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НОВЫЕ НЕФТЕСОРБЕНТЫ НА ОСНОВЕ ХИМИЧЕСКИ
МОДИФИЦИРОВАННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Курланова С.В., Маркин В.И., Колосов П.В.
Алтайский государственный университет, г. Барнаул
e-mail: markin@chem.asu.ru
Проблема очистки поверхностных вод от загрязнений нефтепродуктами в настоящее
время стоит очень остро. В мире ежегодно происходят тысячи мелких и крупных
происшествий, связанных с разливами нефти при ее транспортировке или нефтедобыче.
Поэтому задача разработки новых эффективных и дешевых сорбирующих материалов,
обладающих высокими нефтеемкостными свойствами, является весьма актуальной.
На кафедре органической химии Алтайского государственного университета
разработаны суспензионный и твердофазный методы карбоксиметилирования растительного
сырья без предварительного разделения его на отдельные компоненты в полимерные
композиции, обладающие комплексом полезных свойств [1, 2]. Также установлено, что
карбоксиметилированное растительное сырье может быть использовано в качестве
сорбентов тяжелых металлов [3].
Цель

настоящей

работы

–

исследовать

сорбционную

емкость

карбоксиметилированной древесины сосны по отношению к нефти.
Древесину сосны карбоксиметилировали суспензионным способом [4]. Продукты
карбоксиметилирования исследовали на нефтеемкость в соответствии с методикой
приведенной в [5].
Свойства продуктов карбоксиметилирования древесины сосны, полученной в
различных условиях суспензионным способом, представлены в таблице.
Как следует из данных представленных в таблице, при увеличении температуры и
продолжительности стадий предварительной обработки гидроксидом натрия и последующем
карбоксиметилировании содержание карбоксиметильных групп возрастает (от 10,4 до
20,6%). Растворимость в воде данных образцов изменяется в интервале 39–83 %. Отдельно
следует остановиться на образце, полученном в реакторе РВПЭ-0.2. Данный препарат
получен

в

специализированном

реакторе

объемом

200

л,

предназначенном

для

масштабирования производства. Содержание карбоксиметильных групп у данного образца
несколько выше (22,1 %), чем у полученного в аналогичных условиях в колбе (20,6 %), а
растворимость в воде данного препарата больше на 23 %. Видимо, это связано с
инертностью реактора (невозможно быстро охладить большую реакционную массу).
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Свойства продуктов карбоксиметилирования древесины сосны и их нефтеемкость (НЕ)
Стадия
карбоксиметилирования
КМГ, %
ПродоПродоТемпералжительлжительтура, °С
ность, ч
ность, ч

Стадия щелочной
обработки
Температура, °С

Выход,
%

Раствори
мость в НЕ, г/г
воде, %

Удельная
поверхность,
м2 /кг

25
60

0,5
2

20
80

1
1

10,4
14,6

101
110

39
53

4,3
4,9

6,7
7,0

60

0,5

60

0,5

15,7

119

55

5,7

7,2

60

1

60

1

20,6

120

60

6,6

7,9

60

1

60

1

22,1*

–

83

1,8*

–

3,9**

Примечания. НЕ – нефтеемкость, 1 г нефти / 1 г сорбента; «–» – нет данных;
*

карбоксиметилированная древесина, полученная в реакторе

РВПЭ-0.2 (ООО «ЮВС»,

Обнинск);
**

– исходная древесина сосны.
Как следует из данных, представленных в таблице продукты карбоксиметилирования

древесины сосны, полученные в различных условиях, обладают сравнимой нефтеемкостью.
Причем образец, содержащий большее количество карбоксиметильных групп, имеет более
высокую

нефтеемкость.

Сравнение

продуктов

карбоксиметилирования

с

исходной

древесиной сосны показывает, что карбоксиметилирование приводит к увеличению
нефтеемкости. Сорбцию нефти и нефтепродуктов древесиной (или ее компонентами), а
также продуктами ее модифицирования, следует рассматривать как поглощение пористым
полимерным сорбентом сорбата (нефти и нефтепродуктов). Несмотря на то, что при
карбоксиметилировании основных компонентов растительного сырья в состав продукта
вводятся дополнительные полярные (карбоксиметильные) группировки, нефтеемкость
образцов повышается. Можно сделать предположение, что наличие полярных групп
приводит к увеличению свободного пространства в клеточной стенке, за счет взаимного
отталкивания между введенными карбоксиметильными и гидроксильными группами
основных структурных компонентов растительного сырья, что способствует увеличению
нефтеемкости материалов практически в 1,5 раза. Следует также отметить, что сорбент после
впитывания нефти остается на поверхности воды и не опускается на дно, что позволяет
собирать его практически без потерь.
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Таким образом, получены карбоксиметилированные производные из древесины сосны
с содержанием карбоксиметильных групп 10,4–20,6 %, обладающие нефтеемкостью 4,3–
6,6 г/г, что превышает нефтеемкость исходной древесины сосны почти в 1,5 раза, что
позволяет рекомендовать их в качестве потенциальных нефтесорбентов.
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