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Реферат 

 

Выпускная квалификационная работа содержит: 54 страницы, 7 

рисунков, 4 таблицы, 59 источников. 

НЕФТЬ. ДРЕВЕСИНА СОСНЫ. КАРБОКСИМЕТИЛИРОВАНАЯ 

ДРЕВЕСИНА. НЕФТЕЕЕМКОСТЬ. СОРБЦИЯ. ИК-СПЕКТРОСКОПИЯ. 

УФ-СПЕКТРОСКОПИЯ. 

Объектом исследования работы является вода после сорбции нефти. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

содержания нефти в воде методами ИК- и УФ-спектроскопии после сорбции 

сорбентами на основе карбоксиметилированной древесины сосны. 

Методом ИК-спектроскопии были исследованы образцы воды на 

содержание нефти после сорбции с помощью сорбентов на основе 

карбоксиметилированной древесины в виде калиевой и натриевой солей, 

полученной суспензионным способом, и в виде калиевой соли, полученной 

микроволновым методом. 

Был предложен метод анализа вод после сорбции нефти с поверхности 

воды сорбентами на основе карбоксиметилированной древесины с помощью 

УФ-спектроскопии. 

Анализ воды данными методами показал, что после сорбции 

карбоксиметилированной древесиной в виде калиевой соли, полученной 

суспензионным методом, содержание нефти ниже, чем при сорбции КМД в 

виде натриевой соли, полученной суспензионным способом, и калиевой соли, 

полученной методом микроволнового излучения. 

 



 
 

ABSTRACT 

Graduation qualification work includes 54 pages, 4 tables, 7 figures, 59 

references. 

PETROLEUM. WOOD OF PINE. CARBOXYMETHYLATED WOOD. 

PUMP TREATMENT. SORPTION. IR SPECTROSCOPY. UV 

SPECTROSCOPY. 

Objective of project and research work is water after the sorption of oil. 

The purpose of the graduated work is to study the petrolеum content in water 

by IR and UV spectroscopy after sorption by sorbents based on carboxymethylated 

pine wood. 

The IR spectroscopy method was used to study water samples based on 

carboxymethylated wood in the form of potassium and sodium salts obtained by 

the suspension method and in the form of the potassium salt prepared by the 

microwave method. 

A method was proposed for analyzing water after sorption of petroleum 

from the water surface by sorbents based on carboxymethylated wood using UV 

spectroscopy. 

Analysis of water showed that after the sorption of carboxymethylated wood 

in the form of a potassium salt obtained by the suspension method, the petroleum 

content is lower than for the sorption for the sorption of carboxymethylated wood 

in the form of the sodium salt obtained by the suspension method and the 

potassium salt obtained by microwave radiation.  



5 
 

Содержание 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 6 

1 НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ ..................................................................................... 9 

1.1 Состав и свойства нефти ............................................................................... 9 

1.2 Загрязнение воды нефтью ........................................................................... 11 

1.3 Нефтяные сорбенты ..................................................................................... 14 

1.4 Сорбенты на основе карбоксиметилированного сырья ........................... 19 

1.5 Методы определения содержания нефти в природных объектах ........... 23 

1.5.1 Метод УФ-спектроскопии при анализе нефти ................................. 24 

1.5.2 Метод ИК-спектроскопии при анализе нефти .................................. 25 

2 МЕТОДЫ АНАЛИЗА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ .................................................. 27 

2.1 Определение нефтеемкости модифицированной древесины .................. 27 

2.2 Сорбция нефти с поверхности воды .......................................................... 28 

2.3 Подготовка образцов воды для исследования методами ИК- и УФ-

спектроскопии .................................................................................................... 28 

2.4 Анализ растворов нефти в растворителе методом ИК-спектроскопии .. 29 

2.5 Анализ растворов нефти в растворителе методом УФ-спектроскопии . 29 

2.6 Обработка результатов измерений ............................................................. 29 

2.7 Техника безопасности.................................................................................. 30 

2.7.1 Общие правила при работе в химической лаборатории ................... 30 

2.7.2 Техника безопасности при работе с реактивами, используемыми в 

работе .............................................................................................................. 31 

3 ИЗУЧЕНИЕ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ОСТАТОЧНОЙ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

В ВОДЕ ...................................................................................................................... 35 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ............................................................................... 47 

 



6 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В наши дни нефть входит в число важнейших полезных ископаемых. 

Из нее изготавливают множество незаменимых в современной жизни 

технических продуктов, например топливо, смазки, пластмассы и так далее. 

Так как происходит стремительное развитие химической и нефтяной 

промышленности, потребность в нефти возрастает не только как в жидкости, 

используемой для производства топлив и масел, но также как и источника 

ценного сырья для изготовления синтетических каучуков и волокон, 

красителей, моющих средств и других продуктов. 

В настоящее время процесс нефтедобычи и нефтепереработки является 

очень опасным для окружающей среды, в особенности для гидросферы. 

Загрязнение воды нефтью возможно при ее добыче и переработке, при 

использовании нефти в качестве топлива для судов, а также в результате 

стока воды с загрязненной нефтепродуктами территории суши. Такое 

загрязнение вредно не только для окружающей среды, но и для здоровья 

человека [1, 2]. 

Так как нефть имеет низкую растворимость в воде, то в первую очередь 

она накапливается на поверхности и на дне водоемов. Нефтяные разливы 

быстро загрязняют огромные территории водной поверхности, образуя 

тонкую пленку, которая препятствует естественному газообмену, что, в свою 

очередь, оказывает негативное воздействие на местные биоценозы [1, 2]. 

Существует множество методов, позволяющих успешно бороться с 

нефтезагрязнениями – это механические, химические, физические, физико-

химические, микробиологические методы. Также появляются и новые 

методы и технологии: биосорбционный метод, озонирование воды, очистка с 

помощью магнитов, биологическая очистка и другие. 

Наиболее эффективным, экологически безопасным, и экономически 

выгодным является метод сорбции [3]. 
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В связи с тем, что нефть и нефтепродукты являются наиболее 

распространенными загрязнителями антропогенного происхождения, 

действие которых особо негативно сказывается на гидросфере, поиск 

наиболее безопасных и экономически выгодных методов очистки нефти с 

поверхности воды и разработка методов определения ее количественного 

содержания в воде являются актуальными задачами в наши дни[4]. 

На протяжении многих лет на кафедре органической химии АлтГУ 

проводятся работы по химической переработке древесины, а также изучению 

влияния предварительной обработки растительного сырья реагентами на 

свойства продуктов карбоксиметилирования. Также очень важно изучить 

возможность использования возобновляемого сырья в производстве 

сорбентов, служащих для борьбы с загрязнениями окружающей среды от 

нефти и ионов тяжелых металлов [5-8]. 

Целью данной работы является изучение массовой концентрации 

остаточной нефти в воде после обработки сорбентами на основе 

карбоксиметилированной древесины сосны. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 изучить нефтеемкость сорбентов на основе 

карбоксиметилированной древесины; 

 провести эксперимент по сорбции нефти с поверхности воды с 

помощью сорбентов на основе карбоксиметилированной древесины сосны; 

 определить остаточное содержание нефти в воде методом ИК-

спектроскопии; 

 изучить возможность определения концентрации нефти в воде 

методом УФ-спектроскопии; 

 определить остаточное содержание нефти в воде методом УФ-

спектроскопии. 
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1 НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ 

1.1 Состав и свойства нефти 

Нефть – горючая маслянистая жидкость с характерным, 

специфическим запахом и сложным углеводородным составом, обладающая 

широким диапазоном физических и технологических свойств. 

В основном в состав нефти входят углеводороды, представляющие 

легкую часть нефти, и неуглеводородные (гетероатомные) вещества, 

образующие тяжелую часть нефти. Различное соотношение этих 

компонентов и определяет разнообразие состава и свойств нефти [9, 10]. 

Нефть включает в себя более 450 отдельных соединений, ее основными 

химическими элементами являются углерод (82-87%) и водород (11-14%), 

также небольшое содержание серы, азота, кислорода и минеральных 

соединений. В состав нефти входят такие группы углеводородов, как 

алифатические (метановые), циклические насыщенные (нафтеновые) и 

ненасыщенные (ароматические), смешанные углеводороды (метано-

нафтеновые, нафтеново-ароматические). Нефти по своему составу 

различаются на легкие, в которых больше бензина, керосина, нафты, и 

тяжелые, в которых больше газойля и мазута [9, 10]. 

К практически важным свойствам нефти относятся вязкость, 

содержание серы, смол, парафинов, выход фракций при различных условиях 

термообработки. Данные характеристики нефти определяют условия ее 

нахождения, формирования ее скоплений и образования самого вещества. 

Плотность нефти изменяется в пределах от 0,720 до 1 г/см
3
. Легкие 

нефти имеют светло-желтые или светло-коричневые цвета, иногда могут 

быть и грязно-молочного цвета (белая нефть). Более тяжелые нефти – от 

темно-коричневого и темно-зеленого до почти черного цвета. 

Вязкость нефти изменяется в широких пределах – от 0,5 (легкие) до 

150-160 мПа*с (тяжелые). С увеличением температуры и возрастанием 
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количества растворенного газа вязкость нефти уменьшается. Нефть 

становится минимально вязкой благодаря растворенному в ней газу, но, при 

выделении первых пузырьков газа, вязкость нефти резко увеличивается. 

Поверхностное межфазное натяжение нефти в воздухе составляет от 25 

до 30 дин/см, в воде – от 15 до 30 дин/см. При уменьшении плотности нефти, 

увеличении температуры, количества газа, растворенного в ней, и давления – 

поверхностное натяжение уменьшается. С увеличением минерализации воды 

поверхностное натяжение нефти увеличивается, но появление в воде 

поверхностно-активных веществ, например, органических кислот, влечет за 

собой уменьшение величины поверхностного натяжения [10, 11]. 

Растворимость нефти зависит от растворимости ее отдельных 

компонентов. Природными растворителями нефти являются вода, 

углеводородный и углекислый газы. В направлении от легких компонентов 

нефти к тяжелым ее растворимость уменьшается. Растворимость нефти в 

воде очень низкая и в редких случаях превышает 150 мл/м
3
. Ее показатель 

возрастает с увеличением температуры, но с увеличением минерализации вод 

– уменьшается. Растворимость нефти в газах (обратное испарение) в большей 

степени характеризуется ее легкими углеводородными компонентами 

(вскипающими до 300° С) и в меньшей асфальтено-смолистыми 

компонентами. Для растворения нефти углеводородными газами необходимо 

создать определенные условия: достаточно высокие температуры, 

значительное преобладание газовой фазы и высокое давление. Состав нефти 

и газа также играет важную роль. За счет увеличения содержания в составе 

газа тяжелых гомологов метана и углекислого газа растворимость нефти 

повышается [10, 11]. 

Наиболее важными технологическими характеристиками нефти 

являются ее температура кипения в нормальных условиях и фракционный 

состав: соотношение и свойства отдельных фракций, выкипающих в 

определенных температурных интервалах. 
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Первым этапом переработки нефти является ее фракционирование – 

термическое разделение нефти на несколько основных фракций: бензин, 

лигроин, керосин, реактивное и дизельное топлива, топочный мазут. 

Побочными продуктами перегонки являются мазут или гудрон; мазут 

перегоняется в вакууме, в результате чего отбираются масляные фракции и 

остается гудрон. Причем выделение различных фракций происходит не 

только по температурам кипения, но и по определенным товарным 

свойствам, поэтому для разных видов нефти температуры товарных фракций 

могут различаться. 

Ко второму этапу переработки нефти относятся: крекинг, риформинг, 

гидроформинг и другие, при которых тяжелые углеводородные фракции 

распадаются на более легкие [12, 13]. 

Далее нефтепродукты очищают и добавляют к ним различные 

присадки, повышающие их эксплуатационные качества. 

Продуктами нефтепереработки являются битумы и нефтяной кокс, 

получаемые из самых тяжелых фракций; сажа, необходимая при 

изготовлении резин; важнейшие растворители – бензол и толуол [14]. 

1.2 Загрязнение воды нефтью 

Современная промышленность не обходится без использования такого 

ценного сырья, как нефть. Но, по уровню негативного влияния на 

окружающую среду, особенно на гидросферу, нефтедобывающая 

промышленность является одной из потенциально опасных среди прочих 

отраслей производства [12, 16]. 

Разливы нефти способны вызывать нарушение экологического баланса 

и нормальной работы биологических систем и технологических средств. 

Наиболее опасными являются загрязнения нефтью гидросферы, так как 

велика вероятность распространения разлива на обширные территории. 

Нефтяные загрязнения оказывают токсическое воздействие на живые 

организмы, а именно закупоривают клеточные мембраны, тем самым мешая 
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осуществлению процессов метаболизма. Предельно допустимая 

концентрация нефти и нефтепродуктов в воде составляет от 0,05 мг/дм
3
 до 

0,1-0,3 мг/дм
3
 в зависимости от характера применения вод [15–18]. 

Нефть попадает в окружающую среду путем сброса неочищенных 

сточных вод, техногенных аварий и вследствие неконтролируемого отвода 

ливневого и талого стоков с территорий, загрязненных нефтью. 

Нефть может влиять на физические, химические и биологические 

свойства окружающей среды. В водах поверхностного стока нефть может 

присутствовать в различном виде, а именно в растворенном и 

эмульгированном состояниях, в виде пленки на водной поверхности, 

сорбированная в донных отложениях, либо на твердых частицах взвесей. 

Преобладание того или иного фазово-дисперсного состояния нефти зависит 

от условий образования, концентрации и состава примесей, расстояние от 

места сброса, скорость течения и перемешивания водных масс и состава 

сточных вод в них [12, 13]. 

Воду, содержащую в себе нефтяные примеси, можно разделить на две 

разные группы: воды естественных водоемов и сточные воды. К первым 

относятся воды, загрязненные аварийными нефтяными разливами или из-за 

поверхностных стоков с городских и промышленных площадок. Ко второй 

группе относятся воды, загрязненные после технологических процессов, 

происходящих на объектах, связанных с добычей, переработкой, хранением и 

транспортировкой нефти. 

Требуется серьезный контроль качества вод питьевого и хозяйственно-

бытового применения, поэтому необходимо проводить очистку 

поверхностных и сточных вод от нефтяных загрязнений. Не смотря на то, что 

для этих групп применяются разные технологические схемы очистки, их 

объединяет эффективное применение сорбционных материалов. 

К технологическим системам утилизации нефти из сточных вод 

относятся следующие типы методов: механические; биохимические; физико-

химические и электрохимические. 
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Проблема эффективной очистки и проведение мероприятий по 

предотвращению загрязнения водных источников нефтепродуктами является 

одной из наиболее актуальных в современных условиях [13–15]. 

Существует множество методов очистки вод от разливов нефти. 

Различают физико-химические, химические, мембранные, 

элеткрохимические, термические, механические и биологические способы 

очистки. Выбор метода будет зависеть от масштабов и первоисточника 

загрязнения, объема нефтяных выбросов [11, 19]. 

Механический метод применяют как предварительную очистку, так как 

основной задачей метода является подготовка воды к физико-химической и 

биологической очистке. Сущность механического метода заключается в 

отстаивании и фильтрации загрязненной воды при помощи нефтеловушек, 

нефтеоткачивающих насосов, бензомаслоуловителей либо вручную. Эти 

методы опираются на способности нефти создавать на поверхности воды 

масляное пятно. При небольших разливах нефти есть вероятность забора 

воды вместе с загрязнителем, что является недостатком метода для 

эффективной очистки воды. 

Под химическим методом очистки подразумевается использование 

химических реагентов, которые при взаимодействии с нефтью осаждают ее в 

виде нерастворимых осадков. Эти осадки можно легко удалить 

механическим методом. При химической очистке выбирают один из двух 

методов: использование эмульгаторов эмульсий из воды и нефти или 

поверхностно-активных веществ для образования масляного пятна; 

поглощение нефти адсорбентами. 

Физико-химические методы используются для упрощения 

механического сбора нефти с водной поверхности. Данные методы 

основываются на процессах коагуляции, адсорбции, окисления, экстракции и 

прочих. Использование таких методов вызывает очищение вод от 

тонкодисперсных растворенных примесей и распад органических 

соединений. 
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При биологическом методе очистки происходит внедрение в 

загрязненную воду различных видов микроорганизмов, поедающих нефть. 

Метод позволяет эффективно очистить воду от загрязнения и способствует 

регенерации естественных процессов самоочищения экосистемы. Поэтому 

данный метод имеет большую популярность при очистке небольших 

нефтяных разливов. 

При больших разливах нефти с достаточной толщиной слоя (> 33 мм) 

можно использовать термический метод. Метод является эффективным 

только при использовании непосредственно после разлива нефти, до 

образования эмульсий с водой. 

Мембранные методы используют при очистке небольшого объема 

воды. К ним относят обратный осмос, ультрафильтрацию, испарение через 

мембрану, диализ и диффузию. Размер разделяемых частиц влияет на 

эффективность метода. 

Электрохимический метод основан на электрохимических процессах 

воздействия на водные растворы в электролизерах [19, 20]. 

В наши дни накоплен достаточно большой опыт по очистке 

нефтесодержащих сточных вод. Существует множество методов по 

предупреждению и утилизации нефтяных разливов и очень важное место 

среди них занимают нефтяные сорбенты [14, 15]. 

1.3 Нефтяные сорбенты 

Нефть – это сложная углеводородная смесь, состоящая из углерода, а 

также серы, азота, кислорода и из небольших количеств некоторых металлов. 

Загрязнение нефтью в современном технологическом обществе 

постоянное явление, поэтому очистка окружающей среды, водоемов от 

загрязнений нефтепродуктами является актуальной проблемой. 

Наиболее экологически безопасным методом борьбы с 

нефтезагрязнениями считают применение плавающих нефтесвязывающих 

веществ, которые можно легко собрать с водной поверхности. Такими 
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веществами являются сорбенты – материалы, способные в больших 

количествах впитывать нефть и препятствовать ее распространению в 

окружающей среде [21, 22]. Сорбционный метод обладает высокой степенью 

очистки – 80-90%, зависит от химического происхождения адсорбента, 

площади и доступности адсорбционной поверхности, от химического состава 

вещества и его состояния в растворе [23]. 

Процесс сорбции характеризуется физическим и химическим 

взаимодействием сорбата – вещество, которое поглощается, и сорбента – 

материала, на поверхности или в объеме которого концентрируется 

поглощаемое вещество. 

Физическая сорбция характеризуется силами молекулярного 

взаимодействия. Этот процесс обусловлен дисперсионными силами, 

возникающими при сближении молекул сорбента и сорбата, которые 

способствуют упорядочению движения частиц за счет взаимного 

притяжения. Иногда дисперсионные взаимодействия обуславливаются 

водородными связями и электростатическими силами. Физическая сорбция 

является обратимым процессом [21, 24]. 

Химическая сорбция или хемосорбция основывается на образовании 

химической связи между сорбентом и сорбатом на границе раздела фаз. 

Для очистки вод от нефтезагрязнений могут применяться сорбенты 

различного типа: пористые и волокнистые синтетические материалы, 

торфяные сорбенты, сорбенты на основе растительного сырья и другие. 

Существует классификационная схема сорбентов, позволяющая разобраться 

во всем их многообразии и выбрать наиболее оптимальные для своей 

практической деятельности [23]. 

Прежде всего, целесообразно разделить сорбенты по принципу 

действия. Сорбенты могут действовать как адсорбенты (путем 

поверхностного поглощения) или абсорбенты (путем впитывания). При 

адсорбции нефть впитывается к поверхности вещества, тогда как при 

абсорбции помимо нефти могут впитываться и другие жидкости [2, 24]. 
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Немногие из продуктов являются истинными абсорбентами, многие из них 

представляют собой адсорбенты. 

В зависимости от энергии связи сорбируемого вещества с 

поверхностью адсорбция может происходить путем адгезии – прилипания 

сорбируемого вещества, при этом его химический состав сохраняется, или по 

средству хемосорбции – образования химической связи между сорбируемым 

веществом и сорбентом. 

Существуют сорбенты, механизм удаления нефти которых 

характеризуется физической поверхностной сорбцией, то есть за счет адгезии 

на поверхности частиц сорбента. При этом количество поглощаемой нефти 

определяется удельной поверхностью материала и его гидрофобностью и 

олеофильностью. Подобный тип сорбции характерен для олеофильных 

порошковых и гранулированных материалов с закрытой пористой 

структурой или материалов, размер пор которых недоступен для молекул 

удаляемого вещества. Увеличение площади поверхности сорбента позволяет 

увеличить его поглотительную способность по отношению к нефти, которая 

определяется величиной краевого угла смачивания и коэффициентом 

поверхностного натяжения [25]. 

Для другого типа нефтяных сорбентов характерен процесс поглощения 

нефти всем объемом. От химического сродства материала сорбента и 

поглощаемой жидкости и от структуры материала зависит эффективность 

нефтепоглощения. Процесс поглощения нефти происходит путем быстрого 

начального смачивания поверхности сорбента нефтью. Затем путем 

медленного проникновения нефти в пористую структуру материала, заполняя 

все пустоты в основном под действием капиллярных сил [24, 25]. 

Капиллярное удержание, адсобция, хемосорбция и абсорбция имеют 

место практически при любом процессе сорбции. Следует отметить, что 

капиллярное удержание представляет собой наиболее важный процесс по 

отношению к нефтесорбентам и обеспечивает от 70 до 90% емкости 

сорбентов. Поглощенные при этом нефтепродукты можно извлечь 
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механическими методами. Для извлечения остальной части требуется искать 

другие методы. 

Процесс адсорбции весьма эффективен и при многоступенчатой 

организации процесса способен обеспечить очистку до любого требуемого 

уровня [2, 24]. 

Нефтяные сорбенты представляют собой различные органические, 

неорганические и синтетические продукты, которые в первую очередь 

направлены на удаление нефти, а не воды. 

К таким сорбентам предъявляются жесткие требования: при контакте с 

поверхность воды сорбенты должны собирать нефтепродукты, не адсорбируя 

воду, и максимальное насыщение должно достигаться за короткий 

промежуток времени. Так же сорбент должен обладать высокой плавучестью, 

то есть оставаться на водной поверхности длительное время, препятствуя 

обратному попаданию нефти в воду[21, 24]. 

Универсальный сорбент должен обладать следующими свойствами: 

 высокая способность сорбировать нефть;  

 поглощение основной массы разливов за короткий промежуток 

времени;  

 возможность восстановления поглощенного продукта;  

 экологичность сорбента;  

 экономичность;  

 технологичность изготовления и утилизации сорбента. 

На практике при очистке воды от нефтепродуктов всё чаще 

используется ряд материалов, способных поглощать и удерживать нефть на 

своей поверхности. Их классифицируют следующим образом:  

 по материалу аппретируемой подложки – на минеральные и 

органические;  

 по типу сорбента – на природные и синтетические;  
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 по гидродинамическим свойствам – на тонущие с поглощённой 

нефтью и плавающие на поверхности воды;  

 по состоянию поверхности – на естественные и 

модифицированные. 

Все сорбенты делятся на природные и искусственные. 

Природные сорбенты. Сорбционной способностью обладает большое 

количество природных материалов, таких как цеолиты, сапропели, торфы и 

т.д. Природные сорбенты намного дешевле, чем искусственные, поэтому 

чаще всего они не подлежат регенерации. 

Изготовление сорбентов на основе растительных отходов является 

наиболее успешным и выгодным направлением производства. Например, 

производство сорбентов из древесных опилок, камышовой сечки, коры 

осины, шелухи гречихи и подсолнечника, отходов получения оливкового 

масла и другие [15, 26]. 

Природные сорбенты можно разделить на неорганические и 

органические. Неораническими сорбентами являются глины, диатомитовые 

породы, песок, цеолиты, туфы, пемза и т.п. Но применение этого вида 

сорбентов для очистки вод после разливов нефти неэффективно с точки 

зрения экологии. Причиной этому является оседание и накопление сорбентов 

с нефтью на дно водоемов. Это может вызвать повторное загрязнение, и 

проблема, соответственно, остаётся не решённой [26]. 

Другой тип сорбентов – это искусственные сорбенты, получаемые из  

природных перлитов, вермикулита, цеолитов, алеврита, кремнезема, 

силикатов, вулканических шлаков, вискозы, гидратцеллюлозы, 

синтетических волокон, термопластических материалов и др. Этот тип 

сорбентов не способен удерживать нефть, то есть происходит процесс 

десорбции, что вызывает необходимость в проведении повторных очисток. 

Использование синтетических сорбентов наиболее популярно в странах с 

высокоразвитым нефтехимическим производством [26–28]. 
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При выборе типа сорбента учитываются масштабы загрязнения, его 

локализация, а также цена самого сорбента. Наиболее эффективным 

процессом борьбы с нефтезагрязнениями считается применение поэтапной 

очистки с применением различных технологий и материалов [28, 29]. 

Нефтесорбенты должны обладать высокой нефтеёмкостью, 

флотируемостью (плавучестью), низким водопоглощением и 

высокопористой поверхностью. Материалы, применяемые для сорбции 

углеводородов нефти, должны иметь высокоразвитую пористую структуру с 

гидрофобной поверхностью. Эффективность поглощения нефти сорбентом 

является важным показателем и характеризуется нефтеемкостью. Так же к 

важным характеристикам относят скорость поглощения нефти, плавучесть и 

готовность к применению на месте аварии [31, 32]. 

1.4 Сорбенты на основе карбоксиметилированного сырья  

Известно множество видов сорбционных материалов, предназначенных 

для очистки стоковых вод от нефтезагрязнений. Сорбенты могут быть 

органическими и неорганическими. Многие из них довольно эффективны, 

обладают высокой сорбционной емкостью, однако их производство вызывает 

крупные энергетические и материальные затраты, что определяет высокую 

стоимость сорбента, невыгодную для производителей и потребителей [21, 

22]. 

Отходы сельскохозяйственного производства, лесоперерабатывающей 

и лесохимической промышленности считаются перспективными сорбентами 

для очистки стоковых вод от нефтезагрязнителей и ионов тяжелых металлов 

[5]. 

Наиболее экономически выгодным и продуктивным выходом из 

сложившейся ситуации является создание сорбентов на основе 

модифицированного растительного сырья [5]. Выбор данного типа сырья 

обусловлен его низкой стоимостью, доступностью материала и высокой 

сорбционной емкостью получаемых сорбентов. 
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Способность растительного сырья к сорбции характеризуется 

способностью к сорбции ее высокомолекулярных компонентов – целлюлозы, 

гемицеллюлоз и лигнина. Как было отмечено выше, сорбенты могут 

действовать по принципу адсорбции – концентрирование поглощаемого 

вещества на поверхности раздела фаз, и абсорбции – растворение 

поглощаемого вещества в абсорбенте, причем абсорбент при этом обычно 

набухает. При сорбции у пористых сорбентов эти процессы практически 

невозможно разграничить, причем в порах сорбента возможен процесс 

капиллярной конденсации. При сорбции древесиной полярных 

низкомолекулярных соединений сорбент образует с молекулами сорбата 

межмолекулярные водородные связи. Происходит связывание молекул 

сорбата и после насыщения полярных функциональных групп сорбента 

следует более медленное поглощение и далее, за счет капиллярной 

конденсации, поглощение сорбата увеличивается. Но по отношению к 

неполярным веществам для полимерных сорбентов в большей степени 

характерен процесс абсорбции [33, 34]. 

Сам процесс сорбции растительным сырьем рассматривают как 

процесс сорбции пористым полярным сорбентом. Химическое и 

анатомическое строение древесины и надмолекулярная структура ее 

компонентов оказывают свое влияние на способность растительного сырья к 

сорбции. Целлюлоза обладает сложной надмолекулярной структурой с 

минимальными структурными элементами – микрофибриллами с аморфно-

кристаллическим строением. Кристаллические участки отвечают за 

прочность структуры, а аморфные – за сорбционную способность волокон. В 

состав компонентов древесины входят гидроксильные группы, по которым 

возможно провести ряд реакций, например, алкилирование и ацилирование. 

Повышенная сорбционная способность компонентов древесины, 

обусловленная аморфным строением, благодаря которому все гидроскильные 

группы компонентов доступны для сорбата. Содержание карбоксильных 

групп также влияет на процесс сорбции [33–3]. 
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Химическому модифицированию древесины посвящено множество 

работ и исследований, причем наиболее изученным процессом является 

получение карбоксиметилированной древесины. Установлено, что в 

карбоксиметилировании участвуют гидроксильные группы всех основных 

структурных компонентов древесины [5–8, 36–38]. 

 

Рисунок 1 − Схема реакции карбоксиметилирования основных 

компонентов древесины 

Карбоксиметилирование древесины органическими растворителями 

представляет собой процесс глубокой химической обработки. Этот процесс 

является практически значимым, так как в результате реакции в составе 

конечного продукта остаются основные компоненты древесины, при этом 

также сохраняется их высокомолекулярная природа. Реакционная 

способность древесины к модификации зависит от строения ее 

высокомолекулярных компонентов. Лигнин и гемицеллюлозы считаются 

более доступными при карбоксиметилировании, поскольку они содержатся в 

межклеточном веществе и поверхностных слоях клеточной стенки 

древесины. 

Простые эфиры целлюлозы содержат в алкильном заместителе 

карбоксильную группу, что обеспечивает хорошую растворимость таких 

эфиров (в виде натриевых солей) в воде. Карбоксиметилирование 

гемицеллюлоз растительного сырья и получение натриевых солей продуктов 

реакции позволяет получить водорастворимое соединение, способное 
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образовывать пены, отличающиеся поверхностной активностью и 

увеличивающиеся по мере роста содержания остатков гликолевой кислоты в 

макромолекуле. Следовательно что гемицеллюлозы, как и целлюлоза, при 

карбоксиметилировании образуют водорастворимые карбоксиметиловые 

эфиры. Лигнин может участвовать в карбоксиметилировании как в составе 

древесины, так и в выделенном состоянии. Но низкая доступность 

гидроксильных групп в лигнине в составе древесины влечет низкое 

содержание карбоксильных групп в нем, следовательно, что и растворимость 

его солей будет ниже, чем в изолированном карбоксиметилированном 

лигнине. 

Чтобы осуществить успешное химическое модифицирование 

древесины и всех ее основных компонентов, необходимо провести 

предварительную обработку, позволяющую последовательно осуществить 

разрушение клетки древесины, разделение ее на составные части и 

разрушение сетчатой структуры. При этом необходимо сохранить строение 

всех существующих высокомолекулярных компонентов древесины. В итоге 

реакционноспособные гидроксильные группы должны быть равнодоступны 

для реагентов. В данном случае щелочная предобработка чаще применима 

для реакции алкилирования древесины [7, 36]. 

Поэтому карбоксиметилирование состоит из стадий щелочной 

предобработки (KOH или NaOH) и реакции с монохлоруксусной кислотой 

или монохлорацетатом натрия (рис. 1). Щелочная предобработка приводит к 

изменению надмолекулярной структуры материала, деструкции 

межмолекулярных и внутримолекулярных водородных связей, разрушению 

отдельных компонентов древесины. Все это увеличивает доступность 

гидроксильных групп для химического взаимодействия с реагентами [7]. 

Карбоксиметилированную древесину можно использовать в качестве 

нефтяных сорбентов [7, 8]. 

Из литературы [5] известно, что карбоксиметилированая древесина 

сосны, полученные суспензионным способом при различных условиях, 
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обладают сравнительной нефтеемкостью. При этом, чем больше образец 

содержит карбоксиметильных групп, тем выше нефтеемкость. При сравнении 

показателей нефтеемкости исходной древесины и карбоксиметилированных 

продуктов показано, что процесс карбоксиметилирования увеличивает 

нефтеемкость образцов. Учитывая, что при карбоксиметилировании в состав 

образца вводятся дополнительные карбоксиметильные (полярные) группы, 

нефтеемкость древесины повышается, за счет увеличения свободного 

пространства в клеточной стенке путем взаимного отталкивания между 

введенными карбоксиметильными группами и гидроксильными группами 

основных структурных компонентов растительного сырья.  

1.5 Методы определения содержания нефти в природных объектах 

Задача определения происхождения и состава загрязнителей 

окружающей среды является наиболее актуальной. Разнообразный и 

изменчивый состав нефти усложняет процесс ее изучения. 

Для полной оценки качественного и количественного состава нефти 

необходимо использовать несколько методов [39, 40]. 

Изучение содержания нефти в природных объектах основано на 

использовании следующих методов: интегральных – 

спектрофотометрического, флуоресцентного, и дифференциальных – газо-

жидкостная хроматография, газовая хроматография, также в сочетании с 

масс-спектрометрией, высоко-эффективная жидкостная хроматография. 

При проведении определения содержания нефти в природных объектах 

следует придерживаться определенных требований к методам отбора и 

проведения анализа: предотвращение химического загрязнения, чистота 

реактивов, способ экстракции и определения. 

В тоже время на практике достаточно использовать один  из 

интегральных методов, например, инфракрасную спектроскопию. 

Спектральные методы анализа широко применяются для определения 

состава нефти, а также природных вод на наличие нефтезагрязнений [39–41]. 
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1.5.1 Метод УФ-спектроскопии при анализе нефти 

Точное исследование физико-химических свойств нефти важно для 

разработки месторождений, проектирования скважин и промысловых 

сооружений. При подобных исследованиях используют методы оптической 

спектроскопии. Метод УФ-спектроскопии более чувствителен к соединениям 

с кратными и сопряженными химическими связями и используется при 

изучении состава и свойств нефти [39, 41]. 

Но существует ряд проблем оптической спектроскопии, которые до сих 

пор не решены. Например, поглощение множества чистых химических 

веществ можно легко измерить стандартными спектрофотометрами, в то 

время как многокомпонентная природная нефть имеет высокие 

коэффициенты поглощения – около 1 мкм
-1

 и требует разработки более 

сложных методик измерения. На практике для измерения коэффициентов 

поглощения подобных непрозрачных жидкостей нефть растворяют в 

органических растворителях до концентрации, которая позволяет раствору 

пропускать свет. Подобный метод позволяет проводить измерения 

поглощения в обычных лабораторных условиях [41, 42]. 

Применение метода УФ-спектроскопии позволяет хорошо определять 

ароматические углеводороды, которые хорошо поглощаются в УФ-области, 

когда как алканы и нафтены не поглощаются совсем. Анализируя продукты 

термической переработки нефтяных фракций в первую очередь необходимо 

отделить полиены от ароматических углеводородов. Но доля ароматических 

структур в составе нефти не превышает 30% и, кроме того, форма контура 

спектра поглощения во многом зависит от реального соотношения моно-, би- 

и полициклических аренов в исследуемых образцах [41–43]. 

УФ-спектры аренов могут быть различны в зависимости от числа 

циклов линейного или нелинейного характера их конденсации. Область 

поглощения в 255-275 нм характерна для моноциклических аренов, 

бициклические арены поглощаются в более интенсивной полосе с 
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максимумом в области 275-290 нм и имеют два близких пика в области 310-

330 нм. Высокочувствительный метод УФ-спектроскопии позволяет 

определить наличие аренов в неароматических продуктах. В тоже время, при 

наличии в образце гетероатомных соединений поглощение в УФ-спектре 

увеличивается и может вызвать значительные погрешности анализа. 

Для такой сложной смеси веществ как нефть, все ароматические 

углеводороды образуют большой размытый спектр, что вызывает сложность 

в идентификации веществ и в их количественном определении. В связи с 

бесструктурностью спектров поглощения нефтепродуктов УФ-

спектроскопический метод применяется достаточно редко [41, 42]. 

Метод изучения содержания нефти основан на ее извлечении такими 

экстрагентами как гексан, ССl4, хлороформ, толуол и регистрации 

оптической плотности на спектрофотометре в области длин волн 206–280 нм 

[39]. 

1.5.2 Метод ИК-спектроскопии при анализе нефти 

Метод инфракрасной спектроскопии очень важен при анализе строения 

органических и неорганических соединений, в том числе входящих в состав 

нефти. Метод ИК-спектроскопии основан на процессах поглощения, 

отражения и рассеивания энергии инфракрасного излучения при 

прохождении через вещество [39, 43]. 

Инфракрасную спектроскопию используют для анализа типа нефтей и 

для определения величину ароматизированности нефти. 

Инфракрасная спектроскопия обладает рядом преимуществ, 

позволяющих использовать метод в среднем инфракрасном диапазоне для 

изучения состава и свойств индивидуальных углеводородов нефти [2, 29]. 

ИК-спектры эффективно применять при анализе фазовых переходов и 

структур твердых нефтяных углеводородов. 

Использование метода ИК-спектроскопии при структурно-групповом 

анализе нефтянных фракций позволяет определить качественные и 
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количественные характеристики ее структурных компонентов и содержание 

метиленовых групп в алкильных цепях различной длины [44]. 

Также ИК-спектроскопия часто применяют при исследовании 

гетероатомных соединений нефти после фракционирования. 

ИК-спектроскопический метод используют при определении нефти в 

питьевой воде. Использование данного метода позволяет измерить 

концентрации эмульгированных и растворенных нефтепродуктов от 0,05 до 

50 мг/л. Процесс резонансного возбуждения С–Н-связей метиловых и 

метиленовых групп в области 2700-3000 см
-1

 представляет собой физическую 

основу инфракрасной спектроскопии. 

Так как содержание метиловых и метиленовых групп неодинаково в 

различных нефтепродуктах, соответственно и в их ИК-спектрах имеются 

небольшие отклонения – относительно узкая кривая. Поэтому строят 

калибровочный график по некоторой смеси углеводородов известного 

состава, соответствующего составу распространенных нефтепродуктов и 

занимающей относительно среднее положение на кривой. Ошибка 

определения количества нефти при этом незначительна [29]. 

Среди основных достоинств ИК-спектроскопии следует выделить 

экспрессность метода и совместное определение состава летучих и нелетучих 

компонентов нефти. Недостатком метода является появление отклонений в 

ИК-спектрах, поэтому необходимо строить калибровочную зависимость для 

конкретного нефтепродукта. 

Нефть является многокомпонентной системой, поэтому при ее анализе 

методом ИК-спектроскопии необходимо использовать сторонние методики 

идентификации структурных компонентов углеводородных и 

неуглеводородных соединений [45–47]. 
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2 МЕТОДЫ АНАЛИЗА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Нефть является сложной смесью различных углеводородов 

ациклического, нафтенового и ароматического гомологических рядов с 

числом атомов углерода от 5 до 70 и соединений некоторых других классов, 

причем углеводороды составляют 50-98% массы смеси [30, 46]. 

Анализ нефти в воде можно осуществлять дифференциальными 

(газожидкостная хроматография, хроматомасс-спектрометрия) или 

интегральными (УФ-, ИК-спектрофотометрия, спектрофлуорометрия) 

методами, причем интегральные методы проще и удобнее для изучения 

водоемов на наличие нефтезагрязнений. 

2.1 Определение нефтеемкости модифицированной древесины 

Нефтеемкость исследуемых продуктов определяют в соответствии с 

методикой [47]. 

Определяют массу нефти, удерживаемой сеткой-ловушкой (размер 

ячейки 0,315 мм). Для этого определяют ее массу m1. В стеклянную чашку 

наливают 200 мл нефти. На 10 минут опускают сетку-ловушку в сорбат. 

Чашку с сеткой ловушкой накрывают часовым стеклом. Затем сетку 

извлекают в стеклянный стакан и дают нефти стечь в течение 10 минут. 

Стакан также накрывают часовым стеклом. Спустя 10 минут взвешивают 

сетку-ловушку, определяют массу сетки с нефтью m2.  

По разнице масс находят массу удерживаемого сеткой-ловушкой 

углеводорода (нефти): 

m3= m2 – m1, (1) 

где m1 – масса сетки-ловушки, г; 

m2 – масса сетки-ловушки с удерживаемым ею углеводородом, г; 

m3 – масса, удерживаемого сеткой-ловушкой углеводорода, г. 

Определяют нефтеемкость модифицированной древесины следующим 

образом. Навеску одной фракции модифицированной древесины в 
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количестве 1 г размещают в сетку-ловушку тонким слоем. Далее сетку 

опускают в нефть и эксперимент проводят по аналогии с вышеописанным. 

Массу нефти, удерживаемой карбоксиметилированной древесиной, находят 

по формуле: 

Ne = (m5 – m4 – m3)/m0, (2) 

где Ne − нефтеемкость сорбента, 1 г нефти / 1 г сорбента; 

m0 – масса навески древесины, г; 

m4 – масса сетки-ловушки и древесины, г 

m5 – общая масса, г. 

2.2 Сорбция нефти с поверхности воды 

На дно стеклянной чашки помещают сетку-ловушку (размер ячейки 

0,315 мм) и наливают 100 мл воды. На поверхность воды осторожно 

помещают 3 г нефти. На образовавшееся пятно высыпают 1 г сорбента и 

оставляют на 10 минут. Чашку с сеткой ловушкой прикрывают часовым 

стеклом. Далее сетку извлекают в стеклянный стакан и дают воде стечь в 

течение 10 минут. Стакан также накрывают часовым стеклом. Полученные 

растворы подвергают экстрагированию. 

2.3 Подготовка образцов воды для исследования методами ИК- и 

УФ-спектроскопии  

В работе используют два вида экстрагента – четыреххлористый 

углерод (для анализа растворов методом ИК-спектроскопии), гексан (для 

анализа растворов методом УФ-спектроскопии). 

Пробу анализируемой воды объемом 100 мл переносят в делительную 

воронку соответствующей вместимости, приливают разбавленную (1:10) 

серную кислоту из расчета 1 мл на 100 мл пробы. Сосуд, в котором 

находилась проба, тщательно ополаскивают 5 мл
 

экстрагента 

(соответствующий для каждого вида анализа), затем выливают растворитель 

в делительную воронку. 
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Прибавляют туда еще 5 мл экстрагента. Выполняют экстракцию, 

встряхивая делительную воронку не менее 10 минут, затем отстаивают в 

течение 10 минут. После расслоения фаз нижний слой (экстракт) – в случае 

экстракции четыреххлористым углеродом, либо верхний слой – в случае 

экстракции гексаном, сливают в стаканчик и сушат безводным сульфатом 

натрия [48].  

2.4 Анализ растворов нефти в растворителе методом ИК-

спектроскопии 

Регистрируют ИК-спектры на приборе Infralum FT-801. Обработку 

спектров проводят в программном пакете Zair 3.5. 

Опорный спектр регистрируют с растворителя – четыреххлористого 

углерода. 

Заполняют кювету (материал – KBr, толщина оптического слоя – 

0,111 мм) раствором нефти в четыреххлористом углероде и регистрируют 

ИК-спектры в интервале частот 550-4000 см
-1

 [48]. 

2.5 Анализ растворов нефти в растворителе методом УФ-

спектроскопии 

Оптическую плотность исследуемых растворов регистрирую на 

спектрофотометре Cary 60 UV-Vis. Обработку данных проводят в 

программном обеспечении Cary Win UV. 

Опорный спектр регистрируют с растворителя – гексана. 

Заполняют кварцевую кювету (ширина поглощающего слоя – 

10,01 мм) раствором нефти в гексане и регистрируют оптическую плотность 

при двух длинах волн: 257 нм и 280 нм. 

2.6 Обработка результатов измерений 

Массовую концентрацию нефти (Х) в пробе анализируемой воды 

рассчитывают по формуле: 
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, (3) 

где Хизм – содержание нефти в растворителе, измеренное на приборе, г/л;  

V – объем пробы анализируемой воды, мл; 

К – коэффициент разбавления; 

Vэл – объем раствора нефти в растворителе, мл [49]. 

2.7 Техника безопасности 

2.7.1 Общие правила при работе в химической лаборатории 

Проведение исследований в лаборатории подразумевает проведение 

испытаний с использованием веществ, которые могут быть ядовитыми, 

огнеопасными или взрывоопасными, то возможно возникновение 

непредвиденных ситуаций [50, 51]. 

Строгое соблюдение правил организации работы и техники 

безопасности обеспечивает не только успех проведения эксперимента, но и 

безопасную работу для себя и окружающих. Существует ряд общих правил, 

требующих соблюдения всеми людьми, которые находятся в химической 

лаборатории [50–53]. 

Прежде чем начать работу в лаборатории нужно пройти инструктаж по 

правилам техники безопасности. Человек, выполняющий эксперимент в 

лаборатории должен знать, где расположены аптечка и растворы 

гидрокарбоната натрия (3%), перманганата калия (1%) и уксусной кислоты 

(1%) для оказания первой медицинской помощи, индивидуальные средства 

защиты и средства пожаротушения. Экспериментатор должен быть здоров и 

достаточно подготовлен к работе. Не следует работать в лаборатории при 

общей слабости организма и недомогании [50, 51]. 

Следует заранее изучить порядок выполнения предстоящей работы и 

характеристику используемых и получаемых веществ, их влияние на 

организм и правилами работы с ними. 
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Категорически запрещается работать одному в лаборатории, так как в 

случае непредвиденной ситуации одному человеку сложно с ней справится. 

Следует избегать лишних разговоров и движений, чтобы не допустить 

ошибок при проведении работ. 

Работая в лаборатории, следует содержать в чистоте свое рабочее 

место, работать аккуратно, избегая попадания реактивов на одежду, кожу и 

слизистые оболочки. Опыты следует проводить в чистой посуде, которую 

следует сразу же мыть после проведения эксперимента. В лаборатории 

строго запрещается пить воду и принимать пищу [52]. 

При использовании химических реактивов следует избегать их 

непосредственных контактов с кожей, слизистыми оболочками и 

дыхательными путями. Работать нужно в лабораторном халате и, при 

необходимости, в средствах индивидуальной защиты [51–53]. 

Категорически запрещено пробовать реактивы на вкус, затягивать 

растворы ртом в пипетки. Нюхать вещества следует путем осторожного 

направления паров или газов на себя легким движением руки. 

Работу с ядовитыми и едкими веществами, с концентрированными 

растворами кислот и щелочей, а также с легковоспламеняющимися 

жидкостями требуется делать только в вытяжном шкафу, вдали от огня и 

использовать предназначенную для этого посуду и средства защиты (маски, 

перчатки, очки). Нагревать такие вещества можно только с помощью бань. 

Нагревая жидкие или твердые соединения в пробирках и колбах, 

отверстие следует направлять в сторону от себя и соседей [50–56]. 

2.7.2 Техника безопасности при работе с реактивами, используемыми 

в работе 

Серная кислота – сильная двухосновная кислота, которая имеет 

высокий уровень опасности. Пары серной кислоты могут оказывать 

раздражающее действие на организм и вызывают появление ожогов верхних 

дыхательных путей, слизистых оболочек, кровотечения, боли и спазмы в 
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горле. Попадание кислоты на кожу вызывает химические ожоги, тяжесть 

которых зависит от концентрации кислоты. При отравлении парами 

необходимо обеспечить пострадавшего свежим воздухом и сделать 

ингаляции содовым раствором. При попадании на кожу, пораженное место 

обильно промывают водой. При ожогах необходимо прикладывать повязки с 

2-3% раствором соды. ПДК кислоты в воздухе рабочей зоны 1,0 мг/м
3
 [52, 

54]. 

Четыреххлористый углерод – бесцветная, легколетучая жидкость, не 

воспламеняется. При действии температур разлагается с образованием 

отравляющего вещества фосгена. Оказывает токсическое действие на 

организм. Относится ко второму классу опасности. ПДК паров в воздухе 

рабочей зоны 20 мг/м
3
, в воде – 0,3 мг/л. 

Пары тетрахлорметана раздражают слизистые оболочки верхних 

дыхательных путей и глаз, могут влиять на центральную нервную систему, 

так же как и наркотические вещества. Пары четыреххлористого углерода 

токсичны для печени, почек и других органов. Также могут возникать 

головные боли, слабость, тошнота и рвота. Острое отравление парами влечет 

за собой язвы, некроз поджелудочной железы, анемию, острые психозы. При 

попадании тетрахлорметана на кожу может появиться дерматит, крапивницы 

и покраснения. Первая помощь при отравлении парами: обеспечить больного 

свежим воздухом, покой, при более тяжелых случаях применить 

искусственное дыхание. При попадании жидкости внутрь требуется сделать 

промывание желудка. В более серьезных случаях – немедленная 

госпитализация [52, 55]. 

Гексан. Гексан представляет собой бесцветную жидкость со слабым 

запахом. Ткип.=68,742° С. Он растворим в диэтиловом эфире, хлороформе, 

воде, этаноле. Пары этого вещества оказывают сильное наркотическое 

действие, вызывая раздражения слизистых оболочек, сонливость и 

головокружения. Негативно влияет на центральную нервную систему. При 

отравлении парами необходим свежий воздух, покой. Отравления гексаном 
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вызывает серьезные повреждения внутренних органов. Первая помощь: 

прополоскать рот, но не вызывать рвоту, обратиться за медицинской 

помощью. Контакт гексана с кожей и слизистыми оболочками вызывает 

покраснения, раздражения и боль. Необходимо промыть место попадания 

вещества обильным количеством воды и обратиться за медицинской 

помощью. 

Гексан является огнеопасным веществом, смесь его пара с воздухом – 

взрывоопасна. Класс опасности – четвертый. ПДК в воздухе рабочей зоны 

60 мг/м
3
 [52, 53]. 

Нефть. Нефть представляет собой природный, жидкий, 

легковоспламеняющийся токсичный продукт. Она содержит 

легкоиспаряющиеся вещества, оказывающие негативное воздействие на 

здоровье и жизнь человека и на окружающую среду. На коже нефть вызывает 

сухость, различного рода высыпания, появление пигментации или стойкой 

экземы. Класс опасности и ПДК нефти различны при ее добыче, отборе и 

использовании и также зависит от содержащихся в ней примесей. При отборе 

нефть относят к третьему классу опасности, при этом ПДК около 10 мг/м
3
. 

При хранении и выполнении лабораторных экспериментов – к четвертому 

классу и ПДК по алифатическим предельным углеводородам С1-С10 в 

перерасчете на углерод не более 900/300 мг/м
3
. Сероводородосодержащую 

нефть относят ко второму классу опасности с ПДК 3 мг/м
3
. 

При работе с нефтью следует помнить, что это огнеопасный и 

токсичный продукт, поэтому требуется соблюдать следующие правила 

безопасности. Сосуды с нефтью нельзя держать вблизи огня. При сборе 

перегонных аппаратов нужно уплотнять места соединения частей во 

избежание утечки жидкостей, паров и газов. Нагревать огнеопасные 

жидкости следует только на закрытой плитке или водяной бане. Если есть 

необходимость нагрева на открытом огне, то следует избегать нагрева колбы 

и регулировать пламя. Загоревшуюся нефть тушат песком или струей 

углекислоты из огнетушителя. При появлении пламени – немедленно 
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потушить все горелки, убрать рядом находящиеся горючие вещества, 

загоревшийся предмет накрыть кошмой. При использовании 

электроприборов нужно обесточить электросеть. 

ПДК нефти первого и второго класса опасности в воде культурно-

бытового и хозяйственно-питьевого назначения составляет не более 0,3 мг/л, 

для нефти третьего и четвертого класса – не более 0,1 мг/л [57]. 
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3 ИЗУЧЕНИЕ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ОСТАТОЧНОЙ НЕФТИ И 

НЕФТЕПРОДУКТОВ В ВОДЕ 

Эффективность сорбентов в очистке вод от нефтезагрязнений 

определяется нефтеемкостью – способностью адсорбента к поглощению 

наибольшего количества адсорбата. 

В работе использовались образцы карбоксиметилированной древесины 

сосны (КМД), содержащие карбоксиметильные группы в следующем 

количествах: 12,8% для калиевой соли и 12,6% для натриевой соли, 

полученных суспензионным способом, и 31,1% для калиевой соли, 

полученной под действием микроволнового излучения (МВИ). Образцы 

любезно предоставлены доцентом кафедры органической химии 

Маркиным В.И. 

На первом этапе было необходимо определить нефтеемкость образцов 

карбоксиметилированной древесины сосны: 

 образец № 1: калиевая соль КМД, полученная суспензионным 

способом;  

 образец № 2: натриевая соль КМД, полученная суспензионным 

способом;  

 образец № 3: калиевая соль КМД, полученная с использованием 

микроволнового излучения. 

В таблице 1 приведены результаты исследования нефтеемкости 

образцов. 

Таблица 1 – Емкость сорбента по нефти 

Карбоксиметилированная 

древесина сосны 

(способ получения) 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 
Древесина 

сосны 

Ne, г/г, Δ ± 0,2 4,1 3,7 3,3 3,5 

где Ne – нефтеемкость, 1 г нефти / 1 г сорбента. 
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Нефтеемкость образца K-КМД, полученной с использованием МВИ 

ниже, чем у исходной древесины и карбоксиметилированной древесины 

сосны в виде натриевой и калиевой солей, полученных суспензионным 

способом. Нефтеемкость образца K-КМД, полученного суспензионным 

методом, выше, чем у исходной древесины. Из этого следует, что величина 

нефтеемкости может зависеть от способа получения древесины. 

Модифицирование древесины также способствует повышению нефтеемкости 

образцов.  

В литературе [5, 39, 58, 59] приводятся значения величины 

нефтеемкости немодифицированной древесины в пределах от 1,9 до 2,4 г/г, 

для карбоксиметилированной древесины значения варьируются в пределах от 

1,8 до 6,5 г/г в зависимости от условий обработки сырья. Полученные нами 

значения согласуются с литературными данными.  

На втором этапе работы для изучения концентрации остаточной нефти 

в воде построена зависимость оптической плотности стандартных растворов 

от массовой концентрации нефти. 

Для построения калибровочной зависимости были приготовлены 

стандартные растворы нефти в четыреххлористом углероде с концентрацией: 

0,25; 0,50; 1,00; 1,50 и 2,00 г/л, по которым была зарегистрирована 

интенсивность спектров поглощения, характеризующаяся коэффициентом 

пропускания в диапазоне 2750-3150 см
-1

, который соответствует валентным 

колебаниям C-H связи углеводородов, входящих в состав нефти. Провели 

перерасчет на оптическую плотность. Калибровку и расчет концентрации 

нефти проводили по полосе 2929 см
-1

 (рис. 2). 

Оптическую плотность вычисляют по следующей формуле: 

А = 2 – lgТ, (4) 

где А – оптическая плотность; Т – коэффициент пропускания пиков, %. 
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Рисунок 2 – ИК-спектр раствора нефти в четыреххлористом углероде с 

концентрацией 0,25 г/л в области 3050–2800 см
-1

 

По полученным данным установили зависимость оптической 

плотности растворов нефти в четыреххлористом углероде от концентрации 

(рис. 3).  

 

Рисунок 3 – Зависимость оптической плотности растворов нефти в 

четыреххлористом углероде от концентрации 
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В результате построенной калибровки, получили уравнение для расчета 

концентрации остаточной нефти в воде: 

С  
        

      
, (5) 

где С – концентрация нефти в четыреххлористом углероде; 

А – оптическая плотность. 

Применение сорбентов считают наиболее безопасным способом 

очистки вод от нефтезагрязнений.  

Третьим этапом работы было проведение сорбции нефти сорбентами на 

основе КМД сосны с поверхности воды. 

Для проведения эксперимента использовались медные сетки-ловушки, 

которыми сорбент с нефтью собирали методом вычерпывания или опускания 

сетки-ловушки с сорбентом непосредственно на пятно нефти, находящееся 

на водной поверхности. При проведении опытов столкнулись с проблемой – 

с механической точки зрения, данные методы были не удобны, так как 

достаточно большое количество нефти не подвергалось сорбции, часть нефти 

оставалось на стенках посуды, в которой находилась вода. Это вызывало 

достаточно большие потери, и содержание нефти в воде после сорбции было 

очень велико.  

Было решено, что перед проведением сорбции необходимо опустить 

сетку-ловушку непосредственно на дно тары, в которой будет находиться 

вода, а затем проводить дальнейшие испытания. Данный способ позволил 

собрать максимальное количество сорбированной нефти с поверхности воды, 

вызывая меньшие потери. 

Проведена сорбция нефти с поверхности воды с использованием 

исследуемых образцов карбоксиметилированной древесины сосны. 

Для определения массовой концентрации нефти в воде осуществляли 

ее экстрагирование из воды четыреххлористым углеродом. Для полученных 

растворов регистрировали ИК-спектры (рис. 4). 
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Рисунок 4 – ИК-спектр исследуемого раствора нефти в 

четыреххлористом углероде, в области 2750-3150 см
-1

 

По значениям коэффициентов пропускания полученных растворов 

была рассчитана оптическая плотность, по которой вычислили массовую 

концентрацию нефти в воде. Значения приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Содержание нефти в воде после сорбции (X) 

Образец, № 1 2 3 

Х ± ɛ, г/л 0,021 ± 0,004 0,064 ± 0,015 0,029 ± 0,007 

Содержание остаточной нефти в воде после сорбции КМД в виде 

калиевой соли, полученной суспензионным способом, ниже в сравнении с 

остальными образцами. Самое высокое значение массовой концентрации 

нефти получилось после сорбции КМД в виде натриевой соли, полученной 

суспензионным способом, что, вероятно, может быть связано с относительно 

низкой нефтеемкостью образца. 

К-КМД, полученная суспензионным способом обладает большей 

сорбционной способностью по сравнению с другими образцами. Данные 

значения соответствуют данным, полученным ранее при исследовании 

нефтеемкости используемых сорбентов (таблица 1).  

Высокое содержание нефти в пробе после сорбции КМД в виде 

натриевой соли может связать с тем, что в ходе сорбции возможен процесс 

набухания КМД за счет взаимодействия ее с водой, то есть поры сорбента 
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заполняются полярным растворителем – водой, что в свою очередь может 

препятствовать впитыванию неполярного соединения – нефти, поэтому 

сорбирование нефти происходит в меньшей степени.  

При этом катионы калия и натрия тоже способны гидратироваться, 

причем катион натрия обладает большей поляризующей способностью, 

поэтому сорбент КМД в виде натриевой соли будет в большей степени 

сорбировать воду и, соответственно, в меньшей степени сорбировать нефть, 

чем КМД в виде калиевой соли. 

Анализ остаточного содержания нефти в воде методом ИК-

спектроскопии имеет большую погрешность определения (до 25%) [45], 

поэтому было решено провести дополнительные исследования, используя 

метод УФ-спектроскопии, который обладает большей точностью измерений. 

Также метод УФ-спектроскопии особенно чувствителен к структурам с 

кратными и сопряженными химическими связями, что позволяет определять 

ароматические углеводороды в составе нефти. 

На четвертом этапе работы для изучения концентрации остаточной 

нефти в воде методом УФ-спектроскопии построена зависимость оптической 

плотности стандартных растворов от массовой концентрации нефти. 

Прежде чем приступить к анализу рабочих растворов зарегистрировали 

УФ-спектр (рис. 5) холостой пробы: раствор нефти в гексане, по которому 

установили максимум поглощения при λ=257 нм, характерный для 

моноциклических аренов, и точку перегиба при λ=280 нм, которая, в свою 

очередь, может говорить о наличии бициклических аренов в составе нефти. 

Для построения калибровочной зависимости были приготовлены 

стандартные растворы нефти в гексане с концентрацией: 10,0; 30,0; 50,0; 70,0 

и 90,0 мг/л, по которым была зарегистрирована оптическая плотность при 

двух длинах волн: 257 и 280 нм. По полученным данным была установлена 

зависимость оптической плотности растворов нефтепродуктов в гексане от 

концентрации (рис. 6, рис. 7). 
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Рисунок 5 – УФ-спектр раствора нефти в гексане 

 

Рисунок 6 – Зависимость оптической плотности растворов нефти в 

гексане от концентрации при λ=257 нм 
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Рисунок 7 – Зависимость оптической плотности растворов нефти в гексане от 

концентрации при λ=280 нм 

В результате построенной калибровки, получили уравнение для расчета 

концентрации остаточной нефти в воде при λ=257 нм: 

  
        

      
, (6) 

где С – концентрация нефти в гексане, мг/л; 

А – оптическая плотность. 

При λ=280 нм уравнение для расчета концентрации остаточной нефти в 

воде имеет следующий вид: 

  
        

      
, (7) 

где С – концентрация нефти в гексане, мг/л; 

А – оптическая плотность. 

Далее провели отработку методики определения содержания 

остаточной нефти в воде с помощью УФ-спектроскопии. Для этого 

приготовили 4 раствора с известным содержанием нефти в воде (V=50 мл), 

которые экстрагировали гексаном (V=10 мл) и затем регистрировали 

оптическую плотность полученных растворов и вычисляли массу нефти в 

воде (таблица 3). 
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Таблица 3 – Содержание нефти в воде после сорбции  

№ 

раствора 
mисх, г 

λ=257 нм λ=280 нм 

mопр, г X, % mопр, г X, % 

1 0,0222 0,0221 0,5 0,0294 32 

2 0,0214 0,0212 0,9 0,0258 21 

3 0,0218 0,0216 0,9 0,0279 28 

4 0,0212 0,0206 2,8 0,0255 20 

Полученные данные показали, что наибольшую погрешность имеют 

значения содержания нефти в воде при λ=280 нм. Было решено проводить 

дальнейшие исследования остаточной концентрации нефти в воде методом 

УФ-спектроскопии при λ=257 нм, так как измеренные значения при данной 

длине волны наиболее точные. 

На следующем этапе работы провели эксперимент по сорбции нефти с 

поверхности воды образцами КМД. Остаточную нефть из полученных 

образцов воды экстрагировали гексаном. Для вычисления массовой 

концентрации нефти в воде регистрировали оптическую плотность растворов 

нефти в гексане при λ=257 нм. Вычислили содержание нефти в воде после 

сорбции по формуле из пункта 2.6, данные представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Содержание нефти в воде после сорбции (X) 

Образец, № 1 2 3 

Х ± ɛ, г/л 0,006 ± 0,001 0,009 ± 0,002 0,007 ± 0,002 

Самое низкое содержание нефти в воде после сорбции образцом K-

КМД, полученным суспензионным методом, а самое высокое – после 

сорбции Na-КМД, полученной суспензионным способом. Подобная 

закономерность наблюдалась и при использовании метода ИК-

спектроскопии. 
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При сравнении данных из таблиц 3 и 4 видно, что измерение 

содержания нефти в воде после сорбции методом УФ-спектроскопии дает 

более точные результаты, чем измеренные методом ИК-спектроскопии. 

Значения содержания нефти в воде после сорбции полученные методом 

УФ-спектроскопии ниже, чем значения, полученные методом ИК-

спектроскопии. Разницу в результатах можно объяснить тем, что УФ-

спектроскопический метод в основном направлен на определение 

ароматических соединений, которые, вероятно, входят в состав данного 

образца нефти в меньшей степени, чем другие углеводороды. 
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ВЫВОДЫ 

1. Исследована нефтеемкость сорбентов на основе 

карбоксиметилированной древесины. Показано, что калиевая соль КМД, 

полученная под действием МВИ обладает более низкой нефтеемостью (3,3 

г/г) по сравнению с остальными образцами (4,1 г/г – для калиевой и 3,7 г/г – 

натриевой солей, полученным суспензионным способом) и исходной 

древесиной сосны (3,5 г/г). 

2. Модифицирована методика сорбции нефти с поверхности воды. 

Проведен эксперимент по сорбции нефти с поверхности воды с помощью 

образцов карбоксиметилированной древесины сосны в виде калиевой и 

натриевой солей, полученных суспензионным способом и под действием 

МВИ.  

3. Определена массовая концентрация остаточной нефти в воде 

методом ИК-спектроскопии: (0,021 ± 0,004) г/л после сорбции K-КМД, 

полученной суспензионным методом, (0,064 ± 0,015) г/л после сорбции Na-

КМД, полученной суспензионным методом, и (0,029 ± 0,007) г/л после 

сорбции K-КМД, полученной методом МВИ. Показано, что после сорбции 

нефти карбоксиметилированной древесиной в виде натриевой соли, 

полученной суспензионным методом выше, чем в остальных образцах, что 

может быть связано с большей способностью данного типа сорбента к  

гидратации, которая препятствует сорбции нефти. 

4. Предложен метод определения концентрации нефти в воде после 

сорбции сорбентами на основе КМД с помощью УФ-спектроскопии при двух 

длинах волн: λ=257 нм и λ=280 нм. Данные, полученные при λ=257 нм, 

имеют погрешность в интервале от 0,5 до 2,8%, при λ=280 нм – от 21 до 32%. 

Решено проводить измерения остаточной концентрации нефти в воде при 

длине волны, при которой были получены данные с меньшей погрешностью 

– λ=257 нм. 
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5. Определена массовая концентрация нефти в воде методом УФ-

спектроскопии: (0,006 ± 0,001) г/л после сорбции K-КМД, полученной 

суспензионным методом, (0,021 ± 0,004) г/л после сорбции Na-КМД, 

полученной суспензионным методом, (0,021 ± 0,004) г/л после сорбции K-

КМД, полученной методом МВИ. 
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