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Аннот ация: В данной статье рассматривается проблема нефтяного загрязнения экосистем и
методы их ликвидации. Показано, что сорбционный метод – один из наиболее перспективных
способов очистки природных вод от нефтяных остатков. Данный метод является эффективный,
простым и недорогим Использование растительных отходов (опилки, шелуха сельскохозяйственных
растений, солома и др.) делает сорбционный метод еще более привлекательным, позволяя связать
очистку водоемов с одновременной утилизацией сырья.
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Проблема загрязнения неф т епродукт ами поверхност ных и подземных вод с каждым годом
приобрет ает все большие масшт абы в связи с пост оянно возраст ающей пот ребност ью в
энергоресурсах. Рост добычи и т ранспорт ировки неф т и и неф т епродукт ов обусловливает
необходимост ь ст роит ельст ва новых неф т ехранилищ, неф т еперерабат ывающих и неф т ет ранзит ных
объект ов (неф т ебаз, неф т ет ерминалов). Мест а расположения т аких объект ов определяют ся, прежде
всего, наличием необходимой инф раст рукт уры. При эт ом выбор пригодных под ст роит ельст во
т еррит орий иногда ограничен по определенным причинам и размещение подобных объект ов
проводит ся
пределах
площадок,
характ еризующихся
от носит ельно
неблагоприят ными
гидрогеологическими и инженерно-геологическими условиями, в част ност и не глубоким залеганием
грунт овых вод[1].
Неф т епродукт ы предст авляют собой сложную смесь соединений разных классов и являют ся
распрост раненными экот оксикант ами природных вод. Ист очниками попадания их в воду могут быт ь
выбросы в воздух несгоревших компонент ов т оплива аварийные сит уации при т ранспорт ировке и
хранении лет учие и малораст воримые компонент ы уносят ся из воды воздушными пот оками, а
раст ворившиеся и диспергированные в воде ф ракции в результ ат е дейст вия биологических, ф изикохимических ф акт оров подвергают ся т рансф ормации. Для организации зашит ы водных объект ов от
т ехногенного воздейст вия необходимо выявит ь ист очники неф т яного загрязнения. Эт о
обусловливает необходимост ь т щат ельного выбора мет одов конт роля и монит оринга, используемых
для оценки содержания НП воде а т акже мет одов по надежному выявлению ист очников загрязнения
водных объект ов[2].
Неблагоприят ное воздейст вие неф т епродукт ов сказывает ся различными способами на
организме человека, живот ном мире, водной раст ит ельност и, ф изическом, химическом и
биологическом сост оянии водоема. Входящие в сост ав неф т епродукт ов низкомолекулярные
алиф ат ические, наф т еновые и особенно аромат ические углеводороды оказывают т оксическое и, в
некот орой ст епени, наркот ическое воздейст вие на организм, поражая сердечно-сосудист ую и
нервную сист емы. Неф т епродукт ы обволакивают оперение пт иц, поверхност ь т ела и органы других
гидробионт ов, вызывая заболевания и гибель.
Большая част ь ат т ест ованных и временно допущенных к использованию мет одик регист рации
НП в природных и ст очных водах основана на выделении НП из воды, сорбционной очист ке экст ракт а
и дальнейшем количест венном определении НП с использованием различных способов измерения их
содержания
мет оды
колоночной
хромат ограф ии
гравимет рическим,
ИКи
УФ-

спект роф от омет рическим окончанием ф луоресцент ный rазохромат ограф ический.
Мет одики определения НП основанные на гравимет рии, ф луоримет рии и ИК-спект ромет рии,
позволяют получит ь инф ормацию о суммарном содержании в воде неполярных и малополярных
углеводородов неф т яного происхождения, однако с их помощью невозможно уст ановит ь природу
определяемых вещест в[3].
Сорбционный мет од – один из наиболее эф ф ект ивных и рациональных мет одов, широко
применяет ся для ликвидации разливов неф т и. Он позволяет эф ф ект ивно и быст ро извлекат ь из
воды различной природы загрязнения независимо от их химической уст ойчивост и до ост ат очной
концент рации, в несколько раз меньшей ПДК. Исследования последних лет показывают , чт о дорогие
промышленные сорбент ы могут быт ь заменены на мат ериалы, полученные из природного сырья или
от ходов производст в, основой кот орых являет ся целлюлоза – легко поддающийся модиф икации
биополимер. В част ност и, извест ны образцы на основе люцерны, ф асоли, рисовой и гречневой
шелухи, древесных опилок, кокосового и грецкого орехов. Немаловажным являет ся и т о, чт о каждый
регион способен выбрат ь свою сырьевую базу в зависимост и от специф ики промышленност и. В
республике Башкорт ост ан ей с успехом может выст упат ь от ходы переработ ки семян подсолнечника
(лузга). Ежегодно свыше 400 т лузги сжигают ся либо выбрасывают ся в от вал, в результ ат е чего
дополнит ельно создает ся экологическая нагрузка . Использование данных от ходов для получения
неф т яных сорбент ов позволит не т олько получит ь эф ф ект ивные мат ериалы, но и одновременно
связат ь их экологически безопасную ликвидацию с рациональным применением.
Исследования проводились на образцах подсолнечника (лузга) и гречихи (шелуха), выращенных
на т еррит ории Республики Башкорт ост ан. Для получения сорбент ов исходный мат ериал промывали
горячей дист иллированной водой (90 0 С) с целью удаления водораст воримых компонент овполисахаридов и полиф енолов, после – водным раст вором эт илового спирт а (1:1), удаляя т ем самым
жирораст воримые соединения, красящие пигмент ы. Полученный мат ериал в дальнейшем замачивали в
концент рированной соляной кислот е с последующим инклюдированием концент рированным
раст вором едкого нат ра в т ечение 2-х часов при комнат ной т емперат уре, либо подвергали
низкот емперат урной обработ ке при -20 0 С в т ечение 50 часов, после чего деф рост ировали паром при
т емперат уре +100 0 С. Полученные мат ериалы промывались дист иллированной водой до нейт ральной
реакции промывных вод, высушивались в сушильном шкаф у при +105 0 С до пост оянной массы и
измельчались с помощью лаборат орной мельницы до ф ракции 0,1-0,2 мм.
Для определения сорбционной емкост и полученных сорбент ов использовали ст андарт ную
мет одику, основанную в измерении опт ической плот ност и раст вора вещест ва-маркера (0,1 н раст вор
иода и мет иленового голубого с концент рацией 1500 мг/л), полученного после конт акт а с навеской
образца в т ечение т очно заданного времени. Определение сорбционной способност и полученного
мат ериала по от ношению к неф т епродукт ам проводилось с привлечением ф от околоримет рии. Для
эт ого были пригот овлены эмульсии неф т епродукт ов в воде, в кот орых наст аивались в т ечение 1 ч
навески исследуемых мат ериалов (0,5 г на 50 мл раст вора), после чего была определена их опт ическая
плот ност ь. Идент иф икация ост ат очной концент рации неф т епродукт ов основана на способност и
углеводородов окислят ься концент рированной серной кислот ой, давая окрашенные в т емный цвет
продукт ы. Для пост роения калибровочных граф иков проводили серию измерений,, от брасывали
промахи и брали среднее из ост авшихся результ ат ов.
В т аблице 1 предст авлены значения сорбционной емкост и исследуемых мат ериалов по
от ношению к иоду и мет иленовому голубому.

Т аблица 1.
Значения сорбционной емкост и сорбент ов

№

Вид сорбент а

Сорбционная
емкост ь

1.

Промыт ая лузга подсолнечника

66.4

2.

Промыт ые плодовые оболочки гречихи

66.0

3.

Лузга подсолнечника, подвергнут ая кислот но-щелочной обработ ке 85.7

4.
5.
6.

Плодовые оболочки гречихи, подвергнут ые кислот но-щелочной
обработ ке

61.9

Лузга подсолнечника, подвергнут ая низкот емперат урной обработ ке52.1
Плодовые оболочки гречихи, подвергнут ые низкот емперат урной
обработ ке

68.1

7.

Уголь акт ивированный медицинский (для сравнения)

66.4

8.

Фильт р для воды «Акваф ор» для сравнения

66.0

Из эксперимент альных данных следует , чт о лучшими сорбционными свойст вами обладает
образец 3 (кислот но – щелочная шелуха гречихи), превосходящий по сорбции неф т епродукт ов
промышленный т орф яной мат ериал «Сорбонаф т » в среднем на 30 %.; наименьшей емкост ью –
сорбент 1 (кислот но – щелочная лузга подсолнечник). Предположено, чт о на характ ер сорбции
неф т епродукт ов в первую очередь влияют вид и ст рукт ура полисахаридной мат рицы исходного
сырья, а т акже размер пор полученных сорбент ов, кот орый определяет ся, главным образом,
условиями модиф икации. Неф т епродукт ы содержат гидроф обные неполярные группы, в результ ат е
чего их поглощение мат ериалами обусловлено Ван-дер- Ваальсовыми силами и ф изической
адсорбцией. Результ ат ы исследований свидет ельст вуют об эф ф ект ивност и раст ит ельного сырья,
чт о от крывает широкие возможност и производст ва на его основе экологически безопасных, дешевых
сорбент ов.
Лит ерат ура:
1. Абдуллаев Б.Д., Григоренко А.В., Капризина Г.И., Гендель Г.Л., Клейменов А.В., Клейменова И.Е.
Изучение
сост ояния
загрязнения
неф т епродукт ами
грунт овых
вод
конусавыноса//Защит а окружающей среды в неф т егазовом комплексе. №3. 2007.

в

пределах

2. Холова А.Р., Вождаева М.Ю., Кант ор Л.И., Гагарина Л.Н., кант ор Е.А., Мельницкий И.А.
Определение ист очников загрязнения водных объект ов по оценке времени конт акт а
неф т епродукт ов с водой// Экология и промышленност ь России, 2011.
3. Другов Ю.С., Родин А.А. Экологические анализы при разливах неф т и неф т епродукт ов.
Практ ическое руководст во. С.-Пб.: Анат олия, 2000.

Евразийский научный журнал

3

