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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Проблема загрязнения почв и водоемов в настоящее время очень актуальна в связи с 

постоянным ростом антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

Огромное количество нефтепродуктов попадает в окружающую среду при ежедневной 

работе предприятий, так или иначе использующих нефтепродукты в качестве топлива, 

смазки рабочих деталей приборов, устройств и механизмов, а таких не мало. Также 

загрязнение нефтепродуктами происходит в результате аварийных ситуаций, хранения, 

транспортировки.  

Высвобождающиеся нефтепродукты растекаясь по поверхности воды, образуют поля 

нефтяных пленок на поверхности водоемов, что препятствует доступу воздуха и света, а 

проникая в почву заливает верхние плодородные слои, меняют структуру и свойства почвы, 

убивая, обитающие в ней организмы и растения. 

На сегодняшний день известно множество способов очистки почв от нефтепродуктов. 

Большинство из них являются дорогими, сложными в исполнении, требующими добавления 

реагентов и не всегда быстрыми.  

Поэтому интерес представляют недорогие, эффективные методы очистки к которым 

относятся сорбционные.  

Цель работы: исследовать нефтеемкость природных сорбентов. 

Задачи работы:   

1. Провести обзор существующих сорбентов для очистки от нефтепродуктов. 

2. Определить сорбционную емкость материалов в сухом состоянии. 

3. Определить сорбционную емкость материалов в увлажненном состоянии. 

4. Оценить возможность применения материалов в фильтрах очистки 

 атмосферных стоков. 
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Глава 1. Обзор источников информации по проблеме исследования 

1.1. Условия формирования стоков, загрязненных нефтерподуктами 

 

В результате нефтяного загрязнения большие площади оказываются непригодными для 

хозяйственного использования. Нефть относится к одной из наиболее опасных групп 

веществ, загрязняющих окружающую среду. При попадании нефти на поверхность почвы 

она отрицательно влияет на ее состав, а также на обитающие в ней организмы и растения [1]. 

Существуют не только прямые розливы нефтепродуктов, но и частичное ежедневное 

мывание нефтепсодержащих стоков с воверхностей городских и промышленных площадок.  

Водным законодательством РФ запрещается сбрасывать в водные объекты 

неочищенные до установленных нормативов дождевые, талые и поливомоечные воды, 

организованно отводимые с селитебных территорий и площадок предприятий. 

На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть 

поверхностного стока, которая образуется в периоды выпадения дождей, таяния снега и от 

мойки дорожных покрытий, в количестве не менее 70 % годового объема стока. 

Поверхностные сточные воды с территорий промышленных зон, строительных 

площадок, складских хозяйств, автохозяйств, а также особо загрязненных участков, 

расположенных на селитебных территориях городов и населенных пунктов 

(бензозаправочные станции, автостоянки, автобусные станции, торговые центры), перед 

сбросом в дождевую канализацию или в окружающую среду должны подвергаться очистке 

на локальных очистных сооружениях. 

Выбор схемы отведения и очистки поверхностного стока, а также конструкции 

очистных сооружений определяется его качественной и количественной характеристиками, 

условиями отведения и осуществляется на основании оценки технической возможности 

реализации того или иного варианта и сравнения технико-экономических показателей. 

Степень и характер загрязнения поверхностного стока с территорий городов, площадок 

предприятий, автомагистралей различны и зависят от санитарного состояния бассейна 

водосбора и приземной атмосферы, уровня благоустройства территории, а также 

гидрометеорологических параметров выпадающих осадков: интенсивности и 

продолжительности дождей, предшествующего периода сухой погоды, интенсивности 

процесса весеннего снеготаяния. 

Количество загрязняющих веществ, выносимых поверхностным стоком, определяется 

плотностью населения, уровнем благоустройства территории, видом поверхностного 

покрова, интенсивностью движения транспорта, частотой уборки улиц, а также наличием 

промышленных предприятий и количеством выбросов в атмосферу. Концентрация основных 

примесей в дождевом стоке тем выше, чем меньше слой осадков и продолжительнее период 

сухой погоды, и изменяется в процессе стекания дождевых вод. Наибольшие концентрации 

имеют место в начале стока до достижения максимальных расходов, после чего наблюдается 

их интенсивное снижение. Концентрация примесей в талых водах зависит от количества 

осадков, выпадающих в холодное время года, доли грунтовых поверхностей в балансе 

площади стока и притока талых вод с прилегающих незастроенных территорий.  

Основными загрязняющими компонентами поверхностного стока, формирующегося на 

селитебных территориях, являются продукты эрозии почвы, смываемые с газонов и 

открытых грунтовых поверхностей, пыль, бытовой мусор, вымываемые компоненты 

дорожных покрытий и строительных материалов, хранящихся  на  открытых  складских  

площадках,  а  также  нефтепродукты,  попадающие  на поверхность водосбора в результате 

неисправностей автотранспорта и другой техники. Специфические загрязняющие 

компоненты выносятся поверхностным стоком с территорий промышленных зон или 

попадают в него из приземной атмосферы.  

Загрязняющие вещества, присутствующие в поверхностном стоке селитебных 

территорий, можно классифицировать как: 
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 минеральные и органические примеси естественного происхождения, образующиеся в 

результате адсорбции газов из атмосферы и эрозии почвы, 

 грубодисперсные примеси (частицы песка, глины, гумуса), а также растворенные 

органические и минеральные  вещества; 

 вещества техногенного происхождения в различном фазово-дисперсном состоянии 

нефтепродукты, вымываемые компоненты дорожных  покрытий, соединения  тяжелых  

металлов, СПАВ и другие компоненты, перечень которых зависит от профиля предприятий 

местной промышленности;  

 бактериальные загрязнения, поступающие в водосток при плохом санитарно-

техническом состоянии территории и канализационных сетей. 

Удельный вынос естественных примесей с дождевым стоком с селитебных территорий 

больших городов при плотности населения, близкой к 100 чел/га, а также средних и малых 

городов с современным уровнем благоустройства для укрупненных расчетов в первом 

приближении можно принимать по данным табл.1. Для малых и средних городов со старой 

малоэтажной застройкой и недостаточным уровнем благоустройства удельный вынос 

взвешенных веществ следует принимать на 20 % больше по сравнению с данными таблице1. 

 

Таблица 1. Удельный вынос загрязняющих компонентов [2]. 

Загрязняющие компоненты Удельный вынос, кг/(га∙год) 

Взвешенные вещества 2500 

Органические вещества по показателям: 

ХПК 

БПК20 

 

1000 

140 

Нефтепродукты 40 

Биогенные элементы:  

соединения азота  

соединения фосфора 

 

6 

1,5 

Минеральные соли 400 

 

Поверхностный сток с территории промышленных предприятий имеет, как правило, 

более сложный состав и определяется характером основных технологических процессов, а 

концентрация примесей зависит от вида поверхности водосбора, санитарно-технического 

состояния и режима уборки территории, эффективности работы систем газо- и 

пылеулавливания, организации складирования и транспортирования сырья, промежуточных 

и готовых продуктов, а также отходов производства. На крупных предприятиях, 

включающих различные производства, поверхностный сток с отдельных территорий по 

составу примесей может заметно отличаться от стока с других участков и общего стока, что 

должно учитываться при разработке технологии очистки и схемы его отведения. 

Влияние транспортных средств на водную среду приводит к снижению ее 

продуктивности как среды обитания, делает невозможным ее использование человеком, 

кроме того, она становится непригодной для бытовых, сельскохозяйственных и 

промышленных процессов  

Наибольшую опасность при попадании сточных вод с покрытия автомобильных дорог 

на прилегающую территорию и в водоемы представляют нефтепродукты, в состав которых 

входят бензол, стирол, толуол, ксилол и др. 

Поверхностные стоки, содержащие в своем составе нефтепродукты, способствуют 

образованию на поверхности водоема нефтяной пленки толщиной 0,4 – 1,0 мм и снижению 

количества растворенного кислорода, что действует губительным образом на 

жизнедеятельность водных организмов. 
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Стоки талых вод с поверхности автомобильных дорог имеют в своем составе 

растворенные химические вещества противогололедных материалов, природа воздействия 

которых на окружающую среду, сих пор детально не изучена. В качестве 

противогололедных материалов чаще всего используют реагенты, содержащие хлористый 

натрий, железистые цианиды, цианиды натрия и желтые цианиды углекислого натрия (для 

гранулирования реагентов); гипс; соли кальция и магния; карбамид и др. 

Источниками загрязняющих поверхностные стоки веществ от автомобилей являются: 

антифриз – токсичная жидкость, на 95% состоящая из этиленгликоля (классифицирующегося 

в отдельных зарубежных странах как ядовитое вещество), которая во время работы 

двигателя насыщается такими элементами, как свинец, медь, цинк, кадмий и хром; 

металлическая пыль тормозных накладок; резина автомобильных шин; подземные 

металлические хранилища автомобильного топлива, из-за преждевременной коррозии 

которых топливо свободно просачивается в грунт, попадая в грунтовые воды и водоемы; 

неправильная организация и ведение строительных работ на площадке, применение 

неотрегулированного оборудования и неисправных машин; отходы автотранспортного 

комплекса (отработанные моторные масла, масляные фильтры). 

 

1.2. Обзор существующих сорбентов для очистки от нефтесодержащих загрязнений 

 

На сегодняшний день известно множество способов очистки от нефтепродуктов [2]. 

Большинство из них являются дорогостоящими, сложными в исполнении, требуют 

дефицитных реагентов и высоких затрат электроэнергии и времени. 

Также немаловажна проблема утилизации отработанных сорбентов, в связи с тем, что 

после наполнения нефтепродуктами они становятся опасными отходами 4 класса 

токсичности. 

Основные, используемые в настоящее время сорбенты с заявленными 

производителями характеристиками представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Характеристика сорбционных материалов. 

 Новосорб Уремикс-913 Мегасорб С-ВЕРАД Фиброил 

Насыпная 

плотность, 

кг/м
3

 

50-120 
 

плотность  

0,5-0,55 кг/м
2

 
80-100 50-80 

Сорбционная 

емкость, кг/кг 5 40 10-12 2 20 

Регенерация 
нет более 50 отжим 

 

сжатие, 

центрифугир

ование 

Утилизация 

регенерация утилизация сжигание 

выжигание, 

захоронение 

по 4 классу 

опасности 

сжигание 

Стоимость 
200 руб / 1 кг 250 руб /1 кг 500 руб / 1 м

2

 300 руб /1 кг 350 руб /1 кг 

 

В последнее время широкое применение находят природные сорбенты, полученные 

путем обработки растительности. Их используют в качестве адсорбентов, осушителей, 

наполнителей и т.д. 

 Основные виды применяемых природных сорбентов представлены в таблице 3. 
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Таблица 3. Характеристика природных сорбционных материалов. 

 

 Древесная стружка Торф верховой Торф низовой 

Насыпная 

плотность, кг/м
3

 
35 80 100 

Сорбционная 

емкость, кг/кг 
3 4  5 

Регенерация нет нет нет 

Утилизация сжигание сжигание сжигание 

Стоимость 80 руб за 1 кг 150 руб /1 кг 150 руб / 1 м
2

 

 

Интерес к природным сорбентам не случаен. Широкое распространение в природе, 

низкая стоимость и простая технология их применения наряду с достаточно высокими 

сорбционными свойствами делает перспективным использование этих минералов и 

природного сырья в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства [3]. Одним 

из важнейших преимуществ является возбновляемость природных сорбентов. 

 

 

Глава 2. Методика выполнения работы. 

 

2.1. Исследование сорбционных свойств природных материалов 

 

Сорбцией называют процесс поглощения одного вещества другим.  

Для определения сорбционных свойств природных материалов проводятся два 

эксперимента: 

1) Определение сорбции нефтепродуктов сухими материалами, для того, чтобы 

определить полную впитываемость нефтепродуктов. 

2) Определение сорбции нефтепродуктов материалами во влажном состоянии. 

Поскольку в условиях фильтрования природный материал находится во влажном состоянии 

или погружен в воду. 

В качестве испытуемых сорбентов выбраны:  

1. Верховой торф – верхний моховый слой торфяников; 

2: низовой торф – нижний перегнойный слой торфяников, залегающий на глубине 0,2-

1,0 м.; 

3: Древесные стружки смешанных фракций. 
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Рис. 1. Подготовительные работы. Подготовка сорбентов. 

 

2.2. Определение сорбции нефтепродуктов сухими материалами  
 

Эксперимент №1. 

 

Цель эксперимента: 

 

Определить сорбцию нефтепродуктов сухими природными материалами. 

 

Оборудование и материалы:  

 

1. Торф верховой – 0,88 л 

2. Торф низовой – 0,88 л 

3. Древесная стружка – 0,88 л. 

4. Емкость для взвешивания, объемом 0,88 л 

5. Емкость для фильтрования. 

6. Весы аналитические OHAUS 

 

Эксперимент проводится с природными сорбентами помещенными в емкости для 

фильтрования (Рис.2):  

Емкость №1:  верховой торф; 

Емкость 2: низовой торф; 

Емкость 3: древесные стружки. 
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Рис. 2. Подготовленные сорбенты. 

 

Ход эксперимента: 

 

1. В емкости засыпаются сорбционные материалы одного объема – 0,88л; 

2. Сорбенты взвешиваются; 

3. Определяется насыпная плотность материала в г/л или кг/м
3
. Насыпная плотность 

определена по формуле 1: 

                                                       Н = M / V,                                                                         (1) 

где  M – масса сорбента, кг; V – объем сорбента, равный 0,88 л 

Результаты представлены в Таблице 4; 

4. Загрузка орошается нефтепродуктами до полного впитывания. Излишки 

нефтепродуктов стекают в нефтесборную емкость. 

5. Взвешивается нефтенасыщенный сорбент. 

6. Результаты взвешиваний записываются в таблицу 4. 

7. Определяется нефтеемкость сорбентов. Нефтеемкость определяется по формуле: 

Нефтеемкость определена по формуле 2: 

                                                      (2) 

где mч – чистая масса загрузки, кг; mпн – масса поглощенного нефтепродукта, кг. 

 

Таблица 4. Результаты исследований Эксперимента 1. 

№ Тип загрузки 

Насыпная 

плотность, 

кг/м
3
 

Масса  

загрузки, гр 

Масса 

поглощенного  

нефтепродукта, 

кг 

Сорбционная 

емкость, кг/кг 

1 2  3 4 5 

1 
Торф  

верховой 

100 
46,5 0,25 5,3 
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2 
Торф  

низовой 

120 
64,7 0,4 5,9 

3 
Древесная 

стружка 

35 

 
95,6 0,3 2,9 

 

 

2.3. Определение сорбции нефтепродуктов материалами во влажном состоянии 

 

Эксперимент №2. 

 

Цель эксперимента: 

 

Определить сорбцию нефтепродуктов влажными природными материалами. 

 

Оборудование и материалы:  

 

1. Торф верховой – 0,88 л; 

2. Торф низовой – 0,88 л; 

3. Древесная стружка – 0,88 л; 

4. Емкость для взвешивания, объемом 0,88 л; 

5. Емкость для фильтрования; 

6. Вода водопроводная 1 л.;   

5. Весы аналитические OHAUS 

 

Эксперимент проводится с природными сорбентами помещенными в емкости для 

фильтрования:  

Емкость №1:  верховой торф; 

Емкость 2: низовой торф; 

Емкость 3: древесные стружки. 

 

Ход эксперимента: 

1. В емкости засыпаются сорбционные материалы одного объема – 0,88л; 

2. Сухие сорбенты взвешиваются (Рис. 3); 

 
 

Рис. 3. Взвешивание сорбентов. 
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3. Сорбенты увлажняются водопроводной . Избыточная вода стекает в течение 1 часа. 

4. Влажные сорбенты взвешиваются. 

5. Определяется влагопоглощение сорбентов: 

Под влагосодержанием и понимается отношение массы влаги М, содержащейся в теле, к 

массе абсолютно сухого тела M0: 

 

U%=((P-P0)/P0) % 

 

где Р – вес влажного тела; Р0 – вес абсолютно сухого тела.     

6. Загрузка орошается нефтепродуктами до полного впитывания. Излишки 

нефтепродуктов стекают в нефтесборную емкость (рис.4). 

 

 
 

Рис. 4. Излишки нефтепродуктов и воды после впитывания сорбентами. 

 

7. Взвешивается нефтенасыщенный сорбент. 

8. Результаты взвешиваний записываются в Таблицу 5. 

9. Определяется нефтеемкость сорбентов. Нефтеемкость определяется по формуле: 

Нефтеемкость определена по формуле (2). 

 

Таблица 5. Результаты исследований Эксперимента 2. 

 

№ 

пп. 
Тип загрузки 

Масса сухой 

загрузки, гр. 
Масса 

влажной 

 загрузки, 

гр 

Влагопогло-

щаемость, 
кг/кг 

Масса 

поглощенного  

нефтепродукта, 

гр 

Нетеемкость, 

кг/кг 

1 2 3 4 6 5 7 

1 Торф верховой 67,3 191,9 3,3 120,4 0,41 

3 Торф низовой 48 648,6 12 20,8 0,03 

2 Опилки 64 288,5 3,5 69,1 0,24 
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Глава III. Результаты и их обсуждение 

 

По результатам исследований выявлено следующее: 

1. Наилучная нефтеемкость в сухом состоянии демонстрируктся низовым торфом, рис. 5 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

Торф верховой Торф низовой Опилки

Нефтеемкость кг/кг 

 
 

Рис. 5. Показатели нефтеемкости природных сорбентов. 

 

2. Наибольшее влагопоглощение по данным исследований определено у низового торфа- 

Верховой торф в данном случае характеризует наименьшее влагопоглощение. 
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Рис. 6. Показатели влагоемкости природных сорбентов. 

 

 

1. Зависимость нефтепоглощающих свойств от содержания влаги в материале 

представлена на рис. 7, 8, 9. И показывает общую тенденцию к снижению нефтеемкости с 

увеличением влажности сорбционного материала. 
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Рис. 7. Нефтеемкость верхового торфа 

 

 
Рис.8.  Нефтеемкость низового торфа 
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Рис. 9. Нефтеемкость древесной стружки 
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Выводы по работы 

 

Нефтепоглощающие свойства природных материалов обусловлены их высокой 

впитываемостью жидких веществ благодаря свой разветвленной структуре и развитой 

поверхность. 

С увеличением влажности сорбента в свободные поры материала проникает вода и при 

дальнейшем добавлении нефтепродуктов часть воды вымещается, но в общем  -  

нефтеемкость снижается.  

При дальнейшем подсушивании часть воды испаряется и при повторном фильтровании 

нефтеемкость повышается благодаря высвободившемуся пространству пор и вслелствии 

силы межмолекулярного взаимодействия между нефтепродуктами впитавшимися в загрузку 

и поступающими на сорбент, поэтому нефтеемкость растет. 

Поскольку в обычных условиях древесная стружка и торф являются экологическим 

горючим, обогащение их нефтепродуктами - повышает горючие свойства. Естественно 

данный вопрос необходимо изучить на предмет выделения в атмосферу вредных веществ. 

Также немаловажным фактором является таи утилизируемых нефтепродуктов. 

 Сжигание отработанных сорбентов - снижают экологическую нагрузку на 

окружающую среду, поскольку промасленный песок и загрузка фильтров относятся к 4 

классу опасности, а на сегодняшний день в Карелии отсутствуют подобные полигоны и 

места размещения подобных отходов. 

 Природные сорбенты - возобновляемые ресурсы; источником торфа – являются 

болотные мхи, которые прирастают на 1 см в год, тем самым формируя огромные запасы 

торфяного сырья, древесные стружки или опилки являются попутном материалов 

лесозаготовки и производства древесной продукции, в отличии от синтетических 

материалов, на производство которых тратятся невозобновимые минеральные или 

органические вещества. 

 

Рекомендации к применению 

 

1.  Использование природных нефтепоглощающих сорбентов оптимально для очистки 

атмосферных стоков в фильтрах с незатопленной загрузкой. 

3. Для вторичного использования отработанных сорбентов необходимо 

предусматривать систему осушения загрузки фильтров. 

4. Перспективным применением является использования природных поверхностных 

нефтесорбентов, таких как торф, особенно верхние фракции с преобладанием моховой 

разительности, подготовленными по специальной технологии. 

5. Для предприятий деревообрабатывающего комплекса с точки зрения экономии 

оптимальным является применение древесных опилок в качестве загрузки фильтров. 
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