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calorimetry). The values of the monolayer saturation water content (um), the specific internal surface 
(Sуд.), and characteristical sorption energy (Еа) indicated significant differences in water vapor 
sorption that reached 8,8 % (um, Sуд.) and 31,4 % (Ес) between wood of studied species. Generally, 
these parameters were confirmed by energy expenditures for desorption of bound water at non-
isothermal drying. The woods of Betula pendula Roth., Populus tremula L, and Larix sibirica Ledeb. 
were characterized by higher values of 4.08, 4.06, and 3.09 kJ/g Н2О, respectively. The activation 
energy of wood drying process at non-isothermal conditions has been calculated by the 
isoconversional method. According to the value of the average activation energy, the tree species were 
found to be in the following order: Betula pendula Roth. > Populus tremula L. > Larix sibirica Ledeb. 
> Abies sibirica Ledeb. > Pinus sylvestris L. > Picea obovata Ledeb. 
 

*** 
 
КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИ 
МОДИФИЦИРОВАННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В КАЧЕСТВЕ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОРБЕНТОВ 
 
В.И. МАРКИН, И.Б. КАТРАКОВ, П.В. КОЛОСОВ, К.В. ГЕНЬШ 
 
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия (markin@chemwood.asu.ru) 
 

Химическое модифицирование растительного сырья без предварительного 
разделения на отдельные компоненты в продукты с разнообразными полезными 
свойствами представляется нам одним из перспективных направлений химии 
древесины [1]. На кафедре органической химии занимаются исследованиями процессов 
и продуктов карбоксиметилирования растительного сырья без предварительного 
разделения на отдельные компоненты [2]. Полученные продукты обладают комплексом 
полезных свойств. В частности, они могут быть рекомендованы в качестве реагентов 
для приготовления промывочных жидкостей при бурении нефтяных и газовых 
скважин, регуляторов роста растений, сорбентов [2]. 

Цель настоящей работы – предложить комплексную схему использования 
карбоксиметилированного растительного сырья в качестве многофункциональных 
сорбентов. 

Ранее было показано, что продукты карбоксиметилирования различных видов 
растительного сырья могут быть использованы в качестве сорбентов тяжелых металлов 
[3]. Однако при этом возникает проблема утилизации и переработки растительного 
сырья после его использования. С другой стороны, в настоящее время довольно остро 
стоит проблема сбора и утилизации нефтяных разливов. Ежегодно в мире происходит 
несколько десятков тысяч разливов нефти, при которых она попадает в водные 
акватории и почву. Поэтому одной из актуальных задач является разработка 
эффективных сорбентов нефти, которые не только эффективно обеспечивали бы сбор 
нефтяных загрязнений, но и легко подвергались утилизации, а в идеальном случае 
повторной эксплуатации. 

В связи с этим нами предложена принципиальная схема (рис. 1), на которой 
представлены основные этапы использования продуктов карбоксиметилирования 
растительного сырья в качестве комплексных сорбентов тяжелых металлов  
и нефтепродуктов. 

В результате карбоксиметилирования древесины (или растительного сырья 
недревесного происхождения) получают продукт с различным содержанием 
карбоксиметильных групп (КМГ), который используется в качестве сорбента тяжелых 
металлов (в частности, ионов железа II и III). Затем использованный сорбент 
подвергают карбонизации при 800 °C, в результате чего получают древесный уголь  
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с высоким содержанием железа. Этот уголь используют в качестве сорбента 
нефтепродуктов, который может быть 
регенерирован с помощью бактерий-
нефтедеструкторов и использован 
повторно. 

Для проверки данной схемы были 
получены образцы 
карбоксиметилированной древесины 
сосны [4] в различных условиях. В 
продуктах карбоксиметилирования 
определяли содержание КМГ [4], 
исследовали сорбционную емкость по 
отношению к ионам железа (III) [3]. 
Карбоксиметилированную древесину 
сосны карбонизировали в муфельной 
печи при 800 °С в течение 30 минут в 
среде азота. Продукты 
карбоксиметилирования до и после 
карбонизирования исследовали на 
нефтеемкость [5].  

В табл. 1 представлены данные 
по содержанию КМГ в образцах 
карбоксиметилированной древесины 
сосны, полученной в различных 
условиях. В табл. 2 приведена их 
сорбционная емкость по отношению к 
ионам Fe (III) и нефти по сравнению с 
исходной древесиной.  

 
Таблица 1. Условия процесса карбоксиметилирования и содержание карбоксиметильных групп 
(КМГ) в продуктах карбоксиметилирования древесины сосны  

Образец Температура щелочной 
обработки, °С 

Продолжительность 
щелочной обработки, ч  

Температура стадии 
карбоксимети-
лирования, °С 

КМГ, %  

1 80 2 60 22,5 
2 25 0,5 25 8,2 

Примечание: продолжительность стадии карбоксиметилирования – 1 ч. 
 
Таблица 2. Сорбционная емкость по отношению к ионам Fe (III) и нефтеемкость 
карбоксиметилированной и исходной древесины сосны 

Образец Количество сорбирован-
ного Fe(III), %* Нефтеемкость, г/г Нефтеемкость после 

карбонизации, г/г 
1 74 6,5 8,5 
2 27 6,1 7,3 
3 13 3,0** 6,3 

Примечания: образец 3 – исходная древесина; * – доля сорбированного железа из раствора 
 с содержанием Fe(III) 0,015 мг/мл; ** – исходная древесина сосны; НЕ – нефтеемкость, 1 г 
нефти / 1 г сорбента. 
 

Как следует из данных, представленных в таблицах 1 и 2, продукты 
карбоксиметилирования древесины сосны, полученные в различных условиях, 
обладают разным содержанием КМГ, что значительно влияет на их сорбционную 

 
Рис. 1. Принципиальная схема использования 
карбоксиметилированной древесины в качестве 
многоцелевого сорбента 
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емкость по отношению к ионам железа (III). При этом их нефтеемкость близка. Причем 
образец, содержащий большее количество карбоксиметильных групп, имеет более 
высокую нефтеемкость. Сравнение продуктов карбоксиметилирования с исходной 
древесиной сосны показывает, что карбоксиметилирование приводит к увеличению как 
сорбционной емкости по отношению к ионам железа (III), так и нефтеемкости. 
Сорбцию нефти и нефтепродуктов древесиной (или ее компонентами), а также 
продуктами ее модифицирования следует рассматривать как поглощение пористым 
полимерным сорбентом 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 группами и гидроксильными 
группами основных структурных компонентов растительного сырья, что способствует 
увеличению нефтеемкости материалов практически в 2 раза по сравнению с исходной 
древесиной.  

1 2 
 

3 

 
4 5 

Рис. 2. Последовательные 
стадии сбора нефти  
с помощью магнитного 
сорбента из 
карбоксиметилированной 
древесины сосны и магнита:  
1 – исходное нефтяное пятно;  
2 – добавка сорбента в центр 
нефтяного пятна;  
3–4 – притягивание нефтяной 
пленки магнитом;  
5 – результат после удаления 
нефтяной пленки магнитом 

В работе [6] предложено обрабатывать древесное сырье модификаторами, 
содержащими в своем составе соли металлов, обладающих парамагнитными 
свойствами, с целью дальнейшего получения из них «магнитных сорбентов». Показано, 
что, обладая нефтеемкостью 1,4–2,2 г/г, полученные образцы могут быть легко собраны 
с использованием магнитного поля, а затем направлены на дальнейшую переработку. 

Карбонизация продуктов карбоксиметилирования растительного сырья после 
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сорбции ионов железа (III) приводит фактически к получению магнитных сорбентов. 
При этом их нефтеемкость выше, чем у образцов, не подвергнутых карбонизации. 

На рис. 2 приведены фотографии процесса удаления нефтяного пятна  
с поверхности воды и последующий сбор сорбента магнитом. Следует отметить, что 
при изучении нефтесорбционной способности изучаемых сорбентов выяснилось: 
магнитные сорбенты образуют более устойчивую нетонущую структуру, которая 
формируется в виде крупных агрегатов, притягивающих к себе нефть. При воздействии 
на данную пленку магнитного поля масса нефти с сорбентом притягивается к его 
источнику, что значительно облегчает ее сбор. 

Для проверки способности бактерий-нефдеструкторов (Rhodococcus equi, 
Micrococcus flavus) к разложению нефти использовали карбоксиметилированную 
древесину сосны, полученную в различных условиях, после сбора нефти. Сорбент 
наносили на культуры бактерий, высеянных на агаризованные чашки Петри,  
и оставляли на несколько дней. Установлено, что нефтедеструкция происходит  
с разной скоростью в зависимости от слоя нефти. В среднем слой нефти за 3 дня 
уменьшался на 0,2 мм. В целом при создании соответствующих благоприятных 
условий для жизнедеятельности бактерий-нефтедеструкторов полученный сорбент 
может быть использован повторно. 

Таким образом, предложена принципиальная схема комплексного использования 
карбоксиметилированной древесины в качестве сорбента тяжелых металлов (Fe (III))  
и нефти. 
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The paper proposes a basic scheme for obtaining multifunctional sorbents based on carboxymethylated 
wood. Sorbents have activity with respect to heavy metals (Fe (III)) and oil. They have magnetic 
properties, which facilitates their removal from the water surface. 
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