
190
320
550
65
190
320
550

18.4
14.5
11.3
8.2
17.6
12.4
8.6
5.0

19.5
14.0
6.2
3.3
16.1
11.2
5.5
3.0

3.2
7.0
10.1
12.0
3.5
6.7
9.5
11.0

12.5
13.1
14.8
13.9
12.5
13.0
14.0
13.2

13.0
13.9
15.6
13.1
13.0
13.5
14.2
13.0

65
190
320
550

17.2
11.6
7.2
4.4

15.3
10.6
5.0
2.6

3.5
6.7
9.4
10.8

12.3
12.6
13.8
11.1

12.8
13.3
14.0
12.5

65
190
320
550
65
190
320
550

15.8
11.4
6.8
4.0
15.5
11.0
6.8
4.0

14.4
10.0
4.5
2.3
14.2
9.4
4.2
2.3

3.2
6.5
9.5
10.8
3.0
6.6
9.4
10.8

12.0
12.2
12.9
11.0
11.2
12.0
13.0
10.9

12.5
13.0
13.7
11.5
12.5
12.9
13.8
11.6

65
190
320
550

15.0
11.0
6.3
3.8

13.7
9.5
3.7
2.0

3.0
6.6
9.2
10.8

10.4
11.8
12.9
10.6

12.5
12.9
13.6
11.4

Кратность
регенерации

0
1

2

3

4

5

ячейках после каждой процедуры регенерации. В случае
использования дизельного топлива и масел обнаруживается
минимальное снижение сорбционной емкости. В данном случае,
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сохранение высокого уровня сорбционной емкости сорбентов
объясняется в основном чистотой этих продуктов [15,16].
Следует отметить, что полученные данные по сорбционной
емкости сорбентов после пятикратной регенерации являются
вполне обнадеживающими, дающими возможность для их
дальнейшего многократного использования. Даже те данные,
которые были получены применительно к сорбентам,
содержащим нефть или мазут, также позволяют рассчитывать на
их дальнейшее повторное использование.
3.1.3. Сорбенты на основе пенополистирола
Рассмотрим некоторые характерные особенности процесса
сорбции нефти и нефтепродуктов ППС с водной поверхности.
Сорбент
представляет
собой
вспененную,
сшитую,
гидрофобную и наполненную нефтяным битумом полимерную
композицию с хорошей плавучестью, предназначенную для
сорбции нефти и нефтепродуктов с водной поверхности.
Следует
отметить,
что
сорбцияэто
гетерогенный
многостадийный процесс, которая включает в себя следующие
стадии: перенос сорбата из окружающей среды к поверхности
образца, миграцию сорбата в ячейки сорбента, адсорбцию
сорбата на поверхности полимера.
На рис.3.4 представлены кинетические закономерности
сорбции
Балаханской
нефти
(г.Баку,
Апшерон)
пенополистирольными сорбентами, отличающимися размером
ячеек и кажущейся плотностью. Анализируя данные,
приведенные на этом рисунке, можно констатировать, что с
увеличением кажущейся плотности сорбентов от 75 до 520 кг/м3
наблюдается тенденция к снижению их максимальной
сорбционной емкости от 21 до 11 кг/кг. Характерно, что по мере
уменьшения кажущейся плотности ППС временной предел
максимального насыщения нефтью сдвигается в сторону
снижения времени выдержки на водной поверхности. Для
образцов с кажущейся плотностью 75 кг/м3 предел
максимального насыщения наступает практически через 24 часа.
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Можно полагать, что с увеличением диаметра закрытых ячеек
нефть легко мигрирует во внутреннюю поверхность сорбента и
тем самым быстрее наступает сорбционное равновесие.
Наиболее интенсивно сорбция протекает в первые 2-3 часа, а
затем скорость нефтепоглощения резко замедляется. Введение в
состав сорбента нефтяного битума способствует улучшению его
гидрофобности и, как следствие, селективной (без воды)
диффузии нефти в микропористый объем [19].

Рис.3.4. Изотермы сорбции нефти с водной поверхности
сорбентами на основе ППС с различной кажущейся плотностью:
1- 520; 2 – 320; 3 – 180 и 4.- 75 кг/м3, Т= 298 К.
При сопоставлении с ранее показанными данными [1],
заключающимися
в
исследовании
кинетических
закономерностей сорбции нефти пенополиолефинами, можно
констатировать, что ППС обладает сравнительно лучшими
сорбционными свойствами, т.е высокой сорбционной емкостью.
Последнее обстоятельство объясняется тем, что сорбционная
способность кристаллических или полукристаллических
полимеров всегда бывает ниже, чем у аморфных, каким, к
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примеру, является ППС [18]. Это связано с тем, что в аморфных
полимерах терморазложение порофора
происходит более
интенсивно. Кроме того, при охлаждении вспененных
композиций кристаллических полимеров кристаллизация
приводит к вытеснению газовых пузырьков в аморфные
участки, что, в конечном счете, приводит к их скоплению в
зажатом объеме и деформации ячеек с последующим их
разрушением [19,20].
Поскольку нефть включает в себя довольно широкий
фракционный состав, начиная с бензиновой до мазутовой
фракций, представлялось интересным более подробно
остановиться на раздельном изучении их сорбционной
способности. Это позволит не только отследить сорбционную
особенность различных фракций, но и определить роль
макроструктуры сорбента (размера ячеек и кажущейся
плотности) в их селективном отборе с водной поверхности.
На рис.3.5 представлена зависимость сорбционной емкости
ППС по мазуту от объемной массы сорбента. Толщина слоя
мазута на водной поверхности составляла 0.5 мм. И в данном
случае максимальная сорбционная емкость, порядка 25 кг/кг,
наблюдается у сорбентов с кажущейся плотностью, равной 75
кг/м3. Самая низкая сорбционная емкость 3.5 кг/кг наблюдается
у образцов с кажущейся плотностью 520 кг/м3. В случае
использования мазута влияние кажущейся плотности сорбента
на сорбционную емкость оказывается весьма существенным.
Есть основание полагать, что мазут, как наиболее вязкий
компонент нефти, легче диффундирует в ячейки сорбента
большего размера и весьма ограниченно в ячейки меньшего
размера. Об этом наглядно свидетельствуют данные,
приведенные на рис.3.5. Кроме того, есть основание полагать,
что
высокую
скорость
диффузии
мазута
можно
интерпретировать особенностями химического состава сорбента
и сорбата. Так, например, мазут, как наиболее тяжелая фракция
нефти, состоит преимущественно из ароматических соединений
и химическая структура сорбента – ППС представляет собой
полиароматическое соединение. Исходя из предположения о
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том, что «подобное лучше адсорбируется в подобном» и
объясняет интенсивный всплеск сорбционной емкости ППС по
мазуту [19,20].
Несколько отличительными были данные, приведенные на
рис.3.6, где показано изменение сорбционной емкости по
дизельному топливу в зависимости от кажущейся плотности
сорбента и времени экспозиции. Интерпретируя полученные
данные можно констатировать, что независимо от величины
кажущейся плотности максимальный предел насыщения

Рис.3.5. Изотермы сорбции мазута с водной поверхности
сорбентами на основе ППС с различной кажущейся плотностью:
1- 75; 2- 180; 3 – 320 и 4 – 520 кг/м3, Т= 298 К.
наступает практически в первые 2-3 часа. Характерно, однако,
что в отличие от мазута, сорбция дизельного топлива с
поверхности воды наиболее эффективно происходит в
сорбентах с кажущейся плотностью 520 кг/м3 и диаметром пор
250-300 мк. По мере уменьшения кажущейся плотности
сорбционная емкость по дизельному топливу снижается. Это,
во-первых, связано с тем, что низкая вязкость и текучесть
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дизельного топлива позволяет легко диффундировать в более
глубокие участки микропористой поверхности сорбента. Вовторых, снижение сорбции на крупноячеистых структурах

Рис.3.6. Изотермы сорбции дизельного топлива с водной
поверхности сорбентами на основе ППС с различной кажущейся
плотностью: 1- 750; 2- 520; 3 – 320; 4 – 180 и
5 – 75 кг/м3, Т = 298 К.
возможно связано с затруднением процесса удержания
низковязкого компонента в ячейках большого размера (1.3
мм),т.е., когда силы притяжения между молекулами сорбента и
сорбата ниже, чем силы притяжения между молекулами сорбата.
Дизельное топливо просто вытекает из сорбента в процессе
взвешивания. Так, например, при минимальной кажущейся
плотности сорбента, равной 75 кг/м3 и диаметре ячейки 1.3 мм,
максимальная сорбционная емкость не превышает 4.5 кг/кг.
Полученные результаты имеют важное значение, так как
позволяют считать, что в процессе диффузии нефти в
полимерный объем происходит перераспределение компонентов
нефти по
ячейкам с учетом их вязкости. Но, как показали
результаты исследований, дальнейшее увеличение кажущейся
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плотности (свыше 520 кг/м3) уже приводит к снижению
сорбционной емкости по дизельному топливу. Максимальная
сорбционная емкость по дизельному топливу для сорбентов с
кажущейся плотностью 520 кг/м3 составляет согласно рис.3.6
11.5 кг/кг (кривая- 2), а при 750 кг/м3 с диаметром ячеек 100-150
мк снижается до 6.7 кг/кг (кривая -1), т.е. практически в два
раза.
Таким образом, можно полагать, что существует
определенное сочетание вязкости нефтяных фракций с
диаметром ячеек и кажущейся плотностью сорбента, при
котором достигается максимальный эффект по его сорбционной
способности. Не исключено, что значения этих параметров
будут зависеть не только от вышеуказанных факторов,
предопределяющих сорбционную емкость. Видимо, в
последующих наших исследованиях возникнет необходимость
учета влияния и химического состава сорбента, включая
полярные группы и звенья, на эффективность сорбции нефти и
нефтепродуктов [19,20].
Принимая во внимание, что при аварийных разливах сбор
нефти и нефтепродуктов с поверхности воды может
происходить при различных климатических условиях,
представлялось
интересным
рассмотреть
влияние
температурного фактора на процесс сорбции этих продуктов. В
качестве сорбента использовали образцы с кажущейся
плотностью 75 кг/м3 и диаметром ячеек 0.25-0.30 мм при
времени экспозиции 48 часов. На рис.3.7 представлена
температурная зависимость процесса сорбции нефти, мазута и
дизельного топлива при температуре 283-323 К. Из
приведенных на рис.3.7 данных следует, что с увеличением
температуры наблюдается непрерывный рост сорбционной
емкости по нефти и мазуту. Так, например, в процессе сорбции в
среде мазута увеличение температуры от 283 до 323 К приводит
к непрерывному увеличению сорбционной емкости сорбента от
7.5 до 28 кг/кг, т.е. почти в 3.73 раза (кривая-1).
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Рис.3.7. Температурная зависимость сорбционной емкости
сорбентов ППС с кажущейся плотностью 75 кг/м3, диаметром
ячейки 1.0-1.2 мм при времени экспозиции 48 часов в различных
средах: 1- мазута; 2- Балаханской нефти; 3- дизельного топлива.
В случае нефти рост сорбционной емкости после 313 К
практически остается неизменным и остается на уровне 22.6
кг/кг (кривая- 2). Таким образом, с увеличением температуры с
283 до 323 К сорбционная емкость сорбента по нефти
увеличилась соответственно от 9.7 до 22.6 кг/кг, т.е.
сорбционная емкость сорбента возрастает почти в 2.33 раза
[19,20].
Как и следовало ожидать, сорбционная емкость сорбента
по дизельному топливу свыше 288 К не меняется и только после
313 К наблюдается, наоборот, ее резкое снижение (кривая-3).
Максимальная сорбционная емкость сорбента с кажущейся
плотностью 75 кг/м3 по дизельному топливу составил – 3.3 кг/кг,
а при 323 К – 2 кг/кг. Вполне уместно будет напомнить, что в
данном случае, под действием относительно высокой
температуры (323 К) силы притяжения между молекулами
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сорбента и сорбата становятся еще ниже, чем силы притяжения
между молекулами сорбата, вследствие которого мы,
собственно, и наблюдали заметное снижение сорбционной
емкости по дизельному топливу.
На рис.3.8 приводятся результаты исследования влияния
нефти и нефтепродуктов на сорбционную емкость сорбента с

Рис.3.8. Температурная зависимость сорбционной емкости
сорбентов ППС с кажущейся плотностью 520 кг/м3, диаметром
ячейки 0.2-0.25 мм при времени экспозиции 48 часов в
различных средах: 1- дизельное топливо; 2- Балаханская нефть;
3- мазут.
кажущейся плотностью 520 кг/м3 в зависимости от
температурного воздействия в течение 48 часов. В отличие от
предыдущего рисунка в данном случае наблюдается
непрерывный рост сорбционной емкости сорбента по указанным
нефтепродуктам в зависимости от температуры. Так, например,
с увеличением температуры от 283 до 323 К сорбционная
емкость по дизельному топливу возрастает от 6.5 до 16 кг/кг
(кривая-1), по нефти от 7.5 до 13 кг/кг (кривая- 2), а по мазуту от
2.7 до 8.0 кг/кг (кривая- 3). И в данном случае наблюдается
высокая
чувствительность
мазута
к
воздействию
температурного фактора.
Обнаруженные закономерности
свидетельствуют о том, что с увеличением температуры
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повышается
скорость
диффузии
вышеуказанных
нефтепродуктов в более глубокие слои макроячеистой
поверхности сорбента [19,20].
На основании вышеизложенного можно придти к такому
выводу, что тип сорбата, а также макроструктура сорбента, его
кажущаяся плотность, оказывают существенное влияние на
величину их сорбционной емкости на водной поверхности.
Становится очевидным, что подбор полимерного сорбента
должен
основываться
на
определенных
принципах,
определяющих его высокую эффективность использования при
ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.
3.1.4. Пенополимерные сорбенты на основе
ударопрочного полистирола
В данной работе основное внимание сконцентрировано на
исследовании процесса сорбции нефти и нефтепродуктов с
помощью полимерных сорбентов на основе пенополимеров
вторичного ударопрочного полистирола (ПУПС).
В таблице-3.8 представлены результаты исследования
влияния времени экспозиции и объемной массы сорбентов на
основе ПУПС на их сорбционную емкость по нефти и
нефтепродуктам на водной поверхности. Сопоставляя данные в
таблице-3.8 можно установить, что с уменьшением объемной
массы сорбента от 535 до 80 кг/м3 нефтепоглощаемость
последнего при времени экспозиции равной 96 часов
увеличивается на 10,2 кг/кг [21-23].
Характерно, что при низких значениях объемной массы
большая часть нефти
сорбента (в пределах 80-190 кг/м3)
сорбировалась в первые 2-3 часа. Все это объясняется тем, что
объемная масса обратно пропорциональна диаметру ячеек и
изменяется по известной закономерности, приведенной в работе
[24].
Было установлено также, что с уменьшением объемной
массы сорбентов в ряду 535 →310 → 190 → 80 кг/м3 диаметр их
ячеек
увеличивается
соответственно
в
следующей
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последовательности 0.04 → 0.09 → 0.45 → 1.0 мм. Исходя из
этого, полагали, что нефть с большей скоростью будет
диффундировать в ячейки большего диаметра, т.е. в сорбенты с
Таблица-3.8. Влияние времени экспозиции и объемной
массы ПУПС на его сорбционную емкость по нефти и
нефтепродуктам
№№
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Кажущаяся
плотность,
кг/м3
80

190

310

535

Время
экспозиции,
час
3
10
24
48
72
96
3
10
24
48
72
96
3
10
24
48
72
96
3
10
24
48
72
96

Сорбционная емкость ПУПС, кг/кг
Нефть
Мазут
Дизельное
топливо
18
6.3
2.6
19.5
21.0
4.0
20.8
26.5
4.1
21.3
27.3
4.5
21.5
27.5
4.5
22.0
28.0
4.5
14.0
3.0
6.0
15.8
3.5
7.2
17.1
4.0
8.0
18.0
4.8
8.8
19.3
5.0
9.3
20.0
5.0
10.0
12.5
3.0
9.0
14.0
3.5
10.0
14.3
4.0
10.7
14.8
4.8
11.4
15.5
5.0
12.0
16.3
5.0
13.0
6.5
2.0
10.0
9.0
3.0
11.8
9.3
3.5
13.0
10.8
4.0
14.0
11.0
4.2
14.0
11.8
4.2
14.8

меньшей объемной массой. В этой связи, представлялось
интересным
изучить
селективное
влияние
отдельных
нефтепродуктов – мазута и дизельного топлива, входящих в
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состав Бинагадинской нефти, на сорбционные особенности
рассматриваемых сорбентов [21-23].
Анализируя данные, приведенные в таблице-3.8 можно
заметить, что с увеличением объемной массы сорбента
сорбционная емкость последнего по мазуту резко падает от 28
до 4,2 кг/кг. И в данном случае высокая скорость сорбции
установлено в первые 2-4 часа, затем скорость сорбции заметно
снижается. Наименьшую скорость сорбции по мазуту имеют
сорбенты с объемной массой 535 кг/м3.
Идентифицируя данные, приведенные в таблице-3.8 можно
установить, что
в отличие от нефти и мазута сорбция
дизельного топлива наиболее эффективно протекает на
сорбентах с объемной массой 310-535 кг/м3 и диаметром ячеек
0.1- 0.04 мм. Было установлено, что дальнейшее увеличение
объемной массы сорбента до 780 кг/м3 приводит уже к
снижению сорбционной емкости. Последнее обстоятельство
имеет важное значение, так как позволяет считать, что для
каждого типа нефтепродукта существуют определенные типы
сорбентов с оптимальным сочетанием объемной массы и
диаметра ячеек, при котором достигается максимальный эффект
по их сорбционной емкости. При более низких значениях
объемной массы (80 кг/м3) с диаметром ячеек 0.8-1.0 мм
диффузия дизельного топлива резко замедляется в связи с тем,
что в процессе взвешивания она вытекает из сорбента,
имеющего сравнительно большой диаметр ячеек. Последнее
обстоятельство интерпретируется тем, что снижение сорбции
дизельного топлива на крупноячеистых структурах возможно
связано с затруднением процесса удержания низковязкого
компонента в ячейках большого размера (0.8-1.0 мм), т.е. в
данном случае возникает ситуация, когда силы притяжения
между молекулами сорбента и сорбата ниже, чем силы
притяжения между молекулами сорбата [21-23].
Важно отметить, что при сборе нефти и нефтепродуктов с
водной поверхности температура окружающей среды оказывает
заметное влияние на процессы диффузии
сорбата в
пенополимерном сорбенте. Для этого в таблице-3.9 приводятся
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результаты исследования влияния температуры водной среды и
объемной массы сорбентов на сорбционную емкость по нефти и
нефтепродуктам. В данном случае рассматриваются сорбенты
ПУПС с объемной массой 80 и 535 кг/м3 и диаметром ячеек
соответственно 0.8-1.0 и 0.1-0.2 мм, при времени экспозиции 48
часов. Как видно из таблицы-3.9, с повышением температуры
наблюдается общая тенденция к росту сорбционной емкости по
нефти и мазуту и, наоборот, снижение величины этого
показателя по дизельному топливу. Можно полагать, что
повышение температуры среды способствует некоторому
снижению вязкости нефти и мазута и соответственно
увеличению скорости диффузии сорбата в более глубокие слои
сорбента. В результате этого наблюдается общая тенденция к
увеличению сорбционной емкости. Можно заметить, также, что
в закономерности изменения сорбционной емкости сорбента
(535 кг/м3) по нефти и мазуту наблюдается некоторое
аномальное изменение величины этого показателя от
температуры. Так, например, в температурном интервале 293313 К сорбционная емкость по нефти практически не
изменяется. Точно такая же ситуация происходит с мазутом в
температурной области 293-303К [21-23].
Возможно, что в этом температурном интервале
достигается определенное сорбционное равновесие. При более
высокой
температуре
(323К)
происходит
нарушение
сорбционного равновесия в сторону увеличения сорбционной
емкости. По всей видимости, для заполнения мелких ячеек
требуется относительно более высокая температура и время
экспозиции, при котором происходит смещение сорбционного
равновесия в сторону увеличения сорбционной емкости. Нельзя
исключать и тот фактор, что под воздействием температуры у
полимерного сорбента с объемной массой 535 кг/м3 может
происходить некоторое увеличение объема образца и диаметра
его ячеек, что, в конечном счете, также может привести к
повышению сорбционной емкости нефти и нефтепродуктов.
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Таблица-3.9. Влияние температуры водной среды и
объемной массы сорбентов на основе ПУПС на их
сорбционную емкость по нефти и нефтепродуктам
№№

Кажущаяся
плотность,
кг/м3

Температура
водной среды,
К

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

80

283
288
293
303
313
323
283
288
293
303
313
323

535

Сорбционная емкость ПУПС,
кг/кг
Нефть
Мазут
Дизельное
топливо
10.0
7.0
1.5
16.3
13.6
3.0
21.2
27.7
4.0
23.5
27.8
4.1
25.4
29.5
3.5
28.8
30.4
2.0
5.5
1.5
9.0
8.0
2.8
13.5
10.7
4.0
14.0
10.8
4.2
15.2
10.8
5.7
16.7
13.0
6.0
19.3

Сорбенты с низкими значениями объемной массы (80
кг/м ) и соответственно с относительно большим диаметром
ячеек (0.8-1.0 мм) характеризуются небольшими значениями
сорбционной емкости по дизельному топливу. Повышение
температуры опыта от 303 до 323 К для сорбентов с объемной
массой 80 кг/м3 приводит, наоборот, к увеличению десорбции
дизельного топлива, о чем наглядно свидетельствует снижение
сорбционной емкости от 4.1 до 2.0 кг/кг. Возможно, это
связано с тем, что повышение температуры приводит к еще
большему уменьшению сил притяжения между молекулами
сорбента и сорбата и, как следствие, уменьшению сорбционной
емкости.
Одним из важных характеристик полимерных сорбентов
является способность к многократной регенерации. Этот важная
особенность пенополимерного сорбента способствует не только
повышению эффективности их использования, но и
существенному удешевлению стоимости материала. В ходе
проведенных исследований было установлено, что даже после 5160
3

ти кратной регенерации сорбенты сохраняют достаточно
высокие значения сорбционной емкости. Так, например, у
сорбентов на основе ПУПС с объемной массой 80 кг/м3
сорбционная способность по нефти относительно исходного его
значения (до регенерации) после первой регенерации составило
95%, второй – 93%, третьей – 87%, четвертой – 82%, пятой –
70% [21-23].
В процессе очистки загрязненной водной поверхности
важно знать, как толщина слоя нефти или нефтепродуктов
влияет на сорбционную емкость полимерных сорбентов с
различной объемной массой. Это обстоятельство имеет важное
значение при аварийных разливах нефти и нефтепродуктов, в
особенности, когда возникает необходимость проведения
комплекса срочных мер для быстрого их сбора с водной
поверхности. В рассматриваемом случае толщина нефтяного
слоя регулировалась в основном в пределах от 0.5 до 7.0 мм, так
как при более высоких значениях слоя сорбционная емкость не
претерпевала какие-либо серьезные изменения.
В таблице-3.10 представлены результаты исследования
влияния толщины слоя нефти и нефтепродуктов на водной
поверхности на сорбционную емкость ПУПС в зависимости от
величины его объемной массы. Анализируя данные,
представленные в таблице-3.10 можно установить, что толщина
слоя нефти на водной поверхности оказывает существенное
влияние на величину сорбционной емкости. Достаточно
отметить, что с увеличением толщины нефтяного слоя от 0.5 до
7.0 мм независимо от типа сорбата наблюдается рост
сорбционной емкости. Так, например, с увеличением толщины
нефтяного слоя до 5.0 мм сорбционная емкость образцов с
объемной массой 535 кг/м3 возрастала в 1.77 раза, у сорбентов с
объемной массой, равной 310 кг/м3 в 1.84 раза, с объемной
массой 190 кг/м3 и 80 кг/м3 в 2.43 раза. Аналогичная тенденция
практически наблюдается в изменении сорбционной емкости
нефтяных масел и дизельного топлива.
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Таблица-3.10. Влияние объемной массы сорбентов на основе
ПУПС на их сорбционную емкость при различной толщине
нефтяного слоя на водной поверхности, (кг/кг). Температура
опыта 298 К. Время экспозиции 48 часов.
Тип сорбата

Объемная
масса,
кг/м3

Толщина углеводородного слоя, мм
0.5
2.0
3.0
5.0
7.0

Нефть

535
310
190
80

11.0
14.9
18.0
21.5

13.4
16.5
23.3
29.2

16.7
21.2
37.7
43.6

19.5
27.4
43.8
52.3

19.7
27.2
44.0
52.5

Мазут

535
310
190
80

4.0
4.8
17.0
27.2

4.5
5.8
25.9
32.3

6.6
11.2
28.5
39.8

7.3
12.4
32.2
47.8

7.2
12.6
33.0
47.3

Дизельное
топливо

535
310
190
80

14.0
12.1
8.8
4.5

18.3
14.0
10.7
5.5

24.4
18.8
15.2
6.6

32.8
23.3
15.8
7.3

32.5
23.5
15.5
7.5

Компрессорное
масло

535
310
190
80

4.5
11.9
9.7
6.2

5.7
13.3
11.4
7.0

6.2
14.5
12.4
7.5

6.3
15.4
13.5
7.5

6.3
15.5
14.0
7.5

Трансформаторное
масло

535
310
190
80

4.6
12.1
10.1
6.0

5.5
13.4
11.8
7.4

6.6
14.7
12.8
7.4

6.6
15.7
15.0
7.3

6.6
15.7
15.1
7.5

Становится очевидным, что одним из главных условий
эффективной работы сорбента на водной поверхности является
то, чтобы последний полностью обволакивался слоем сорбата. В
этом случае единовременно по всему объему начинается
процесс сорбции нефти и нефтепродуктов. Поэтому, дальнейшее
увеличение толщины нефтяного слоя свыше размера сорбента
уже не приводит к каким-либо заметным изменениям
сорбционной емкости [21-23].
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Увеличение толщины слоя мазута приводит к
закономерному повышению сорбционной емкости. Как и в
случае нефти, наиболее интенсивно процесс сорбции протекает
на сорбентах с объемной массой равной 80 кг/м3. Установлено,
что с увеличением толщины слоя мазута от 0.5 до 7.0 мм
сорбционная емкость сорбентов с объемной массой 535, 310, 190
и 80 кг/м3 возрастает соответственно в 1.8, 2.63, 1.94 и 1.74 раза.
Аналогичные исследования нами были проведены с
сорбцией дизельного топлива, результаты которых сведены в
таблицу-3.10. Как видно из этой таблицы, наибольшая
сорбционная емкость по дизельному топливу наблюдается у
образцов с объемной массой, равной 535 кг/м3. Характерно, что
и в рассматриваемом случае по мере увеличения толщины слоя
дизельного топлива наблюдается общая тенденция к росту
сорбционной емкости. Отличие заключается лишь в том, что,
если в процессе сорбции нефти и мазута наиболее
эффективными считались сорбенты с объемной массой 80 кг/м3,
то в случае дизельного топлива, наоборот, сравнительно лучшие
показатели по сорбции обнаруживаются у сорбентов с
относительно высокой объемной массой (535 кг/м3). Есть
основание полагать, что снижение сорбции дизельного топлива
на крупноячеистой макроструктуре сорбента связано с
затруднением процесса удержания низковязкого компонента в
ячейках большого размера (с диаметром 1.3 мм), т.е., когда силы
притяжения между молекулами сорбента и сорбата ниже, чем
силы притяжения между молекулами сорбата. При этом, с
увеличением толщины слоя дизельного топлива на водной
поверхности от 0.5 до 7.0 мм сорбционная емкость у сорбентов с
объемной массой в ряду 80, 190, 310 и 535 кг/м3 возрастает,
соответственно, в 1.67, 1.76, 1.94 и 2.32 раза. Другими словами,
чем больше объемная масса, тем интенсивнее идет процесс
сорбции дизельного топлива.
Как и следовало ожидать, наилучшие результаты по
сорбционной емкости по нефтяным маслам наблюдается у
сорбентов ПУПС с объемной массой, равной 310 кг/м3. На
основании вышеизложенного можно придти к выводу о том, что
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для полного и эффективного использования развитой ячеистой
макроструктуры сорбентов в сорбционных процессах
необходимо, чтобы внешняя оболочка сорбента полностью
смачивалась сорбатом, т.е. нефтью или нефтепродуктами.
Очевидно, что в каждом конкретном случае необходимо
подбирать сорбенты с соответствующей объемной массой и с
размерами соизмеримыми с толщиной слоя сорбата. Именно
такой подход позволит грамотно и с наибольшей
эффективностью
осуществлять
оперативное
проведение
мероприятий по ликвидации аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов на водной поверхности [21-23].
Следует
также
отметить,
что
весьма
важным
обстоятельством является возможность регенерации и
повторного использования полимерных сорбентов. Именно этот
показатель характеризует высокое качество сорбента в
сочетании
с
технико-экономическими
показателями.
сорбентов
Многократное
использование
полимерных
способствует удешевлению его стоимости, что является весьма
важным фактором при условии их массового использования. В
этой связи, представлялось интересным выяснить влияние
кратности регенерации сорбентов на сорбционные процессы.
Для этой цели образцы сорбентов с различной объемной массой
подвергались
многократной
сорбции с
последующим
центрифугированием и отделением от них нефти и
нефтепродуктов. В ходе проведенных исследований
было
установлено, что полимерные сорбенты в целом выдерживают
5-ти кратную регенерацию, после которого в них еще на
достаточно высоком уровне сохраняются сорбционные
свойства.
В таблице-3.11 приводятся данные, показывающие, как
кратность регенерации сорбентов влияет на их сорбционные
свойства в среде различных нефтепродуктов. Опыты
проводились в среде нефти, мазута и дизельного топлива.
Сопоставительный анализ данных, приведенных в этой таблице,
показывает, что практически после первой регенерации
сорбционная емкость не только не уменьшается, а, наоборот, в
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ряде случаев отмечается их неизменность и даже в некоторых
случаях незначительное возрастание. По всей видимости, после
первой сорбции какая-то мизерная часть сорбата в процессе
миграции в объем сорбента оседает на поверхности ячеек, в
результате, которого уже повторная миграция нефтепродуктов
Таблица-3.11. Влияние кратности регенерации и объемной
массы сорбента (ПУПС) на его сорбционную емкость по нефти
и нефтепродуктам. Температура 298 К, время экспозиции 48
часов, толщина слоя сорбата 0.5 мм
Объемная
масса, кг/м3
80
190
310
535
80
190
310
535
80
190
310
535
80
190
310
535
80
190
310
535

Кратность
регенерации
1

2

3

4

5

Сорбционная емкость, кг/кг
Нефть
Мазут
Дизельное
топливо
21.0
18.4
14.2
10.8
20.5
18.2
13.8
10.4
19.1
16.3
11.0
8.9
18.1
15.6
10.7
8.3
15.3
13.4
9.0
7.0

26.8
16.8
4.5
3.5
23.4
13.9
3.7
2.6
20.2
11.9
3.0
2.2
19.0
9.7
2.5
1.8
16.8
8.3
2.0
1.5

4.6
8.6
11.9
14.1
4.2
8.1
10.3
13.5
3.8
7.3
9.2
12.7
3.3
6.5
8.2
11.6
3.0
6.2
7.0
11.0

способствует только улучшению их смачиваемости стенками
ячейки и, как следствие некоторому повышению сорбционной
емкости. Следует при этом отметить, что характер изменения
сорбционной емкости от кратности регенерации в определенной
мере зависит не только от типа нефтепродукта, но и от
объемной массы сорбента. Так, например, снижение
сорбционной емкости в большей степени отмечается у
сорбентов с объемной массой 535 кг/м3, в особенности при
сорбции нефти и мазута. Возможно, что мелкоячеистая
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макроструктура
сорбента
в
процессе
многократного
использования в данном случае больше подвержена
загрязнению. После пятикратной регенерации сорбента с
объемной массой 535 кг/м3 его сорбционная емкость по нефти
снижается в 1.8 раза, по мазуту в 2.33 раза и по дизельному
топливу в 1.28 раза. Если такое же сравнение произвести для
образцов сорбента с объемной массой 80 кг/м3, то выясняется,
что сорбционная емкость по нефти снижается в 1.37 раза, по
мазуту в 1.6 раза и по дизельному топливу в 1.53 раза. Из
вышеизложенного следует, что кратность регенерации наиболее
ощутимое влияние оказывает на сорбцию мазута. Эта
особенность мазута в большей степени проявляется при
использовании сорбента с мелкоячеистой структурой и
объемной массой 535 кг/м3 [21-23].
Таким образом, можно придти к заключению о том, что
пенополимерные сорбенты на основе ПУПС относятся к числу
универсальных сорбентов, обладающих достаточно высокими
значениями сорбционной емкости по нефти и нефтепродуктам,
плавучестью, гидрофобностью и способностью к многократной
регенерации. Становится очевидным, что с целью правильного
выбора полимерного сорбента для сбора разлившейся при
аварийных ситуациях нефти или нефтепродукта необходимо
располагать достаточно полными данными относительно
объемной массы и макроструктуры самого сорбента. Только
всесторонний
анализ
морфологических
особенностей
макроструктуры сорбентов, предопределяющих эффективность
процесса сорбции, открывает перспективную возможность их
рационального использования при проведении оперативной
очистки водной поверхности от разлившихся нефтепродуктов.
3.1.5. Пенополимерные сорбенты на основе АБС-пластика
В результате густосетчатой сшивки макроцепей АБСсополимера
значительно
повышалась
устойчивость
полимерного материала к набуханию в нефтяной среде. Помимо
этого, в результате механо-химического синтеза – путем сшивки
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и одновременно вспенивания полимерной композиции
формировался пенополимер, у которого стенки ячеек в
макроструктуре
сорбента
обладали
достаточным
сопротивлением разрушению в процессе сорбции нефти и
нефтепродуктов [25].
В связи с этим, представлялось интересным вначале
изучить влияние объемной массы ПАБС на его сорбционную
емкость по нефти и нефтепродуктам, которые сведены в
таблицу-3.12. Анализируя данные, приведенные в этой таблице
можно установить, что с увеличением объемной массы ПАБС
наблюдается закономерное снижение сорбционной емкости по
нефти от максимального значения (24.2 до 3.5 кг/кг). Последнее
обстоятельство объясняется тем, что при значении объемной
массы ПАБС, равной 30 кг/м3 диаметр ячеек составляет,
примерно, 1.0 мм. При объемной массе, равной 510 кг/м3
значение этого показателя уменьшается до 0.02 мм.
Естьоснование полагать, что с уменьшением диаметра ячейки
затрудняется диффузия нефти в более глубокие участки
сорбента, вследствие чего наблюдается снижение сорбционной
емкости. Если проанализировать сорбционные особенности
дизельного топлива, то в данном случае, наоборот, с ростом
объемной массы сорбента наблюдается закономерный рост
сорбционной емкости. Максимальная сорбционная емкость
наблюдается у сорбента с объемной массой 510 кг/м3 [26].
Несколько иначе изменяется сорбционная емкость нефтяных
масел в зависимости от объемной массы сорбента. Так,
например,
при
использовании
в
качестве
сорбата
компрессорных и трансформаторных масел максимальные
значения сорбционной емкости наблюдаются при объемной
массе сорбента, равной 300 кг/м3. Таким образом, и в данном
случае сталкиваемся с тем, что для каждого вида сорбата
существуют сорбенты с такой объемной массой, при которой
наблюдаются наиболее высокие значения сорбционной емкости.
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Таблица 3.12. Влияние времени экспозиции и объемной массы
сорбентов ПАБС на сорбционную емкость по нефти и
нефтепродуктам при Т=293 К, размер крошки сорбента 5.0 мм.
Толщина слоя сорбата 1.0 мм.
Сорбционная емкость, кг/кг
Дизельное Компрессор- Трансформатопливо
ное масло
торное масло
7.7
5.1
9.5
9.8
6.0
12.0
12.9
7.2
13.2
13.5
7.5
13.5
13.0
7.5
14.0
13.6
7.6
14.5

Объемная
масса,
кг/м3
30

Время
экспозиции,
час
3
5
24
48
72
96

125

3
5
24
48
72
96

12.2
13.6
15.1
16.8
16.5
17.0

7.5
9.6
10.4
11.2
11.5
11.5

11.2
13.0
14.6
15.3
15.7
15.5

11.6
13.3
15.0
13.5
14.2
15.0

300

3
5
24
48
72
96

5.4
6.2
8.0
9.4
10.0
10.2

10.5
12.2
15.7
16.0
16.5
16.5

12.6
13.7
16.4
17.2
17.6
18.8

13.1
14.2
16.8
17.9
17.9
18.5

510

3
5
24
48
72
96

3.5
5.1
6.7
7.0
7.0
7.2

13.0
15.5
18.6
19.5
20.0
20.1

5.0
6.6
8.2
8.9
9.4
9.6

4.6
6.3
8.6
9.4
9.5
10.0

Нефть
16.4
19.7
21.1
23.5
24.2
24.0

В процессе ликвидации аварийных разливов немаловажное
значение приобретает температура окружающей среды, которая
может оказывать определенное влияние на сорбционные
процессы на поверхности раздела сорбент-сорбат. Анализируя
данные, приведенные таблице-3.13 можно заметить, что в
зависимости от объемной массы закономерность изменения
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Таблица 3.13. Влияние температуры среды и объемной массы
пенополимерных сорбентов на основе АБС- сополимера на их
сорбционную емкость. Время экспозиции 5 часов.
Объемная
масса
кг/м3

Температура,
К

Нефть

Сорбционная емкость, кг/кг
Дизельное Компресс- Трансформатопливо
орное
торное масло
масло
3.3
7.6
6.7
8.4
4.7
10.8
9.8
6.0
12.0
11.0
6.8
14.9
11.3
5.1
14.6
7.8
2.8
12.2

30

273
283
293
303
313
323

9.3
15.8
19.7
21.6
22.5
17.4

125

273
283
293
303
313
323

7.2
8.2
13.6
15.6
16.4
13.0

5.8
7.5
9.6
11.2
12.1
8.0

8.7
10.0
13.0
15.3
16.2
12.8

8.0
9.2
13.3
15.1
16.0
12.9

300

273
283
293
303
313
323

4.5
5.2
6.2
7.5
7.7
8.6

7.5
9.1
12.2
12.7
13.4
13.6

9.8
11.4
13.7
14.8
16.3
19.0

10.7
12.5
14.2
16.6
18.8
20.0

510

273
283
293
303
313
323

2.0
3.3
5.1
8.2
9.0
10.3

9.9
12.4
15.5
17.4
20.5
21.2

3.0
5.1
6.6
9.3
11.8
13.8

4.0
5.2
6.3
10.2
13.0
15.4

сорбционной емкости сорбентов от температуры несколько
отличается. Так, например, при объемной массе сорбента 30-125
кг/м3 с увеличением температуры среды наблюдается рост
сорбционной емкости с максимумом при 303-313 К. При
температуре среды 313 К и выше для всех испытуемых сорбатов
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(для дизельного топлива свыше 303 К) наблюдается некоторое
снижение сорбционной емкости. Возможно, это связано с тем,
что образцы сорбента с объемной массой 30-125 кг/м3
характеризуются относительно большими значениями диаметра
ячеек 1.0-0.35 мм, которые в какой-то мере способствуют
некоторому снижению удерживающей способности сорбата.
Известно, что с увеличением температуры свыше 313 К вязкость
сорбата снижается, в результате которого удерживающая
способность
ячеек большого диаметра становится
недостаточной для сохранения сорбционной емкости сорбента
на достаточно высоком уровне. Несколько иначе выглядит
влияние температуры на сорбционную емкость сорбентов с
объемной массой 300-510 кг/м3, у которых размер ячеек
составляет в среднем соответственно 0.02 – 0.09 мм. Согласно
приведенным в таблице 3.15 данным, с увеличением
температуры
наблюдается
закономерное
повышение
сорбционной емкости. Есть основание полагать, что в сорбентах
с небольшим диаметром ячеек с увеличением температуры не
происходит снижение их удерживающей
способности.
Наоборот, с увеличением температуры сорбционная емкость
постоянно растет за счет снижения вязкости сорбата и их более
глубокой миграции во внутренний объем сорбента [26].
Таким образом, еще раз убеждаемся в том, что не только
температура, но и макроструктура сорбента (диаметр ячеек)
оказывает существенное влияние на гетерогенный процесс
сорбции нефти и нефтепродуктов.
Другими немаловажными факторами, оказывающими
влияние на сорбционные процессы в системе сорбент-сорбат,
являются размер крошки сорбента и толщина слоя нефти или
нефтепродукта на поверхности воды. В литературе этому
вопросу уделено недостаточное внимание, несмотря на то, что
именно эти факторы входят в число, основных определяющих
факторов, влияющих на сорбционные процессы. Для
сопоставления полученных результатов исследования все
эксперименты проводились при следующих идентичных
условиях: времени экспозиции 5 часов и температуре 293 К.
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В таблице – 3.14 представлены результаты исследования
влияния объемной массы и размера крошки сорбентов на
закономерность изменения их сорбционной емкости.
Таблица- 3.14. Влияние объемной массы и размера крошки
пенополимерного сорбента (ПАБС) на сорбционную емкость,
кг/кг. Температура опыта 293 К, время экспозиции 5 часов.
Объемная
масса,
кг/м3

Размер
крошки
сорбента,
мм

30

Сорбционная емкость, кг/кг
Нефть

Дизельное
топливо

Компрессорное масло

2
5
7
10
15

21.6
19.7
19.5
13.7
11.2

6.0
6.0
5.8
3.9
2.7

12.4
12.0
12.0
9.0
7.8

Трансформаторное
масло
10.0
9.8
9.7
7.6
5.5

125

2
5
7
10
15

14.0
13.6
13.4
9.2
8.4

9.9
9.6
9.6
7.8
6.7

13.5
13.0
12.8
11.2
9.3

13.4
13.3
13.0
11.5
9.5

300

2
5
7
10
15

6.0
6.2
6.1
4.2
3.0

10.3
12.2
10.0
7.5
6.1

14.0
13.7
13.7
10.2
8.4

14.5
14.2
14.0
10.8
8.8

510

2
5
7
10
15

5.5
5.1
4.9
3.7
2.2

16.7
15.5
17.0
14.6
11.2

7.0
6.6
6.4
4.3
3.5

6.7
6.3
6.0
4.0
3.2

Сопоставляя данные, приведенные в этой таблице можно
установить, что с увеличением размера крошки от 2 до 15 мм
наблюдается довольно существенное снижение сорбционной
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емкости сорбентов по нефти и нефтепродуктам. Для
интерпретации обнаруженных закономерностей обратимся к
некоторым особенностям сорбции пенополимеров. Является
установленным, что для закрытоячеистых пенополимерных
материалов сорбция нефти или нефтепродуктов происходит
преимущественно в поверхностных слоях сорбента. В более
глубокие слои сорбента доступ сорбата ограничен вследствие
того, что ячейки являются закрытыми и способствуют в
основном сохранению плавучести сорбента. При сравнительно
меньших размерах сорбента сорбция практически протекает по
всему его объему. По мере увеличения размера сорбента доля
закрытых ячеек в его глубинных областях возрастает, т.е.
появляются недоступные для миграции сорбата области в
макроструктуре, в результате чего наблюдается
резкое
снижение сорбционной емкости. Хотя и установлено высокая
сорбционная емкость в сорбентах небольшого размера (2 мм),
их применение не представляется возможным. Связано это с
тем, что
отсутствие закрытых ячеек в объеме сорбента
способствует ухудшению их плавучести и создает, тем самым,
технологические затруднения с их распылением и сбором с
водной поверхности. Наилучшие значения сорбционной емкости
приходятся на долю сорбентов с размером крошки 5.0-7.0 мм.
Чтобы осуществить правильный подход к подбору
соответствующих сорбентов при аварийных ситуациях
необходимо располагать данными относительно толщины слоя
нефти или нефтепродукта на водной поверхности. В связи с
этим, в данной работе нами рассмотрено влияние толщины
пленки на сорбционную емкость сорбентов с размером крошки
5.0 мм. Результаты исследования сведены в таблицу-3.17.
Анализируя данные, приведенные в таблице- 3.15 можно
заметить, что независимо от объемной массы сорбента с
увеличением толщины слоя сорбата на водной поверхности
наблюдается рост сорбционной емкости. При толщине слоя
сорбата 5.0 мм и выше рост сорбционной емкости
стабилизируется. Это объясняется тем, что, когда размер
крошки сорбента становится соизмеримой с толщиной слоя
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Таблица- 3.15. Влияние объемной массы и толщины слоя
сорбата на водной поверхности на сорбционную емкость ПАБС.
Температура среды 293 К. Размер крошки 5.0 мм. Время
экспозиции 5 часов.
Объемная
масса,
кг/м3

Толщина
нефтяного
слоя,
мм

30

0.5
1.0
2.0
5.0
7.0

125

Сорбционная емкость, кг/кг
Нефть
13.5
19.7
23.1
24.0
24.2

Дизельное
топливо
4.8
6.0
7.6
8.2
8.0

Компрессорное масло
8.4
12.0
14.1
15.2
15.3

Трансформаторное масло
6.9
9.8
11.4
14.9
15.0

0.5
1.0
2.0
5.0
7.0

8.4
13.6
15.5
16.7
16.8

7.0
9.6
12.8
13.3
13.5

9.2
13.0
15.3
16.8
16.5

9.0
13.3
16.1
17.0
17.2

300

0.5
1.0
2.0
5.0
7.0

4.3
6.2
7.7
8.5
8.7

9.7
12.2
14.5
15.8
15.7

10.8
13.7
15.1
16.4
16.5

12.3
14.2
16.6
17.9
17.9

510

0.5
1.0
2.0
5.0
7.0

2.8
5.1
6.5
7.3
7.3

14.6
15.5
18.4
20.8
21.0

4.5
6.6
7.4
8.5
8.6

4.1
6.3
7.0
8.6
8.8

сорбата, процесс сорбции практически протекает по всему
внешнему периметру сорбента единовременно. В случае
толщины пленки сорбата менее 5.0 мм сорбция имеет место
только по месту контакта сорбент-сорбат, в результате которого
преимущественно
протекает
локальная
сорбция,
сопровождаемая заметным снижением сорбционной емкости
[26].
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С
точки
зрения
экономической
эффективности
использования пенополимерных сорбентов весьма важно, чтобы
они обладали способностью к многократной регенерации.
Регенерация осуществляется в процессе центрифугирования, в
результате которого сорбент освобождается от нефти или
нефтепродукта, а затем вновь возвращается в рецикл для
повторного участия в процессе сорбции. В таблице- 3.16
приведены данные по влиянию кратности регенерации на
сорбционную емкость сорбентов с различной объемной массой.
Идентифицируя данные, представленные в этой таблице,
можно установить, что кратность регенерации способствует
некоторому снижению сорбционной емкости сорбентов
Таблица- 3.16. Влияние объемной массы и кратности
регенерации ПАБС на его сорбционную емкость по нефти и
нефтепродуктам. Температура 293 К. Размер крошки 5.0 мм,
толщина слоя сорбата 1.0 мм. Время экспозиции 5 часов.
Объемная
масса,
кг

Кратность
регенерации

30

0
5
10
20

125

Сорбционная емкость, кг/кг
Нефть
19.7
17.5
15.8
14.5

Дизельное
топливо
6.0
5.8
5.7
5.5

Компрессорное
масло
12.0
11.8
11.3
10.9

Трансформаторное
масло
9.8
9.6
9.4
9.0

0
5
10
20

13.6
11.8
10.5
10.0

9.6
9.4
9.0
8.5

13.0
12.5
12.1
11.8

13.3
12.9
12.2
11.9

300

0
5
10
20

6.2
5.7
5.3
4.6

12.2
12.0
11.6
11.0

13.7
12.9
12.5
12.2

14.2
13.6
13.0
12.7

510

0
5
10
20

5.1
4.0
3.4
2.5

15.5
15.0
14.6
14.0

6.6
6.3
6.0
5.8

6.3
6.0
5.8
5.5

независимо от их объемной массы. В наибольшей степени
снижение сорбционной емкости наблюдается в процессе
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сорбции нефти. Последнее объясняется тем, что в отличие от
нефтепродуктов нефть содержит различные механические
примеси, которые в процессе сорбции оседают в ячейках и
закупоривают их. При этом в процессе регенерации часть этих
примесей не представляется вывести из ячеек сорбента.
Нефтепродукты являются продуктом переработки нефти и
поэтому, практически не содержат механических примесей.
Если рассматривать эти изменения в процентном соотношении,
то можно установить, что с увеличением объемной массы
сорбента от 30 до 510 кг/м3 сорбционная емкость по нефти
соответственно измениться в среднем на 25-32%, по дизельному
топливу на 9.95%, по компрессорному маслу на 10.35%, по
трансформаторному маслу на 10.5%. Наблюдаемое некоторое
снижение сорбционной емкости сорбентов вполне допустимо,
что позволяет продолжить их повторное использование в
последующих сорбционных процессах.
На основании вышеизложенного можно констатировать,
что разработанный пенополимерный сорбент – ПАБС
высокоэффективных и перспективных
относится к числу
материалов, предназначенных для ликвидации аварийных
разливов нефти и нефтепродуктов на поверхности водного
пространства.
В ходе проведенных исследований было установлено, что
представленные пенополимерные сорбенты на основе АБСсополимера отличаются высокими значениями сорбционной
емкости по нефти и нефтепродуктам. Максимальная сорбция по
нефти наблюдается на сорбентах с минимальной объемной
массой, равной 30 кг/м3, дизельному топливу на сорбентах с
объемной
массой
510
кг/м3,
компрессорному
и
трансформаторному маслам на сорбентах с объемной массой,
равной 300 кг/м3 [26].
3.1.6. Сорбенты на основе пенополиамида
В качестве объекта исследования использовали вторичный
полиамид марки ПА-6 с показателем текучести расплава,
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равным 2.2 г/10мин. Рассмотрим закономерность изменения
сорбционной емкости сорбентов на его основе в зависимости от
объемной
массы
и
морфологических
особенностей
макроструктуры. Следует отметить, что наличие в составе ППА
гидрофобизатора дает возможность рассматривать его, как
гидрофобный сорбент с закрытоячеистой макроструктурой. При
этом сам процесс сорбции преимущественно протекает в
ячейках расположенных ближе к поверхности гранул сорбента.
Как и предыдущие сорбенты ячеистую макроструктуру ППА
можно охарактеризовать следующим образом: часть ячеек
выполняет функцию микроконтейнера нефти, а другая часть
закрытых ячеек подобно поплавку способствует сохранению
плавучести сорбента.
В таблице -3.17 представлены результаты исследования
влияния объемной массы и времени экспозиции на
сорбционную емкость ППА по нефти и нефтепродуктам.
Анализируя данные, приведенные в этой таблице, можно
установить, что максимальная сорбционная емкость по нефти
наблюдается на сорбентах с минимальным значением объемной
массы, равной 25 кг/м3. По мере увеличения объемной массы
сорбента его сорбционная емкость существенно снижается.
Объясняется это тем, что у сорбентов с минимальным значением
объемной массы макроструктура характеризуется сравнительно
большими значениями диаметра ячеек, порядка 0.8 – 1.0 мм.
Чем больше диаметр ячеек, тем легче происходит миграция
нефти в полимерный объем в единицу времени, следствием чего
показатели
сорбционной
емкости.
являются
высокие
Характерно, что независимо от объемной массы сорбента,
сорбция наиболее интенсивно протекает в первые часы и
практически
через
24
часа
сорбционная
емкость
стабилизируется. Наибольшая скорость сорбции нефти
достигается на сорбентах с объемной массой равной 25 кг/м3.
В случае сорбции дизельного топлива максимальная
сорбция достигается, наоборот, на сорбентах с относительно
большой объемной массой, равной 500 кг/м3. По мере снижения
объемной массы сорбента от 500 до 25 кг/м3 сорбционная
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Таблица-3.17. Влияние объемной массы и времени экспозиции
сорбентов на основе ППА на их сорбционную емкость по нефти
и нефтепродуктам. Температура 293 К.
Объемная
масса,
кг/м3

Время
экспозиции,
час

Сорбционная емкость, кг/кг
нефть

25

5
10
24
48
72
96

170

20.0
24.5
26.0
27.5
28.2
28.0

Дизельное
топливо
4.1
5.0
5.8
6.0
6.0
5.8

Компрессорное
масло
10.5
12.7
13.0
13.2
13.0
13.4

Трансформаторное
масло
10.1
12.3
12.9
13.1
13.2
13.2

5
10
24
48
72
96

9.0
13.8
14.5
15.7
16.2
16.4

6.8
9.2
10.0
11.1
11.2
11.2

11.0
12.9
13.8
14.7
16.5
16.9

12.0
13.2
14.0
15.0
16.1
16.0

290

5
10
24
48
72
96

4.3
6.8
7.0
8.1
9.0
9.4

8.5
10.1
13.2
13.5
14.0
14.4

13.0
15.5
18.1
18.0
18.3
18.4

12.8
15.7
17.0
17.5
18.0
18.3

500

5
10
24
48
72
96

3.0
4.8
5.0
5.6
6.0
6.2

11.0
12.8
14.4
16.0
17.6
18.3

10.2
11.0
11.6
12.2
13.0
13.0

8.0
11.5
12.8
13.2
13.3
13.5

емкость по дизельному топливу резко снижается. Диаметр ячеек
в сорбентах с объемной массой 500 кг/м3 составляет 0.020.05мм.
Таким образом, в данном случае мы наблюдаем эффект
совершенно
противоположный
сорбции
нефти.
Это
обстоятельство однозначно свидетельствует о том, что не только
тип сорбата, но и макроструктура сорбента может существенно
влиять на сорбционные процессы, происходящие
в
микропористом объеме пенополимера.
Подобный эффект
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наблюдался нами на различных типах пенополимерных
сорбентов, что однозначно свидетельствовало о существовании
характерной для дизельного топлива закономерности сорбции в
зависимости от объемной массы образца [19-23].
Согласно данным, приведенным в таблице-3.17 можно
установить, что в случае компрессорного и трансформаторного
масел также наблюдается максимальный сорбционный эффект,
только, на сорбентах с объемной массой, равной 290 кг/м3.
Полученные результаты исследований позволяют считать, что
сорбция нефти и нефтепродуктов протекает селективно с
максимальной сорбцией на сорбентах с определенной объемной
массой [27].
Одним из важных факторов, влияющих на сорбционную
емкость сорбентов, является температура окружающей среды
результаты, исследования которых представлены на рис.3.9. В
качестве объекта исследования использовали сорбенты, на
которых были получены максимальные значения сорбционной
емкости по нефти и нефтепродуктам. В случае нефти это
сорбент с объемной массой 25 кг/м3, дизельного топлива –
сорбент с объемной массой 500 кг/м3 и масел – сорбент с
объемной массой 290 кг/м3. Как видно из этого рисунка,
практически для всех сорбатов (за исключением дизельного
топлива) максимальные значения сорбционной емкости
наблюдаются при 313 К. Дальнейшее увеличение температуры
среды, приводит к резкому снижению сорбционной емкости.
Есть основание полагать, что при относительно высоких
температурах (свыше 313 К) наблюдается существенное
снижение вязкости сорбата, которая способствует уменьшению
его удерживающей способности в ячейках сорбента. В
результате этого часть сорбата вытекает из ячеек сорбента,
способствуя снижению сорбционной способности сорбента в
ячейках. Ввиду сравнительно небольшого диаметра капилляров
в макроструктуре сорбента с объемной массой 500 кг/м3,
повышение температуры, наоборот, способствует более
глубокому проникновению дизельного топлива в полимерный
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объем, сопровождаемое повышением сорбционной емкости
(рис. 2.16, кривая 2) [27].
Нами было установлено, также, что сорбционная емкость в
определенной мере зависит от размера гранул сорбента. В
качестве объекта исследования использовали те же образцы, что
и в предыдущем рисунке. Как видно из рис.3.10, с увеличением
диаметра гранул от 2 до 14 мм происходит закономерное
изменение сорбционной емкости сорбентов с максимумом при 6
-7 мм. Снижение сорбционной емкости у образцов с размером
более 7 мм в процессе сорбции нефти и нефтепродуктов

Сорбционная емкость, кг/кг

40

30

20

10

0
273

293

313

333

Температура, K

Рис.3.9. Влияние температуры среды и типа сорбата (нефть-○;
дизельное
топливо●;
компрессорное
масло▲;
трансформаторное масло - ×) на сорбционную емкость
ППА с различной объемной массой: ○- 25 кг/м3; ●- 500 кг/м3 ; ▲
и × – 290 кг/м3 .
объясняется тем, что сорбция протекает преимущественно в
поверхностных слоях сорбента. По мере увеличения диаметра
сорбента возрастает количество, недоступных для диффузии
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сорбата ячеек, расположенных в глубинных участках, в
результате чего наблюдается существенное снижение
сорбционной емкости. В то же время, несмотря на относительно
высокие значения сорбционной емкости у образцов, имеющих
размеры сорбента в пределах 2-3 мм, их применение с
технологической точки зрения оказалось нецелесообразным.
Это объясняется тем, что при относительно небольших
размерах сорбента содержание закрытых ячеек сводится
практически до нуля, вследствие чего частицы сорбента теряют
плавучесть и утапливаются в водно-нефтяной среде, создавая
технологические трудности с их распылением и сбором с
водной поверхности [27].

Сорбционная емкость, кг/кг
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Диаметр гранул сорбента, мм

Рис.3.10. Влияние диаметра гранул сорбента и типа сорбата
(нефть- ○; дизельное топливо- ●;
компрессорное масло- ×;
трансформаторное масло - ▲) на сорбционную емкость ППА с
различной объемной массой: ○- 25 кг/м3; ● - 500 кг/м3 ; × и ▲–
290 кг/м3 .
Другим немаловажным фактором, предопределяющим
эффективность использования сорбента, является способность
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сорбента к многократной регенерации. Изучение этого вопроса
связано, прежде всего, с необходимостью выявления
предельных возможностей сорбента, которые в целом
характеризуют его эксплуатационные свойства. В таблице- 3.18
приводятся результаты исследования влияния кратности
регенерации сорбентов на их сорбционную емкость по нефти и
нефтепродуктам. Анализируя данные в таблице- 3.18 можно
Таблица 3.18. Влияние кратности регенерации на сорбционную
емкость сорбентов на основе ППА с различной объемной
массой. Температура опыта 293 К. Время экспозиции 5 часов.
Объемная
масса,
кг/м3
25

Кратность
регенерации

Нефть

Сорбционная емкость, кг/кг
Дизельное
Компрессорное
Трансформаторное
топливо
масло
масло
10.1
10.5
4.1
9.8
10.0
3.9
9.5
9.8
3.6
9.0
9.5
3.5

0
5
10
20

20.0
18.4
17.2
15.3

170

0
5
10
20

9.0
8.6
7.8
7.6

6.8
6.6
6.5
6.3

11.0
10.6
10.2
10.1

12.0
11.7
11.4
11.0

290

0
5
10
20

4.3
4.0
3.8
3.6

8.5
8.3
8.0
7.8

13.0
12.6
12.0
11.8

12.8
12.4
12.0
11.7

500

0
5
10
20

3.0
2.8
2.6
2.5

11.0
10.7
10.4
10.1

10.2
9.8
9.5
9.2

8.0
7.8
7.4
7.2

установить, что независимо от типа сорбента и сорбата, 20-ти
кратная регенерация приводит лишь к незначительному
изменению сорбционной емкости. В наибольшей степени
снижение сорбционной емкости сорбентов ППА наблюдается в
процессе сорбции нефти. По-видимому, это обстоятельство
связано с тем, что нефть в своем составе содержит различные
механические примеси и взвеси, которые способствуют
закупориванию ячеек. После регенерации часть этих примесей
все же остается в ячейках сорбента в виде микрочастиц. В
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наибольшей
степени
снижение
сорбционной
емкости
наблюдается в процессе сорбции нефти на образцах с объемной
массой, равной 25 кг/м3 [27].
Поскольку,
нефтепродукты
являются
продуктами
переработки нефти, они в своем составе практически не
содержат какие-либо механические примеси, существенно
засоряющие ячейки сорбентов. Так, например, для нефти,
дизельного топлива, компрессорного и трансформаторного
масел, максимальное снижение сорбционной емкости сорбента
после 20-ти кратной регенерации, соответственно равно - 23.5;
14.6; 9.5 и 10.9 %. Полученные данные свидетельствуют о
возможности дальнейшего использования сорбентов в процессе
сбора нефти и нефтепродуктов. Преимущество сорбентов
многократного использования весьма огромно. Так, например,
судя по данным таблицы- 2.24, для сорбции нефти сорбентами с
объемной массой, равной 25 кг/м3, и со средней сорбционной
емкостью 17.7 кг/кг, 20-ти кратная регенерация позволит с
помощью 1 кг этого сорбента сорбировать в общей сложности,
ориентировочно 354 кг нефти.
Это обстоятельство имеет
чрезвычайно
важное значение, так как однозначно
свидетельствует о больших сорбционных и эксплуатационных
возможностях пенополимерных сорбентов, в том числе на
основе полиамида [27].
3.1.7. Сорбенты на основе пенополиуретана
В данном разделе основное внимание акцентируется на
использовании пенополиуретана (ППУ) в качестве сорбента
нефти и нефтепродуктов. Интерес к этому полимеру вызван,
прежде всего, тем, что этот материал характеризуется
некоторыми интересными и привлекательными для сорбции
особенностями
состава
и
структуры
макромолекулы,
открывающие перспективную возможность их широкого
использования в этом направлении.
В связи с этим, целью данной работы являлось
исследование закономерности изменения сорбционной емкости
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ППУ в зависимости от его объемной массы, морфологии,
макроструктуры и типа нефтепродукта.
В последние годы сшитый ППУ стал привлекателен, как
сорбент нефтепродуктов, носитель для иммобилизации
ферментов и органических реагентов [14,28]. Результаты
исследований по использованию пенополимерных материалов в
качестве сорбентов нефти и нефтепродуктов показал большие
возможности использования ППУ в этом направлении. Причины
столь перспективных возможностей использования ППУ в
качестве сорбента кроется в химической структуре
макромолекулы, состоящей не только из уретановых групп (R1NH-C(О)-O-R2 ), но и других функциональных групп: амидных –
С-О-NH-, сложных –С(О)-О- и простых –О- эфирных,
мочевинных –NH2-C(О)O-NH2, ароматических и алифатических.
Введение в макромолекулу ПУ ионогенных групп кислотного
или основного характера, осуществляемого в процессе синтеза,
приводит к образованию наряду с физической сеткой и
химических ковалентных связей, сетки, возникающей в
результате ион-ионных и ион-дипольных взаимодействий, или
ионных связей (при введении металлов или их окислов). В
результате
ПУ
обладает
повышенной
структурной
гетерогенностью, характерной для двухфазных систем типа
блоксополимеров [28]. Именно наличие такого многообразия
групп в структуре ПУ создает возможность для возникновения
межмолекулярных (вторичных) физических связей различной
химической природы и энергетических возможностей - от вандер-ваальсовских
до
водородных
с
образованием
пространственной сетки. Физические связи, содержание
которых составляет около 70-90% от общего числа поперечных
связей, вносят существенный вклад в эффективную плотность
сетки. Образовавшаяся пространственная сетка обладает
высокой
подвижностью,
т.е.
способна
разрушаться,
перестраиваться, восстанавливаться при нагревании или
механическом воздействии. Именно эта способность сшитой
структуры ПУ быстро перестраиваться приводит к
«самозалечиванию» дефектов в его макроструктуре в процессе
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деформации. Наличие сильнополярных групп способствует
образованию между макромолекулами ПУ водородных связей
двух типов: 1- между уретановыми группами; 2- между
уретановой и
эфирными группами [28]. Последнее
обстоятельство оказывает заметное влияние на формирование
структуры и свойств ПУ. Следует принять во внимание также и
то, что химическое строение ПУ зависит от применения в
процессе синтеза типа реакционноспособных олигомерных
блоков, гибкости полимерной цепи, которые, в конечном счете,
позволяют рассматривать их, как блок-сополимеры с
чередующимися жесткими и гибкими блоками. Сюда входят
блоки из звеньев сложного или простого эфирных групп,
уретановых блоков, различных остатков ароматического
диизоционата и низкомолекулярного гликоля.
В данном разделе мы попытаемся показать закономерности
изменения сорбционных свойств ППУ в зависимости от его
объемной
массы,
морфологических
особенностей,
макроструктуры и типа сорбата. В таблице- 3.19 приводятся
результаты исследования процесса сорбции Бинагадинской
нефти Апшеронского района г.Баку в зависимости от объемной
массы сорбента. Анализируя данные, приведенные в этой
таблице, можно установить, что характерной особенностью
сорбентов на основе ППУ является их высокая начальная
скорость сорбции, где практически после 3-5 часовой сорбции
достигается значительный рост сорбционной емкости по нефти.
Как и в предыдущих наших исследованиях по сорбции нефти на
различных типах полимерных систем [4,6,7], наибольшая
сорбционная емкость достигается в образцах с минимальной
объемной массой, равной в данном случае 55 кг/м3, а наихудшие
результаты - у образцов с наибольшей объемной массой, равной
510 кг/м3.
Существенное снижение сорбционной емкости
сорбента у образцов с относительно высокими значениями
объемной массы объясняется затруднением диффузии нефти в
мелкопористую поверхность. Достаточно отметить, что в ряду
объемных масс сорбентов, равных - 55, 175, 335 и 510 кг/м3
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размеры ячеек изменяются соответственно в следующей
последовательности – 0.95, 0.25, 0.09 и 0.01 мм [29].
Представлялось
интересным
рассмотреть
влияние
порозности сорбента на процессы сорбции. При этом
Таблица- 3.19. Влияние времени экспозиции и объемной массы
сорбентов ППУ на сорбционную емкость по нефти и
нефтепродуктам при Т=293 К, размер крошки сорбента 5.0 мм
Объемная
масса,
кг/м3

55

175

335

510

Время
экспозиции,
час
3
5
24
48
72
96

Нефть
25.0
30.0
32.0
32.5
33.0
33.0

Сорбционная емкость, кг/кг
Дизельное Компрессор- Трансформатопливо
ное масло
торное масло
7.5
8.0
10.5
9.0
9.0
12.5
11.0
10.0
15.0
11.5
10.0
15.5
12.0
10.0
16.0
12.5
11.0
18.5

3
5
24
48
72
96

22.0
25.0
27.0
27.0
28.0
28.5

12.5
14.0
17.0
18.0
19.0
20.5

20.0
21.0
25.0
26.0
26.5
28.5

21.0
22.0
24.0
24.5
25.0
26.0

3
5
24
48
72
96

14.0
16.0
18.0
19.0
20.0
21.5

21.0
22.0
25.0
25.5
26.0
26.5

26.0
27.5
29.0
30.0
29.5
30.0

24.5
25.5
27.5
28.0
28.0
29.0

3
5
24
48
72
96

3.5
7.5
10.0
11.0
11.5
11.5

29.0
31.5
35.0
35.0
35.5
37.0

13.0
15.0
20.5
21.0
22.5
23.0

13.0
15.0
17.5
18.0
18.5
18.5

необходимо было учесть, что с увеличением порозности
сорбента, т.е. с уменьшением содержания закрытых ячеек в
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макроструктуре сорбента плавучесть последнего существенно
снижается. С другой стороны, существование пор в составе
сорбента необходимо для увеличения сорбционной емкости.
Поэтому,
необходимо
было
создавать
оптимальную
макроструктуру сорбента с максимально допустимым
содержанием
пор.
В
результате
экспериментальных
исследований образцов с различным соотношением пор и ячеек
нами было установлено, что наиболее оптимальным считается
содержание пор в макроструктуре сорбента, не более 13-16%.
При более высоком содержании пор плавучесть сорбента
снижается, образец тонет, попадая в подводный слой, снижая
тем самым эффективность сорбции [29].
Аналогичные исследования по сорбционной способности
ППУ были проведены и на других нефтепродуктах - дизельном
топливе, компрессорном и трансформаторном маслах, которые
также приведены в таблице- 3.19. Согласно данным,
приведенным в этой таблице, можно установить, что в отличие
от нефти у дизельного топлива процесс сорбции наиболее
интенсивно протекает на сорбентах ППУ с относительно
большой объемной массой, равной 510 кг/м3 и составляет 34
кг/м3. Такая сорбционная особенность дизельного топлива
характерна для пенополимерных сорбентов и определяется
способностью его ячеек удерживать сорбат в этом микрообъеме
[4,6,7]. При более высоком значении объемной массы сорбента
(620 кг/м3), диаметр ячеек заметно уменьшается, в результате
чего сорбционная емкость ППУ по дизельному топливу резко
снижается до 11 кг/м3. И, наоборот, при значениях объемной
массы сорбента 55 и 175 кг/м3 часть дизельного топлива
практически вытекает из них непосредственно в процессе
взвешивания. Последнее обстоятельство объясняется объемным
фактором, т.е. когда энергия взаимодействия макромолекул
сорбента и сорбата в микроконтейнерах (ячейках) становятся
значительно ниже энергии взаимодействия между молекулами
дизельного топлива.
Исследование сорбционных способностей компрессорного
и
трансформаторного
масел
выявило
некоторые
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индивидуальные особенности сорбентов ППУ и сорбата,
влияющие на весь процесс сорбции. Так, например, по данным
таблицы-3.19
наиболее
интенсивно
процесс
сорбции
вышеуказанных масел протекает на сорбентах с объемной
массой 175 и 335 кг/м3. Становится очевидным, что и в данном
случае сорбенты ППУ проявляют селективный подход к
сорбции в зависимости от типа используемого сорбата.
Последнее обстоятельство имеет весьма важное значение, так
как позволяет считать, что при аварийных разливах нефти и
нефтепродуктов,
необходимо
располагать
данными
относительно типа нефтепродукта и масштаба аварии, чтобы
осуществить правильный выбор сорбента с учетом их
эффективности использования на загрязненной водной
поверхности.
Другим
немаловажным
фактором,
определяющим
эффективность и качество сорбента, является способность к
многократной регенерации и повторному использованию. В
связи с этим, в таблице-3.20 нами приводятся данные,
показывающие влияние кратности регенерации сорбента на
сорбционную емкость сорбента при различных значениях их
объемной массы. Сопоставляя данные в этой таблице можно
заметить, что после регенерации наблюдается некоторое
снижение сорбционной емкости сорбентов. Особенно отчетливо
это проявляется при сорбции нефти. В случае сорбции
дизельного топлива, компрессорного и трансформаторного
масел снижение сорбционной емкости весьма незначительное.
Так, например, в процессе сорбции нефти, с увеличением
кратности регенерации от 1 до 10 сорбционная емкость сорбента
с плотностью 55 кг/м3 снижается на 29%, с плотностью 175
кг/м3 – на 25.9%, 335 кг/м3 – на 21%, 510 кг/м3 – на 41%. Как и
следовало ожидать, снижение сорбционной емкости объясняется
засорением ячеек и пор сорбентов различными механическими
примесями, имеющимися в сырой нефти [29].
В случае дизельного топлива, после десятикратной
регенерации сорбционная емкость снижается на 5-6%,
компрессорного масла – на 5.5-6.5%, трансформаторного масла
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Таблица 3.20. Влияние кратности регенерации и объемной
массы сорбентов на основе ППУ на сорбционную емкость по
нефти и нефтепродуктам при Т=293 К, времени экспозиции 48
часов, размер крошки сорбента 5 мм.
Объемная
масса,
кг/м3
55
175
335
510
55
175
335
510
55
175
335
510
55
175
335
510
55
175
335
510
55
175
335
510

Кратность
регенерации

0

1

2

3

5

10

Нефть
32.5
27.0
19.0
11.0

Сорбционная емкость сорбента, кг/кг
Дизельное Компрессор- Трансформатопливо
ное масло
торное
масло
11.5
10.0
15.5
24.5
18.0
26.0
28.0
25.5
30.0
18.0
35.0
21.0

29.0
25.0
18.0
9.0

10.0
17.5
25.0
35.0

15.5
25.5
30.5
21.5

11.5
24.0
27.5
18.0

27.0
23.0
17.0
7.5

9.5
17.5
24.0
34.5

15.0
25.0
30.0
20.5

11.0
23.5
27.5
17.0

26.0
23.0
16.0
7.0

9.5
18.0
23.5
34.5

15.0
24.5
29.5
21.0

11.0
24.0
27.5
17.0

25.0
22.0
16.0
7.0

9.5
18.0
23.0
34.5

15.0
24.5
29.0
20.0

10.5
23.0
27.0
17.0

23.0
20.0
15.0
6.5

9.5
17.0
23.0
34.5

14.5
24.5
30.0
20.0

10.5
23.5
26.5
16.0

– на 8-11%. Такая существенная разница в снижении
сорбционной емкости нефти и нефтепродуктов объясняется
чистотой дизельного топлива и масел. Во всяком случае,
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полученные данные позволяют считать, что сорбенты ППУ
независимо от кратности их регенерации остаются вполне
пригодными для повторного использования. Последнее
обстоятельство свидетельствует о высокой эффективности
сорбентов и экономической целесообразности применения в
сорбционных процессах.
Несмотря на достаточно большую в литературе
информацию
относительно
сорбционных
особенностей
полимерных материалов, остаются ряд открытых и неизученных
вопросов, оказывающих довольно существенное влияние на
интерпретацию обнаруженных закономерностей в изменении
сорбционной емкости большинства сорбентов. К ним относятся
размер сорбента, его дисперсность и температура среды, где
происходит сорбция.
Так, например, в таблице-3.21 приводятся данные
относительно влияния размера сорбента на его сорбционную
емкость. Размеры сорбента варьировали от 2.3 до 12 мм. При
этом в качестве объекта исследования использовали сорбенты,
на которых были получены максимальные значения различных
нефтепродуктов. В случае нефти это сорбент с объемной массой
55 кг/м3, дизельного топлива – сорбент с объемной массой,
равной 510 кг/м3 и масел – сорбент с объемной массой, равной
335 кг/м3. Из приведенных в таблице-3.21 данных можно
констатировать, что размер сорбента оказывает довольно
заметное влияние на его сорбционную емкость, в результате
которого наблюдается определенная закономерность в
изменении процесса сорбции. В целом сравнительно лучшие
результаты достигаются у сорбентов с размером в пределах 4-6
мм. Это объясняется тем, что сорбенты с закрытоячеистой
макроструктурой характеризуются тем, что диффузия нефти и
нефтепродуктов может протекать в ячейках, расположенных
преимущественно на поверхности образца. В более глубоких
слоях сорбента ячейки закрыты для доступа нефтепродуктов и
служат в основном для сохранения его плавучести. Поэтому,
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Таблица-3.21. Влияние размера крошки сорбентов ППУ на их
сорбционную емкость по нефти и нефтепродуктам
Размер
Сорбционная емкость по нефти и нефтепродуктам, кг/кг
крошки,
Дизельное
Компрессорное Трансформаторное
Нефть,
мм
топливо,
масло
масло
2.3
27.0
29.5
26.0
24.0
4.0
31.5
33.5
29.0
27.5
5.0
32.5
35.0
30.0
28.0
6.0
30.0
33.0
28.5
26.5
8.0
25.0
27.0
22.5
19.0
10.0
19.0
17.5
15.0
13.5
12.0
17.5
15.0
11.0
12.0
*Для сорбции использовали сорбенты с плотностью: 55 кг/м3 для нефти, для
дизельного топлива – 510 кг/м3, для компрессорного и трансформаторного
масел- 335 кг/м3.

чем больше размер сорбента, тем больше ячеек остаются
недоступными для диффузии нефтепродуктов, расположенных в
глубоких слоях образца. В результате этого наблюдается
снижение сорбционной емкости сорбентов. Снижение
сорбционной емкости имеет место и на сорбентах со
сравнительно небольшими размерами, менее 4 мм. В данном
случае, наоборот, высокая дисперсность и небольшой размер
сорбента становится соизмеримым с размерами ячеек, в
результате которого доля закрытых или недоступных для
диффузии ячеек оказывается недостаточным для обеспечения
плавучести образца. В результате чего, сорбент притапливается
и уходит под слой нефти или нефтепродукта [29].
При использовании сорбентов необходимо располагать
данными относительно влияния температуры окружающей
среды на сорбционные процессы. При этом, как и в предыдущем
случае, в качестве объекта исследования использовали
сорбенты, при которых достигались высокие значения
сорбционной емкости по нефти и нефтепродуктам (см.таблицу3.21). Анализируя данные в таблице-3.22 можно придти к
заключению о том, что температура также оказывает влияние на
сорбционные процессы. Характерно, что температурная
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Таблица-3.22. Влияние температуры среды на сорбционную
емкость сорбентов ППУ по нефти и нефтепродуктам
Температура
среды, К
293
303
308
313
323

Сорбционная емкость по нефти и нефтепродуктам, кг/кг
Нефть
Дизельное Компрессорное Трансформаторное
топливо
масло
масло
31.5
35.0
30.0
27.5
33.5
37.5
35.0
32.5
36.0
38.0
34.5
33.0
32.5
33.5
30.0
28.0
23.0
21.0
26.0
19.0

зависимость сорбционной емкости для различных сорбентов
протекает примерно по одной и той же закономерности с
максимумом в температурной области 303-308 К. При более
высокой температуре вязкость сорбата заметно снижается, в
результате чего протекает процесс обратный процессу
диффузии - десорбция. Очевидно, что при высокой температуре
скорость десорбции превалирует над скоростью сорбции, в
результате чего мы наблюдаем снижение сорбционной емкости
сорбентов ППУ. Иными словами при относительно высокой
температуре опыта диффузионное равновесие смещается в
область низких значений сорбционной емкости [29].
Таким образом, на основании проведенных исследований
установлено, что максимальное значение сорбционной емкости
по нефти наблюдается у сорбентов с объемной массой 55 кг/м3,
по дизельному топливу с объемной массой 510 кг/м3, по
компрессорному и трансформаторному маслам – с объемной
массой, равной 335 кг/м3.
3.1.8. Однокомпонентные пенополимерные интегральные
сорбенты
В отличие от обычных газонаполненных пеноматериалов
интегральные или структурные пенопласты характеризуются
тем, что внешние их слои представлены в виде цельных
монолитных пленок, а внутренние - имеют ячеистую структуру.
Они являются модернизированным вариантом многослойных
191

элементов, т.е. сочетают в себе низкую плотность внутри с
относительно высокой плотностью снаружи [24,30]. В этой
связи хотелось бы отметить, что структура интегральных
термопластов практически не исследовано, нет общепринятых
параметров структуры, которые всесторонне могли бы ее
характеризовать. Интерес к этому типу газонаполненных
полимеров нами был вызван тем, что они отличаются
некоторыми
характерными
особенностями
сорбции
нефтепродуктов с водной поверхности. Есть основание
полагать, что в данном случае макроструктура газонаполненных
полимеров оказывает довольно существенное влияние на
повышение их сорбционных свойств.
Интегральные пеноматериалы получены в процессе
экструзии вспененного листового материала на основе
полиэтилена низкой плотности (ПЭ) - (ИППЭ) или полиуретана
(ПУ) - (ИППУ). Далее листовой пеноматериал проходит через
щелевую головку, в результате которого его внешняя
поверхность оплавляется в монолитную пленку с образованием
многослойной макроструктуры: пленка, пена и пленка. Его
закрытоячеистая структура, заключенная между монолитными
пленками того же полимера, придавала этому материалу
определенные преимущества, в особенности при необходимости
быстрой сорбции нефтяной пленки с поверхности воды [31,32].
Установлено, что макроструктура обычных пенопластов
представляет собой закрытоячеистую структуру с наличием 1316% сквозных пор. При более высоком содержании пор
плавучесть сорбента снижается, что приводит к уменьшению
его сорбционной способности и эффективности. Однако, при
использовании интегральных сорбентов увеличение содержания
пор до 40-50% не приводит к ухудшению их плавучести и
соответственно
сорбционной
способности.
Последнее
обстоятельство интерпретируется тем, что поры и ячейки
заключены между монолитными непромокаемыми пленками,
которые за счет своей достаточно большой поверхности и
низкой плотности обеспечивают высокую плавучесть сорбента.
Относительное высокое содержание пор способствует
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увеличению числа сообщающихся ячеек не только в
поверхностных, но и глубинных участках интегральных
сорбентов, увеличивая тем самым их потенциальную
сорбционную емкость. Именно эта особенность макроструктуры
пенопласта, заключенного между монолитными пленками того
же полимера, придавала этому материалу определенные
преимущества, в особенности при необходимости быстрой
сорбции нефтяной пленки на поверхности воды. При этом
объемная масса сердцевины сорбента на основе ИППЭ и ИППУ
составляла примерно 65-70 кг/м3. И, как было показано нами в
работах [4,9], сорбенты с относительно низкой плотностью,
порядка, 65-80 кг/м3 сравнительно лучше сорбировали нефть и
мазут, нежели дизельное топливо и нефтяные масла [31,32].
Если обратить внимание на фотографии, приведенные на
рис.3.11(а,б,в), можно заметить, что с течением короткого
промежутка времени, нефтяная пленка вначале стягивается
вокруг интегральных сорбентов (рис.3.11,б), а затем
практически полностью сорбируется в полостях ячеистой
структуры. Как видно из этого рисунка практически вся
нефтяная пленка на водной поверхности очищается (Рис.3.11,в).
Долгое время мы не могли интерпретировать особенности
поведения этих сорбентов на водной поверхности. Выдвигались
различные предположения, которые базировались в основном на
гидрофобности
полиэтиленового
или
полиуретанового
сорбентов, их способности смачивать внутреннюю ячеистую
поверхность газоструктурного элемента (ГСЭ) сорбатом,
наличии определенного содержания пор, ускоряющих
сорбционные процессы между монолитными пленками
интегрального сорбента и т.д. Для всесторонней интерпретации
обнаруженных закономерностей обратимся к таблице-3.23, где
приводятся результаты исследования влияния времени
экспозиции закрытоячеистых (ППЭ и ППУ) и одноименных
интегральных пенополимерных сорбентов (ИППЭ и ИППУ) с
объемной массой в пределах 65-80 кг/м3 на их сорбционную
емкость по нефти и нефтепродуктам. Сопоставительный анализ
данных, приведенных в этой таблице, показывает, что
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сорбционная емкость по нефти и нефтепродуктам у
интегральных сорбентов существенно выше, чем у обычных
закрытоячеистых пенополимерных сорбентов. Согласно

а

б

в
Рис.3.11. Фотографии сорбции нефти интегральными
сорбентами на основе ПЭ (толщина нефтяной пленки
1 мм): а) в начальный момент; б) через 15 минут;
в) через 60 минут.
полученным данным при прочих равных условиях интегральные
пенопласты характеризуются сравнительно высокой начальной
скоростью сорбции. Практически за первые 3 часа экспозиции
сорбционная емкость интегральных сорбентов практически
приближается к максимуму и составляет 13.0 кг/кг для ИППЭ и
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26.8 кг/кг для ИППУ. Стартовая сорбционная емкость ИППЭ (в
течение 1 часа) в 2.9 раза превышает величину этого показателя
у ППЭ. В случае ИППУ стартовая сорбционная емкость
сорбента возрастает в 1.91 раза в сравнении с ППУ. Все эти
данные
однозначно
свидетельствуют
о
значительной
возможности повышения сорбционной емкости у интегральных
пенополимерных сорбентов. Вместе с тем, такая высокая
относительная сорбционная емкость образцов на основе ППУ и
ИППУ объясняется, прежде всего, наличием в составе его
макромолекул различных полярных функциональных групп, в
совокупности, способствующие увеличению сродства сорбентсорбат,
улучшению
смачиваемости
нефти
стенками
макроструктуры и как следствие повышению их сорбционной
емкости. Наличие различных типов функциональных групп в
макромолекуле ПУ увеличивает энергетические возможности
сорбента для возникновения межмолекулярных связей вплоть до
водородных [31,32].
Аналогичные исследования были проведены с ИППУ и ИППЭ
при использовании в качестве сорбата таких нефтепродуктов,
как дизельное топливо, компрессорное и трансформаторное
масла. Как видно из таблицы-3.23, и в данном случае
наблюдается интенсивный рост сорбционной емкости
интегральных сорбентов. Следует учесть, что сорбционная
емкость рассматриваемых нефтепродуктов сравнительно ниже,
чем у нефти. Это объясняется тем, что в рассматриваемых
сорбентах объемная масса составляет, примерно 65-80 кг/км3,
которая, как было показано нами ранее, в наибольшей степени
способствует повышению сорбционной емкости в основном по
нефти и мазуту. При этом, сравнительно лучшие показатели по
дизельному топливу и нефтяным маслам наблюдались у
пенополимерных сорбентов с объемной массой 300-550 кг/м3
[4,9]. Во всяком случае, из сопоставительного анализа данных,
приведенных в этой таблице можно придти к однозначному
выводу, что не только по сорбционной емкости, но и по
скорости сорбции интегральные сорбенты существенно
превосходят закрытоячеистые пенополимерные сорбенты.
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Таблица-3.23. Влияние типа пенополимерного сорбента с
объемной массой 65-80 кг/м3 и времени экспозиции на
сорбционную емкость по нефти и нефтепродуктам. Т=298 К
Наименование
сорбента
ППЭ

ИППЭ

ППУ

ИППУ

Время
экспозици
и,
час
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Нефть

4.5
7.6
8.0
8.3
9.1
9.5
13.0
15.0
16.1
17.6
18.2
19.0
14.0
20.4
25.0
27.5
30.0
31.3
26.8
33.4
37.7
38.4
38.7
39.1

Дизельное
топливо

КомпресТрансфорсорное
маторное
масло
масло
Сорбционная емкость, кг/кг
2.5
4.0
3.6
4.0
6.1
5.4
5.0
9.6
8.2
6.2
12.3
11.7
7.5
12.8
12.3
9.0
14.0
13.2
5.3
7.6
7.0
7.6
8.9
9.2
8.9
10.6
12.3
10.3
11.8
13.0
12.0
13.2
14.2
13.2
15.6
15.1
6.5
7.0
5.3
7.0
9.2
7.0
8.0
10.5
7.5
8.4
11.3
9.0
9.0
12.5
11.0
9.4
13.0
11.6
8.8
9.6
10.1
11.6
13.4
13.9
12.4
15.7
16.2
13.3
17.2
17.8
14.6
19.4
18.2
15.0
20.2
18.5

Высокая стартовая скорость сорбции имеет чрезвычайно
важное значение для ускоренного сбора разлившейся нефти и
нефтепродуктов при аварийных разливах. В этом случае
практически сводится до минимума вероятность растворения
нефтепродуктов в водной массе, а также исключается
возможность оседания тяжелых фракций нефти на морское дно.
Так, например, в сравнении с закрытоячеистыми, сорбция
сорбентами
дизельного
топлива,
интегральными
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компрессорного и трансформаторного масел в течение первого
часа возрастает соответственно для ИППЭ в 2.12; 1.9; 1.94 раза,
а для ИППУ – 1.35; 1.37; 1.91 раза [31,32].
В процессе изучения сорбционных характеристик
пенополимерных сорбентов представлялось интересным
изучить влияние размера крошки сорбента на сорбционную
емкость по нефти. К сожалению, этой, на первый взгляд простой
проблеме, в литературе практически не уделено должного
внимания, хотя этот фактор оказывает довольно действенное
влияние на процесс сорбции.
На рис.3.12 приводятся закономерности изменения
сорбционной емкости образцов на основе интегральных и
закрытоячеистых сорбентов в зависимости от размера крошки
сорбентов. Из сопоставительного анализа полученных кривых
можно установить, что размер крошки оказывает ощутимое
влияние
на
сорбционную
емкость
закрытоячеистых
пенопластов.
Сравнительно лучшие показатели наблюдаются у
сорбентов с минимальным размером крошки. По-видимому, это
объясняется тем, что при незначительных размерах крошки, в
особенности у закрытоячеистых сорбентов, количество
недоступных ячеек, расположенных в глубинных участках
становится незначительным и, поэтому, сорбция практически
идет по всему объему образца. Недостатки мелкодисперсных
сорбентов заключаются в ухудшении их плавучести, в
трудности их распыления и сбора с загрязненной водной
поверхности. Так, например, в случае ППЭ, варьирование
размером крошки от 2.0 до 12.0 мм приводит к изменению
сорбционной емкости по нефти от 9.6 до 1.1 кг/кг (разница 8.5
кг/кг), а ППУ в пределах 25.8 - 8.2 кг/кг (разница-17.6 кг/кг).
Аналогичным образом, сопоставляя данные с интегральными
сорбентами можно определить, что в случае ИППЭ изменение
размера крошки от 2.0 до 12 мм сорбционная емкость
колеблется в пределах– 16.7 - 14.5 кг/кг (разница составляет 2.2
кг/кг), а у ИППУ – 39.0 - 35.1 кг/кг (разница составляет 3.9
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кг/кг). В случае закрытоячеистых сорбентов сравнительно
резкое снижение сорбционной емкости наблюдается у сорбентов

Сорбционная емкость, кг/кг

40

30

20

10

0
0

2

4

6

8

10

12

Размер крошки, мм

Рис.3.12. Влияние размера крошки закрытоячеистых (х, ●) и
интегральных пенополимерных сорбентов (▲, ○) на основе
полиэтилена (х, ▲) и полиуретана (●, ○) на сорбционную
емкость по нефти. Время экспозиции 3 часа.
с размером крошки 10.0 мм и выше. Полученные результаты
наглядно свидетельствуют о том, что в случае интегральных
сорбентов, влияние размера крошки на их сорбционную емкость
проявляется в значительно меньшей степени, чем у
закрытоячеистых.
Последнее
обстоятельство
можно
интерпретировать тем, что наличие значительного содержания
пор в интегральных сорбентах способствует существенному
увеличению сообщающихся ячеек не только в поверхностных,
но и глубинных частях сорбентов. Есть основание полагать, что
это соотношение практически не нарушается в зависимости от
дисперсности крошки. Поэтому, влияние размера крошки на
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процесс сорбции ощущается в значительно меньшей степени. В
закрытоячеистых структурах, наоборот, в процессе сорбции в
основном принимают участие ячейки расположенные в
поверхностных участках, которые, как уже отмечалось выше,
являются изолированными и между собой не сообщаются. В
этом случае, чем больше размер крошки, тем больше ячеек в
глубинных
участках
сорбента
оказываются
незадействованными. А это, в свою очередь, приводит к
снижению суммарной сорбционной емкости и увеличению
зависимости величины этого показателя от размера крошки
сорбента [31,32].
При исследовании сорбционных процессов немаловажным
фактором является также влияние температура окружающей
среды. На рис.3.13, на примере сорбции нефти, приводятся
результаты исследования влияния температуры среды на
сорбционную емкость закрытоячеистых и интегральных
сорбентов. Анализируя данные, приведенные на этом рисунке,
можно констатировать, что и в данном случае можно заметить
существенные
различия
в
закономерности
сорбции
интегральных и закрытоячеистых сорбентов.
Становится очевидным, что температура среды на интегральные
сорбенты оказывает сравнительно меньшее влияние, чем на
закрытоячеистые. И в данном случае, по-видимому,
интерпретация обнаруженных закономерностей основывается, в
первую
очередь,
на
особенностях
макроструктуры
рассматриваемых сорбентов. В случае интегральных сорбентов
повышение температуры и понижение вязкости сорбата не
сказывается на снижении их сорбционной емкости. Есть
основание полагать, что под действием температуры
сообщающиеся ячейки в интегральных сорбентах в
определенной мере компенсируют миграцию сорбата во
внешнюю среду. В случае закрытоячеистых структур, наоборот,
под действием относительно высокой температуры часть
сорбата десорбируется из сорбента, способствуя тем самым
понижению его сорбционной емкости, о чем наглядно
свидетельствуют данные, приведенные на рис.3.13.
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Рис.3.13. Влияние температуры водной среды на сорбционную
емкость по нефти закрытоячеистых (●,▲) и интегральных
пенополимерных сорбентов (х,○) на основе полиэтилена (●,х) и
полиуретана (▲,○). Время экспозиции 3 часа.
Немаловажным фактором, определяющим качество и
эффективность
использования
сорбента,
является
его
способность к многократной регенерации. В этом случае
кратность регенерации предопределяет и экономическую
целесообразность применения сорбента. Связано это с тем, что с
увеличением
кратности
регенерации
уменьшается
себестоимость используемого сорбента. В процессе регенерации
сорбента собранная нефть или нефтепродукт направляется в
сборники, где они подвергаются дальнейшему отделению от
воды с последующей переработкой. В таблице-3.24 приводятся
результаты экспериментальных исследований кратности
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регенерации от нефти и нефтепродуктов для сорбентов ИППЭ и
ИППУ.
Сопоставляя данные, приведенные в таблице-3.24
можно установить, что и в данном случае интегральные
сорбенты отличаются сравнительно лучшей способностью
восстанавливать свою сорбционную активность. Так, например,
в случае использования сорбентов на основе ИППЭ,
десятикратная регенерация приводит к снижению сорбционной
емкости по нефти на 15.8%, по дизельному топливу на 9.0%, по
компрессорному маслу на 5.8%, по трансформаторному маслу
на 9.3%. Полученные обнадеживающие результаты испытания
позволяют считать, что рассматриваемые сорбенты могут
подвергаться и дальнейшей многократной регенерации, при
котором сорбционные характеристики будут практически
оставаться на достаточно высоком уровне [31,32].
Таблица 3.24. Влияние кратности регенерации интегральных
сорбентов с объемной массой 65-80 кг/м3 на сорбционную
емкость по нефти и нефтепродуктам. Т=298 К.
Наименование
сорбента

Кратность
регенерации

Нефть

ИППЭ

0
1
2
3
5
10
0
1
2
3
5
10

19.0
18.3
17.9
17.5
16.8
16.0
39.1
39.0
37.8
37.3
36.3
35.2

ИППУ

Дизельное
топливо

Компресс- Трансфорорное
маторное
масло
масло
Сорбционная емкость, кг/кг
13.2
15.6
15.1
13.0
15.5
15.0
13.1
15.5
14.8
12.7
15.3
15.0
12.4
14.9
13.9
12.0
14.7
13.7
15.0
20.2
18.5
14.9
19.9
18.3
14.9
20.1
18.4
14.6
19.7
18.3
13.5
19.2
17.7
13.3
18.8
17.2

При анализе образцов сорбентов на основе ИППУ, также
была установлено высокое качество сорбентов и их способность
к многократной регенерации. Десятикратная регенерация
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способствовала снижению сорбционной емкости по нефти на
весьма незначительную величину- 10.0%, по дизельному
топливу на 11.3%, по компрессорному маслу на 7.0%, по
трансформаторному маслу на 7.0%. И в данном случае можно
утверждать о возможности дальнейшего многократного
использования качественных сорбентов на основе ИППУ.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно
констатировать, что макроструктура пенополимерных сорбентов
оказывает существенное влияние на их сорбционную емкость.
Становится очевидным, что интегральные пенополимерные
сорбенты значительно превосходят закрытоячеистые сорбенты
не только по сорбционной емкости, но и по скорости сорбции
нефти и нефтепродуктов. Из числа рассматриваемых
интегральных пенополимерных сорбентов сравнительно
лучшими
сорбционными
характеристиками
отличаются
сорбенты на основе полиуретана. Возможность многократной
регенерации
рассматриваемых
интегральных
сорбентов
открывает широкую перспективу их использования для сбора
нефти и нефтепродуктов при аварийных разливах на водной
поверхности [31,32].
3.2. Сорбционные особенности пенополимерных
сорбентов на основе несовместимых полимерных
композиционных материалов
В данном разделе исследования направлены в основном на
разработку сорбентов на основе смесей полимеров. Причиной
столь особого внимания к полимерным композиционным
материалам вызвано, прежде всего, тем, что эффективность
сорбции пенополимерных сорбентов, полученных на основе
смеси разнородных полимеров оказывается существенно выше,
чем у индивидуальных полимеров. Поэтому, на примере
полимерных пар на основе ПЭ со стирольными пластиками и
ПА со стирольными пластиками рассмотрены закономерности
изменения сорбционной емкости в зависимости от соотношения
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компонентов смеси, объемной массы и размера крошки
сорбента.
3.2.1. Пенополимерные сорбенты на основе
несовместимых полимерных смесей полиамида с
полимерами стирола
В предыдущих разделах в основном внимание
акцентировалось на использование пенополимерных сорбентов
на основе индивидуальных полимеров - полиэтилена,
полипропилена,
стирольных
пластиков,
полиуретана,
поливинилхлорида, полиамида и т.д. В ходе проводимых нами
исследований было установлено, что сорбционная емкость в
значительной степени зависит от содержания различных
функциональных групп в полимерных сорбентах. В этом случае
обнаруживается заметное повышение сорбционной емкости.
В связи с этим, представлялось интересным получить
сорбенты на основе смеси разнородных по своей природе
полимеров, содержащих различные полярные группы. В
результате такого механического смешения двух и более
полимеров
формируются
композиции,
содержащие
в
совокупности
функциональные
группы
различных
индивидуальных полимеров. И, как будет показано ниже,
разнообразие этих групп в полимерных материалах позволяет
формировать, в получаемых на их основе сорбентах,
потенциальные центы, активизирующие сам процесс сорбции в
полимерном объеме. Особенно это проявляется при получении
смесей на основе несовместимых полимерных материалов.
Принимая во внимание, что исследования в этом направлении в
литературе практически не приводились, целью данной работы
являлось показать преимущественные особенности сорбентов,
полученных на основе смеси несовместимых полимерных
материалов. В качестве объекта исследования использовали
полимерные смеси на основе вторичных материалов полиамида марки ПА-6 и стирольных пластиков: блочного
полистирола (ПС), ударопрочного полистирола (УПС) и
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акрилонирил-бутадиен-стирольного сополимера (АБС). Для
улучшения технологической совместимости термодинамически
несовместимых полимеров в качестве компатибилизатора
использовали графтсополимер на основе полистирола и
привитых звеньев малеинового ангидрида, а также полистирола
или САН с привитыми звеньями малеинового ангидрида [33-35].
Концентрация привитого компонента в графтсополимере
составляло 20 - 25 %масс., количество вводимого в полимерную
смесь компатибилизатора составляло около 5.0 %масс.
В процессе изучения монопенополимерных сорбентов
исследования ограничивались в основном влиянием их
объемной массы и морфологических особенностей на
сорбционные свойства. Значительно сложнее обстоят дела при
исследовании сорбентов полученных на основе двух и более
полимерных
компонентов.
В
этом
случае,
помимо
вышеизложенного, возникает необходимость исследования
влияния соотношения полимерных компонентов в смеси на
сорбционные процессы, в результате которой представляется
возможным
выявить
оптимальный
состав
сорбента,
способствующий максимальной сорбции нефти и различных
нефтепродуктов. Безусловно, для интерпретации обнаруженных
закономерностей необходимо было располагать достаточно
убедительными данными по макроструктуре различных
сорбентов [36].
Одновременно с теориями, связывающими процессы
сорбции только с состоянием поверхности, развивались
представления о роли пористости сорбента в адсорбционных
процессах [37]. Согласно этой теории поры подразделяются на
замкнутые, тупиковые и сквозные. Под сквозными порами
понимают каналы, капилляры, связанные друг с другом и с
поверхностью сорбента, которые служат своеобразными
транспортными артериями для переноса вещества. Под
замкнутыми порами понимают поры, изолированные друг от
друга и не имеющие выхода на поверхность (замкнутые ячейки),
а тупиковыми – поры, имеющие связь с поверхностью и не
имеющие связи друг с другом. При этом каждая из этих пор
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выполняет свои функции: осуществляют сорбцию и
обеспечивают плавучесть сорбента на водной поверхности.
Поэтому при создании сорбентов необходимо было соблюдать
определенный баланс в содержании пор и ячеек, при котором
макроструктура
сорбента
способствует
повышению
эффективности его использования [36].
В таблице-3.25 представлены результаты исследования
влияния соотношения полимерных компонентов в смеси
ПА+ПС, ПА+УПС и ПА+АБС на сорбционную емкость
пенополимерных сорбентов, полученных на их основе. При этом
объемная масса сорбентов была достаточно низкой и составляла
примерно 65-80 кг/м3. Сопоставляя данные по сорбции нефти
можно установить, что при определенных соотношениях
полимерных компонентов в смеси сорбционная емкость
сорбента принимает максимальные значения. Характерно, что в
процессе сорбции нефти сорбентами на основе полимерных
смесей сорбционная емкость становится выше, чем у исходных
полимеров. Наибольший эффект по сорбционной емкости по
нефти наблюдается у сорбентов с соотношением ПА/ПС=60:40,
ПА/УПС=60:40 и ПА/АБС=50:50.
Следует отметить, что нефть в своем составе содержит
множество полярных групп: азотных, кислородсодержащих,
серосодержащих и т.д., включая различные окислы металлов
переменной валентности, позволяющие в совокупности считать
этот продукт полярным. Исходя из общеизвестного принципа
«подобное лучше совмещается с подобным», можно полагать,
что
с
увеличением
полярности
сорбента
эффект
межмолекулярного взаимодействия в системе сорбент-сорбат
будет основным определяющим фактором, обеспечивающим
высокую скорость диффузии нефти в ячейки сорбента и
соответственно существенный рост сорбционной емкости. И
действительно, сравнительно высокие значения сорбционной
емкости отмечаются у сорбентов, полученных на основе смеси
ПА+АБС. Совершенно очевидно, что это может быть связано не
только с полярностью ПА, но и АБС – пластика в основном за
счет
нитрильных групп в звеньях акрилонитрила,
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способствующих повышению энергетических возможностей
межмолекулярных связей между сорбентом и сорбатом [36].
Как видно из таблицы-3.25, при относительно низком
значении объемной массы сорбентов (65-80 кг/м3) на них
значительно лучше сорбируется нефть, которая в разы
превосходит сорбционную емкость этих же сорбентов по
различным нефтепродуктам. При такой объемной массе
сорбента размер ячеек составляет 0.8-1.1 мм. Как мы отмечали
ранее [4,5], это связано с тем, что в процессе сорбции
дизельного
топлива
и
нефтяных
масел
энергия
межмолекулярных связей внутри сорбата значительно выше,
чем между сорбатом и сорбентом. Последнее приводит к
снижению
удерживающей
способности
сорбата
в
крупноячеистой макроструктуре и, как следствие, уменьшению
сорбционной емкости.
Из таблицы-3.25 видно, что в среде различных
нефтепродуктов (дизельного топлива, компрессорного и
трансформаторного масел) сорбционные процессы протекают
несколько по иному. Так, например, при сорбции
и
ПА+УПС
нефтепродуктов
на
сорбентах
ПА+ПС
максимальная сорбция наблюдается преимущественно у
сорбентов на основе ПА. Однако, на сорбентах ПА+АБС
сорбция дизельного топлива характеризуется максимумом при
соотношении полимерных компонентов 60:40. Примечательно,
что в процессе сорбции компрессорного и трансформаторного
масел на сорбентах ПА+АБС максимальное значение сорбента
устанавливается практически при соотношении полимерных
компонентов в смеси 80:20 и 100:0. Полученные результаты еще
раз свидетельствуют о сложном механизме процесса сорбции, на
которую оказывают довольно ощутимое влияние тип сорбата и
сорбента, его состав и макроструктура [36].
Для интерпретации обнаруженных закономерностей
обратимся к анализу макроструктуры и функциональных групп
в полимерах, которые могут быть ответственными в повышении
сорбционной емкости сорбентов по нефти и нефтепродуктам.
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Таблица-3.25.
Влияние
соотношения
полимерных
компонентов в смеси ПА+ПС, ПА+УПС и ПА+АБС на
сорбционную емкость пенополимерных сорбентов, полученных
на их основе. Температура 298 К. Объемная масса сорбентов 6580 кг/м3.
Наименова
ние
сорбента
Сорбент на
основе
смеси
полимеров
ПА+ПС

Сорбент на
основе
смеси
полимеров
ПА+УПС

Сорбент на
основе
смеси
полимеров
ПА+АБС

Соотношение
компонентов
ПА/ПС, УПС,
АБС
0/100
20/80
40/60
50/50
60/40
80/20
100/0

Нефть

0/100
20/80
40/60
50/50
60/40
80/20
100/0

20.1
22.2
25.0
28.7
31.6
29.0
28.8

4.8
4.8
5.0
5.5
6.0
6.0
6.1

12.0
12.5
12.9
13.6
13.8
14.3
14.6

11.8
12.2
12.8
13.5
13.5
14.6
15.0

0/100
20/80
40/60
50/50
60/40
80/20
100/0

24.0
25.3
28.7
36.0
37.2
31.0
28.8

7.2
7.0
7.6
8.1
7.8
6.6
6.6

13.2
13.2
13.6
14.0
14.3
14.6
14.6

12.9
13.3
14.0
14.4
14.4
14.9
15.0

19.6
20.5
23.6
30.3
32.5
29.2
28.8

Дизель- Компрес- Трансформа
ное
сорное
-торное
топливо
масло
масло
Сорбционная емкость, кг/кг
12.8
12.0
4.8
12.6
12.2
5.0
13.0
12.5
4.9
13.3
13.2
5.1
13.8
13.6
5.0
14.0
14.4
5.2
14.6
15.0
6.1

Будет уместно отметить, что в отличие от нефти,
нефтепродукты являются сравнительно менее полярными и
соответственно влияние полярности сорбента на сорбционную
емкость будет менее выражено. Так, например, у сорбента на
основе смеси ПА+ПС в зависимости от соотношения
компонентов смеси сорбционная емкость по нефти изменяется в
1.66 раза, по дизельному топливу – в 1.27 раза, по
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компрессорному маслу – в 1.16 раза, по трансформаторному
маслу – в 1.25 раза. В случае сорбентов на основе ПА+УПС,
соответственно в 1.43; 1.27; 1.22; 1.27 раза. При использовании
сорбентов на основе смеси ПА+АБС, соответственно, в 1.55;
1.23; 1.11; 1.16 раза. Согласно полученным данным можно
наглядно установить, что во всех случаях в зависимости от
соотношения компонентов смеси в сорбентах наибольшие
изменения сорбционной емкости наблюдаются в процессе
сорбции нефти.
Представлялось интересным провести аналогичные
исследования на этих же сорбентах, но со сравнительно
большей объемной массой, равной 290-350 и 500-550 кг/м3. В
таблице-3.26 представлены результаты исследования влияния
соотношения полимерных компонентов в смеси ПА+стирольные
пластики на сорбционную емкость пенополимерных сорбентов
на их основе. При этом объемная масса сорбентов составляла
290-350 кг/м3 при диаметре ячеек 0.09-0.15 мм. Идентифицируя
данные, приведенные в этой таблице, можно установить
существование определенной закономерности в изменении
сорбционной емкости. В отличии от сорбентов с объемной
массой, равной 65-80 кг/м3, сорбенты с объемной массой – 290350 кг/м3 характеризуются сравнительно высокими значениями
сорбционной емкости по нефтепродуктам, в особенности по
компрессорному и трансформаторному маслам. Характерно, что
в рассматриваемом случае на сорбентах, полученных на основе
смеси полимеров, максимальные значения сорбции не
наблюдались. Наилучшие результаты по сорбционной емкости
имели место на пенополимерных сорбентах на основе ПА [36].
Следует отметить, что в процессе сорбции дизельного топлива
максимальное значение сорбционной емкости наблюдается на
сорбентах, полученных на основе смесей полимеров ПА/УПС и
ПА/АБС при соотношении компонентов, соответственно 50:50 и
60:40. В среде компрессорного и трансформаторного масел
максимальное значение сорбционной емкости наблюдается на
сорбентах, полученных на основе полимерных смесей ПА/АБС с
соотношением компонентов, равным 50:50 [36,38].
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Таблица-3.26. Влияние соотношения полимерных компонентов
в смеси ПА+ПС, ПА+УПС и ПА+АБС на сорбционную емкость
пенополимерных сорбентов, полученных на их основе.
Температура 298 К. Объемная масса сорбентов 290-350 кг/м3
Наименова
-ние
сорбента

Соотноше
-ние
компонент
ов
ПА/ПС,
УПС, АБC
0/100
20/80
40/60
50/50
60/40
80/20
100/0

Нефть

10.7
11.8
13.5
14.4
13.9
16.5
18.4

9.8
9.8
10.6
11.9
12.4
12.7
14.2

12.6
12.7
13.5
14.7
15.6
17.1
18.2

12.8
12.6
13.3
14.5
15.2
16.6
17.0

Сорбент на
основе
смеси
полимеров
ПА+УПС

0/100
20/80
40/60
50/50
60/40
80/20
100/0

14.0
15.1
16.2
17.0
16.0
17.0
18.4

14.6
14.2
14.9
15.0
15.0
14.5
14.2

12.0
12.4
13.0
14.4
15.3
16.8
18.2

12.5
12.5
13.4
14.4
15.5
16.4
17.0

Сорбент на
основе
смеси
полимеров
ПА+АБС

0/100
20/80
40/60
50/50
60/40
80/20
100/0

15.1
16.0
16.4
17.5
17.5
18.0
18.4

15.4
15.6
16.0
16.6
17.0
15.3
14.2

14.6
14.9
16.5
19.6
18.8
18.2
18.2

15.0
15.2
16.8
18.3
17.8
17.1
17.0

Сорбент на
основе
смеси
полимеров
ПА+ПС

Дизель- Компрессор
Трансформаное
-ное масло
торное масло
топлив
о
Сорбционная емкость, кг/кг

В таблице-3.27 представлены результаты исследования
влияния соотношения компонентов в смеси ПА+стирольные
пластики на сорбционную емкость пенополимерных сорбентов
на их основе с объемной массой, равной 500-550 кг/м3. Диаметр
ячеек составлял 0.01-0.03 мм. Анализируя данные, приведенные
в этой таблице, можно установить, что при любых
209

Таблица-3.27. Влияние соотношения полимерных компонентов
в смеси ПА+ПС, ПА+УПС и ПА+АБС на сорбционную емкость
пенополимерных сорбентов, полученных на их основе.
Температура 298 К. Объемная масса сорбентов 500-550 кг/м3.
Наименование
сорбента

Соотношение
компонентов
ПА/ПС, УПС,
АБС
0/100
20/80
40/60
50/50
60/40
80/20
100/0

Нефть

8.7
8.0
9.1
9.3
9.3
9.8
10.0

10.9
10.4
11.3
13.4
14.2
15.0
17.3

8.6
9.0
9.5
10.5
12.8
12.7
14.1

8.1
8.4
8.4
9.8
11.6
11.6
13.8

Сорбент на
основе смеси
полимеров
ПА+УПС

0/100
20/80
40/60
50/50
60/40
80/20
100/0

3.5
4.4
4.7
5.5
7.2
7.6
10.0

13.0
13.3
14.5
15.0
15.7
16.2
17.3

7.5
8.3
8.7
9.7
11.6
12.2
14.1

7.6
7.9
8.2
9.5
10.6
12.0
13.8

Сорбент на
основе смеси
полимеров
ПА+АБС

0/100
20/80
40/60
50/50
60/40
80/20
100/0

6.7
7.6
8.8
10.8
12.6
11.3
10.0

13.8
14.5
16.6
18.4
18.5
17.7
17.3

8.2
8.4
9.5
13.4
15.0
13.2
14.1

8.6
9.0
10.9
13.8
13.9
13.0
13.5

Сорбент на
основе смеси
полимеров
ПА+ПС

Дизельное Компрессорное
Трансформаторное
топливо
масло
масло
Сорбционная емкость, кг/кг

соотношениях компонентов смеси сравнительно высокая
сорбционная емкость сорбентов наблюдается в процессе
сорбции дизельного топлива. Это объясняется тем, что,
удерживающая способность дизельного топлива с небольшим
диаметром ячеек (0.01-0.03 мм) значительно выше, чем в
образцах с диаметром ячеек 0.8-1.1мм. В тоже время,
сравнительно
низкие
значения
сорбционной
емкости
установлено в процессе сорбции нефти. Характерно, что и в
данном случае наибольшее значение сорбционной емкости по
нефти и нефтепродуктам зафиксировано на пенополимерных
сорбентах (с объемной массой 500-550 кг/м3), полученных на
основе смеси ПА+АБС при соотношении компонентов ПА/АБС
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= 60:40. В процессе сорбции нефти и нефтепродуктов
сорбентами на основе ПА+ПС и ПА+УПС максимальная
сорбция отмечено на пенополимерных сорбентах только на
основе ПА [36,38].
Другим, весьма важным фактором, характеризующим
качество и эффективность сорбента, является его способность к
многократной регенерации. И, чем больше кратность
регенерации сорбента, тем меньше его себестоимость и выше
эффективность и экономическая целесообразность его
использования, позволяющие причислять его к числу
суперсорбентов. Для наглядности обратимся к результатам
представленным в таблице-3.28, где приводятся результаты
исследования влияния кратности регенерации на сорбционную
Таблица-3.28.
Влияние
кратности
регенерации
пенополимерных сорбентов, полученных на основе смеси ПА и
стирольных пластиков, на их сорбционную емкость.
Тип
сорбента

Кратность
регенерации

Объемная
масса,
кг/м3

Нефть

ПА/АБС
60:40

2
5
10
2
5
10
2
5
10

65-80

32.2
30.1
25.6
-

ПА/АБС
50:50
ПА/АБС
60:40

290-350
500-550

Дизельное
топливо

Компрессорное масло

Трансформаторное масло

Сорбционная емкость, кг/кг
19.2
19.0
18.6
18.0
17.6
17.2

18.0
17.7
17.4
-

емкость сорбентов, характеризующихся
сравнительно
высокими показателями по сорбционной емкости в нефтяной
среде, а также, в среде дизельного топлива, компрессорного и
трансформаторного масел. Анализируя данные, представленные
в этой таблице можно установить, что относительно высокими
сорбционными свойствами обладают сорбенты на основе смеси
ПА/АБС с соотношением компонентов 50:50 и 60:40, откуда
следует, что даже десятикратная регенерация не приводит к
существенному снижению сорбционной емкости. Так,
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например, при 10-кратной регенерации, указанных в таблице3.29 сорбентов, сорбционная емкость по нефти снижается всеголишь на 14.5 %, по дизельному топливу на 10.8 %, по
компрессорному маслу на 10.9 % и по трансформаторному
маслу на 10.5 % [36,38].
3.2.2.Сорбционные характеристики пенополимерных
сорбентов на основе полиэтилена, полистирола и
ударопрочного полистирола
При
формировании
макроструктуры
сорбентов
необходимо было соблюдать определенный баланс в
соотношении пор и ячеек, в результате которого достигалась бы
высокая эффективность их использования. Как было отмечено в
предыдущих разделах этой главы, наиболее оптимальным
считается содержание пор в пределах 13-16%. При более
высоком содержании пор плавучесть сорбента несколько
падала, что создавала определенные технологические сложности
в процессе сорбции нефтяного слоя и их сборе с водной
поверхности для последующей регенерации.
Для получения достаточно полной информации о
сорбционных особенностях пенополимерных сорбентов на
основе смесей полимеров необходимо было располагать
данными
по изучению влияния объемной массы и
морфологических особенностей макроструктуры на их
сорбционную емкость по нефти и нефтепродуктам. На примере
различных типов пенополимерных сорбентов нами в
предыдущих разделах было показано, что объемная масса
оказывает существенное влияние на их макроструктуру и
диаметр ячеек. Сорбенты, полученные экструзионным методом,
имеют в основном закрытоячеистую структуру, в которой
только 13-16% приходится на долю сквозных пор.
По сравнению со структурой классических минеральных
сорбентов (активных углей, силикагелей и др.) структура
полимерных сорбентов значительно лабильнее и гораздо
чувствительнее к взаимодействию сорбент-сорбат, температуре,
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внешнему давлению. Поэтому, в данном разделе мы попытаемся
показать закономерности изменения сорбционной емкости
сорбентов в зависимости от типа сорбата, объемной массы и
диаметра ячеек препарированных образцов, а также,
температуры окружающей среды и кратности регенерации
сорбентов [39-41].
В таблице – 3.29 приводятся результаты исследования
влияния соотношения полимерных компонентов ПЭ+ПС и
Таблица- 3.29. Влияние соотношения полимерных компонентов
в смеси ПЭ+ПС, ПЭ+УПС
на сорбционную емкость
пенополимерных сорбентов, полученных на их основе.
Температура 298 К. Объемная масса сорбентов 25-55 кг/м3.
Наименование
сорбента

Соотношение
компонентов в
смеси

Нефть

Сорбент на
основе смеси
ПЭ+ПС

0:100
20:80
40:60
50:50
60:40
80:20
100:0
0:100
20:80
40:60
50:50
60:40
80:20
100:0

Сорбент на
основе смеси
ПЭ+УПС

Сорбционная емкость, кг/кг

8.7
9.0
11.2
10.0
7.5
4.1
3.3

Дизельное
топливо
10.9
12.5
14.8
17.0
16.3
14.5
12.0

Трансформаторное
масло
8.1
8.5
9.9
11.2
10.4
8.2
6.9

Компрессорное
масло
8.6
8.5
9.5
10.9
10.2
8.5
7.5

11.0
11.3
12.4
12.1
7.7
4.5
3.3

14.0
14.7
16.6
17.2
16.5
14.6
12.0

9.0
9.0
13.4
14.2
12.4
8.8
6.9

9.3
9.8
12.7
13.8
13.0
8.4
7.5

ПЭ+УПС на сорбционную емкость пенополимерных сорбентов
на их основе. Объемная масса сорбентов составляла 25 – 55
кг/м3. Анализируя данные, приведенные в этой таблице можно
установить, что во всех случаях сорбционная емкость сорбентов
на основе смесей полимеров характеризуется относительно
высокими значениями. Наибольшая сорбционная емкость по
нефти и нефтепродуктам приходится на долю сорбентов с
соотношением компонентов в смеси ПЭ+ПС и ПЭ+УПС в
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пределах 40:60 – 60:40. Характерно, что у сорбентов с объемной
массой равной 25-55 кг/м3 максимальная сорбционная емкость
наблюдается в процессе сорбции нефти, а наименьшая –
дизельного топлива. По-видимому, это связано с тем, что
сорбенты с объемной массой 25-55 кг/м3 характеризуются
сравнительно большим диаметром ячеек, равным 0.8-1.0 мм.
Сравнительно низкие значения сорбционной емкости по
дизельному топливу можно интерпретировать тем, что в этих
ячейках энергия межмолекулярного взаимодействия между
молекулами дизельного топлива выше, чем между молекулами
сорбента и сорбата. Иными словами в относительно больших по
диаметру ячейках, удерживающая способность молекул
дизельного топлива оказывается ниже. Что касается
компрессорного и трансформаторного масел, то здесь
максимальная сорбция преимущественно обнаруживается на
сорбентах с соотношением компонентов, равным 50:50 [41].
Аналогичным
образом
исследовали
сорбционные
особенности сорбентов с объемной массой, равной 300-350 и
500-550 кг/м3, приведенные в таблице- 3.30 и 3.31. Как видно из
представленных данных, и в данном случае максимальные
значения сорбции установлены на сорбентах с соотношением
компонентов в смесях ПЭ+ПС и ПЭ+УПС, равным 40:60 и
50:50. Во всяком случае, простой сопоставительный анализ
результатов исследования показывает, что наибольшая
сорбционная емкость приходится на долю сорбентов на основе
смеси ПЭ+УПС.
Вопрос о взаимосвязи объемной массы сорбента с количеством,
содержащихся в нем открытых и закрытых пор практически не
изучен. Очевидным фактом является лишь то, что с
уменьшением объемной массы диаметр открытых пор
возрастает, в результате которого обеспечивается более
глубокое проникновение сорбата в объем сорбента. По всей
видимости, по мере возрастания размера ячеек наблюдается
уменьшение толщины их стенок до такой степени, что в
некоторых из них происходит нарушение агрегативной
устойчивости материала стенок, сопровождаемое их разрывом.
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Таблица- 3.30. Влияние соотношения полимерных компонентов
в смеси ПЭ+ПС, ПЭ+УПС на сорбционную емкость
пенополимерных сорбентов, полученных на их основе.
Температура 298 К. Объемная масса сорбентов 280-320 кг/м3.
Наименование сорбента

Соотношение
компонентов в
смеси

Нефть

Сорбент на
основе смеси
ПЭ+ПС

0:100
20:80
40:60
50:50
60:40
80:20
100:0

10.7
11.2
13.3
14.1
10.0
6.4
4.5

0:100
20:80
40:60
50:50
60:40
80:20
100:0

14.9
15.4
16.0
13.9
9.3
7.6
4.5

Сорбент на
основе смеси
ПЭ+УПС

Сорбционная емкость, кг/кг
КомпрессорТрансфорДизельное масло
маторное
ное
масло
топливо
12.6
12.8
9.8
13.4
13.0
10.2
15.6
16.3
14.0
17.8
18.1
14.3
16.3
18.0
13.2
14.5
15.6
12.5
14.0
14.5
11.0
12.1
12.6
14.7
15.2
13.3
13.0
11.0

15.2
15.2
17.0
17.5
16.6
15.0
14.5

15.0
15.4
16.8
17.4
17.0
15.9
14.0

Таким образом, пенополимеры могут содержать
одновременно
изолированные
и
сообщающиеся
газоструктурные элементы, количественное соотношение
которых зависит не только от состава компонентов смеси, но и
технологических параметров экструзии [41]. Для того, чтобы
разобраться с особенностями сорбции нефти и нефтепродуктов
пенополимерными смесями, обратимся сперва к структурным
особенностям сорбента. В процессе сшивки образуется
пространственная густосетчатая структура между макроцепями
полиэтилена, макроцепями полистирола и макроцепями
полиэтилена с полистиролом. По сути дела в результате сшивки
сформировался
новый
полимерный
материал
с
пространственной структурой. Полиэтилен представляет собой
алициклическое соединение на основе этилена, линейную часть
макроцепи которого можно
рассматривать, как
высокомолекулярный
парафин,
а
полистирол
–
высокомолекулярное соединение, состоящее преимущественно
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из ароматических ядер. Что касается нефти, то этот продукт
содержит в своем составе парафины, ароматические и
циклические соединения, различные азот, кислород и
Таблица- 3.31.Влияние соотношения полимерных компонентов
в смеси ПЭ+ПС, ПЭ+УПС на сорбционную емкость
пенополимерных сорбентов, полученных на их основе.
Температура 298 К. Объемная масса сорбентов 480 - 520 кг/м3.
Наименование
сорбента

Соотношение
компоненто
в в смеси

Сорбционная емкость, кг/кг

Нефть

Сорбент на
основе
смеси
ПЭ+ПС

0:100
20:80
40:60
50:50
60:40
80:20
100:0

Сорбент на
основе
смеси
ПЭ+УПС

0:100
20:80
40:60
50:50
60:40
80:20
100:0

8.7
9.0
11.2
10.0
7.5
4.1
3.3

Дизельное
топливо
10.9
12.5
14.8
17.0
16.3
14.5
12.0

Компрессорное масло
8.6
8.5
9.5
10.9
10.2
8.5
7.5

Трансформаторное масло
8.1
8.5
9.9
11.2
10.4
8.2
6.9

11.0
11.3
12.4
12.1
7.7
4.5
3.3

14.0
14.7
16.6
17.2
16.5
14.6
12.0

9.3
9.8
12.7
13.8
13.0
8.4
7.5

9.0
9.0
13.4
14.2
12.4
8.8
6.9

серосодержащие соединения, которые в целом характеризуют
ее, как полярный продукт. Исходя из принципа «подобное
лучше растворяется в подобном», наличие в сорбентах на основе
смесей ПЭ+ПС и ПЭ+УПС одновременно ароматических и
парафиновых макроцепей, по всей видимости, приводит к
улучшению их совместимости с нефтью и нефтепродуктами.
Для подтверждения вышеизложенного нами были проведены
исследования по определению угла смачивания нефти на
поверхности пластин, изготовленных из ПЭ, ПС, а также, смесей
ПЭ+ПС и ПЭ+УПС при соотношении компонентов 50:50. Было
установлено, что угол смачивания нефти на поверхности
пластин: полиэтиленовой пластины составляет 16о, на
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поверхности пластины из ПС – 14о, УПС- 15о, а на поверхности
пластин из смеси полимеров ПЭ+ПС и ПЭ+УПС - 10 - 12о.
Низкое значение угла смачивания у полимерных смесей
однозначно свидетельствуют о том, что причиной столь высокой
сорбционной емкости сорбентов на основе смеси полимеров
является, прежде всего, хорошая смачиваемость их поверхности
нефтью и нефтепродуктами [41].
Другим весьма важным обстоятельством, влияющим на
эффективность использования сорбентов, является их
способность к многократной регенерации. В таблице- 3.32
представлены данные по влиянию кратности регенерации на
сорбционную емкость сорбентов по нефти и нефтепродуктам. В
качестве образцов использовали сорбенты с соотношением
компонентов смеси 50:50, при которых практически во всех
случаях достигались высокие значения сорбционной емкости по
нефти и нефтепродуктам. Анализируя данные, приведенные в
таблице – 3.32 можно заметить, что в результате 20-ти кратной
наблюдается
незначительное
снижение
регенерации
сорбционной емкости. Если просмотреть эти изменения в
процентном соотношении, то можно установить, что для нефти
снижение сорбционной емкости колеблется в пределах 21.5 25.6 %, для дизельного топлива – 10.4 – 13.3 %, для
компрессорного масла – 8.9 – 13.4 % и для трансформаторного
масла – 10.3 – 12.5 %. Полученные данные являются достаточно
обнадеживающими,
открывающими
перспективную
возможность широкого использования
рассматриваемых
сорбентов в процессе очистки
загрязненной водной
поверхности. Последнее обстоятельство позволяет считать
пенополимерные
композиционные
материалы
высокоэффективными сорбентами нефти и нефтепродуктов [41].
В процессе использования сорбентов одним из
существенных факторов, влияющих на сорбционную емкость,
является температура окружающей среды. В таблице- 3.33
приводятся результаты исследования влияния температуры
среды на сорбционную емкость сорбентов по нефти и
нефтепродуктам, обладающих наилучшими сорбционными
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Таблица- 3.32.Влияние кратности регенерации сорбентов на
основе смеси ПЭ+ПС и ПЭ+УПС на их сорбционную емкость
по нефти и нефтепродуктам.
Кратность
регенерации
2
5
10
20

Объемная
масса
кг/м3
25-55

19.5
18.4
17.0
16.3

7.7
7.5
7.3
6.9

15.0
14.7
14.2
13.5

15.1
15.0
14.9
13.4

ПЭ+УПС
(50:50)

2
5
10
20

25-55

23.1
22.4
20.2
18.6

7.6
7.3
7.3
6.8

15.7
15.4
14.8
13.9

15.5
15.2
14.7
14.0

ПЭ+ПС
(50:50)

2
5
10
20

280-320

13.5
12.8
11.6
10.5

14.1
13.9
13.0
12.4

17.8
17.2
16.5
16.0

17.8
17.2
16.6
16.2

ПЭ+УПС
(50:50)

2
5
10
20

280-320

13.0
12.4
11.5
10.6

15.0
14.5
14.0
13.5

17.2
17.0
16.3
15.6

17.2
16.7
16.0
15.4

ПЭ+ПС
(50:50)

2
5
10
20

480-520

9.4
8.8
7.9
7.5

16.8
16.2
15.8
15.2

11.0
10.8
10.2
9.8

10.7
10.7
10.0
9.7

ПЭ+УПС
(50:50)

2
5
10
20

480-520

11.6
11.0
10.5
9.5

17.0
16.6
16.1
15.0

14.0
13.7
13.0
12.5

13.6
13.6
12.7
12.2

Состав
сорбента
ПЭ+ПС
(50:50)

Сорбционная емкость, кг/кг
Дизельное
Трансформатопливо
торное масло

Нефть

Компрессор
-ное масло

свойствами: сорбент ПЭ+УПС с соотношением компонентов в
смеси 50:50, объемной массой 25 кг/м3; сорбент по дизельному
топливу – ПЭ+УПС (50:50) с объемной массой 480 кг/м3;
сорбент по компрессорному и трансформаторному маслам –
ПЭ+ПС (50:50) с объемной массой 280 кг/м3. Как видно из
таблицы- 6.32, с увеличением температуры окружающей среды
от 298 до 313 К у сорбентов с объемной массой 25 кг/м3
наблюдается общая тенденция к росту сорбционной емкости.
При 318 К и выше сорбционная емкость сорбентов
по
дизельному топливу и трансформаторному маслу снижается.
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Одной из главных причин снижения сорбционной емкости при
температуре свыше 313 К является резкое уменьшение вязкости
дизельного топлива и трансформаторного масла, в результате
которого, удерживающая способность ячеек в макроструктуре
сорбента
(диаметр
ячеек
0.8-1.0
мм)
оказывается
недостаточным. В сорбентах с объемной массой 280 и 480 кг/м3
с увеличением температуры намечается закономерный рост
сорбционной емкости независимо от типа используемого
Таблица- 3.33.Влияние температуры среды на сорбционную
емкость пенополимерных сорбентов, полученных на основе
смеси полимеров
Наименование
сорбента

Температура
среды, К

Нефть

Сорбционная емкость, кг/кг
Дизель- Компрес- Трансформаное
сорное
торное
топливо
масло
масло
7.8
15.6
15.5
8.1
16.0
16.2
8.5
16.5
17.0
8.0
16.9
17.3
6.1
17.2
17.0
4.2
17.4
14.5

ПЭ+УПС
(50:50) с
объемной
массой
25 кг/м3

298
303
308
313
318
323

25.0
28.4
29.6
30.3
31.2
31.5

ПЭ+ПС
(50:50) с
объемной
массой
280 кг/м3

298
303
308
313
318
323

14.1
14.6
15.0
15.0
16.1
16.7

14.3
14.0
14.9
15.2
15.3
15.0

17.8
18.0
18.5
18.8
19.2
20.0

18.1
18.0
18.6
19.3
19.5
20.6

ПЭ+УПС
(50:50) с
объемной
массой
480 кг/м3

298
303
308
313
318
323

12.1
12.6
13.2
13.5
14.1
14.1

17.2
17.5
18.2
18.6
18.6
19.0

13.8
14.0
14.0
14.6
14.8
15.1

14.2
14.0
14.6
15.0
15.2
15.7

сорбата. Возможно, что в ячейках малого диаметра (0.02- 0.1
мм) повышение температуры среды, наоборот, способствует
миграции сорбата в более углубленные участки макроструктуры
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сорбента, при котором
за счет капиллярного эффекта,
удерживающая способность ячеек в узком пространстве
оказывается еще достаточно высокой [41].
На основании проведенных исследований можно придти к
заключению о том, что при подборе сорбентов для сорбции
нефти и нефтепродуктов с водной поверхности необходимо
располагать данными относительно масштаба аварии, типа
нефтепродукта, объемной массы, размера ячеек и состава
сорбента. Установлено, что при использовании сорбентов,
полученных на основе полимерных смесей ПЭ и стирольных
пластиков, наилучшие показатели по сорбционной емкости по
нефти и нефтепродуктам достигались при соотношении ПЭ:ПС
и ПЭ:УПС преимущественно 50:50. При объемной массе
сорбента, равной 25 - 55 кг/м3 была достигнута наибольшая
сорбционная емкость по нефти. В случае использования
сорбентов с объемной массой 280 - 320 кг/м3 сравнительно
высокие значения по сорбционной емкости достигались в
процессе сорбции компрессорного и трансформаторного масел,
При
использовании
сорбентов
с
мелкоячеистой
макроструктурой с объемной массой 480 - 520 кг/м3
максимальная сорбционная емкость имело место в процессе
сорбции дизельного топлива.
Последнее обстоятельство
позволяет в полной мере утверждать о селективном протекании
процесса
сорбции
нефти
и
нефтепродуктов
на
многокомпонентных пенополимерных сорбентах [41].
3.2.3. Сорбционные свойства пенополимерных сорбентов
на основе смесей полиэтилена с АБС-пластиком
В данном разделе представлены результаты исследования
сорбционных особенностей сорбентов на основе смеси
полиэтилена (ПЭ) с акрилонитрил-бутадиен-стирольным
пластиком (АБС-пластиком). При этом важно было выяснить,
как соотношение компонентов смеси ПЭ:АБС в сорбентах
влияет на закономерность изменения их сорбционной емкости и
способности к регенерации [42,43].
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Если исходить из того, что в составе нефти имеются
парафины, ароматические соединения, кислород, азот,
серосодержащие соединения, включая различные окислы
металлов и т.д., то нетрудно догадаться, что для повышения
эффективности сорбции необходимо стараться подобрать
сорбент, который отличался бы полярностью и в то же время по
составу содержал бы функциональные группы и компоненты
близкие к составу нефти.
Исходя из понятия сродства
компонентов сорбента с сорбатом, можно предположить, что
для сорбции парафина наиболее подходит сорбент на основе
полиэтилена. АБС-пластик сам по себе уникален и содержит
САН в виде привитого сополимера с бутадиеновым каучуком,
свободный САН и непрореагировавший бутадиеновый каучук.
Наличие стирольных и азот содержащих групп в составе АБС –
пластиков способствует проявлению сродства к ароматическим,
азотсодержащим и другим и в целом полярным группам,
имеющимся в составе нефти.
Для оценки сорбционной способности рассматриваемых
сорбентов обратимся к результатам экспериментальных
исследований. В таблице- 3.34 приводятся результаты
исследования влияния соотношения полимерных компонентов в
смеси ПЭ+АБС, а также, объемной массы сорбентов на их
сорбционную емкость. Как видно из этой таблицы, наилучшие
показатели сорбционной емкости приходятся на долю
сорбентов, в которых соотношение компонентов ПЭ:АБС
составляет 40:60 – 60:40. По-видимому, это связано с тем, что
при этих соотношениях содержание обеих полимерных
компонентов смеси вполне достаточно
для оказания
существенного влияния на сорбционные процессы. Характерно,
что сорбция нефти наиболее эффективно протекает на сорбентах
с объемной массой, равной 25-40 кг/м3. По мере увеличения
объемной массы сорбента от 140 до 490 кг/м3 сорбционная
емкость по нефти существенно снижается. Если максимальная
сорбционная емкость по нефти на сорбентах с объемной массой
25-40 кг/м3 составляла 30.5 кг/кг при соотношении компонентов
смеси ПЭ:АБС – 50:50, то минимальное значение этого
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показателя было установлено на сорбентах (ПЭ:АБС- 80:20) с
объемной массой 440-490 кг/м3 и составляло 5.2 кг/кг [42].
Таблица- 3.34.Влияние соотношения полимерных компонентов
в смеси ПЭ+АБС на сорбционную емкость пенополимерных
сорбентов, полученных на их основе. Температура 298 К. Время
экспозиции 24 часа.
Соотношение
компонентов
ПЭ:АБС
0/100
20/80
40/60
50/50
60/40
80/20
100/0

Объемная
масса,
кг/кг

Нефть

25-40

21.1
20.0
24.6
30.5
29.4
28.7
12.6

7.2
7.3
7.9
8.1
7.5
6.0
6.1

13.2
13.6
15.1
15.6
14.8
7.2
7.0

12.9
13.1
15.6
16.6
16.2
9.2
8.1

0/100
20/80
40/60
50/50
60/40
80/20
100/0

140-180

15.1
16.2
19.5
23.6
21.7
14.3
7.2

10.4
10.0
11.8
12.5
11.4
7.5
7.4

14.6
15.1
15.7
16.5
15.6
8.6
8.3

15.0
15.3
15.8
16.5
16.4
11.1
9.0

0/100
20/80
40/60
50/50
60/40
80/20
100/0

270-310

8.0
9.1
10.0
11.6
10.8
6.0
4.5

15.7
15.1
16.4
17.8
17.1
12.6
11.0

16.4
16.2
17.5
18.1
17.2
15.5
11.6

16.8
16.3
17.3
18.4
17.8
13.6
12.2

0/100
20/80
40/60
50/50
60/40
80/20
100/0

440-490

6.9
6.6
6.8
7.3
7.5
5.2
3.3

18.6
18.5
21.8
24.2
23.3
14.4
12.0

8.2
8.5
11.2
12.4
12.3
12.2
12.1

8.6
8.8
11.6
12.8
12.5
12.3
11.9

Дизельное
Компрессорное
топливо
масло
Сорбционная емкость, кг/кг

Трансформаторное масло

Из этой же таблицы- 3.34 видно, что в процессе исследования
сорбции дизельного топлива с водной поверхности наибольшая
сорбционная емкость приходится на долю сорбентов со
сравнительно высоким значением объемной массы (440-490
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кг/м3). Максимальная сорбционная емкость и в данном случае
установлено на сорбентах с соотношением компонентов смеси
ПЭ+АБС = 50:50. При исследовании процесса сорбции
компрессорного и трансформаторного масел было установлено,
что наибольшая сорбционная емкость приходится на долю
сорбентов с объемной массой 270-310 кг/м3.
Таким образом, как и в предыдущих разделах, в данном
случае, мы также сталкиваемся с понятием избирательности
сорбции. При этом нефть и нефтепродукты в гидрофобных
ячейках удерживается не только за счет адгезии, но и
капиллярных сил и олеофильности. Эффективность сорбции
зависит от морфологических особенностей макроструктуры
сорбента и его химического сродства с сорбатом. В начальный
момент сорбции происходит интенсивный процесс диффузии
нефти в ячейки с одновременным смачиванием их поверхности.
Далее по мере наполнения ячеек скорость сорбции снижается.
Основная масса сорбата диффундирует в закрытоячеистую
поверхность сорбента в первые 3-5 часов [42].
Как уже не раз отмечалось, важным моментом при оценке
качественных характеристик полимерных сорбентов является
влияние температуры окружающей среды на их сорбционную
емкость, результаты, исследования которых приведены в
таблице- 3.35. В последующих исследованиях в качестве
объекта исследования использовали смеси ПЭ+АБС, в которых
наблюдалась максимальная сорбция сорбата (ПЭ/АБС=50:50).
Как видно из этой таблицы, в зависимости от типа
нефтепродукта и объемной массы сорбента, повышение
температуры среды по разному влияет на закономерность
изменения сорбционных свойств. Следует отметить, что только
у сорбентов с низкой объемной массой, равно 25-40 кг/м3, в
начале наблюдается рост сорбционной емкости и только при
температуре 323 К, независимо от типа нефтепродукта,
сорбционная емкость несколько снижается. Последнее
обстоятельство связано с тем, что сорбенты с объемной массой
25-40 кг/м3 характеризуются большим диаметром ячеек в
пределах 0.8-1.0 мм. При относительно высокой температуре
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Таблица- 3.35. Влияние температуры среды на сорбционную
емкость пенополимерных сорбентов, полученных на основе
смеси ПЭ+АБС. Время экспозиции-24 часа
Наименование сорбента
ПЭ+АБС
(50:50) с
объемной
массой
25-40 кг/м3

Температура среды,
К
277
298
303
308
313
318
323

Нефть
15.6
30.5
31.2
33.8
35.3
36.1
35.7

Сорбционная емкость, кг/кг
Дизельное
ТрансформаКомпрессорное
топливо
торное масло
масло
4.3
5.0
5.2
15.6
16.6
8.1
16.0
16.7
8.9
16.5
17.0
8.5
15.1
16.3
7.2
15.2
15.4
5.3
12.5
11.3
3.1

ПЭ+АБС
(50:50) с
объемной
массой
140-180 кг/м3

277
298
303
308
313
318
323

10.2
23.6
24.0
24.6
25.5
26.4
26.9

7.4
12.5
13.9
14.5
15.3
15.8
16.0

7.7
16.5
17.1
18.4
19.2
19.9
20.5

8.0
16.5
17.3
18.6
19.1
19.8
20.1

ПЭ+АБС
(50:50) с
объемной
массой
270-310 кг/м3

277
298
303
308
313
318
323

3.6
11.6
12.2
12.9
13.3
13.8
14.2

9.9
17.8
18.3
18.9
19.6
20.1
19.0

10.5
18.4
18.0
18.9
19.6
20.7
21.2

10.2
18.1
18.7
19.8
20.4
21.2
21.6

ПЭ+АБС
(50:50) с
объемной
массой
440-490 кг/м3

277
298
303
308
313
318
323

3.0
7.3
7.6
8.1
8.5
9.0
9.2

10.0
24.2
24.9
25.2
25.7
26.0
26.4

7.1
12.8
13.0
13.5
13.9
14.5
15.0

7.6
12.4
12.7
13.2
13.7
14.4
14.8

опыта (323 К) вязкость нефти и нефтепродуктов снижается
настолько, что капиллярные и адгезионные силы оказываются
не в состоянии удерживать определенную часть сорбата в
ячейках. В то же время, в сорбентах с более высоким значением
объемной массы (140-490 кг/м3) повышение температуры
сопровождается постоянным ростом сорбционной емкости. Повидимому, в этом случае с увеличением объемной массы
диаметр пор соответственно резко снижается. Достаточно
отметить, что в ряду объемных масс сорбентов, равных - 25, 140,
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270 и 440 кг/м3 размеры ячеек изменяются соответственно в
следующей последовательности – 0.9, 0.23, 0.1 и 0.01 мм.
Поэтому, чем меньше диаметр ячеек, тем больше капиллярные и
адгезионные силы способствуют удержанию сорбата. Кроме
того, в небольших по размерам ячейках
повышение
температуры среды способствует увеличению их размера
вследствие объемного расширения полимерной основы.
Последнее обстоятельство, собственно, приводит к некоторому
повышению сорбционной емкости. В дополнение сказанному,
с ростом температуры, как известно, вязкость сорбата
снижается, что приводит к проникновению его молекул в более
глубоко расположенные ячейки сорбента.
Доказательством тому является то, что в процессе
снижения температуры сорбционная емкость вновь уменьшается
[42].
Капиллярная конденсация обусловлена проявление
капиллярных сил, что связано со сродством сорбата к сорбенту.
Основываясь на закономерностях капиллярных явлений, можно
утверждать, что сродство должно быть достаточно для
смачивания
поверхности
твердого
тела
жидкостью,
появляющейся в результате конденсации в порах. Только в
случае смачивания сорбент будет втягивать в поры сорбат,
увеличивая тем самым адсорбцию. Чем меньше размер пор, тем
сильнее капиллярное удерживание сорбата. Если поверхность
не смачивается, то наблюдается явление капиллярного
выталкивания, сорбция в этом случае минимальна и возможна
только в крупных порах.
Другим немаловажным фактором, влияющим на
сорбционную способность сорбентов, являлся размер крошки и
толщина слоя нефтяной пленки. В таблице- 3.36 представлены
результаты исследования влияния размера крошки сорбента на
его сорбционную емкость по нефти и нефтепродуктам.
Анализируя данные, приведенные в этой таблице, можно
определить, что независимо от типа нефтепродукта и объемной
массы сорбента с увеличением размера крошки наблюдается
тенденция к снижению ее сорбционной емкости. Особенно это
заметно на сорбентах с размером крошки свыше 7.0 мм. Это
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Таблица- 3.36.Влияние размера крошки и объемной массы
сорбента на сорбционную емкость пенополимерных сорбентов,
полученных на основе смеси ПЭ+АБС. Время экспозиции-24
часа. Температура среды 298 К. Толщина слоя нефтяной пленки1.0мм.
Наименова-ние
сорбента
ПЭ+АБС (50:50)
с объемной массой
25-40 кг/м3

Размер
крошки,
мм
2.5
4.0
5.0
7.0
8.0
10.0

Нефть
30.3
30.6
30.0
30.5
26.5
21.7

Сорбционная емкость, кг/кг
Дизельное
Компрессортопливо
ное масло
16.3
8.5
16.0
8.5
16.0
8.4
15.6
8.1
12.1
6.6
10.2
4.0

Трансформаторное масло
17.9
17.4
17.0
16.6
12.7
10.1

ПЭ+АБС (50:50)
с объемной массой
140-180 кг/м3

2.5
4.0
5.0
7.0
8.0
10.0

24.5
24.0
23.8
23.6
16.8
15.0

11.6
11.8
12.3
12.5
10.2
8.4

18.3
17.7
17.2
16.5
11.6
9.8

18.2
17.6
16.9
16.5
14.6
12.9

ПЭ+АБС (50:50)
с объемной
массой
270-310 кг/м3

2.5
4.0
5.0
7.0
8.0
10.0

12.9
12.5
12.0
11.6
6.8
5.2

18.5
18.0
17.9
17.8
14.7
12.8

20.0
19.4
18.8
18.1
15.3
12.4

19.6
18.8
18.6
18.4
16.2
13.1

ПЭ+АБС (50:50)
с объемной массой
440-490 кг/м3

2.5
4.0
5.0
7.0
8.0
10.0

8.2
7.9
7.4
7.3
4.0
4.1

25.2
24.8
24.5
24.2
22.9
17.6

13.7
13.2
12.8
12.4
9.6
7.4

14.0
13.4
13.0
12.8
10.0
7.6

объясняется тем, что в закрытоячеистой макроструктуре
сорбента часть ячеек являются недоступными для заполнения
сорбатом. И эти ячейки в основном выполняют своеобразную
роль поплавка, поддерживая плавучесть сорбента. Чем больше
размер сорбента, тем большая часть ячеек становятся
недоступными для заполнения сорбатом. И, наоборот, с
уменьшением размера сорбата доля недоступных ячеек заметно
снижается, что естественным образом влияет на повышение
сорбционной емкости сорбента [9]. Для данного случая есть
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определенный критический размер крошки, ниже которой он
теряет способность сохранять свою плавучесть на длительный
период. В данном этот критический размер равен 2.5 мм.
Толщина нефтяной пленки на водной поверхности оказывает
определенное влияние на сорбционную емкость сорбентов. Так,
например в таблице-3.37 показано, что с
Таблица- 3.37. Влияние толщины нефтяной пленки,
соотношения компонентов в смеси ПЭ:АБС на сорбционную
емкость сорбентов с различной объемной массой
Состав
Объемная Толщина нефтяной пленки на воде, мм
сорбента
масса,
1.0
2.0
4.0
5.0
7.0
ПЭ/АБС
кг/м3
26.5
26.2
22.7
24.0
25-40
21.1
20/80
35.1
35.1
32.2
33.5
30.5
50/50
35.0
32.9
34.8
31.8
29.0
70/30
32.3
30.5
32.0
29.3
80/20
28.7
20/80
50/50
70/30
80/20

140-180

16.2
23.6
19.2
14.3

17.6
24.4
20.1
15.2

19.0
25.2
21.8
17.0

21.0
26.5
23.0
18.7

21.0
26.6
23.2
18.5

20/80
50/50
70/30
80/20

270-310

9.1
11.6
8.7
6.0

10.5
13.0
9.3
6.9

11.6
20.1
10.9
7.7

12.5
22.0
12.1
9.0

13.0
21.2
12.0
9.2

20/80
50/50
70/30
80/20

440-490

6.6
24.2
18.4
14.4

7.2
25.5
19.6
15.7

7.8
26.0
20.5
16.6

8.0
26.0
21.0
17.1

8.1
26.2
21.1
17.3

увеличением толщины нефтяной пленки от 0.5 до 7 мм
наблюдается
заметный
рост
сорбционной
емкости
рассматриваемых сорбентов, который нами был установлен и на
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других типах сорбентов. И в данном случае, интерпретация
установленной закономерности изменения сорбционной
емкости связана с максимальной смачиваемостью внешней и
внутренней поверхности сорбента.
По мере увеличения
толщины нефтяного слоя большая часть крошки сорбента
обволакивается сорбатом, в результате которого единовременно
в закрытоячеистую макроструктуру поступает соответственно
больше сорбата. И, наоборот, при небольшой толщине нефтяной
пленки только небольшая часть сорбента обволакивается
нефтью, что естественным образом снижает доступ сорбата ко
всему объему макроструктуры [42].
Таблица- 3.38. Влияние кратности регенерации и объемной
массы сорбентов на основе смеси ПЭ+АБС на их сорбционную
емкость по нефти и нефтепродуктам. Время экспозиции 24 часа.
Температура среды 298 К.
Состав
сорбен-та

Кратность
регенерации

Объемная
масса
кг/м3

Нефть

ПЭ+АБС
(50:50)

0
2
5
10
20

25-40

30.5
27.3
25.8
23.6
24.3

ПЭ+АБС
(50:50)

0
2
5
10
20

140-180

23.6
20.2
19.0
18.1
17.9

12.5
12.3
11.9
11.6
11.7

16.5
16.2
15.8
15.2
14.9

16.5
16.3
15.8
15.4
15.0

ПЭ+АБС
(50:50)

0
2
5
10
20

270-310

11.6
10.9
10.4
9.2
9.0

17.8
17.0
16.7
16.2
15.7

18.1
17.9
17.3
17.0
17.0

18.4
17.6
17.0
16.3
15.8

ПЭ+АБС
(50:50)

0
2
5
10
20

440-490

7.3
7.0
6.7
6.0
5.6

24.2
24.0
23.6
22.8
22.5

12.4
12.0
11.8
11.5
11.1

13.0
12.1
11.7
11.3
10.7
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Компресс Трансфор
маторное
орное
масло
масло
Сорбционная емкость, кг/кг
8.1
16.6
15.6
8.2
16.0
15.5
7.8
15.3
14.7
7.6
15.0
14.2
7.4
14.7
14.0
Дизельно
е топливо

Другой важной характеристикой сорбентов является их
способность к многократной регенерации. Как видно из
таблицы- 3.38, многократная регенерация вплоть до 20 раз
способствует некоторому снижению сорбционной емкости по
нефти и нефтепродуктам. Причем, наиболее интенсивно это
снижение имеет место в процессе сорбции нефти. Связано это с
тем, что нефть в своем составе содержит различные
механические примеси, осадочные породы, которые после
каждой сорбции оседают на поверхности сорбента, снижая
сорбционную емкость ячейки сорбента. Так, например,
регенерация нефти, дизельного топлива, компрессорного
итрансформаторного масел приводит к некоторому снижению
сорбционной емкости сорбента, соответственно на 20-23%, 68%, 6-10% и 9-14%. Однако, несмотря на некоторое снижение
сорбционной емкости, рассматриваемые сорбенты еще
обладают достаточными возможностями для повторного
использования в процессе сорбции нефти и нефтепродуктов с
водной поверхности [42].
3.2.4.Сводные данные и заключение по сорбционным
характеристикам пенополимерных сорбентов.
Таким образом, выдвинутые положения и выводы,
позволили выработать единый системный подход для изучения
сорбционных особенностей пенополимерных сорбентов с
учетом влияния их объемной массы, морфологических
особенностей, типа сорбата, температуры окружающей среды,
толщины нефтяной пленки и размера крошки. Результаты
исследования закономерностей сорбции на границе раздела
пенополимерный сорбент – нефть и нефтепродукты позволяют
сделать некоторые обобщения и выводы относительно
механизма сорбции. Сам принцип процесса поглощения нефти и
нефтепродуктов можно интерпретировать с использованием
капиллярной
модели.
При
этом,
гидрофобность
и
олеофильность поверхности ячеек в макроструктуре сорбентов,
а также геометрически правильные формы объемно-ячеистой
229

структуры газоструктурного элемента обеспечивают
им
довольно устойчивую и стабильную способность к
многократной регенерации и повторной сорбции углеводородов.
Характерно, что при проведении сорбции на поверхности воды,
углеводород через систему ячеистых капилляров в сорбенте
поднимается на уровень выше уровня водной поверхности. В то
же время при использовании интегральных пенополимерных
сорбентов в виде крошки со сплошной пленкой полимера сверху
и снизу скорость сорбции возрастает еще больше. Как уже
отмечалось выше, это связано с тем, что в ячейках и порах
пенополимерного сорбента нефть или нефтепродукт под
действием капиллярных сил поднимается выше уровня пленки
нефти на водной поверхности. В определенной мере с
уменьшением диаметра пор и увеличением объемной массы
сорбента этот процесс проявляется наиболее отчетливо.
Собственно, на этом принципе построено явление, получившее
название «капиллярного насоса» [44].
После того, как был завершен комплекс исследований по
изучению сорбционных характеристик пенополимерных
сорбентов, предстояло сделать окончательные выводы
относительно перспективных возможностей их применения. Для
наглядности и проведения сопоставительного анализа
эффективности использования пенополимерных сорбентов в
таблице-3.39 приводятся сводные данные по их сорбционной
емкости в зависимости от типа сорбируемого сорбата на водной
поверхности. Так, например, из сопоставительного анализа
результатов исследования можно заключить, что различия по
составу и структурным особенностям пенополимерных
сорбентов вносят существенный вклад в изменение их
сорбционной емкости по нефти и нефтепродуктам.
На основании проведенных в этой главе систематических
исследований было установлено, что разработанные нами
пенополимерные сорбенты на основе индивидуальных
полимеров и полимерных смесей отличаются избирательностью
сорбции по отношению к тому или иному типу сорбата. Все это
еще раз свидетельствовало о необходимости селективного
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подхода к выбору сорбента. Так, например, было установлено,
что нефть и мазут лучше сорбируются на сорбентах с
минимальной объемной массой, равной 20-80 кг/м3. Нефтяные
масла (компрессорное, трансформаторное и индустриальное)
характеризуются максимальной сорбцией на сорбентах с
объемной массой– 250-350 кг/м3, а дизельное топливо, керосин и
автомобильный бензин на сорбентах с максимально допустимой
объемной массой – 450-550 кг/м3.
Анализируя данные в таблице-3.39 можно заметить, что
наибольшей сорбционной емкостью по нефти обладают
пенополимерные сорбенты, полученные на основе смесей
полимеров. В особенности следует выделить сорбенты на
основе смеси (ПА + АБС- пластиком), у которых сорбционная
емкость по нефти составляет 36.0 кг/кг. По нефтяным маслам
высокие значения сорбционной емкости имеют сорбенты на
основе ППВХ. По дизельному топливу сравнительно высокие
значения сорбционной емкости проявляют пенополимерные
сорбенты, полученные на основе АБС-пластика, и полимерных
смесей ПЭ+АБС и ПА+АБС. Практически аналогичные выводы
можно сделать относительно керосина и автомобильного
бензина АИ-93, которые в лучшей степени сорбируются на
сорбентах, также, полученных на основе АБС-пластика.
Характерно, что среди пенополимерных сорбентов,
полученных
на
основе
индивидуальных
полимеров,
максимальной сорбционной емкостью по нефти обладают ППА
и ППУ. Мы не исключаем, что все эти изменения связаны с
полярным эффектом и основываются, прежде всего, на
адгезионных силах контакта сорбент-сорбат на развитой
ячеистой поверхности макроструктуры образца. Если исходить
из того, что нефть относится к числу полярных сорбатов, в
составе которого имеются различные азот, кислород- и другие
гетероатом -содержащие соединения, а также, окислы металлов
и т.д., то должно быть понятны причины сродства и хорошей
смачиваемости ею поверхности сорбента. Кроме того,
необходимо принять к сведению и то обстоятельство, что в
составе пенополимерного сорбента в качестве гидрофобизатора
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Таблица-3.39. Сводные данные по влиянию типа сорбата на
сорбционную емкость различных типов пенополимерных
сорбентов
Тип
сорбента

Нефть

Тран
сф.
масл
о

Компресс
масло

Индустр
масло

Дизельн
топливо

Керосин

Автомоб
бензин
АИ93

ППП
ППЭ
ППС
ППА
ППУ
ПАБС
ПРПП
ПЛПЭ
ППВХ

9.5
9.2
19.5
26.0
25.0
21.1
10.6
9.8
17.8

15.0
14.3
14.1
17.0
15.9
16.8
15.0
14.9
23.2

14.5
14.4
13.9
18.1
15.2
16.4
14.9
15.1
22.4

15.1
13.7
14.2
17.6
14.0
17.0
15.8
14.6
20.9

11.7
12.0
12.0
14.4
15.4
18.6
12.7
12.6
17.2

12.3
13.2
13.1
12.2
14.0
17.4
11.6
11.3
16.0

8.9
10.9
12.3
10.5
11.2
16.2
9.5
9.4
11.4

ППАПС
ППАУПС
ППААБС
ППЭПС
ППЭАБС
ППЭУПС

30.3
28.7
36.0
21.8
30.5
25.0

14.5
14.4
18.3
18.1
18.4
17.5

14.7
14.4
19.6
17.8
18.1
17.4

15.2
14.7
16.7
16.6
18.5
16.8

13.4
15.0
18.4
17.0
18.2
17.2

14.0
13.5
14.0
16.4
17.9
15.0

10.5
11.1
11.4
12.5
13.0
10.2

Тип сорбата

содержится нефтяной битум, который в немалой степени может
способствовать улучшению его сродства к нефти и
нефтепродуктам.
Согласно данным, приведенным в сводной таблице, к
числу наиболее эффективных пенополимерных сорбентов,
предназначенных для сорбции нефти и нефтепродуктов, следует
отнести ППВХ, ПАБС, ППААБС и ППЭАБС. Однако, это вовсе
не означает, что остальные пенополимерные сорбенты уже не
представляют практического интереса. Мы должны принимать
во внимание и другие факторы, которые предопределяют
эффективность использования того или иного сорбента. В
частности, следует особо выделить такие факторы, которые
связаны с доступностью сырья (технологических отходов) для
производства сорбента, их стоимость и т.д. Поскольку, с самого
начала в процессе производства пенополимерных сорбентов мы
ставку в основном делали на использование вторичного сырья,
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то естественным образом возникает проблема, связанная с
обеспеченностью технологическими отходами.
С сожалением следует отметить, что сложившаяся на
сегодня в стране ситуация с масштабами переработки различных
типов полимерных материалов оставляет желать лучшего. Из
экструзионных марок полимеров в основном используются
такие полиолефины, как полиэтилен, рандом полипропилен
(РПП), поливинилхлорид (ПВХ), полипропилен, а также
линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП). Из литьевых
образцов на предприятиях и цехах в основном перерабатывают
полиэтилен,
полипропилен,
полистирол,
ударопрочный
полистирол, иногда АБС-пластик. В наибольшей степени
технологические отходы следует ожидать при переработке
экструзионных полимерных материалов, представленных в
основном полиолефинами (ПО) и ПВХ.
Таким образом, основываясь на вышеизложенном,
полагаем, что при массовом производстве пенополимерных
сорбентов мы в основном должны ориентироваться на
использование более доступных технологических отходов, к
числу которых можно отнести полиолефины, ПВХ, полистирол,
ударопрочный полистирол, а также смеси ПО+стирольные
пластики.
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ГЛАВА-IV
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЧИСТКИ
ВОДНОЙ И ГРУНТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ НЕФТИ И
НЕФТЕПРОДУКТОВ
Перед тем, как приступить к изучению технологических
вопросов необходимо было, прежде всего, разобраться со всем
многообразием
предложенных
нами
пенополимерных
сорбентов. И для того, чтобы с учетом масштаба аварийного
разлива осуществлять целенаправленный выбор сорбентов,
возникала серьезная необходимость в разработке их
классификационной схемы и критериев подбора. Следует
отметить, что до сегодняшнего дня нет единого и четкого
мнения по вопросу локализации и ликвидации аварийных
нефтяных разливов на водной поверхности с применением
синтетических или минеральных сорбентов. Вовсе отсутствуют
методологические
подходы
для
расчета
количества
используемых реагентов, сорбентов и т.д. с учетом масштаба
аварийных разливов.
Что касается очистки загрязненных
грунтов, то в этом случае имеется небольшой материал с
использованием различных вариантов оборудования и
технологических схем. Поэтому, в данной главе мы более
подробно остановимся на изучении в основном технологических
вопросов, связанных с локализацией и ликвидацией аварийных
нефтяных разливов на водной и грунтовой поверхности [1-5].
4.1. Классификация пенополимерных нефтяных
сорбентов
На основании проведенных нами систематических
исследований по получению и комплексному изучению
пенополимерных сорбентов можно констатировать, что эти
материалы представляют собой гетерогенные дисперсные
системы, состоящие из твердых и газобразных фаз, т.е. это
двухфазные системы, сформированные из полимерной матрицы
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и относительно равномерно диспергированной в ней газовой
фазы. Нами было установлено, что объемная масса вспененных
полимеров, полученных методами экструзии и литья под
давлением, регулируется в диапазоне от 15 до 800 кг/м3 с
размером ячейки от 0.01 до 2мм [6-8].
На базе целого ряда индивидуальных полимеров и их
смесей нами было доказано, что номенклатура и свойства
пенополимерных сорбентов весьма разнообразны. Принимая во
внимание, что до настоящего времени отсутствовали подобные
обширные и углубленные систематические исследования по
оценке сорбционных характеристик пенополимерных сорбентов,
то должно быть понятным, насколько важно было провести их
классификацию с учетом ряда факторов и обстоятельств,
обуславливающих их разнообразие. Многие ведущие ученые
неоднократно акцентировали внимание на необходимости
исследования влияния объемной массы и морфологических
особенностей
макроструктуры
пенополимеров
на
их
сорбционную емкость или нефтепоглощаемость [9, 10]. Но с
сожалением следует отметить, что серьезные исследования в
этом направлении в литературе практически не проводились.
Одни ученые объясняли ограниченностью числа пенополимеров
и с трудностью регулирования макроструктуры пенополимеров
в процессе переработки методами экструзии, прессования и
литья под давлением. Другие, связывали это обстоятельство
отсутствием систематических исследований по оценке
закономерностей изменения сорбционных особенностей
пенополимеров в зависимости от их макроструктуры [11]. В
совокупности все эти обстоятельства не позволяли придти к
разработке цельных теоретических выводов и концепций,
касающихся
проблемы
получения
и
селективного
использования сорбентов с учетом влияния множества таких
факторов, как температура среды, размер крошки, толщина
нефтяного слоя, объемная масса сорбентов и морфологические
параметры их макроструктуры.
В литературе имеются примеры классификации вообще
сорбентов неорганической и органической природы, из
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растительных, минеральных и синтетических материалов в
единую схему [12,13]. Конечно, у них имеются некоторые
общие моменты, но имеются и довольно существенные различия
в подходах к оценке качества материала и подбора сорбентов.
Так, например, для растительных, минеральных и синтетических
сорбентов не учитываются такие особенности пенополимерных
материалов, как объемная масса, состав, морфология и
макроструктура, которые, как были показаны в главе-3, играют
весьма существенную роль при оценке их сорбционной емкости.
Такой подход не раскрывает основной сути используемых
материалов и не позволяет делать какие-либо выводы по
конкретным направлениям их использования. В итоге не
представлялось возможным производить сопоставительный
анализ качественных характеристик сорбентов. Поэтому,
классификацию
пенополимерных
считали
правильным
сорбентов
рассматривать
отдельно.
На
основании
вышеизложенного считаем, что пенополимерные сорбенты
необходимо классифицировать по следующим основным 14
признакам [14]:
1. по назначению;
2. по составу исходного сырья;
3. по форме и внешнему виду;
4. по специальным свойствам;
5. по дисперсности;
6. по методу формования;
7. по характеру смачивания;
8. по плавучести;
9. по макроструктуре;
10. по объемной массе;
11. по жесткости;
12. по сорбционной емкости;
13. по кратности регенерации;
14. по преимущественному способу утилизации.
По назначению пенополимеры подразделяются на 4 типа:
1.
наносимые на водную поверхность для удаления
поверхностных нефтезагрязнений;
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2.

наносимые
на
нефтезагрязненную
твердую
поверхность;
3.
загружаемые в фильтры для удаления объемных
загрязнений воды;
4.
для изготовления боновых заграждений,
предназначенных для локализации и ликвидации
аварийных разливов на водной поверхности.
Разделение пенополимерных сорбентов на 4 типа по
областям применения вполне обосновано и заключается оно в
том, что
первый тип гидрофобизированных сорбентов
предназначен в основном для очистки нефтезагрязненной
водной поверхности и используется преимущественно в виде
крошки или гранул. При этом сорбенты характеризуются
закрытоячеистой макроструктурой для обеспечения их высокой
плавучести.
Для очистки загрязненной твердой поверхности (почва,
грунт, бетон) используют в основном второй тип
пенополимерных сорбентов – в виде матов, рулона, а при
необходимости и крошки. При этом макроструктура сорбентов
отличается преимущественно порозностью.
Весьма
эффективно
пенополимерные
материалы
используются в виде крошки и гранул в специальных фильтрах
различных конструкций
для объемной очистки
нефтесодержащих сточных вод нефтеперерабатывающих
заводов и т.д.
И, наконец, известно использование пеноматериалов в
качестве бонов, обеспечивающих локализацию нефтяных
разливов на водной поверхности. При этом боны специальных
конструкций могут одновременно использоваться и в
направлении сбора нефти и нефтепродуктов.
По составу исходного сырья пенополимерные сорбенты
могут быть на основе:
1. индивидуальных полимеров;
2. смесей полимеров;
3. наполненных пенополимерных композитов.
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По форме и внешнему виду
пеноматериалы
подразделяются: на штучные изделия - рулоны, маты, боны, а
также на гранулы (крошки).
По
специальным
свойствам
пенополимеры
подразделяются:
1. на магнитные;
2. содержащие гидрофобизаторы;
3. содержащие бактериальные культуры для биоразложения
углеводородов.
Разработка и использование магнитных сорбентов начато
сравнительно недавно и предназначены исключительно для
применения в очень труднодоступных местах, которые далее
извлекаются из очищенной поверхности специальными
магнитными ловушками [12].
Гидрофобизированные
пенополимерные
сорбенты
применяются исключительно для очистки водной поверхности
от нефтепродуктов.
Использование пенополимерных сорбентов, содержащих в
своих ячейках и порах иммобилизованные нефтеокисляющие
бактерии, способствует ускорению разложения нефтепродуктов
в почве до простейших соединений [15].
По дисперсности подразделяются на:
1. мелкодисперсные порошки;
2. крупнодисперсные – крошка, гранулы, хлопья.
Мелкодисперсные порошки в основном применяются в
хроматографии для сорбции паров и газов. Крупнодисперсные
преимущественно для сорбции нефти и нефтепродуктов.
По методу формования на:
1. экструзионные;
2. прессованные;
3. литьевые.
По характеру смачивания подразделяются на:
1. гидрофильные (статический угол смачивания материала
сорбента водой менее 90о);
2. гидрофобные (статический угол смачивания материала
сорбента свыше 90о);
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Гидрофильные сорбенты хорошо зарекомендовали себя
при проведении исследований по сорбции тяжелых металлов из
водного пространства. В этом случае, наоборот, требуется,
чтобы вода с тяжелыми металлами легко диффундировали в
полимерный объем.
Гидрофобные сорбенты содержат в своем составе
гидрофобизатор, который способствует тому, что сорбированная
нефть содержит ничтожное содержание воды (3-5%масс.).
По плавучести:
1. высокой плавучести (более 100 часов);
2. ограниченной плавучести (2- 100 часов);
3. низкой плавучести (до 2 часов).
На водной поверхности, как правило, используют
сорбенты, обладающие
высокой плавучестью и, которая
окажется достаточной для осуществления всех операций по
сорбции, сбору и регенерации и повторного использования. При
этом плавучесть определяется содержанием закрытых ячеек в
макроструктуре сорбента, которые подобно поплавку
удерживают его на поверхности воды. Важно также, чтобы
после регенерации эти закрытые ячейки не разрушались и
продолжали выполнять свою функцию по обеспечению
плавучести сорбента [14].
По макроструктуре различают поропласты и пенопласты.
Поропласты характеризуются сквозными порами, типа поролон,
а пенопласты имеют закрытоячеистую структуру, придающая
материалу плавучесть, жесткость и прочность. Пенопласты
используются преимущественно на водной поверхности, а
поропласты на твердой поверхности.
По объемной массе пенополимеры подразделяются на
очень легкие,
средние и тяжелые. Очень легкие
пенополимерные сорбенты характеризуются объемной массой в
пределах 15- 80 кг/м3, средние свыше 80 и до 300 кг/м3, а
тяжелые – свыше 300 кг/м3. Нами установлено, что высокая
сорбция - нефти и мазута преимущественно достигается на
легких сорбентах, нефтяных масел - на средних сорбентах, а
242

дизельного топлива и бензина на тяжелых пенополимерных
сорбентах.
По жесткости пенополимерные сорбенты подразделяются
на:
1.
мягкие
пенополимерные
материалы,
которые
изготавливаются на базе вспененных резин и различных
эластомеров;
2. полужесткие сорбенты изготавливаются на основе
эластопластов. При этом жесткость этого материала можно
регулировать
варьированием
соотношения
термопластэластомер в составе композиции;
3. жесткие пенополимеры с ячеистой макроструктурой
получают, как правило, на основе термопластичных аморфных и
кристаллических полимеров.
По сорбционной емкости на водной поверхности
различают сорбенты [14]:
1. с низкой сорбционной способностью – ниже 10 кг/м3.
2. со средней сорбционной емкостью 10-25 кг/м3;
3. с высокой сорбционной способностью, свыше 25 кг/кг;
Следует при этом оговорить, что низкая или высокая
сорбционная емкость сорбента будет зависеть от множества
факторов: типа сорбата, температуры среды, толщины
нефтяного
слоя,
размера
крошки.
Поэтому,
для
сопоставительного анализа свойств и оценки максимально
возможной сорбционной емкости того или иного сорбента
эксперименты необходимо проводить в идентичных условиях:
комнатной температуре (298К), толщине пленки нефти 1 мм,
размере крошки 5-10мм.
По кратности регенерации различают сорбенты одноразового и многоразового использования.
Из сорбентов многоразового использования
сорбат
удаляют 3 методами:
1. в процессе отжима на центрифуге (гранулы, крошки) или
отжимных валках (маты и листовые поролоны);
2. в результате термической отгонки;
3. отмывкой растворителями.
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Первый метод широко используется в процессе
регенерации пенополимерных сорбентов. Второй и третий метод
используют в том случае, когда использование метода
центрифугирования
для
регенерации
сорбента
не
представляется возможным. Кроме того, использование высокой
температуры для выпаривания нефтепродуктов не всегда
приемлемо для полимерных сорбентов, которые, как известно,
имеют относительно низкую температуру плавления.
Третий метод с использованием растворителей для
отмывки сорбата из сорбента является дорогостоящим и не
оправдывающим расходы на выделение сорбата [14].
По
преимущественному
способу
утилизации
отработанные пенополимерные сорбенты:
1. используют в качестве добавок к асфальту или битумным
композициям;
2. сжигают в печах при высокой температуре, свыше 1273К;
3. отправляют на свалку или захоронение.
Безусловно, все сорбенты после длительного и
многоразового использования должны каким-то образом
подвергаться утилизации. Использование их в качестве добавок
к дорожному битуму в строительных работах весьма
эффективно. Но для дорожников и специалистам по кровельным
битумным покрытиям, которые не так часто пользуются таким
«подарком»
со
стороны
нефтяников,
использование
отработанных сорбентов в качестве добавок к дорожному
битуму не представляет особого интереса, так как они не
рискуют, что-либо менять в своей стандартной технологии.
Кроме того, несовершенство нормативно-правовой базы и
стандартов, позволяющих в определенных пропорциях
использовать отработанный сорбент в битумной композиции,
еще более затрудняет возможность их утилизации этим
способом.
Наиболее часто используемым способом является
сжигание отработанных сорбентов в топках при высокой
температуре в результате, которого представляется возможным
исключить образование токсичных продуктов неполного
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окисления высокомолекулярных органических составляющих
полимерных сорбентов.
Третий вариант утилизации отработанных сорбентов путем
захоронения в специальных полигонах применяется в тех
случаях, когда не представляется возможным
использовать
первые два варианта.
На основании вышеизложенного можно констатировать,
что, классификация нефтесобирающих сорбентов позволяет в
определенной последовательности определить возможности
использования пенополимерных материалов. Становится
очевидным, что сорбенты должны изготавливаться в
соответствии с назначением использования. Только в этом
случае можно говорить о гарантированной и до конца
продуманной схеме проведения комплекса мероприятий по
очистке нефтезагрязненной водной и грунтовой поверхности
[14].
4.2. Критерии подбора пенополимерных сорбентов для
локализации и сбора нефти и нефтепродуктов
Отсутствие единой унифицированной методики определения
свойств различных типов сорбентов, предлагаемых для
ликвидации аварийных разливов нефти (ЛАРН), не позволяет
специалистам осуществить селективный и вполне обоснованный
их выбор [16,17]. Ситуация осложняется еще и тем, что
сорбенты по своему происхождению подразделяются на
растительные, минеральные и синтетические. Поэтому, чтобы
оценить достоинства и недостатки каждого сорбента,
необходимо было правильно подойти к использованию
критериев оценки их свойств.
Поскольку растительные, минеральные и синтетические
сорбенты существенно различаются не только по своему
происхождению, но и морфологии, составу, макроструктуре и в
целом по комплексу свойств, то, видимо, было бы правильно
для каждого типа сорбентов в индивидуальном порядке
применять критерии оценки их свойств. Так, например, для
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пенополимерных сорбентов, определяющими факторами
качества являются композиционный состав полимерной
матрицы, объемная масса, наличие тех или иных полярных
групп и морфологические особенности их макроструктуры,
которые напрямую связаны с таким важным показателем, как
сорбционная емкость.
В
результате
многочисленных
экспериментальных
исследований нами было установлено, что процесс сорбции
нефти и нефтепродуктов с водной поверхности различными
пенополимерными сорбентами зависит от ряда факторов. В
совокупности все эти факторы способствуют формированию их
максимально допустимой сорбционной емкости.
Поэтому,
возникла необходимость четкого формулирования критериев,
позволяющих с максимальной эффективностью подойти к
решению проблем по локализации аварийных разливов и
очистке водной поверхности от нефти и нефтепродуктов. В
связи с этим, для проведения эффективного и экономически
оправданного комплекса работ по обеспечению оперативных
мероприятий по локализации и ликвидации аварийных разливов
остановимся вначале на некоторых базовых критериях выбора
пенополимерного сорбента [18]:
- вид сорбента- гранулированный материал;
- плавучесть- постоянно высокая;
- скорость сорбции – максимально высокая;
- сорбционная емкость – максимально высокая;
- объемная масса сорбента– индивидуальная для нефти и
каждого типа
нефтепродукта;
- гидрофобность – высокая;
- кратность регенерации – не менее 10;
- токсичность – не опасная для окружающей среды;
- температурный диапазон использования – широкий;
- технологичность, позволяющая произвести – хранение,
транспортировку,
доставку, распыление и сбор сорбента на водной поверхности,
его
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многократную регенерацию и возвращение в рецикл,
экологически
безвредную утилизацию с использованием стандартных
средств и
оборудования.
Подробное описание критериев для селективного подбора
сорбентов
В процессе использования сорбентов на водной
поверхности необходимо, чтобы сорбент был получен в
гранулированном виде. Это необходимо для удобства:
- перевозки сорбентов всеми видами транспорта и хранения в
складских условиях;
- распыления и сбора сорбентов с водной поверхности и их
регенерации.
Необходимо иметь ввиду, что, в ряде случаев, в процессе
транспортировки и хранения пенополимерных сорбентов
последние могут слеживаться и создавать, тем самым,
определенные трудности с их распылением. Для решения
проблемы слеживаемости, весьма эффективным средством
является использование гидроэжекторов, которые в результате
высокой скорости распыления сорбентов позволяют произвести
равномерное их нанесение на поверхность воды [18].
Высокая плавучесть сорбента необходима для того,
чтобы можно было в полной мере произвести сорбцию
нефтепродуктов с водной поверхности и после длительной
экспозиции произвести их сбор. Длительность нахождения
сорбента на водной поверхности будет зависеть от масштаба
аварии, толщины слоя нефти и погодных условий. Поэтому
необходимо, чтобы сорбенты обладали постоянной высокой
плавучестью.
Максимально высокая скорость сорбции необходима
для проведения быстрого и оперативного сбора нефти и
нефтепродуктов с водной поверхности. Дело в том, что нефть и
нефтепродукты с течением времени могут растворяться в воде, а
более тяжелые его фракции оседать на дно водоемов. Так,
например, установлено, что с увеличением времени контакта
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углеводородов с водой от 2 до 120 часов количество
растворенной нефти в воде возрастает от 0.2 до 1.4 мг/л,
дизельного топлива – от 0.2 до 0.8 мг/л, а бензина А76 - от 1.4
до 11.9 мг/л. Последнее обстоятельство может привести к
весьма опасным последствиям состояние флоры и фауны
морского пространства. Поэтому, чем с большей скоростью
будет протекать сорбция, тем выше будет эффективность
сорбции и меньше будет риск экологически опасного
загрязнения морей и океанов.
Максимально высокая сорбционная емкость – это один
из главных характеристик сорбента, являющаяся мерой его
качества и эффективности использования. Чем больше
сорбционная емкость сорбента по нефти и нефтепродуктам, тем
меньше сорбционного материала расходуется для ликвидации
Это обстоятельство
аварийного разлива за один цикл.
существенно сказывается на повышении эффективности и
экономической целесообразности применения пенополимерных
сорбентов [18].
Объемная масса сорбента для нефти и каждого типа
нефтепродукта подбирается индивидуально. На основании
проведенных нами исследований было установлено, что сорбция
нефти и мазута наиболее эффективно протекает на сорбентах с
минимальной объемной массой, равной 20 - 80 кг/м3. Эти
сорбенты, как правило, характеризуются большим диаметром
ячеек, порядка 0.75-1.0 мм, при котором достигается высокая
скорость миграции сорбата в пенополимерный объем. Для
компрессорного и трансформаторного масел, максимальный
эффект в увеличении сорбции достигается на сорбентах - с
объемной массой 280-340 кг/м3 с диаметром ячеек 0.1-0.3 мм, а
для дизельного топлива, с объемной массой, равной 450-550
кг/м3 с диаметром ячеек 0.02-0.04 мм. Последнее обстоятельство
имеет важное значение, так как позволяет осуществить
селективный подбор сорбента с учетом типа нефтепродукта и
масштаба аварии [1-3].
Гидрофобность – является одним из определяющих
факторов, влияющих на эффективность сорбционного процесса.
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Поэтому, при изготовлении сорбентов в состав пенополимерной
композиции вводили нефтяной битум, еще больше
увеличивающий водоотталкивающие свойства сорбента. Чем
больше гидрофобность сорбента, тем меньше содержание воды
в сорбируемой нефти и нефтепродукте и, тем самым, выше
селективность процесса сорбции. В то же время, высокая
селективность процесса сорбции способствует существенному
увеличению
производительности
технологического
оборудования по нефти и нефтепродуктам, в особенности на
стадии сбора и регенерации сорбента (выделения углеводорода
и восстановлении сорбента). Низкое содержание воды (до
5%масс.) в составе сорбированного углеводорода приводит к
существенному снижению суммарного объема емкостей,
предназначенных для хранения собранной с поверхности воды
нефти и нефтепродуктов [18].
Кратность регенерации является одним из важных
технологических и качественных показателей сорбента,
характеризующий
эффективность
и
экономическую
целесообразность его использования. При этом, чем больше
кратность регенерации, тем выше его производительность из
расчета на единицу массы сорбента. При одной и той же
сорбционной емкости, если кратность регенерации сорбента
равен 10, то количество сорбированного сырья на 1 кг сорбента
возрастает в 10 раз. В этом и есть огромное преимущество
пенополимерных сорбентов в сравнении с минеральными
сорбентами одноразового использования.
Токсичность пенополимерного сорбента практически
отсутствует. Связано это с тем, что полимерные сорбенты не
выделяют какие-либо вредные вещества, которые могли бы
нанести вред окружающей среде, т.е. являются экологически
чистыми. При длительном воздействии воды полимерные
сорбенты в них не растворяются.
Температурный диапазон использования полимерных
материалов довольно широкий от 243 до 363 К. В этом
температурном диапазоне полимеры не претерпевают какиелибо химические или физические изменения. Есть полимеры,
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которые могут работать и при более широком интервале
температур. В реальных условиях температура морской воды
колеблется в пределах 277 – 298К и поэтому полимерный
сорбент не представляет какой-либо опасности для окружающей
среды. Единственное, что следует отметить, это температура
воздуха на поверхности воды изменяется в сравнительно
широких пределах, включая минусовые (менее 273 К). При
низких температурах, сорбирующая способность сорбентов
бывает сравнительно ниже и связано это с увеличением вязкости
сорбата.
Вследствие гидрофобности рассматриваемых
сорбентов содержание воды в нефти и нефтепродуктах бывает
чрезмерно низким и обмерзание ничтожного содержания воды в
ячейках и порах не приводит к каким –либо разрушениям
макроструктуры сорбента.
Технологичность
пенополимерных
сорбентов
заключается в их перевозке всеми видами транспорта,
длительности хранения, в возможности распыления и сбора
сорбентов с водной поверхности существующими стандартными
средствами и оборудованием.
На практике при оценке сорбционных особенностей
сорбентов в некоторых случаях пользуются таким критерием,
как коэффициент динамической нефтеемкости ( VDн ), которая
зависит от толщины нефтяной пленки (h) и способности
сорбента и сорбата растекаться на поверхности воды.
Определяется по нижеприведенной формуле [16]:

VDн = k1 / k 2

(4.1)

где k1 – коэффициент растекаемости 1 кг сорбента на
поверхности воды, м2/кгсорб.;
k2– коэффициент растекаемости 1 кг нефти или
нефтепродукта на поверхности воды (м2/кгнефти) при
определенном значении плотности нефти или нефтепродукта
( ρн ). Значение k2 определяется из следующей зависимости [16]:
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k 2 = 1 / h ⋅ ρн

(4.2)

Согласно этой зависимости, чем больше толщина
нефтяного слоя и плотность нефти, тем меньше значение k2.
Следует при этом обратить внимание на то обстоятельство, что
коэффициент (k1) очень чувствителен к изменению объемной
массы сорбента. Для расчета (k1) необходимо определить
площадь поверхности воды, на которой может растекается 1 кг
сорбента. После простых алгебраических преобразований
коэффициент расстекаемости 1 кг сорбента определиться из
нижеприведенной формулы [18]:
k1 = 1/ρc·h1·0.75 = 1.33/ ρc·h1,

(4.3)

где h1 – толщина полимерного сорбента, м.
В данном случае множитель 0.75 характеризует тот факт,
что сорбент фактически покрывает 75% водной поверхности.
Ковровая сплошность сорбентов на водной поверхности
нарушается из-за различия их геометрических размеров. Этот
факт нами был установлен экспериментально. Так, например,
чем меньше объемная масса 1 кг сорбента, тем больше будет
площадь, занимаемая им на поверхности воды. Поэтому, будет
правильно, если при оценке величины коэффициента (k1) будут
введены некоторые стандарты по объемной массе и толщине
пенополимерных сорбентов, позволяющих проводить их
сопоставительный анализ. Как уже нами было установлено, для
сорбции нефти с водной поверхности подбираются
пенополимерные сорбенты с объемной массой в пределах 20-80
кг/м3, для нефтяных масел – 280-340 кг/м3, для дизельного
топлива и автомобильного бензина – 450-550 кг/м3. При этом
толщина сорбента устанавливается на уровне 0.005 м.
После небольшой арифметической перестановки формулы
(4.2) и (4.3) в зависимость (4.1) значение коэффициента
динамической нефтеемкости примет следующий вид [18]:
VDн = 1.33·h·ρн/ρс·h1

(4.4.)
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В таблице-4.1 приводятся результаты исследования влияния
толщины нефтяной пленки на величину коэффициента
Таблица-4.1.Зависимость
изменения
коэффициента
динамической нефтеемкости от толщины нефтяной пленки
Внешний вид пятна

Заметно с трудом
Серебряный блеск
Яркие полосы
Тусклая окраска
Темная окраска
Черная окраска

Толщина нефтяной
пленки,
м
4.3х 10-6
47.4х10-6
1.5х10-4
2.7х10-4
6.6х10-4
1.0х10-3

Коэффициент
динамической
нефтеемкости,
VDн
0.048
0.54
1.70
3.06
7.47
11.32

динамической нефтеемкости и внешний вид нефтяного пятна на
водной поверхности. Анализируя данные в этой таблице, можно
установить, что с увеличением толщины нефтяного слоя
наблюдается
закономерное
повышение
коэффициента
динамической нефтеемкости. Параллельно с этим изменяется и
окраска нефтяной пленки на водной поверхности. Полученные
результаты имеют важное практическое значение, так как
позволяет даже по окраске нефтяной пленки предопределить
примерную толщину нефтяной пленки.
В
таблице-4.2
приводятся
результаты
оценки
коэффициента динамической нефтеемкости различных по
объемной массе сорбентов в среде нефтепродуктов. Сравнивая
данные, приведенные в этой таблице можно установить, что с
увеличением объемной массы пенополимерного сорбента
наблюдается резкое снижение коэффициента расстекаемости
сорбента и коэффициента динамической нефтеемкости. При
этом, если в зависимости от типа нефтепродукта и объемной
массы сорбента значения (k1) сильно разняться между собой, то
у
(k2)
представленные
данные
изменяются
весьма
незначительно. Объемные массы подбирались из расчета, что
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Таблица-4.2.
Значения
коэффициента
динамической
нефтеемкости в зависимости от типа нефтепродукта и объемной
массы пенополимерного сорбента. Толщина углеводородной
пленки 1мм, толщина сорбента 5мм.
Тип
нефтепродукта
Нефть
Мазут
Компрессорное
масло
Трансформаторное
масло
Дизельное топливо
Автомобильный
бензин

Объемная
масса
сорбента,
ρс, кг/м3
20-80
20-80

Коэффициент
расстекаемости
1 кг сорбента,
k1 м2/кг
13.30- 3.33
13.30- 3.33

Коэффициент
расстекаемости 1кг
нефтепродукта,
k2 м2/кг
1.18
1.06

Коэффициент
динамической
нефтеемкости,
VDн
11.27-2.82
12.54-3.14

280-340

0.95- 0.78

1.15

0.83-0.68

280-340

0.95- 0.78

1.12

0.85-0.70

450-550

0.59- 0.48

1.16

0.51-0.41

450-550

0.59- 0.48

1.32

0.45-0.36

именно при этих их значениях имеет место максимальная
сорбционная емкость по нефти и нефтепродуктам. Из
полученных данных следует, что наибольшая расстекаемость
сорбента будет иметь место при сорбции нефти и мазута с
водной поверхности. В этом случае расход нефтяного сорбента
будет существенно ниже, чем при сорбции нефтяных масел,
дизельного топлива
и бензина. Объясняется это низким
значением объемной массы сорбентов, используемых для
сорбции нефти и мазута.
Следует при этом отметить, что согласно приведенной
формуле- 4.4 с увеличением толщины нефтяного слоя
наблюдается
возрастание
коэффициента
динамической
нефтеемкости сорбента, но при этом его величина не превышает
значения его сорбционной емкости. В работах [20-23] было
показано, что VDн приближается к значению статистического
коэффициента нефтеемкости (Vст) только при толщине
нефтяной пленки свыше 1.1 мм, т.е.
Vст = VDн =Gн /Gс

(4.5)

Тогда, в этом случае, масса сорбента (кг) необходимая для
сорбции разлитой нефти определиться из зависимости [18]:
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G c = G н / VDн = G н / k1 ⋅ h ⋅ ρн ,

(4.6)

Значение Gн = Vн·ρн = 0.785·D2 ·h·ρн .
Подставив значение массы разлитой нефти ( G н ) в
формулу- 4.6 можно с учетом 75% заполнения поверхности
получить развернутую формулу для расчета количество
сорбента необходимого для сорбции разлитой нефти:
Gс = 0.59· D2/k1 ,

(4.7)

Таким образом, зная диаметр нефтяного пятна (м) и
коэффициент расстекаемости сорбента (м2/кг) на поверхности
воды можно определить количество сорбента (кг) необходимое
для сорбции разлитой нефти. По установленным критериям и
приведенным формулам представляется возможным при
подборе сорбентов оценить эффективность процесса сорбции в
процессе локализации и ликвидации нефтяного пятна при
аварийных разливах [18].
4.3. Разработка методологических принципов расчета
количества пенополимерного сорбента необходимого
для селективной сорбции нефти и нефтепродуктов с
загрязненной водной поверхности
В процессе проведения комплекса мероприятий по
локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов
необходимо
располагать
данными
относительно масштаба аварии, количества разлитой нефти,
плотности нефти и т.д.[20]. Для осуществления возможности
проведения сопоставительного анализа расчеты необходимо
производить для загрязненной поверхности площадью в 1000 м2
и при толщине нефтяного слоя на водной поверхности в
пределах 1 мм.
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Нами экспериментально было установлено, что из-за
различия в конфигурации крошек сорбентов последние на
выделенном участке только на 70-80% осуществляют
«ковровое» покрытие поверхности. Поэтому, при расчетах на
участке в 1000м2 рабочая или фактическая контактная ковровая
поверхность с сорбентом составляет в среднем 750 м2. Если
известна толщина сорбента (5 мм), то тогда фактический
полимерный объем сорбента на площади в 1000м2 (750 м2)
составит [24]:
Vф = 750 · 0.005 = 3.75 м3.

(4.8)

Произведение фактического объема сорбента на его
плотность позволит при толщине нефтяной пленки в 1 мм
определить одноразовое максимально допустимое расходное
весовое количество сорбента на площади водной поверхности в
1000 м2, который рассчитывается по разработанной нами
нижеприведенной формуле:
Gh = Vф · ρс = 3.75 · ρс, кг

(4.9)

Зная объемную массу сорбента (ρс), можно по формуле- 4.9
определить примерное его количество необходимое для
коврового покрытия загрязненной нефтью площади размером в
1000м2.
Принимая во внимание, что сорбционная емкость (Vc)
выражает содержание сорбированной нефти или нефтепродукта
в 1 кг сорбента, то тогда максимально возможное количество
сорбированного
углеводорода на площади в 1000м2 при
ковровом покрытии поверхности определиться по формуле:
Gу = Vc · Gh = 3.75· ρс · Vc , кг

(4.10)

При выполнении работ по ликвидации аварийных разливов
немаловажное значение приобретает проведение расчетов в
направлении определения минимально допустимого количества
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сорбента требуемого для разового сбора нефти на участке в 1000
м2. Простые арифметические расчеты показывают, что разлитая
на площади в 1000 м2 и толщине пленки на водной поверхности
в 1 мм нефть или нефтепродукт имеет объем в 1 м3. Тогда
весовое содержание разлитой нефти или нефтепродукта (Gн) на
этой площади будет численно равна ее плотности (ρн), т.е. Gн =1
м3· ρн.
К примеру, плотность Бинагадинской нефти составляет 851
кг/м3, т.е. 1 м3 нефти весит 851 кг. Тогда расчетное количество
пенополимерного сорбента необходимое для разового сбора
нефти на участке в 1000 м2 (1 м3 нефти) определиться из
формулы [24]:
Gc = 851/Vс, кг

(4.11)

Очевидно, что расход сорбента напрямую связан с ее объемной
массой (кажущейся плотностью). Поэтому, чем ниже будет
значение объемной массы сорбента (ρс), тем больше будет его
газовый объем и соответственно тем меньше будет его
одноразовый расход (Gс) для сбора нефти и нефтепродуктов с
водной поверхности площадью в 1000 м2.
Согласно данным, приведенным в таблице-4.3, с
увеличением объемной массы пенополимерного сорбента
наблюдается закономерное повышение максимального разового
расхода сорбента, для покрытия площади в 1000 м2. Независимо
от типа полимера определение величины этого показателя дает
специалистам важную информацию о примерных расходах
пенополимерного сорбента для покрытия загрязненного участка
площадью в 1000м2. Подобную практику использования
сорбентов можно применить только в крайних случаях, т.е.
когда требуется проведение срочных мероприятий для
чрезвычайного сбора разлитого нефтепродукта. Такая срочность
имеет место обычно в том случае, когда возникает опасная
экологическая техногенная обстановка в аварийной зоне или же
ожидается резкое ухудшение погодных условий, при которых
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будет приостановлено выполнение работ
по ликвидации
аварийных разливов [24].
Но, как показали результаты наших исследований
использование такого неоправданно большого расхода сорбента
в чрезвычайных условиях можно избежать, если правильно
построить план мероприятий по ликвидации аварийных
разливов. В частности было установлено, что для эффективного
сбора нефти вовсе не обязательно, чтобы изначально вся
поверхность загрязненной воды была покрыта «ковром»
пенополимерного сорбента.
Как видно из таблицы- 4.3,
расчетное минимальное количество сорбента для разового сбора
нефти с водной поверхности существенно ниже. Так, например,
при объемной массе сорбента, равной 20, 55, 175, 335 и 510
кг/м3 расчетный минимально допустимый разовый расход
сорбента (Gc) снижается соответственно в 2.2, 4.4, 10.3, 9.0 и 5.6
раза по сравнению с Gh. Это достигается уже при одноразовом
использовании сорбентов.
Таблица-4.3.Оценочные данные по расходу сорбентов на
основе пенополиуретана для очистки водной поверхности от
нефти. Площадь поверхности 1000м2 и толщина слоя 1 мм.
№№

Объемная
масса
сорбента,
ρс ,
кг/м3

Максимальный
разовый расход
сорбента для
покрытия
поверхности в
1000м2, Gh,
кг

Средняя
сорбционная
емкость по
нефти,
Vс,
кг/кг

Разовое
максимально
сорбированное
количество
нефти на
участке в
1000м2, Gу,
кг

1.
2.
3.
4.
5.

20
55
175
335
510

75
206
656
1256
1913

25
18.0
13.2
6.1
2.5

1875
3713
8663
7663
4781

Минимальное
количество
сорбента для
сбора нефти на
участке в
1000м2 с
толщиной
пленки 1 мм.,
Gc, кг
34
47
64
140
340

Следует также принять к сведению, что пенополимерные
сорбенты обладают способностью к многократной регенерации.
Кратность регенерации у пенополимерных сорбентов, как
минимум составляет 10. Поэтому, полагали, что, чем больше
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кратность регенерации (n) сорбента, тем выше его
эффективность использования.
При этом расчетный
минимально допустимый расход сорбента с учетом возможных
потерь в процессе регенерации уменьшиться соответственно в
22, 44, 103, 90 и 56 раз. Так как сорбционная емкость сорбента
после регенерации нефти снижается, примерно, на 20% считали
необходимым сохранить некоторый запас сорбента в процессе
многократной регенерации, в связи с чем значение сорбционной
емкости приравнивали ориентировочно (0.8·Vc). Это довольно
большая экономия материальных средств, которая значительно
расширяет
перспективную возможность их широкого
использования в процессе локализации и ликвидации аварийных
разливов [24].
С учетом кратности регенерации (n) формулу (4.11) в
окончательном виде можно представить в следующем виде:
Gc = 851/0.8·Vc · n = 1.25·Gн/ Vc · n, кг

(4.12)

Таким образом, зная плотность или весовое содержание
нефти в 1м3 нефти, сорбционную емкость сорбента и кратность
регенерации можно с максимальной точностью определить
расчетное количество сорбента необходимое для сбора нефти с
загрязненной водной поверхности площадью в 1000м2 и
толщине пленки 1мм.
При изменении площади или толщины нефтяной пленки
необходимо провести коррекцию формулы- 4.12. В связи с чем,
представлялось необходимым в формулу- 4.12 ввести
коэффициенты, позволяющие использовать эту формулу при
различных масштабах аварийных разливов на водной
поверхности:
Gc = (1.25·Gн/Vс·n) · Кs· Кн, кг

(4.13)

где Кs – коэффициент, учитывающий изменение площади
загрязнения, который определяется из соотношения S/1000; Sреальная площадь водной поверхности загрязненной нефтью, м2.
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Площадь нефтяного загрязнения можно ориентировочно
определить после того, как будут проведены замеры длины
бонового заграждения, м. Зная длину окружности бонового
заграждения (L,м) можно будет после простых алгебраических
преобразований определить диаметр и соответственно площадь
загрязненной поверхности [24].
S = 0.08 · L2, м2

(4.14)

Кн – коэффициент, учитывающий изменение толщины нефтяной
пленки, который определяется из соотношения h/0.001; h –
толщина нефтяной пленки, м.
При введении значений коэффициентов, учитывающих
площадь загрязнения (S/1000) и толщину нефтяной пленки
(h/0.001), обобщенная формула 4.13 с учетом формулы (4.14) в
окончательном виде примет следующий вид:
Gc = 1.25·Gн ·S ·h /Vс·n = 0.1· Gн· L2·h/ Vс·n, кг

(4.15)

Согласно выведенной нами формуле- 4.15 с ростом объема аварийного разлива нефти или нефтепродукта, площади
загрязнения и толщины пленки на водной поверхности,
потребное количество сорбента необходимое для многоразового
использования возрастает.
В зависимости от типа нефтепродукта будут изменяться
значения Gн и Vc. Так, например, если для 1 м3 нефти на участке
в 1000м2 значение Gн равно 851, то для мазута, дизельного
топлива, компрессорного масла, трансформаторного масла,
автомобильного бензина его значение соответственно
составляет – 945, 860, 870, 890, 755 кг/м3. Тогда формула (4.15)
для нефти и нефтепродуктов будет выглядеть следующим
образом [24]:
(4.16)
Gc = 1064·S ·h /Vс·n, кг – для нефти
Gc = 1181·S ·h /Vс·n, кг – для мазута
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(4.17)

Gc = 1075·S ·h /Vс·n, кг – для дизельного топлива

(4.18)

Gc = 1088·S ·h /Vс·n, кг – для компрессорного масла

(4.19)

Gc = 1113·S ·h /Vс·n, кг – для трансформаторного масла (4.20)
Gc = 944·S ·h /Vс·n, кг – для автомобильного
бензина АИ-93

(4.21)

В главе-3 нами было показано, что для каждого типа
нефтепродукта
необходимо
подбирать
пенополимерные
сорбенты определенной объемной массы, при которой
сорбционная емкость принимает наиболее высокие значения.
Так, например, оптимальными для нефти и мазута были
сорбенты с объемной массой, равной 20-80 кг/м3, для нефтяных
масел – 280-340 кг/м3, для дизельного топлива и автомобильного
бензина – 450-550 кг/м3.
При подведении итогов по подбору сорбентов,
предназначенных для использования при аварийных ситуациях,
очень важно правильно подойти к оценке степени
эффективности их применения
с учетом основных
технологических
характеристик.
Для
этого
можно
воспользоваться известной эмпирической формулой, в которую
входят основные свойства сорбентов, позволяющие произвести
расчет их коэффициента эффективности использования [20]:
Vс · Vi · n · Крег
Кэф = ────────── ,
Ц1

(4.22)

где Кэф – коэффициент эффективности применения того или
иного сорбента; Vс – сорбционный объем сорбента, кг/кг; Vi –
скорость сорбции нефти или нефтепродукта, кг/кг/мин.; n –
кратность регенерации; Крег – коэффициент регенерации,
определяется из соотношения сорбционной емкости после 10-ти
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кратной регенерации и к исходной сорбционной емкости; Ц1 –
цена сорбента за 1 кг.
Для наглядности в этой таблицах- 4.4 и 4.5 приводятся
расчетные данные для определения коэффициента
Таблица4.4.
Расчет
коэффициента
эффективности
использования
пенополимерных сорбентов на основе
индивидуальных полимеров применительно к возможной
ликвидации аварийного разлива нефти массой 1000тн.
№№
нн

Полимерный
состав
сорбента

Сорбционный объем
V с,
кг/кг

Скорость
сорбции,
Vi
кг/кг/мин

1
2
3
4
5
6
7
8

ПЭ
ЛПЭНП
ПС
УПС
АБС
ПУ
ПВХ
ПА

8.7
10.2
17.0
18.0
16.4
18.0
15.4
20.0

0.11
0.13
0.20
0.21
0.18
0.22
0.19
0.25

Кратность
регенерации,
n

10

Коэффициент
регенерации,
Крег

Цена 1кг
сорбента,
долл.США
Ц1

0.72
0.79
0.80
0.77
0.72
0.80
0.79
0.77

1.5
1.5
1.7
1.7
1.8
1.6
1.4
1.7

Коэффициент
эффективности
применения
4.6
6.9
16.0
17.3
4.0
19.8
16.5
22.6

Таблица-4.5.
Расчет
коэффициента
эффективности
использования пенополимерных сорбентов на основе смеси
полимеров применительно к возможной ликвидации аварийного
разлива нефти массой 1000тн.
Состав
сорбента
50/50

Сорбционный
объем,
Vс

Скорость
сорбции,
Vi
кг/кг/мин

ПЭ+ПС
ПЭНП+УПС
ПЭНП+АБС
ПА+ПС
ПА+УПС
ПА+АБС
ПП+ПС
РПП+ПС
ЛПЭ+ПС

21.8
25.0
30.5
30.3
28.7
36.0
26.4
24.2
22.4

0.27
0.32
0.32
0.38
0.36
0.45
0.33
0.30
0.28

Кратность
регенерации, n

10

Коэффициент
регенерации,
Крег

Цена 1кг
сорбента,
долл.СШ
А
Ц1

0.87
0.87
0.84
0.78
0.75
0.71
0.74
0.79
0.80

1.8
1.8
2.0
2.0
2.0
2.1
2.0
2.0
2.0

Коэффициент
эффектив
-ности
применения
28.5
38.6
41.0
44.9
38.7
54.8
32.2
28.7
25.1

эффективности использования ряда пенополимерных сорбентов,
полученных на основе индивидуальных полимеров и их смесей
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[24]. Анализируя данные, приведенные в этих таблицах можно
установить, что самые высокие коэффициенты эффективности
использования приходятся на долю пенополимерных сорбентов
на основе полимерных смесей. При этом, самые высокие
значения этого коэффициента имеют сорбенты на основе смесей
ПА+стирольные
пластики.
Последнее
обстоятельство
интерпретируется тем, что для сорбентов на основе смеси
полимеров характерны, во-первых, высокие
значения
сорбционной емкости по нефти и скорости сорбции в
диффузионном объеме [24].
Таким образом, разработанные нами формулы (4.15 – 4.21)
являются универсальными, так как позволяют практически
независимо от масштаба аварийных разливов быстро определить
расходное
количество
пенополимерных
сорбентов,
предназначенных для проведения комплекса мероприятий по
селективной очистке водной поверхности от нефти и
нефтепродуктов. Проведенные исследования по определению
эффективности применения сорбентов показали существенное
преимущество пенополимерных сорбентов на основе смеси
полимеров [24].
4.4. Комплексная технология очистки водной
поверхности от нефти и нефтепродуктов
После проведения
систематических исследований по
анализу сорбционных способностей
пенополимерных
сорбентов на основе индивидуальных полимеров и их смесей,
принципиальное значение стало приобретать решение ряда
технологических
вопросов, связанных с проведением
комплексной очистки водной поверхности от нефти и
нефтепродуктов. Классификация пенополимерных сорбентов
[18], анализ проблемы по разработке критериев их подбора [14],
разработка и вывод формул для расчета количества и типа
пенополимерных сорбентов для селективной очистки
загрязненной поверхности [24], оценка эффективности их
применения, в совокупности позволяют приступить к
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реализации основных технологических концепций по
локализации и ликвидации аварийных разливов.
При аварийном разливе нефти на морском пространстве
очень важно, чтобы своевременно были определены масштабы
распространения нефтяного пятна, позволяющие предпринять
комплекс технических и технологических мероприятий по
оперативному
сбору
нефти.
Результаты
проведенных
исследований позволяют считать, что комплекс технических
мероприятий включает в себя следующие этапы: определение
масштаба аварийного разлива, установку боновых ограждений,
препятствующих дальнейшему распространению нефтяного
загрязнения; распыление сорбентов с помощью гидроэжекторов
или гидрантов на водную поверхность; сорбция нефти или
нефтепродуктов;
сбор
нефтенасыщенных
сорбентов;
центрифугирование и отжим нефти; возвращение сорбентов в
рецикл, сбор отжатой после центрифугирования нефти в
соответствующие емкости.
В процессе локализации нефтяного пятна первичные
замеры должны заключаться, прежде всего, в определении
длины бонового заграждения, площади загрязненного участка,
плотности нефти, а также, толщины слоя нефти на водной
поверхности. Установка боновых заграждений позволяет
решить две основные задачи. Во-первых, предотвращается
возможность самопроизвольного распространения нефтяного
пятна на водной поверхности. Во-вторых, измерение длины
бонового заграждения не представляет особого труда, так как на
них указан метраж. Используя формулу 4.14, можно будет
независимо от формы нефтяного пятна определить ее площадь.
Предварительные
замеры
позволят
произвести
ориентировочный расчет масштаба аварии и, тем самым,
подготовить
технические
средства
и
подобрать
соответствующее количество сорбента для очистки водной
поверхности от нефти и нефтепродуктов.
В ряде случаев, когда известно количество и плотность
разлившейся нефти, а также толщина нефтяного пятна можно
прибегнуть к использованию формулы 4.24. Или же, наоборот,
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по установленному диаметру пятна на водной поверхности и
толщине слоя нефти определить приблизительное количество
разлитой нефти или нефтепродукта.
Объем разлитой нефти на поверхности воды определяется
по формуле [14]:

V = G н ρн = π ⋅ D 2 ⋅ h 4 = 0.785 ⋅ D 2 ⋅ h

(4.23)

где G н - общее количество разлитой нефти, кг;

ρн – плотность нефти, кг/м3;

D– диаметр нефтяного пятна, м;

h – толщина слоя нефти на поверхности воды, м.
Согласно формуле (4.23) диаметр
рассчитывается следующим образом:

D=

1.274 ⋅ G н
,м
ρн ⋅ h

нефтяного

пятна

(4.24)

Таким образом, зная плотность нефти, количество
разлитой нефти и толщину нефтяной пленки над водой можно
определить диаметр нефтяного пятна. Зная диаметр нефтяного
пятна, можно определить длину бонового заграждения ( L ,м),
необходимую
для
предотвращения
дальнейшего
распространения нефти на водной поверхности [14]:

L = k ⋅ π ⋅ D = 3.45 ⋅ D , м

(4.25)

D = L/3.45, м

(4.26)

где k – это коэффициент, равный 1.1, предусматривающий 10%
запас длины бонового заграждения на момент установления
диаметра пятна или количества разлитой нефти.
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Необходимый суммарный объем емкостей для хранения
собранной смеси нефти с водой определяется из условий
обеспечения бесперебойной работы технических средств и
рассчитывается по формуле:

Vi = V / a

(4.27)

где
V - объем одной емкости, м3;
a – коэффициент
эффективности
работы
технических
средств
сбора,
характеризующий содержание нефти (нефтепродукта) в
собираемой смеси (нефть+вода). Величина ее будет зависеть от
содержания нефти в воде. Чем меньше воды в смеси собираемой
нефти, тем выше должно быть значение (a). При механическом
сборе нефти с водной поверхности с помощью насосов или
лопастной техники содержание воды в собранной смеси, как
правило, бывает высоким, порядка 50-80%, тогда значение ( a)
соответственно приравниваются 0.5-0.2.
При использовании гидрофобных пенополимерных
сорбентов содержание воды в сорбированной смеси нефть+вода
бывает самым низким и колеблется в пределах 3-5%,
ориентировочно – 5.0 %. Поэтому, в этом случае коэффициент
эффективности сбора нефти составит 0.95. На практике будет
целесообразным
одновременное
и
последовательное
использование обеих методов сбора нефти. Разница заключается
лишь в том, что использование чисто механических методов
сбора способствуют использованию гораздо большего числа
емкостей для хранения собранной водно нефтяной смеси.
Применение пенополимерных сорбентов позволяет прибегнуть к
использованию емкостей в 6-7 раз меньшей суммарной емкости
( Vi ). Таким образом, высокая селективность гидрофобных
пенополимерных сорбентов по нефти и нефтепродуктам
подчеркивает их высокую эффективность использования в
процессе ликвидации аварийных разливов.
Следует учесть, также, что при аварийных ситуациях
сорбенты применяются преимущественно в тех случаях, когда
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эффективность работы технических средств становится ниже
40%. При этом допускается, чтобы применение сорбентов в
течение 3-х часов обеспечивало бы сбор 50% разлитой нефти на
водной поверхности. Для этого важно, чтобы подобранные
сорбенты отличались бы достаточно высокой сорбционной
емкостью по нефти.
На
основании
проведенных
экспериментальных
исследований по сорбции нефти и мазута нами было
установлено,
что
наиболее
эффективными
являются
пенополимерные сорбенты с минимальной объемной массой,
равной 20-80 кг/м3 и диаметром ячеек 0.8-1.0 мм. К примеру,
гидрофобные сорбенты на основе пенополивинилхлорида и с
в течение 3-х часов
объемной массой, равной 25 кг/м3
экспозиции обладают сорбционной емкостью по нефти в
пределах 25 кг/кг, т.е. 1 кг сорбента может сорбировать 25 кг
нефти. С учетом 10-ти кратной регенерации 1 кг сорбента может
ориентировочно сорбировать 250 кг нефти. При этом
максимальная степень очистки нефти и нефтепродуктов в
водной среде составляет 97.0 - 99.0%.
Имеющиеся на службе у морских нефтяников различного
типа плавсредства – самоходные суда нефтесборщики, сегодня
являются основными техническими средствами по сбору нефти
и нефтепродуктов с водной поверхности и прибрежных зон.
Такие суда оснащены соответствующей технической оснасткой
в основном для оперативной установки бонового заграждения, а
также, локализации нефтяных разливов и быстрого их сбора
[25,26].
Применение сорбентов для сбора нефти в корне меняет
технологические концепции по эффективной ликвидации
загрязненных участков. Для увеличения мобильности судовнефтесборщиков необходимо, чтобы они были оснащены
техническими средствами, позволяющими им оперативно
распылять, собирать и подвергать регенерации пенополимерные
сорбенты.
В таблице-4.6 представлены результаты исследования
влияния объемной массы различных пенополимеров на их
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максимальную сорбционную емкость и водопоглощение.
Анализируя данные, приведенные в этой таблице можно
заметить, что наиболее интенсивно процесс сорбции происходит
на сорбентах с низкой объемной массой. При этом, независимо
от типа сорбента максимальная степень очистки воды от нефти
составляет 97.0-99.5%. Первоначально необходимо осуществить
максимальную сорбцию основной массы нефти на поверхности
воды в основном сорбентами с низкой объемной массой и
большим диаметром ячеек. Оставшиеся на поверхности воды 1.0
- 3.0% нефти желательно окончательно подвергать очистке на
свежих сорбентах со сравнительно меньшим диаметром ячеек.
Таблица-4.6. Влияние объемной массы на сорбционные
особенности различных типов пенополимерных сорбентов.
Время 24 часа
Тип пенополимерного
сорбента

Пенополиэтилен
Пенополипропилен
Пенополивинилхлорид
Пенополистирол
Пенополистирол
(удропрочный УПС)
ПеноАБС
Пенополиамид
Пенополиуретан

Объемная
масса
кг/м3

Максимальная
сорбционная
емкость,
кг/кг

Водопоглощение,
%

80
300
80
360
65
320
75
320
80
310
30
300
25
290
55
335

9.2
4.5
9.5
3.8
18.2
11.0
19.7
11.1
20.8
14.3
21.1
8.0
26.0
7.0
32.0
18.0

0.06
0.1
0.07
0.3
0.15
0.7
0.2

Максимальная очистка
воды от
нефти,
%
98.1
99.5
97.0
99.3
97.8
99.0
97.8
99.0
97.7
99.4
97.0
98.2
97.3
98.8
97.0
98.7

Так
как
рассматриваемые
сорбенты
являются
гидрофобными, то большинство из них имеют практически
нулевое
водопоглощение.
Только
пенополиамид
и
пенополиуретан
имеют
относительно
небольшое
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водопоглощение. Однако, их водопоглощение
настолько
ничтожно, что в принципе позволяет их также причислить к
числу гидрофобных сорбентов.
Считаем, что для выполнения работ по локализации и
ликвидации нефтяных разливов наиболее подходящим является
широко используемый в мире универсальное судно нефтесборщик [27,28].
На этом судне имеются – все
необходимые средства для использования различных типов
боновых заграждений с целью фиксации и локализации
разлившейся нефти, гидроэжекторы для распыления сорбентов
на поверхности воды с дальностью нанесения до 30м, сеточные
ковши или трал для сбора нефтенасыщенных сорбентов,
центрифуга для отделения нефти от сорбента, емкости для
предварительного
хранения
собранной
нефти
или
нефтепродуктов и химическая лаборатория для проведения
первичного анализа по оценке плотности и вязкости нефти или
нефтепродуктов и т.д.[29,30].
Судно-нефтесборщик позволяет независимо от метеоусловий
оперативно
и
достаточно
мобильно
осуществлять
последовательность операций по ликвидации аварийных
разливов. Полагаем, что первоначально с помощью боновых
заграждений необходимо производить локализацию и
стягивание нефти на поверхности
воды. В этом случае
предотвращается возможность спонтанного расстекания нефти
под действием ветра и волн. Кроме того, метод боновой
локализации позволяет определить диаметр нефтяного пятна по
формуле- 4.25. По истечении времени, отведенной для сорбции
нефтепродуктов, с помощью механизированного ковша с
металлической сеткой (с диаметром отверстий до 2мм)
осуществляют сбор сорбентов. Собранные сетчатым ковшом
сорбенты с нефтью выгружаются на транспортер, откуда они
поступают в центрифугу для разделения. Следует при этом
отметить, что при подъеме нефтесодержащих сорбентов ковшом
с них стекает только вода, а нефть удерживалась в ячейках и
порах сорбента. Это обстоятельство имеет весьма важное
практическое значение, так как исключает вторичное
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загрязнение водного пространства в результате потери нефти в
технологическом процессе. Пенополимерные сорбенты, подобно
микроконтейнерам, удерживают в своем объеме нефть и
подвергают их десорбции только в процессе центрифугирования
при скорости не менее 2000 об/мин. После разделения нефть или
нефтепродукт в нижней части центрифуги направляется в
соответствующие емкости, а сорбент выгружается в баки,
откуда с помощью гидроэжектора вновь возвращается в рецикл.
Расход сорбента для очистки водной поверхности от нефти
и нефтепродуктов определяется по выведенным нами формулам
расчета 4.14 - 4.21. Следует отметить, что после распыления
гранул сорбента последние на поверхности нефтяной пленки
сбиваются вместе, образуя своеобразное «ковровое покрытие».
Время разовой экспозиции пенополимерных сорбентов на
водной поверхности определяется индивидуально в зависимости
от масштаба аварии и климатических условий. В любом случае
время разовой сорбции должно быть не более 2-3-х часов, так
как сорбент за этот период насыщается нефтью или
нефтепродуктом на 70-85%. Дальнейшее продление времени
сорбции нерентабельно, поскольку по мере дальнейшего
заполнения ячеек сорбента углеводородом скорость диффузии
замедляется. И для окончательного заполнения оставшегося
свободного объема ячеек потребуются уже сутки.
Разработанные пенополимерные сорбенты не растворяются
в воде и не выделяют токсичные вещества в процессе
использования, т.е. не представляют какую-либо потенциальную
опасность для окружающей среды. На основании этого в
принципе можно утверждать о замкнутой экологически
безопасной технологии, исключающей вторичное загрязнение.
Таким образом, новизна технологии заключается в:
1.
практически
100%
флотационной
способности
(плавучести) гидрофобных пенополимерных суперсорбентов;
2. экологической безопасности применения в водной среде;
3. высокой эффективности поглощения и удержания нефти
и нефтепродуктов в сорбентах после сорбции,
269

4. в возможности извлечения с поверхности воды 97-99%
нефти и нефтепродуктов;
5. селективности процесса сорбции нефти и нефтепродуктов,
при котором содержании воды в нефти не превышает 3-5%;
6. стабильности свойств даже при длительном контакте с
нефтезагрязненной водной средой;
7. многократной регенерации сорбента и создания замкнутых
экологически чистых циклов очистки: сорбция-регенерация сорбция;
8. экологически безопасной утилизации нефтяных
сорбентов.
4.5. Влияние процесса старения нефти на сорбционные
характеристики различных типов пенополимерных
сорбентов
С самого начала следует отметить, что взаимодействие
нефти и воды характеризуется сложными физико-химическими
процессами, протекающими с различной интенсивностью на
разных стадиях формирования нефтяного загрязнения.
Основные из них — растекание, испарение, диспергирование,
эмульгирование, окисление, биодеградация и седиментация.
Растекание нефти по поверхности воды обусловлено действием
сил гравитации и поверхностного натяжения и является
доминирующим процессом начального периода (примерно 5-10
ч) формирования нефтяного загрязнения. Испарение легких
фракций приводит к уменьшению объема нефти в пленке,
снижению воспламеняемости и токсичности, но увеличивает
вязкость и плотность остатка.
Очень часто в процессе аварийных разливов на водной
поверхности возникают ситуации, когда по погодным условиям
(шторма) или в результате большого масштаба аварии не
представляется возможным своевременно и оперативно
приступить к локализации и ликвидации нефтяного пятна. В
результате возникают ситуации, когда нефть несколько суток, а
то и десятки суток остается на поверхности воды. Под
270

действием ветров, солнечного воздействия и температуры,
которая в летнее время достигает 303-308 К, происходит
дегазация и непрерывное испарение легких фракций нефти. И,
чем больше нефть находится под воздействием вышеуказанных
внешних
факторов,
тем
больше
низкомолекулярных
компонентов нефти подвергаются испарению, выветриванию и
уносу с поверхности воды. В результате этого происходит
повышение вязкости и плотности нефти. Если предположить,
что один и тот же пенополимер сорбирует нефть различной
плотности, то вполне очевидно, что, при прочих равных
условиях, сорбционная емкость сорбента, сорбировавшего
старую нефть, будет выше, чем после сорбции свежей нефти.
Но, есть и другая интерпретация, согласно которой с
увеличением времени старения нефти повышение вязкости
последней сказывается на ухудшении ее реологических
характеристик и диффузионной способности в ячеистой
поверхности пенополимерного сорбента.
В таблице- 4.7 приведены результаты исследования
влияния 20-ти суточного старения Бинагадинской и
высокопарафинистой нефти на нефтепоглощаемость различных
типов индивидуальных пенополимерных сорбентов и смесей с
объемной массой 20-80 кг/м3. Анализируя данные, приведенные
в этой таблице, можно установить, что практически на всех
сорбентах после старения нефти их сорбционная емкость
становится существенно выше. Как показали результаты
измерения вязкости Бинагадинской и высокопарафинистой
нефти, после 20-ти суточного старения в процессе солнечного
воздействия, температуры и ветров вязкость возрастала. Как мы
уже отмечали выше, такое возрастание вязкости способствует
повышению ее плотности. И поскольку сорбционная емкость
сорбентов оценивается весовым методом, то повышение ее
значения при постоянном рабочем объеме ячеек может быть
связано только с повышением плотности нефти. Чем больше
плотность нефти, тем выше ее массовое содержание в ячейках и
соответственно сорбционная емкость сорбента.
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Таблица- 4.7.Изменение сорбционной емкости пенополимерных
сорбентов до и после 20 суточного старения нефти на
поверхности воды в летний период при средней температуре 305
К. Сорбция проводилась в течение 3-х часовой экспозиции.
№№
Наименование
Сорбционная
Сорбционная
нн
полимерной
емкость по
емкость по
матрицы
Бинагадинской
высокопарафипенополимерного
нефти,
нистой нефти,
сорбента с
свежая/старая
свежая/старая
объемной массой
20-80 кг/м3
1
ПЭНП
8.7/10.7
12.3/14.6
2
ППП
15.0/18.4
15.8/18.9
3
ЛПЭНП
10.2/13.4
13.1/14.7
4
РПП
14.6/17.3
16.2/18.4
5
ПВХ
15.4/19.0
15.3/17.7
6
ПА-6
18.0/21.9
16.5/19.2
7
ПУ
18.0/24.5
16.9/19.0
8
ПС
17.0/23.6
13.5/16.8
9
УПС
18.0/24.7
15.6/19.8
10
АБС
16.4/21.9
14.1/17.5
11
ПЭ:ПС = 50:50
19.3/25.7
17.4/22.2
12
ПЭ:УПС = 50:50
20.6/25.4
19.7/23.9
13
ПЭ:АБС = 50:50
19.5/24.2
19.9/24.0
14
ПА:ПС = 50:50
21.8/24.0
16.6/19.5
15
ПА:УПС = 50:50
24.4/28.7
18.5/22.3
16
ПА:АБС = 50:50
25.1/27.8
19.6/22.7
Как показали результаты экспериментальных лабораторных
исследований, с увеличением объемной массы сорбентов
влияние вязкости нефти оказывается наиболее ощутимым. На
примере Бинагадинской и высокопарафинистой нефти в
таблице4.8
приводятся
результаты
исследования
закономерности изменения сорбционной емкости по свежей и
старой нефти на пенополимерных сорбентах с объемной массой
200-300 кг/м3. Как видно из этой таблицы, при использовании
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сорбентов с объемной массой 200-300 кг/м3 и диаметром ячеек
0.1 - 0.2 мм, наоборот, сорбция старой нефти протекает хуже,
чем свежей.
Таблица- 4.8.Изменение сорбционной емкости пенополимерных
сорбентов до и после 20 суточного старения нефти на
поверхности воды в летний период при средней температуре 305
К. Сорбция проводилась в течение 3-х часовой экспозиции.
Сорбционная
№№
Наименование
Сорбционная
емкость по
емкость по
нн
полимерной
Бинагадинской
высокопарафиматрицы
нефти,
нистой нефти,
пенополимерного
свежая/старая
свежая/старая
сорбента с
объемной массой
200-300 кг/м3
1
ПЭНП
4.5/3.4
5.5/5.0
2
ППП
7.8/7.0
8.3/7.7
3
ЛПЭНП
5.3/4.9
8.1/6.8
4
РПП
8.2/7.5
8.8/7.5
5
ПВХ
8.4/7.0
7.0/5.9
6
ПА-6
10.0/8.8
7.9/6.5
7
ПУ
10.3/9.2
9.4/7.8
8
ПС
9.5/8.5
6.6/5.4
9
УПС
11.0/9.9
6.9/4.5
10
АБС
8.6/7.8
7.5/5.8
11
ПЭ:ПС = 50:50
13.2/11.6
9.2/8.0
12
ПЭ:УПС = 50:50
14.4/13.0
10.2/8.7
13
ПЭ:АБС = 50:50
14.8/11.6
10.0/8.2
14
ПА:ПС = 50:50
12.3/10.7
9.0/7.4
15
ПА:УПС = 50:50
15.7/13.2
11.5/8.6
16
ПА:АБС = 50:50
15.3/13.5
11.3/9.6
Таким образом, становится очевидным, что влияние
вязкости сорбата на сорбционную емкость наиболее отчетливо
проявляется на пенополимерных сорбентах с относительно
мелкоячеистой макроструктурой. Можно предположить, что при
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использовании сорбентов с относительно большим диаметром
ячеек (0.6 – 1.0 мм), вязкость нефти оказывается еще
недостаточной, чтобы затруднить процесс ее затекания
(диффузии) в указанные ячейки.
При этом мы не исключаем возможность протекания
различных
химических
реакций,
ответственных
за
формирование новых соединений. Подобное умозаключение
можно считать вполне оправданным, так как в составе нефти
содержатся практически все элементы таблицы Д.И.
Менделеева, включая металлы и окислы металлов, которые
являются потенциальными катализаторами процесса окисления
углеводородов под воздействием температуры и солнечного
света.
Совершенно очевидно, что в условиях сильного ветра и
волнений в море не всегда представляется возможным
своевременно убрать с поверхности воды сорбенты с начинкой
нефти. В этой связи представлялось интересным выяснить, как в
аналогичных условиях воздействия
солнца, ветров и
температуры изменится вязкость нефти в самих ячейках
пенополимерного сорбента. Было установлено, что нефть,
заключенная в ячейках сорбента, практически не претерпевает
какие-либо серьезные изменения вязкости. Последнее
обстоятельство имеет весьма важное значение, так как позволяет
считать, что сама ячеистая макроструктура сорбента
практически
полностью
блокирует
влияние
внешних
климатических условий на процесс десорбции нефти. В этом
случае удается решить не только экологическую проблему, но и
добиться экономии нефти-сырца в процессе ее локализации и
сбора с водной поверхности. Кроме того, известно, что
полимеры относятся к числу материалов, которые отличаются
очень низкой теплопроводностью и поэтому, содержащаяся в
ячейках нефть практически не подвергается сильному разогреву.
С другой стороны, когда пенополимерный сорбент находится на
плаву, то сама водная среда в определенной степени
способствует охлаждению сорбента и сорбата.
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В таблице-4.9 представлены результаты исследования
влияния климатических условий летнего периода на процесс
испарения легких фракций из нефти. Сопоставляя данные,
Таблица-4.9.Влияние длительности климатических условий
летнего периода на процесс испарения и выветривания нефти,
%масс.
Толщина нефтяной пленки, мм
Время
экспозиции,
0.1-0.2
0.5
1.0
3.0
5.0
час
3
46
44
22
14
10
5
56
55
36
26
21
10
64
64
45
37
33
24
74
72
58
49
44
приведенные в этой таблице можно установить, что независимо
от толщины нефтяной пленки с увеличением времени
экспозиции
количество
испарившихся
нефтепродуктов
возрастает.
Особенно
интенсивно
процесс
испарения
происходит в первые 3 часа, а затем интенсивность испарения
замедляется. Замедление процесса испарения связано, прежде
всего, с истощением в остаточной нефти легких фракций
углеводорода и повышением ее вязкости. Следует при этом
отметить, что наиболее интенсивно процесс испарения
происходит в тонких нефтяных пленках. Так, например, если из
нефтяных пленок толщиной до 0.5 мм в течение суток под
действием солнечной радиации, тепла и ветра испарялось до 7274% нефтепродуктов, то в образцах с толщиной пленки 1.0-5.0
мм она составляет соответственно 59-44%.
Все эти моменты нам необходимо знать для того, чтобы
иметь четкое представление о тех процессах, которые
происходят в составе нефти в процессе длительного влияния
климатических факторов. После длительного старения на
поверхности воды вязкость нефти возрастает настолько, что
образуются смолообразные комки. Кроме того, нефть под
воздействием ультрафиолетового солнечного облучения,
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окисляясь, образует водорастворимые жирные кислоты и
спирты,
которые
легче
поддаются
разложению
микроорганизмами, чем исходные углеводороды.
4.6. Технологические аспекты очистки нефтезагрязненных
грунтов и практические рекомендации для их
осуществления
4.6.1. Современная технология механической очистки
грунта от нефти и нефтепродуктов.
На данный момент рекультивация загрязненных нефтью и
нефтепродуктами земель, очистка грунта от нефтепродуктов, а
также песка и нефтешлама проводится с использованием целого
комплекса мер, который при грамотном формировании
целостной технологической цепочки дает превосходные
результаты при высокой производительности и относительной
дешевизне процесса.
Ниже мы рассмотрим одну из наиболее экономически
выгодных на сегодняшний день цепочек оборудования на
основе, которой создано уже несколько импортных и как
минимум одна отечественная установка переработки твердых
нефтешламов (далее УПТН). Эта цепочка не включает в себя
трехфазный декантер-центрифугу. Однако это во многом
является
преимуществом
установок
по
переработке
нефтешламов с высоким содержанием мехпримесей при
очистке грунта от нефтепродуктов, т.к.:
а) декантеры-центрифуги, как правило, могут перерабатывать
нефтешламы с содержанием мехпримесей до 15%. Если
мехпримесей больше, то нефтешлам необходимо разбавлять
водой, что требует дополнительного оборудования и снижает
производительность;
б) 3-фазный декантер без обвязки и сопутствующего
оборудования производительностью 7-10 м3 в час стоит в
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Цикл I. Этап I. Подготовка шлама

Рис. 4.1. Вибрационный грохот
России начиная с 250 000 Евро, включая НДС — за эти деньги
можно приобрети отечественный комплекс полного цикла,
который будет справляться с вышеуказанными задачами на
скорости до 15 м3 в час и с показателями очистки лишь
незначительно хуже декантера. Ниже описана типовая цепочка и
принципиальная схема оборудования, необходимого для
создания УПТН, отвечающего самым современным требованиям
и жестким условиям эксплуатации в условиях России и стран
СНГ. На первом этапе первого цикла очистка почвы от
нефтепродуктов начинается с предварительной подготовки
загрязненной почвы (грунта, песка). Подготовка загрязненного
материала заключается в загрузке и сортировке крупных
включений (например камней) и их удалении. Для этого
используют грохот, широко применяемый в горной
промышленности.
Затем загрязненный материал перемешивают с
подогретой до температуры 20÷80º С водой. Для этого может
быть использована фрезерно-струйная мельница ФСМ-7,
широко применяемая для приготовления промывочных
жидкостей при бурении скважин на нефть и газ. При этом
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происходит разжижение и размельчение комков загрязненного
материала, размельчении мелких остатков древесины и
растительности.

Рис.4.2. Фрезерно-струйная мельница.
Таким образом, происходит сортировка, удаление или
размельчение крупных включений, например, камней размером
более 100 мм; удаление древесины и растительности,
размельчение и разжижение комков загрязненной почвы
(грунта, песка), битумных включений. После чего разжиженная
масса подвергается сортировке с удалением камней размером
более 5 мм. Для этого применяется грохот с расположенным под
ним поддоном-воронкой.
Цикл I. Этап II. Отмывка грунта
Далее, на втором этапе цикла очистка почвы от нефти
осуществляется за счет процесса интенсивной отмывки частичек
почвы (грунта, песка) в высокоскоростном турбулентном потоке
горячей воды, при объемном соотношении воды к песку не
менее 10:1. Отмывку проводят, например, с помощью
последовательно установленных эжектора-смесителя, фитингов
замкнутой циркуляционной системы, шламового насоса и
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гидроциклонов без применения чистящих средств. Воду, как
правило, нагревают до температуры 20÷80º С и, при
необходимости, добавляют в нее поверхностно-активные
вещества (ПАВы).
Цикл I. Этап III. Разделение на фазы
На третьем этапе первого цикла реализуется процесс
окончательного разделения жидкой и твердой фазы методом
гидроциклонирования (например, с помощью последовательно
установленных песко- и илоотделителей). Жидкая фаза,
прошедшая через весь цикл, на финальной стадии разделяется

Рис.4.3. Гидроциклон - илоотделитель.
на две составляющие – нефтепродукты и воду (например, с
помощью специально разработанной для этих целей
многофункциональной емкости). Высвобожденная нефть и
нефтепродукты не теряют своих потребительских свойств и
могут быть использованы в качестве промышленного сырья.
При этом по окончании цикла очистки проводится контроль
качества очистки твердой фазы. Загрязненная вода после циклов
очистки расслаивается в многофункциональной емкости, где
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нефть и нефтепродукты скапливаются в верхней части емкости
и направляются в приемный бункер для нефти и
нефтепродуктов. При этом следует учесть, что цикл промывки
является замкнутым — отделенную от нефтешлама воду можно
использовать в качестве промывочной, а ее излишки можно
доочищать до норм сброса с помощью любого водоочистного
оборудования, к примеру, установок серии КЛЮЧ или ПОТОК.
По
завершении
процесса
очистки
почвы
от
нефтепродуктов получают экологически чистый грунт (почва,
песок), нефть и нефтепродукты. Цикл отмывки почвы (грунта,
песка) далее может быть повторен в зависимости от требуемой
степени очистки почвы (грунта, песка).
Цикл II . Этапы I и II. Доочистка
На первом этапе второго цикла предварительно
очищенный песок (еще содержащий органические соединения)
отмывается в высокоскоростном турбулентном потоке
подогретой воды в гидросмесителе, в фитингах замкнутой
циркуляционной системы, шламового насоса и гидроциклонов,
при объемном соотношении воды к песку 10:1.
На втором этапе второго цикла при помощи метода
гидроциклонирования очищенный песок отделяется от жидкой
фазы, которая на финальной стадии разделяется в
многофункциональной емкости на воду и нефтепродукты, а
также на продукты их распада. Возможное применение
моющего средства только на заключительной стадии очистки
грунта от нефтепродуктов позволяет избежать пагубного
воздействия на высвобождаемые нефть и нефтепродукты. Далее
следует ознакомиться с принципиальной схемой работы такой
установки.
Принципиальная технологическая схема очистки
нефтезагрязненного грунта.
Типичная установка УПТН работает следующим
образом. На стадии предварительной подготовки очищаемый
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материал загружают в камневыделитель (1), где происходит
сортировка и удаление включений размером более 100 мм.
Затем очищаемый материал направляют в мешалку (2), где
происходит смешивание с подогретой водой и измельчение
крупных включений. Далее очищаемый материал поступает в
грохот (3), где происходит отделение камней размером более 5
мм. Весь отсортированный после грохотов материал (крупные
камни, древесина, промышленный мусор) собирается в бункер
(4). Под грохотом (3) расположена поддон-воронка (5), где
собирается освобожденная от камней разжиженная масса. Далее,
через шнековый насос (6) разжиженная масса подается в бункер
(7) для временного хранения или непосредственно для очистки в
бункер (18).
На стадии очистки, одновременно с подачей очищаемой
массы в бункер, нагретая вода из многофункциональной
емкости (16) с помощью центробежного насоса (15) подается в
эжектор-гидросмеситель (14), смешивающий разжиженную
массу, поступающую из бункера (18), с горячей водой в
турбулентном режиме. На данной стадии происходит процесс
отмывки частичек грунта от нефти и нефтепродуктов.
Далее происходит процесс разделения жидкой и твердой
фазы. Из эжектора-гидросмесителя (14) очищаемая масса с
помощью центробежного шламового насоса (11) подается в
гидроциклон-пескоотделитель (9), после чего с помощью
центробежного шламового насоса (10) очищаемая масса
подается в гидроциклон-илоотделитель (8). Далее, посредством
системы желобов, очищенная твердая фаза отправляется на
разгрузку. При повторном цикле очистки твердая фаза
посредством системы желобов направляется в бункер (13) для
повторной очистки.
Стоит
отметить,
что
существует
несколько
принципиальных схем работы комплекса, например, только на
гидроциклон-пескоотделитель
(9)
без
применения
гидроциклона-илоотделителя (8) и центробежного шламового
насоса (10) или с их периодическим подключением. Выбор той
или иной схемы подключения определяется параметрами
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загружаемого материала на входе и позволяет настроить УПТН
на оптимальный режим работы.

Рис.4.4. Технологическая схема очистки
нефтезагрязненного грунта
На стадии разделения жидкой фазы отделенная жидкая
фаза,
смешанная
с
нефтепродуктами,
поступает
в
многофункциональную емкость (16), где происходит разделение
воды от нефтепродуктов. Вода затем возвращается в цикл
очистки, а нефтепродукты отгружаются. При этом нефть и
нефтепродукты не теряют своих потребительских качеств.
Новые механические очистные сооружения
сточных вод
Необходимость устройства новых механических очистных
сооружений на ОАО «Московский НПЗ» вызвана морально
устаревшим оборудованием, повышенными требованиями к
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степени очистки сточных вод, сокращением объемов выбросов в
атмосферу,
объемов
нефтешламого
осадка.
Взамен
существующих
сооружений
механической
очистки
производственно-дождевых
стоков
ГУП
«Институт
нефтехимпереработки РБ» предлагает современную технологию
по очистке стоков и обработке осадка, которая обеспечивает
требуемую степень очистки сточных вод перед сбросом на
биологическую.
Предлагаемая
технология
позволяет
значительно сократить объемы выбросов в атмосферу,
уменьшить объемы нефтешламового осадка, обеспечить защиту
почвы и подземных вод от попадания нефтесодержащих стоков.
Производственно-дождевые стоки завода поступают на
очистные сооружения по I, II системе канализации. На данный
момент производственные стоки от установок и объектов
хранения и транспортировки нефтепродуктов поступают на ОС
по шести потокам. Проектом предусматривается перехват всех
потоков производственно-дождевых стоков, как в самотечном,
так и в напорном режимах. Механические очистные сооружения
ОАО «Московкий НПЗ» состоят из трех блоков: - блок очистки
стоков ЭЛОУ и товарного парка цеха №8; - блок основного
нефтеулавливания и очистки сточных вод остальных цехов
технологических установок завода; блок доочистки сточных вод
завода, прошедших механическую очистку на блоке очистки
стоков ЭЛОУ и блоке основного нефтеулавливания
шламонакопители.
Очистка сточных вод осуществляется следующим
образом: сточные воды I и II системы канализации частично в
самотечном режиме, частично в напорном режиме поступают на
механическую решетку установленную в канале. После
механической решетки стоки для задержания песка с
крупностью более 2 мм самотеком поступают на песколовку.
Задержанный в песколовке песок откачивается на песковую
после
песколовки
поступают
в
площадку.
Стоки
четырехсекционный горизонтальный осадитель. В осадителе
производится удаление всплывших нефтепродуктов и осевших
механических примесей. Осветленные в осадителе стоки
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насосом с регулируемой подачей подаются в сепараторы. В
случае превышения расхода, излишек в самотечном режиме
сбрасывается в регулирующий резервуар, а в период
минимального расхода возвращается в технологическую
цепочку. В сепараторах осветление сточной воды происходит в
результате тонкослойного гравитационного отстаивания.
Осветленные в сепараторах стоки, через систему отбора воды
поступают в специальный внутренний лоток, из которого по
самотечному коллектору направляются на импеллерную
флотацию для дальнейшей очистки. Уловленный в сепараторах
нефтепродукт собирается в верхней части сепаратора и через
специальные устройства самотеком отводится в емкость. Из
емкости обводненный нефтепродукт вместе с нефтепродуктом
из осадителей откачивается в емкости.
Механические примеси оседают в нижней части
сепараторов в специальном приямке и, в виде пульпы,
откачиваются насосами в емкости. Импеллерный флотатор
представляет собой горизонтальную, стальную емкость,
разделенную на приемную, четыре флотационные и выпускную
камеры. Очищаемые стоки после приемной камеры
последовательно проходят четыре флотационные камеры,
оснащенные импеллерами и диспергаторами, после которых
поступают в выпускную (отстойную) камеру. Для поддержания
заданного уровня стоков флотатор оборудован системой
контроля и управления уровнем прямого действия. Для
обеспечения эффективности флотационной очистки в стоки
перед флотатором вводится 0,1% раствор флокулянта.
Приготовление и дозирование реагента осуществляется на
станции приготовления и дозирования реагентов. Комплектная
станция приготовления и дозирования реагентов, работает в
автоматическом режиме. Доочистка очищенных стоков
осуществляется на кварцевых безнапорных фильтрах.
Кварцевые фильтры устанавливаются в существующем
помещении насосной станции. Стоки, прошедшие очистку на
механических очистных сооружениях, поступают в приемную
камеру насосной станции и подаются на установку
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обессоливания стоков. Технология обезвоживания осадка и
нефтепродуктов
осуществляется
следующим
образом:
обводненный осадок из осадителя, сепаратора, отстойника пены
насосами подается в емкости сбора и гомогенизации
обводненного осадка. Данные емкости оборудуются мешалками
для перемешивания и гомогенизации осадка перед подачей на
центрифугу. На трехфазной центрифуге производится
разделение сырья на кек (обезвоженный осадок), фугат, и
нефтепродукт. Для более полного разделения эмульсий
технологической схемой предусматривается нагрев сырья на
теплообменниках до температуры 65-85°С. Фугат после
центрифуги сбрасывается в насосную станцию, а далее
откачивается в голову очистных сооружений. Нефтепродукт
самотеком сбрасывается в промежуточную емкость, а далее
откачивается в существующие разделочные резервуары или на
производство. Кек транспортером выгружается в тележку и
вывозится на утилизацию. Обводненный нефтепродукт
собранный скиммирующим устройством в осадителе, самотеком
поступает в промежуточную емкость. Также в емкость
самотеком поступает уловленный нефтепродукт из сепараторов.
Из емкости Е-1 нефтепродукт откачивается в товарные емкости.
Пена, собранная во флотаторах поступает в отстойники пены,
где производится ее разделение на обводненный нефтепродукт,
осадок и воду. Вода сбрасывается в насосную станцию и далее в
«голову» очистных сооружений, осадок откачивается в емкости,
обводненный нефтепродукт насосами откачивается в емкости.
Фугат после центрифуги сбрасывается в насосную станцию, а
далее откачивается в голову очистных сооружений.
Нефтепродукт самотеком сбрасывается в промежуточную
емкость, а далее откачивается в существующие разделочные
резервуары или на производство. Кек транспортером
выгружается в тележку и вывозится на утилизацию.
Оборудование
блока
сбора
и
обработки
осадка
предусматривается с запасом по производительности в 40% для
возможности переработки ранее накопленного нефтешлама.
Представленная технологическая схема позволяет переработать
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накопившиеся нефтешламы в шламонакопителях в течении 2-3
лет нефтесодержащего шлама в полном объеме, а также
исключить накопления свежего нефтешлама, уменьшить
влияние загрязняющих веществ на атмосферу и предотвращение
загрязнения геологической среды и поверхности вод. Для
комплекса НПЗ и НХЗ ОАО «ТАНЕКО» ГУП «Институт
нефтехимпереработки РБ» была разработана схема очистки
нефтесодержащих сточных вод, позволяющая уменьшить сброс
очищенных сточных вод в водоемы за счет возврата их в
производство.
Согласно исходным данным, на очистные сооружения
ОАО «ТАНЕКО» поступают следующие сточные воды:
-производственно-ливневые стоки I системы канализации;
производственные стоки II системы канализации;
− ливневые стоки с незастроенной территории III системы
канализации;
− бытовые стоки IV системы канализации;
Для разработки технологической схемы были приняты
основные принципиальные решения, перечисленные ниже.
1. Очистка сточных вод осуществляется следующим образом:
− I система – по двум ниткам, включает в себя блок
предварительной очистки, физико-химическую очистку,
биологическую очистку;
− II система – по одной нитке, включает в себя
предварительную очистку, физико-химическую очистку,
биологическую очистку;
− III система проходит предварительную очистку и вместе со
стоками I системы проходит биологическую очистку;
− IV система проходит предварительную очистку и вместе со
стоками II системы – биологическую очистку.
2. Основные сооружения и аппараты, кроме блока
предварительной очистки, были рассчитаны на расчетный
расход
и
средние
качественные
показатели.
Блок
предварительной очистки – на пропуск и очистку максимальных
суточных расходов.
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3. Бытовые и ливневые стоки с незастроенных территорий после
предварительной
очистки
направляются
сразу
на
биологическую очистку стоков.
4. Очищенные стоки II системы и частично стоки I системы
направляются на установку обессоливания. Путем смешения
обессоленных стоков и очищенных стоков I системы
достигается требуемое качество по солесодержанию стоков,
направляемых на повторное использование.
Согласно разработанной технологической схеме стоки с
комплекса поступают на блок предварительной очистки,
который предназначен для защиты основных сооружений от
мусора, залповых и аварийных сбросов загрязняющих веществ,
регулирования неравномерности поступления исходных
сточных вод за счет аварийно-регулирующих резервуаров.
После блока предварительной очистки стоки направляются:
• I система – на физико-химическую очистку I системы;
• II система – на физико-химическую очистку II системы;
• III система – на биологическую очистку вместе со стоками I
системы;
• IV система – на биологическую очистку вместе со стоками II
системы.
Блок физико-химической очистки состоит из узла
сепарации и узла флотации. На узле сепарации предусмотрены
две ступени, где (в аппаратах циклонного типа) происходит
выделение из стоков взвеси и нефтепродуктов, после
прохождения, которых стоки направляются на флотацию. Узел
флотации состоит из трех одинаково оснащенных линий. В
составе каждой линии напорной флотации имеется по два
сатуратора и по две флотационные емкости с системой сбора
пены.
После прохождения блока физико-химической очистки
стоки подаются на блок биологической очистки. Биологическая
очистка представлена анаэробной зоной и аэробной зоной с
аэраторами. Для предотвращения осаждения загрязнений и
активного ила в анаэробной и аэробной зонах установлены
перемешивающие устройства. Осветление очищенной воды и
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концентрация ила осуществляется на ультрафильтрационных
мембранах.
Далее очищенные сточные воды направляются на блок
обессоливания, который предназначен для снижения в них
концентрации солей. Блок обессоливания состоит из двух
ступеней: первая – четыре параллельно работающих секции
электродеионизационной
установки,
вторая
–
одна
обратноосмотическая секция.
После блока обессоливания сточная вода направляется на
смешение с очищенными стоками I и III систем. В результате
смешения получается очищенная сточная вода, которая
направляется на подпитку водооборотных систем. Рассол, с
высоким солесодержание, в объеме не более 45 м3/час
направляется в ОАО «Татнефть» для закачки в поглощающую
скважину. Стоки I и III системы, которые не используются для
подпитки водооборотных систем, направляются на блок
глубокой доочистки, где проходят две ступени сорбционных
аппаратов. Очищенная сточная вода соответствует всем
требованиям, предъявляемым к сточной воде, сбрасываемой в
водоемы рыбохозяйственного назначения. Стоки после блока
глубокой доочистки направляются на блок обеззараживания,
который оснащен тремя аппаратами ультрафиолетового
обеззараживания (УФО). Кроме того, технологической схемой
предусмотрен узел сбора и подготовки уловленных
нефтепродуктов, который служит для сбора обводненных
нефтепродуктов и пены, улавливаемых на очистных
сооружениях, и их подготовки к возврату в технологический
процесс в качестве углеводородного сырья. На данный узел
поступают уловленные обводненные нефтепродукты с блока
предварительной очистки стоков I, II и, III системы, с узла
сепарации стоков I и II системы, пена с узла флотации стоков I и
II системы.
С помощью трехфазной центрифуги обводненный
нефтепродукт разделяется на три фазы: нефтепродуктовую,
водную (фугат) и твердую (кек). Нефтепродуктовая фаза
направляется через емкость обезвоженного нефтепродукта для
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откачки на дальнейшую переработку, водная фаза – на блок
предварительной очистки стоков II системы, а твердая фаза – на
блок утилизации осадка. Избыточный ил с блока биологической
очистки I и II системы направляется на узел сбора и
обезвоживания избыточного ила. В результате обезвоживания
избыточного ила получаются загрязненная взвешенными
веществами вода и обезвоженный избыточный ил (кек);
загрязненная вода направляется на блок предварительной
очистки II системы, а кек – на утилизацию. Кек с блока
обезвоживания направляется на блок утилизации обезвоженного
осадка и отходов производства, представляющий собой
вращающуюся печь с камерой дожига и узлом очистки
отходящих дымовых газов. До строительства печи кек
направляется на площадку биодеструкции, где происходит его
обезвреживание с помощью биопрепаратов, разлагающих
углеводороды.
Кроме того, на узел поступает обводненный осадок с блока
предварительной очистки I, II и III системы, с узла сепарации I и
II системы, осадок с узла сбора и обезвоживания уловленного
нефтепродукта. В результате обезвоживания осадка получаются
вода,
загрязненная
взвешенными
веществами
и
нефтепродуктом, и обезвоженный осадок (кек). Загрязненная
вода после обезвоживания осадка направляется на узел сбора и
обезвоживания уловленного нефтепродукта, а кек – на
утилизацию.
Таким образом, представленная технологическая схема
позволяет свести к минимуму сбросы в водный объект, вернуть
уловленные углеводороды на повторную переработку и
осуществить подпитку водооборотных систем очищенными
промстоками.
Установка подготовки нефтепромысловых сточных вод.
(ООО «Нефтегазхиммаш», ЗАО ПО «СТРОНГ»)
Эту разработку представляют совместно две тесно
сотрудничающие организации: ООО «Нефтегазхиммаш» инициатор и идеолог работы; ЗАО ПО «СТРОНГ» - разработчик
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рабочей документации и изготовитель установки. ООО
«Нефтегазхиммаш»
(зарегистрировано
в
1994
году)
организовано
ведущими
специалистами
ОАО
«ВНИИнефтемаш» - института, созданного в 1947 году. ЗАО
ПО «СТРОНГ» находится в Санкт-Петербурге и

Рис.4.5. Установка фильтрации нефти
специализируется в основном на разработке и изготовлении
фильтров на основе щелевых решеток. Представляемая в данной
работе установка основана на опыте предшествующих работ по
разработке, испытаниям и доводке фильтра для нефти с
большим
содержанием
мехпримесей
и
результатах
лабораторных исследований образцов нефтеловушечной
эмульсии установок подготовки нефти ООО «Роснефть290

Краснодарнефтегаз». На рис. 4.5 показана модельная установка
для фильтрации нефти.
Производительность этой установки около 25 м3/ч,
испытания
и
доводка
проводились
в
компании
«УзеньМунайГаз» в Казахстане. Одним из отходов процесса
подготовки нефти является нефтеловушечная эмульсия, обычно
накапливаемая в специально выделенном для этой цели
резервуаре или группе резервуаров. С помощью обычных
методов (нагрев, обработка деэмульгатором, отстаивание) эту

Рис.4.6. Установка для переработки нефтеловушечной эмульсии
эмульсию, стабилизированную мехпримесями, разрушить
невозможно. Из-за заполнения имеющегося резервуарного парка
этой эмульсией нарушается работа нефтедобывающего
предприятия, а при наличии амбаров или прудов страдает
экология региона. Таким образом, решение задачи переработки
нефтеловушечной эмульсии весьма актуально для большинства
ООО
нефтедобывающих
предприятий.
Специалисты
«Нефтегазхиммаш» и ЗАО ПО «СТРОНГ» разработали
установку для подготовки нефтеловушечной эмульсии, внешний
вид которой представлен на рис 4.6. В основе технологии лежит
291

фильтрация разбавленного циркулирующей горячей водой
сырья с целью отделения мехпримесей и разрушения эмульсии
на фильтрующем слое. Фильтр щелевой ножевой, в котором
слой осадка срезается неподвижным ножом с поверхности
вращающегося фильтропатрона, делит сырье на 2 части: густой
осадок и освобожденную от мехпримесей эмульсию, которая
затем разделяется в отстойнике на нефтепродукт и воду.
Сбрасываемая с отстойников вода делится на 2 части:
балансовое количество выводится из системы, а основное
количество с помощью циркуляционного насоса прокачивается
через подогреватель в смеситель, где нагревает и разбавляет
сырье. Подбираемые для каждого вида сырья реагенты –
деэмульгатор, коагулянт, флокулянт также вводятся в смеситель
(или перед ним). В случае наличия в продукте
крупнодисперсных мехпримесей перед фильтром целесообразна
установка гидроциклона. Выгружаемый из фильтра осадок
дополнительно уплотняется и обезвоживается для уменьшения
объема и массы и облегчения последующего складирования,
захоронения или сжигания. Разработанная установка рассчитана
на переработку 7-12 тонн в час сырья в зависимости от свойств
(содержание
мехпримесей,
плотности
нефтепродукта,
устойчивость дисперсии). Установка скомпонована в виде двух
транспортных блоков, перевозимых автотранспортом. Нагрев
циркулирующей воды возможен водяным паром, горячей водой,
теплофикационной водой или антифризом из котельной или
автономным огневым подогревателем.
Установка подготовки нефтепромысловых сточных вод.
(ООО «Нефтегазхиммаш», ЗАО ПО «СТРОНГ»)
Учитывая все возрастающие требования к качеству

подготовки
промысловых
сточных
вод,
ООО
«Нефтегазхиммаш» совместно с ЗАО ПО «СТРОНГ»
разработали комплект оборудования для этой цели. Схема блока
подготовки расчетной производительностью 6000 м3/сутки
представлена на рисунке 4.7. Блок включает щелевой ножевой
фильтр – вертикальный аппарат диаметром 3000 мм и длинной
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цилиндрической части 8500 мм (объем 63 м3). Конструкция
блока разработана на основании длительной работы пилотного
фильтра на УПН «Сайгатино» НГДУ «Сургутнефть». При
испытаниях установлено, что на фильтре не только

Рис.4.7. Блок подготовки нефтепромысловых вод
задерживаются мехпримеси (остаточное содержание 6 мг/л), но
и происходит разрушение эмульсии, так что мельчайшие
частицы диспергированных в воде нефтепродуктов сливаются в
сплошную нефтяную пленку, которая очень быстро всплывает в
отстойнике. Поэтому объем отстойника принят всего 63 м3
исходя не из условий отстоя, а из условий буфера на потоке
воды. Для уменьшения количества шлама в состав блока может
включаться узел уплотнения осадка.
4.6.2. Влияние длительности процесса старения
нефтенасыщенных грунтов на технологию
их очистки.
В отличие от сорбции на водной поверхности нефть
легко впитывается в почву или грунт, создавая тем самым
определенные технологические трудности с ее сбором. В этом
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случае скорость сорбции нефти с поверхности грунта и
сорбционная емкость сорбентов бывает значительно ниже.
Дальнейшая процедура отделения нефти от сорбента также
осуществлялась с помощью центрифуги. После высвобождения
от нефти сорбент вновь возвращается в рецикл.
Поэтому, на сегодняшний день одним из наиболее важных
проблем является очистка пропитанной нефтью грунта в
районах старых нефтяных месторождений Азербайджана,
которые на протяжении более 100 лет беспощадно
эксплуатировались
с
использованием
неэффективных
оборудований и технологий. Это большие по площади
земельные участки, пропитанные нефтью в особенности в
Апшеронском, Сураханском, Бинагадинском, Балаханском и
Романинском и т.д. районах вокруг г. Баку. Глубина
проникновения нефти в этих участках составляет несколько
метров. Существующие подходы к очистке нефтезагрязненных
участков не всегда бывают эффективными, в особенности,
когда речь идет о нефтезагрязненных почвах вековой давности.
Таким образом, загрязненные земельные участки можно
классифицировать: на свежие – образованные непосредственно
во время аварийных разливов, старые – пропитанные нефтью за
последние 1-5 лет и очень старые – загрязненнные десятки лет
тому назад. При этом, мы полагали, что в каждом конкретном
случае необходимо осуществлять индивидуальный подход к
технологическим проблемам очистки нефтезагрязненных
земельных участков. Поэтому, в данной работе результаты
исследований будут в основном базироваться на современные
технологические подходы по очистке грунта с учетом времени
старения нефти в естественных природных условиях.
Необходимость применения различных методов для
очистки грунта, по-нашему мнению, должны основываться на
определенных принципах, подразделяющих сам процесс
очистки на определенные стадии. При этом должна быть
выработана определенная стратегия, которая строится не только
на очистке поверхности грунта, но и в технологически
правильном выделении нефти и нефтепродуктов для
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дальнейшей переработки. В некоторых случаях нефть сжигается
непосредственно на поверхности грунта или же подвергают
утилизации, не подлежащие регенерации одноразовые нефтяные
сорбенты вместе с сорбатом [10]. Безусловно, такие методы
очистки являются не только нерентабельными, так как теряется
сама нефть, но и наносится непоправимый повторный вред
почвенному покрову. Рассмотрим варианты загрязнения
почвенных грунтов:
1) свежеразлитая
на
поверхность
почвы
нефть
с
образовавшимися лужами;
2) пропитанная нефтью почва пятилетней давности;
3) пропитанная нефтью почва 10 летней давности и выше.
При очистке свежеразлитой нефти с поверхности почвы с
нашей точки зрения представляется целесообразным и
эффективным использование пенополимерных сорбентов в виде
матов или крошки, расфасованной в сетчатых мешках [33-36].
После 3-х часовой пропитки нефтью маты или сорбенты в виде
крошек снимаются с поверхности грунта и подвергаются
регенерации для повторного использования. В данной работе
мы в основном использовали пенополимерные сорбенты на
основе эластопластов, а также некоторые водные нефтяные
сорбенты с различным соотношением пор и ячеек в их
макроструктуре.
Сорбенты использовали в виде крошки,
которые засыпались в сетчатые мешки. Упакованные в сетчатых
мешках сорбенты укладывались на поверхность грунта со
свежеразлитой нефтью в виде лужи. В отличии от сорбции на
водной поверхности нефть легко впитывается в почву и создает
определенные трудности с ее сбором. В этом случае скорость
сорбции нефти и сорбционная емкость сорбентов бывает
значительно ниже. Дальнейшая процедура отделения нефти от
сорбента также осуществляется с помощью центрифуги. После
высвобождения от нефти сорбенты вновь возвращаются в
рецикл [37,38].
Земельные участки, пропитанные нефтью 1-5-летней
давности наиболее целесообразно очищать существующим
стандартным механическим методом. При этом возможно
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применение разного типа стационарных, переносных и
мобильных установок, позволяющих осуществить отделение
нефти от грунта [39]. Характерно, что, поведение нефти даже
одного состава может быть различным в зависимости от типа
почвы. Это объясняется тем, что сама почва является хорошим
сорбентом нефти и нефтепродуктов. Поэтому, сам процесс
очистки грунта представляет собой десорбцию нефти и
нефтепродуктов из частиц грунта, который при повышенных
температурах и в присутствии моющих средств в воде,
протекает очень интенсивно. Среди существующих методов
есть два основных технологических приема очистки
нефтезагрязненной почвы – передвижная и стационарная
установки. Земля, содержащая нефть подается на вибросетку, с
помощью которой очищается от камней и посторонних
примесей, после чего передается во вращающийся барабан,
наполненный горячей водой с использованием коагулянтов и
поверхностно-активных веществ – высокомолекулярных
алкилсульфонатов. В процессе перемешивания в воде нефть
отделяется от грунта и собирается в отдельную емкость и
отправляется для дальнейшей переработки. Содержание нефти в
загрязненном грунте колеблется в пределах 10-23%. Результаты
проведенных исследований показали, что этим способом
отделяется определенная часть нефти.
В таблице- 4.10 представлены результаты очистки свежего
нефтенасыщенного грунта, а также, 3-х летней и 10 летней
давности. Сопоставляя данные, приведенные в этой таблице
можно заметить, что с увеличением температуры и времени
промывки грунта в горячей воде во всех случаях степень
очистки грунта заметно возрастает. Как и следовало ожидать,
наилучшие результаты по отмывке нефти наблюдается на
свежем нефтенасыщенном грунте, а самые низкие результаты
установлены на образцах очень старого нефтесодержащего
грунта 10- летней давности.
Одной из самых трудоемких технологических процессов
является очистка грунта от застаревшей нефти большой
давности. Результаты лабораторных исследований показали, что
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промывка застарелой нефти в горячей воде приводит к очистке
грунта, всего лишь, на 55%, что существенно снижает
эффективность этого метода. Обычно для обеспечения
Таблица- 4.10.Влияние температуры и времени промывки
грунта в горячей воде на степень его очистки от нефти
Температура,
К

323

348

368

Время
промывки,
час.

Содержание
отмытой нефти в
свежем
нефтенасыщенном
грунте, %

0.5
1.0
1.5
2.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0.5
1.0
1.5
2.0

56
68
70
74
64
74
82
89
72
83
92
95

Содержание
отмытой
нефти из
грунта 3-х
летней
давности,
%
35
47
53
58
58
65
71
73
64
71
76
79

Содержание
отмытой
нефти из
грунта 10
летней
давности, %
11
15
15
17
13
17
25
38
15
22
42
55

приемлемых скоростей отделения нефти от грунта, последний
измельчают до высокой дисперсности. Было установлено, что,
чем труднее происходит процесс отделения нефти, тем более
высокой должна быть степень измельчения. На практике обычно
прибегают
к
оптимальной
степени
дисперсности,
соответствующей минимальным экономическим затратам. В
таких случаях наиболее целесообразным является применение
промывки
нефтезагрязненной
почвы
в легкокипящем
растворителе – в прямогонном бензине. В результате промывки
практически вся застаревшая нефть переходит в раствор
бензина. Для растворения дисперсной твердой фазы застарелых
высоковязких жидкостей могут применяться аппараты с
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якорным,
рамным
или
шнековыми
мешалками,
обеспечивающими механическое воздействие на среду в
аксиальном и радиальном направлениях по всему объему
аппарата [5]. В зависимости от физического состояния старой
отвердевшей
нефти
в
составе
грунта
подбирают
соответствующие аппараты, обеспечивающие максимальное
выделение целевого продукта – чистого грунта и тяжелой нефти.
При переработке чрезмерно старых нефтесодержащих грунтов
можно также прибегнуть к использованию аппаратов с
комбинированной шнеково-ленточной мешалкой. Мешалка
представляет собой горизонтальный вал, вращающийся в
подшипниках скольжения. Этот аппарат обычно применяется на
обогатительных предприятиях горнорудной промышленности и
имеет 5 секций перемешивающих элементов: лопасти,
образующие прерывистую спираль для перемещения грунта
вдоль корпуса и скребки, установленные параллельно валу [38].
В первой секции происходит образование суспензии с ее
последующим транспортированием. Грунт и растворяющая
жидкость (бензин) непрерывно поступают в аппарат, далее
нефтесодержащий раствор через сливной желоб отводится.
Твердый материал перемещается вдоль корпуса аппарата с
помощью спиральных лопастей. Очищенный от нефти грунт
поступает в приемный карман наклонного элеватора, откуда
поступает в емкость с горячей водой, где, собственно,
происходит окончательная отмывка от остатков нефти и
растворителя.
Совершенно ясно, что после многоразового использования
пенополимерных сорбентов необходимо осуществить их
утилизацию в нескольких направлениях:
1.
в производстве битумполимерных смесей в качестве
дешевых полимерных добавок (в пределах 1015%масс. от массы свежеприготовленного полимера),
используемых для получения битумполимерных
покрытий. Предварительные лабораторные испытания
показали, что отработанные битумсодержащие
пенополимерные сорбенты с осевшими на стенках
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ячеек остатками нефти хорошо смешиваются с
битумполимерной смесью в бензиновом растворе при
нагревании до 343 К;
2.
в производстве асфальта в качестве полимерных
добавок;
3.
в строительстве дорог в качестве добавок к битуму;
4.
сжигание в печи при температуре 1273К, при котором
практически исключается образование токсичных
полупродуктов сгорания сорбента.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно
придти к такому заключению, что проблемы, связанные с
очисткой грунта от нефти или нефтепродуктов и сегодня
продолжают оставаться открытыми. Постоянно растущие
территориальные участки, отведенные для проведения
геологоразведочных работ и работ по добыче нефти,
способствуют тому, что темпы загрязнения окружающей среды
пока еще опережают робкие экологические мероприятия,
направленные на очистку загрязненных площадей. Кроме того,
мировая практика показывает, что заметные отставания в
направлении развития природоохранной инфраструктуры,
четкого соблюдения экологических норм при разработке и
исполнении проектов, не проработанные правовые и
нормативные требования по рекультивации загрязненных
территорий, в совокупности ведут к техногенной катастрофе,
которую люди пока еще не в состоянии до конца осознать и
остановить.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги проведенным исследованиям можно
констатировать, что данная монография является одним из
первых обобщающих научных трудов, в которой на основании
систематических
исследований
ряда
полимерных
композиционных материалов рассмотрена принципиальная
возможность получения пенополимерных сорбентов с заранее
заданными макроструктурой и сорбционными свойствами.
В Азербайджане работы в этом направлении были начаты
под руководством проф. Кахраманова Н.Т. Первые работы были
посвящены в основном получению и исследованию
пенополимерных сорбентов на основе только полиэтилена [3335]. Ясно, что для выработки определенных положений и
теоретических
концепций
относительно
сорбционных
особенностей пенополимерных сорбентов необходимо было на
примере большого числа полимерных материалов провести
комплекс исследований в этом направлении. Имеющиеся в
литературе отрывчатые сведения по некоторым полимерным
сорбентам не раскрывали сути проблемы, так как не
принимались во внимание основные факторы, влияющие на их
сорбционную способность. Такими основополагающими
факторами являлись – объемная масса, химический состав,
размер ячеек и пор в макроструктуре сорбента, размер гранул,
толщина нефтяного слоя на поверхности воды и температура
окружающей среды. Отсутствие достаточных систематических и
углубленных исследований в этой области, собственно, и
являлась одной из главных причин их ограниченного
использования в качестве нефтяных сорбентов.
Одной из главных причин отсутствия системности и
последовательности исследований в этой области является то,
что большинство ученых и специалистов использовали готовые
пеноматериалы,
которые
были
предназначены
для
использования совершенно в другом направлении: как
упаковочные, строительные материалы и т.д. Безусловно, такой
подход к исследованию не мог создать необходимые условия
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для всестороннего изучения сорбционных процессов во
взаимосвязи с макроструктурой и свойствами пенополимерных
сорбентов. Этим, собственно, и объясняется, что приводимые в
литературе данные по сорбционным характеристикам
пенополимерных сорбентов носили в основном случайный и не
сопоставимый характер.
Преимущество наших разработок заключается, прежде
всего, в возможности получения пенополимерных сорбентов
заданной макроструктуры и свойств, чем обеспечивался
широкий спектр исследований их сорбционных способностей с
учетом их состава и структурных различий.
В результате проведенных исследований нам удалось
установить, что для каждого типа нефтепродукта необходимо
подбирать сорбенты с определенной объемной массой и
диаметром ячеек, при котором достигается их максимальная
сорбционная емкость. Так, например, найдено, что для нефти и
мазута, нефтяных масел, дизельного топлива, керосина и
автомобильного бензина максимальная сорбционная емкость
достигается на пенополимерных сорбентах с объемной массой,
соответственно: 20-80, 240-320, 450-550 кг/кг.
Разработка и исследование пенополимерных сорбентов на
основе термодинамически несовместимых полимерных смесей
фактически является новой страницей в этом направлении,
дающей ответы на многие вопросы, которые долгие годы
оставались открытыми. Так, например, было установлено, что
пенополимерные
сорбенты,
полученные
на
основе
несовместимых полимерных смесей, обладают более высокими
сорбционными свойствами, чем исходные полимерные
компоненты. При этом для улучшения технологической
совместимости разнородных полимеров был проведен целый
комплекс исследований по установлению основополагающих
принципов
подбора
компатибилизаторов
на
основе
графтсополимеров,
способствующих
их
равномерному
взаимному диспергированию.
После того, как были решены вопросы с разработкой
технологически совместимых полимерных смесей, основное
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внимание было направлено на решение задач, связанных с
оптимизацией
процессов
получения
пенополимерных
материалов методами экструзии и литья под давлением. Наряду
с этим, в процессе исследования технологии получения
пенополимеров и их смесей было установлено влияние
технологических параметров переработки полимеров на их
макроструктуру: объемную массу, размер ячеек и их число в
одном см3.
Таким образом, рассмотренный в монографии комплекс
вопросов по разработке пенополимерных сорбентов заранее
заданной макроструктуры и исследованию их сорбционных
свойств открыли новые и перспективные возможности
получения суперсорбентов нефти и нефтепродуктов.
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