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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа содержит: 52 страницы, 5 

рисунков, 3 таблицы, 65 источников. 

ДРЕВЕСИНА СОСНЫ. КАРБОКСИМЕТИЛИРОВАНИЕ. 

СУСПЕНЗИОННЫЙ СПОСОБ. ТРАДИЦИОННЫЙ НАГРЕВ. 

МАГНИТНЫЕ СОРБЕНТЫ. КАРБОКСИМЕТИЛЬНЫЕ ГРУППЫ. 

СОРБЕНТЫ НЕФТИ. НЕФТЕЕЕМКОСТЬ. 

Объектом исследования в данной работе являются магнитные сорбенты 

на основе карбоксиметилированной древесины сосны. 

Целью дипломной работы является исследование магнитных сорбентов 

на основе карбоксиметилированной древесины сосны, полученной 

суспензионным способом при традиционном нагреве по отношению к нефти. 

В процессе исследования было показано влияние использования 

раствора хлорида железа (III) на нефтеемкость образцов   

карбоксиметилированной древесины сосны. 

Проведенный обзор полученных результатов показывает, что 

полученные магнитные сорбенты обладают хорошей нефтеемкостью. 
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ABSTRACT 

Graduate qualifying work includes: 52 pages, 5 figures, 3 tables,                 

65 references. 

PINE WOOD. CARBOXYMETHYLATION. SUSPENDED METHOD. 

TRADITIONAL HEAT. MAGNETIC SORBENTS. CARBOXYMETHYL 

GROUPS. OIL SORBENTS. OIL INTENSITY.  

The test subject of this work are magnetic sorbents in terms of 

carboxymethylated pinewood. 

The aim of the work is the research of magnetic sorbents in terms of 

carboxymethylated pinewood, derived with the help of suspension method with 

traditional heat rise in relation to oil. 

During the process of research it was shown that there is the influence of the  

use of an iron chloride (III) solution on the oil capacity of the samples of 

carboxymethylated pine wood. 

The review of the results that have been got shows that the obtained 

magnetic sorbents have good oil capacity. 

 

http://engperevod.ru/engtorus/carboxymethylated
http://engperevod.ru/engtorus/carboxymethylated
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Введение 

Данная работа посвящена актуальной проблеме, а именно разработке 

сорбентов для очистки окружающей среды, водоемов от загрязнений 

нефтепродуктами. 

Нефть – продукт длительного распада, она за короткое время застилает 

водную поверхность тонкой пленкой, а возникшая плѐнка нефти уменьшает 

доступ света и воздуха. 

Ежегодно в мире происходит тысячи мелких и крупных происшествий, 

связанных с разливами нефти при ее транспортировке или нефтедобыче. В 

связи с этим получение новых эффективных и дешевых сорбирующих 

материалов, обладающих высокими нефтеемкостными свойствами, является 

весьма актуальной задачей. 

Одна из крупнейших экологических проблем России – это загрязнение 

окружающей среды нефтепродуктами. Это происходит в результате 

нарушений технологии добычи полезных ископаемых, но наиболее часто 

происходят аварии при транспортировке нефти. Когда ее перевозят 

морскими танкерами, то угроза катастрофы возрастает в разы [1]. 

В январе 2017 в бухте Владивостока Золотой Рог произошел разлив 

дизельного топлива с одного из судов, была очищена акватория площадью 

800 м
2
 и собрано около 100 литров нефтеводяной смеси. 

В марте 2017 на реке Амур у берегов Хабаровска произошел 

масштабный разлив нефтепродуктов. Продукты нефтепереработки вытекали 

из трубы ливневой канализации. В результате нефтяное пятно покрыло 400м
2
 

берега, и более 100 м
2
 территории реки. 

С точки зрения экологии из всех методов борьбы с загрязнениями 

нефти существует только одна категория веществ – это плавающие 

нефтесвязывающие вещества, так как существует возможность сбора их  с 

водной поверхности. Такими веществами могут быть только сорбенты [2]. 

Помимо главного достоинства – возможность незамедлительно и 

селективно впитывать нефтепродукты, задерживая их длительное время – 
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иные типы сорбентов могут обладать индивидуальными свойствами. 

Например, биосорбенты, содержащие иммобилизованные 

микробиологические культуры; сорбенты с магнитными свойствами; 

сорбенты, содержащие ПАВ; сорбенты, содержащие реагенты – отвердители 

нефти [3]. 

Актуальность работы. Решение проблемы очистки окружающей 

природной среды от углеводородных загрязнений – одна из наиболее 

актуальных проблем современности. Один из основных способов ее решения 

– получение новых, эффективных и дешевых сорбирующих материалов, 

обладающих высокими нефтеемкостными свойствами, на основе 

модифицированного растительного сырья. 

Химическому модифицированию растительного сырья посвящено 

большое количество исследований, результаты которых обобщены в 

крупных монографиях, которые опубликованы в последние десятилетия 

[4,5,6,7]. 

Ранее было показано, что при карбоксиметилировании различных 

видов растительного сырья суспензионным [8] и твердофазным [9] 

способами образуются полимерные композиции, обладающие комплексом 

полезных свойств, в том числе и способностью сорбировать тяжелые 

металлы [10] и нефтепродукты [11]. 

Показано, что при карбоксиметилировании в реакцию вступают 

гидроксильные группы всех основных компонентов растительного сырья 

(целлюлоза, лигнин, гемицеллюлозы). 

Цель настоящей работы – получение магнитных сорбентов на основе 

карбоксиметилированной древесины сосны и исследование их свойств. 

Для достижения поставленной цели были поставлены и решались 

следующие задачи: 

– Проведение карбоксиметилирования древесины сосны 

суспензионным способом при традиционном нагреве; 



9 
 

– Получение магнитных сорбентов на основе карбоксиметилированной 

древесины сосны; 

− Изучение свойств калиевых и натриевых солей 

карбоксиметилированной древесины сосны; 

− Исследование нефтеемкости полученных продуктов. 

 

Работа выполнена на кафедре органической химии Алтайского 

государственного университета. 

Хотелось бы выразить искреннюю признательность и благодарность 

своему научному руководителю, кандидату химических наук, доценту 

кафедры органической химии Маркину Вадиму Ивановичу за оказание 

помощи при выполнении дипломной работы, чуткое внимание, ценные 

советы, понимание и терпение.  
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1 Основные сведения о строении древесины и ее химическое 

модифицирование 

 1.1 Строение и состав древесины 

 Древесина – ценный природный материал, один из важнейших для 

человека вид сырья, широко используемый во многих отраслях 

промышленности: химической, целлюлозно-бумажной, микробиологической 

и т.д. Древесина (абсолютно сухая) в основном состоит из трех химических 

элементов: углерода – 49,5%; кислорода – 44,2%; водорода – 6,3%.   

Древесина, как известно, состоит из клеток. Клеточные стенки 

древесины представляют собой органические соединения, состоящие 

приблизительно на 99%, которые возможно разбить на углеводную часть, 

ароматическую и экстрактивные вещества и ~1% минеральных веществ. 

Строение древесины и ее компонентный состав достаточно хорошо изучены 

и широко описаны в научной литературе [12,13]. 

Углеводная часть древесинного вещества содержит в себе 

всевозможные полисахариды, которые имеют возможность гидролизоваться 

кислотами. Углеводная часть состоит из целлюлозы – полисахарид, который 

является важным составляющим древесины, и нецеллюлозные полисахариды 

– гемицеллюлозы. В целом, углеводную часть именуют холоцеллюлозой. 

Углеводную часть классифицируют на трудногидролизуемые и 

легкогидролизуемые вещества. Целлюлоза представляет собой 

трудногидролизуемое вещество, она гидролизуется только при воздействии 

концентрированных кислот (например, 72 %-ной H2SO4). Гемицеллюлозы 

относятся к легкогидролизуемым веществам. Они гидролизуются при 

действии разбавленных кислот (например, 2–5 %-ной НСl или H2SO4) [14]. 

 

Рисунок 1 − Фрагмент макромолекулы целлюлозы 
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Лигнин относится к ароматической части древесинного вещества 

(около 30 %) и является смесью ароматических полимеров (ВМС) 

родственного строения. Наряду с этим, в большей степени лигнина имеет в 

своем составе древесина хвойных пород и в меньшей степени – лиственных, 

кроме тропических, которые по содержанию лигнина приблизительны к 

хвойным породам. Лигнин является смесью ароматических полимеров 

родственного строения фенольной природы, состоящих из мономерных 

звеньев, называемых фенилпропановыми структурными единицами. 

 
      

Рисунок 2 – Отдельные фрагменты структуры лигнина   

Экстрактивными называются вещества, которые можно извлекать из 

древесины нейтральными полярными и неполярными растворителями 

(экстрагировать), т.е. растворителями, не вступающими в химические 

реакции с извлекаемыми соединениями (вода и некоторые органические 

растворители). Экстрактивные вещества не входят в состав клеточной 

стенки, а имеют возможность только ее пропитывать. Они содержатся в 

полостях клеток и в межклеточных пространствах. 

Минеральные компоненты могут присутствовать в виде солей − 

карбонатов, оксалатов, фосфатов, силикатов и сульфатов, и быть связанными 

с компонентами древесины, например с пектиновыми веществами [13]. 

Таким образом, древесина – это непростая полимерная композиция. 

Главные элементы древесины (целлюлоза, гемицеллюлозы, лигнин) 

включают в свой состав одинаковую функциональную группу – 
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гидроксильную, благодаря которой есть возможность реализации нескольких 

реакций, например, алкилирование, ацилирование [14]. 

1.2 Карбоксиметилирование растительного сырья 

Модифицирование растительных отходов от лесохимических и 

сельскохозяйственных производств целесообразно с экономической и 

экологической точки зрения. Химическое модифицирование растительного 

сырья – химическое взаимодействие реакционно-способных 

функциональных групп важнейших компонентов исходного субстрата с 

простым химическим реагентом (с катализатором или без), вследствие чего 

возникает формирование новых ковалентных связей. Можно выделить 

несколько основных направлений химического модифицирования. Главное 

из них – это реакции, протекающие по гидроксильным группам структурных 

компонентов растительного сырья. 

В последнее время сформировалось и развивается новое направление в 

области переработки древесины – химическое модифицирование без 

разделения на отдельные компоненты. Одной, из наиболее изученных, 

является реакция получения карбоксиметилированной древесины [15].  

В результате химического модифицирования осуществляется реакция с 

гидроксильными группами важнейших структурных компонентов 

(целлюлоза, лигнин, гемицеллюлозы). При этом следует выделить: 

химическое модифицирование поверхности древесных изделий с целью 

придания им полезных эксплуатационных свойств и полное химическое 

модифицирование с компонентами клеточной стенки, которое приводит к 

получению полимерных композиций, обладающих, по сути, иными  

свойствами [16]. 

 Карбоксиметилирование как метод химического модифицирования 

применим к древесной массе в целом, без ее предварительного разделения на 

отдельные компоненты. Могут быть использованы традиционные 

суспензионный и твердофазный способы проведения реакции. При этом в 
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реакцию участвуют ОН-группы важнейших структурных компонентов 

исходного сырья (целлюлоза, лигнин, гемицеллюлозы): 

 

Рисунок 3 − Схема реакции карбоксиметилирования основных 

компонентов древесины 

 

При карбоксиметилировании лигноуглеводных материалов 

монохлоруксусной кислотой (или ее натриевой солью) в растворе гидроксида 

натрия осуществляется, помимо ключевой реакции, и вторичная – реакция 

монохлорацетата натрия и гидроксида натрия с возникновением гликолята 

натрия и хлорида натрия (рис. 3): 

 

ClCH2COONa + NaOH → HOCH2COONa + NaCl 

Рисунок 4 – Побочная реакция при карбоксиметилировании 

лигноуглеводного материала 

 

Для сокращения вторичной реакции карбоксиметилирование 

осуществляется в среде органического растворителя – пропанола-2 [17]. 

1.2.1 Использование микроволнового излучения в реакции 

карбоксиметилирования 

Реакцией карбоксиметилирования были синтезированы продукты, 

которые дают возможность предлагать данное карбоксиметилированное 

производное как сорбент [18], для нефтесорбентов [11]. 
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Применение микроволнового излучения в химии растительного сырья 

в последнее десятилетие привлекает внимание все большего числа ученых. 

Микроволновое излучение (МВИ), как способ осуществления проведения 

химических реакций, известен не так давно, невзирая на это, в данный 

момент, он получил свое применение чуть ли не во всех областях химии, 

включая химию древесины. Известно, что микроволновое излучение при 

карбоксиметилировании сокращает длительность процесса (до 200 раз), 

сравнительно с традиционным нагревом. Даже краткосрочное влияние 

микроволнового излучения приводит к карбоксиметилированию всех 7 

важнейших структурных компонентов растительной клетки (целлюлозы, 

лигнина, гемицеллюлоз) и понижению отличий в их реакционной 

способности и доступности для реагентов [19]. 

1.2.2 Суспензионный способ карбоксиметилирования растительного 

сырья 

Реакция карбоксиметилирования при помощи суспензионного способа 

при традиционном нагреве, как и с использованием микроволнового 

излучения происходит в 2 стадии: активация щелочью и 

карбоксиметилирование. Особое внимание можно уделить нескольким 

аспектам. К примеру, можно разобрать влияние обработки щелочью на 

свойства продуктов карбоксиметилирования. Предобработка древесины 

щелочью является эффективным способом как для повышения реакционной 

способности, так и для разрушения морфологической и надмолекулярной 

структуры. Из данных по литературе [20] известно, что значительные 

структурные и химические изменения в древесине встречаются при более 

повышенных температурах щелочной предобработки. Предобработка 

древесины щелочью приводит к изменению объема и структуры 

субмикроскопических капилляров, повышению внутренней поверхности, 

набуханию клеточных стенок, распадению сложноэфирных и иных 

поперечных связей в клеточных стенках древесины, распаду микрофибрилл 

на элементарные фибриллы, увеличению гидрофильности и созданию 
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алкалисоединений отдельных компонентов, при этом образовывая 

предпосылки к повышению ее реакционной способности при химической 

переработке. Ранее полученные результаты подтверждают тот факт, что 

именно обработка щелочью древесины является определяющей в 

эффективности карбоксиметилирования. Также, в данном разделе можно 

разобрать и другой аспект – влияние условий на свойства продуктов 

карбоксиметилирования растительного сырья на свойства продуктов. В 

процессе карбоксиметилирования древесины суспензионным способом в 

среде пропанола-2 стадия предварительной обработки щелочью оказывает 

определяющее влияние на свойства конечного продукта. Именно на этой 

стадии при обработке исходного сырья происходит разрушение водородных 

связей, образование алкоксидных ионов, разрушение морфологической 

структуры, разволокнение, что в конечном итоге становится причиной 

увеличения числа доступных ОН-групп. В то же время это приводит к 

достаточно сильной деструкции основных структурных компонентов и 

увеличению доли низкомолекулярных продуктов [20]. 

1.3 Сорбция нефти  

 Нефтесодержащие воды классифицируют на несколько группп: первая 

– это воды естественных водоемов, засоренные в результате аварийных и не 

санкционированных сбросов нефтепродуктов и благодаря поверхностным 

стокам с городских и промышленных площадок, морских портов и др.; 

вторая – это сточные воды, возникшие в результате технологических 

процессов на объектах добычи, хранения, переработки и транспортировки 

нефти, мойки любого вида транспорта и др. 

 Технологические модели очистки от нефтепродуктов для этих групп 

засоренных вод различаются кардинально. Тем не менее, обобщает их 

продуктивное применение для устранения поллютанта на различных стадиях 

сорбционных материалов [21]. 
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 Очищение водной поверхности от засорений включает в себя 

устранение нефтяной пленки механическими или физико-химическими 

методами. В наибольшей степени многообещающими и экологически 

разумным является метод устранения нефтяной пленки при воздействии 

нефтяных сорбентов [22]. 

 Материалы, используемые для сбора нефти и нефтепродуктов с водной 

поверхности, именуют нефтяными сорбентами, по аналогии 

нефтесобирателями и нефтепоглотителями. В целях установления качества 

нефтяных сорбентов пользуются тремя главными показателями: 

нефтепоглощение, водопоглощение, плавучесть [23].  

1.3.1 Классификация нефтяных сорбентов 

 По механизму удаления нефти различают сорбенты, для которых 

главенствует физическая поверхностная сорбция. Сбор нефти 

осуществляется посредством адгезии на поверхность частиц сорбента. При 

данных устовиях количество поглощаемых нефтепродуктов определяется 

величиной удельной поверхности материала и ее свойствами. Данный 

механизм сбора нефти и нефтепродуктов осуществляется для олеофильных 

порошковых и гранулированных материалов с закрытой пористой 

структурой и материалов, в которых поры недосягаемы для молекул 

удаляемого вещества [24]. 

Иной вид нефтяных сорбентов – это материалы, присущие процессу 

поглощения нефти и нефтепродуктов всем объемом. Действенность сорбции 

нефти зависит от химического сродства материала сорбента и поглощаемой 

жидкости и от структуры материала. Сорбция нефти проходит в результате 

начального быстрого смачивания поверхности сорбента нефтью. После этого 

нефть неспешно проникает в пористую структуру материала, наполняя все 

пустоты под действием, в частности, капиллярных сил [25]. 

По структурному типу сорбенты подразделяют на волокнистые и 

объемно-пористые. Волокнистые материалы – это система хаотично 

уложенных, просторно расположенных в пространстве тонких нитей. Они, в 
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большинстве случаев, имеют неориентированную в пространстве структуру, 

допускающую загрязнениям соприкасаться с большой поверхностью в 

единицу времени. Характерными волокнистыми материалами для сбора 

нефти являются вата, войлок, ткани, синтепон, текстильный горошек, 

базальтовое волокно и др. Объемно-пористые сорбенты представляют собой  

каркас и системы пустот и имеют устойчивую структуру. Классическими 

представителями данных сорбентов могут быть поролон, карбамидные 

пенопласты, материалы на основе полиуретановой пены. К объемно-

пористым материалам относятся активированные угли и продукты 

карбонизации растительного сырья [26]. 

Все сорбенты символически можно классифицировать следующим 

образом:   

1. Сорбенты на основе растительных остатков. Данные сорбенты 

обладают небольшой флотационной способностью, вследствие чего имеют 

незначительную нефтеемкость. Они незамедлительно насыщаются водой и 

тонут, увлекая нефть с поверхности воды на дно водоемов, т.е. 

поверхностное загрязнение переводится в донное, еще более опасное. 

Помимо этого, данные сорбенты привносят дополнительное загрязнение в 

виде органических отходов. 

2. Сорбенты на синтетической основе. Эти сорбенты созданы на 

основе полиуретана, полипропилена, карбомидоформальдегидных смол, 

полиэтилена. С другой стороны, данные сорбенты имеют больгую 

поглотительную и флотационную способность. Впрочем, сбор насыщенного 

синтетического сорбента будет отягощен как нефтесборщиками с 

всасывающими устройствами, так и скиммерами, рабочие части которых 

будут засоряться конгломератами насыщенного сорбента. Такие сорбенты не 

характеризуются большой способностью удерживать продукты нефти, таким 

образом возникает ее десорбция. Применяя данные сорбенты для устранения 

разливов нефтепродуктов на водной поверхности, глубокой очистки не 

добиться, а у потребителей сорбентов появляются сложности с их 

уничтожением. Утилизацию насыщенных синтетических сорбентов можно 
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реализовать несколькими методами – сжигание или захоронение. При 

сжигании в атмосферу извергается достаточное количество вредных веществ 

- диокситов, что преследуется природоохранными органами, а при 

захоронении предвидеть результат нельзя.  

3. Углеродные сорбенты. Данные сорбенты всегда применяются как 

фильтрующие для очистки воды от нефтепродуктов. Процесс получения 

высококачественных активных углей сложен и длителен. Поэтому стоимость 

активного угля на древесной и каменноугольной основе слишком большая. К 

этой же группе относится терморасширенные графиты. У них высокая 

поглощающая способность. Впрочем, на практике его очень трудно наносить 

на водную поверхность из-за его высокой парусности. Помимо этого, он 

образует крупные конгломераты, поэтому применять его для очистки водной 

поверхности от нефти отреклись. В данный момент его применяют как 

наполнитель сорбирующих бонов. 

4. Сорбенты на основе природных пористых минералов (перлит, 

вермикулит). Данную группу классифицируют на несколько подгрупп: 

негидрофобизированные и гидрофобизированные. К первой подгруппе 

можно отнести вспученные природные минералы, которые не подвергались 

какой-либо трансформации. Эти сорбенты моментально впитывают воду и 

тонут вместе с нефтью, однако продуктивность очистки сточных вод 

достаточно мала. Также, к данной подгруппе следует отнести биосорбенты. 

Вторая подгруппа – гидрофобизированные сорбенты, которые различаются с 

первой подгруппой тем, что на гранулы минералов наносится вещество или 

композиция веществ, вследствие чего минералы обретают гидрофобные и 

олеофильные свойства. Применение данного сорбента является более 

предпочтительным [27]. 
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1.3.2 Способы очистки поверхности воды от нефти и 

нефтепродуктов  

 Существует актуальное множество способов борьбы с нефтяными 

разливами и разливами нефтепродуктов, которое очень разнообразно и 

обхватывает физико-химический, механический, термический и 

биологический методы [28]. 

К физико-химическим методам можно отнести применение 

химических реагентов и сорбентов. Обработка химическими реагентами, к 

примеру, диспергаторами [29], позволяет «раздробить» нефтяную пленку и 

ускорить процесс диффузии нефти в водную толщу, тем самым многократно 

ускоряя процесс биодеградации. С другой стороны, в качестве диспергентов, 

как правило, используются различные поверхностно активные вещества, 

большинство из которых сами являются высокотоксичными соединениями. 

Негативное воздействие этих соединений на морские организмы часто выше, 

чем самой нефти, поэтому применение их должно быть обоснованным и 

осторожным [30]. Так, для ликвидации последствий выброса на Deepwater 

Horizon в Мексиканском заливе использовался химический диспергатор 

Corexit [31]. Использование данного диспергатора может привести к 

развитию почечной недостаточности у людей и даже летальному исходу. 

Кроме того, исследование показало крайнюю степень токсичности данного 

вещества для морской фауны [32].  

Механический сбор нефти является первоочередной мерой при 

ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. В основном, 

рентабельность данного метода достигается в первые часы после разлива, в 

то время как, толщина нефтяного слоя будет в достаточной степени большой. 

При небольшой толщине нефтяного слоя, обширной площади его 

распределения и непрерывном движении поверхностного слоя под влиянием 

ветра и течения процесс отделения нефти от воды осложняется [33]. 

Термический метод основан на выжигании нефтяного слоя и может 

быть использован при большой толщине слоя, а также после загрязнения, до 

образования эмульсии с водой. Данный метод является непродуктивным, 
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если толщина нефтяного слоя менее 3 мм [34]. Также, можно отметить, что 

данный метод используется в комплексе с другими методами ликвидации 

разлива. 

Биологический метод основан на естественных процессах разложения 

нефти и нефтепродуктов при участии углеводородокисляющих 

микроорганизмов, которые обладают высокой способностью к 

биодеградации углеводородов [35]. Данный метод деградации углеводородов 

используется тогда, когда их содержание в объектах окружающей среды 

невелико для использования механических средств сбора, а с другой 

стороны, слишком велико, чтобы использовать земли и воду в хозяйственных 

целях без очистки [36]. 

 

1.3.3 Сорбционный метод очистки сточных вод   

Сорбционный метод очистки представляет собой оперативный способ  

очистки сточных вод от нефтепродуктов, способствующий достижению  

минимального остаточного содержания углеводородов (до 0,05 мг/дм
3
). Этот 

способ предлагают использовать для вод с небольшой загрязненностью 

нефтью [37]. 

Сорбционные методы достаточно результативны для извлечения из 

сточных вод как тонко эмульгированных в воде несмешивающихся с ней 

углеводородов, так и ценных растворенных веществ с их последующим 

уничтожением, и применения очищенных сточных вод в системе оборотного 

водоснабжения промышленных предприятий [38]. 

Процесс сорбции из сточных вод применяют в статических условиях, 

когда частица жидкости не передвигается по отношению к частице сорбента, 

а именно передвигается вместе с последней (аппараты с перемешивающими 

устройствами), вдобавок в динамических условиях, при которых частица 

жидкости передвигается относительно сорбента (фильтры, аппараты с 

псевдоожиженным слоем) [39]. 

Сорбенты – в первую очередь активные угли – достаточно 

дорогостоящий материал, применение их для очистки воды без регенерации в 
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большинстве случаев нецелесообразно с экономической точки зрения по, 

потому главной стадией процесса сорбционной очистки является регенерация 

активного угля. Способы регенерации классифицируют на химические и 

термические. Химическая регенерация – обработка сорбента жидкими или 

газообразными органическими или неорганическими веществами. 

Термическая регенерация при низких  температурах представляет собой 

обработку сорбента паром или газом при температуре 100-400°С. 

Высокотемпературная регенерация осуществляется в условиях, 

приближенных к технологии получения сорбента, вместе с тем не только 

восстанавливается сорбент, но и ликвидируется сорбат. Тем не менее способы 

регенерации сорбентов сложны и не слишком результативны [40].  
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2 Получение и характеристики сорбентов, полученных 

модифицированием растительного сырья  

2.1 Характеристика исходной древесины 

В данной работе в качестве исходного сырья использовалась воздушно-

сухая древесина сосны обыкновенной (Pinus silvestris) с фракцией опилок 

0,63−0,31 мм и влажностью 7,45%. Массовая доля золы в исходной 

древесине 0,33%. Содержание экстрактивных веществ 4,63%. Для 

определения влажности использовали анализатор влажности AND MX-50. 

Определение зольности проводили методом сжигания, определение 

экстрактивных веществ проводили по методике экстрагирования в аппарате 

Сокслета [41]. 

 

2.2 Карбоксиметилирование древесины сосны  

2.2.1 Карбоксиметилирование древесины сосны под действием 

микроволнового излучения  

В качестве источника микроволнового излучения для проведения 

реакции карбоксиметилирования использовали бытовую микроволновую 

печь ELENBERG MS-2015D, модифицированную для проведения 

химических реакций. 

Навеску опилок древесины сосны 5 г помещали в фарфоровую ступку, 

прибавляли 4,33 г заранее измельченного гидроксида калия и 60 мл 

растворителя (пропанол-2); энергично растирали в ступке пестиком. 

Полученную смесь подвергали воздействию микроволнового излучения 

мощностью излучения 210−700 Вт в течение 20−40 с. 

После действия микроволнового излучения прибавляли 7,3 г 

монохлоруксусной кислоты, осторожно и тщательно перемешивали, до 

образования однородной массы, затем снова подвергали воздействию 

микроволнового излучения мощностью 210−700 Вт в течение 30−40 с.  

Полученный продукт отфильтровывали на воронке Бюхнера, 

промывали 70%-ым этиловым спиртом, добавляя для нейтрализации 90%-ую 
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уксусную кислоту, до отрицательной реакции на щелочь по фенолфталеину и 

на ионы хлора с раствором нитрата серебра, а затем сушили на воздухе [16]. 

 

2.2.2 Карбоксиметилирование древесины сосны использованием 

традиционного нагрева 

Навеску 5 г опилок древесины (фракция 0,31–0,63 мм) помещали в 

фарфоровую ступку, к опилкам прибавляли 2,91 г предварительно 

измельченного гидроксида натрия, и энергично растирали в ступке пестиком. 

Затем добавляли 50 мл дистиллированной воды, еще раз хорошо растирали и 

помещали в коническую колбу емкостью 250 мл, которую термостатировали 

при 60 °С в течение 2 ч. 

После этого смесь из реакционной колбы переносили в фарфоровую 

ступку, добавляли 8,5 г монохлорацетата натрия, тщательно растирали 

пестиком до получения однородной массы. Затем смесь переносили в 

реакционную колбу и термостатировали при 80 °С в течение 1 ч. 

Полученный продукт отмывали 70%-ым этиловым спиртом, добавляя для 

нейтрализации 90%-ую уксусную кислоту, до pH = 5 до отрицательной 

реакции на щелочь по фенолфталеину и на хлорид ионы с раствором нитрата 

серебра, затем сушили на воздухе [42]. 

 

2.3 Определение содержания карбоксиметильных групп методом 

кондуктометрического титрования  

Определение содержания карбоксиметильных групп проводили 

методом кондуктометрического титрования по следующей методике [43]. 

Предварительно измельченный образец 1 г помещали в бюкс и 

высушивали при температуре 102 °С в сушильном шкафу 

(продолжительность сушки 1 ч). После получения высушенного вещества, 

бюкс помещали в эксикатор для охлаждения. Полученный продукт 

взвешивали в бюксе на аналитических весах (точность 0,0001 г). Навеску 

вещества переносили в колбу, определяли массу пустого бюкса. 
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Высчитываем точную массу навески по разности масс бюкса с веществом и 

пустого бюкса: 

Mнавески = mбюкс+вещество − mбюкса  (1). 

В колбу к ранее помещенной навеске прибавляют 15 мл 70%-ого 

раствора этилового спирта, оставляли полученную смесь на 10 мин. По 

истечении этого времени добавляли 100 мл кипяченой охлажденной 

дистиллированной воды и 3 мл 0,5 М раствора гидроксида натрия.  

Полученный раствор перемешивали в колбе на орбитальном шейкере 

WiseShake в течение 30 мин. Приготовленную смесь переносили в ячейку для 

титрования, колбу обмывали 100 мл дистиллированной кипяченой воды и 

полученный раствор также выливали в ячейку для титрования.  

Фиксировали электропроводность раствора и проводили 

кондуктометрическое титрование раствора 0,4 М соляной кислотой, 

прибавляя по 0,3 мл, после чего фиксировали значение сопротивления 

раствора.  

По полученным данным строили кривую титрования и вычисляли 

содержание карбоксиметильных групп по формуле: 

КМГ, % = 
(𝑉2−𝑉1)∙𝑁∙𝑎

𝑔∙1000
 (2), 

где V1 – точка, в которой заканчивается титрование добавленной к раствору 

щелочи и начинается титрование карбоксиметильных групп, мл;  

V2 − точка, где заканчивается титрование карбоксиметильных групп и 

начинает титроваться избыток щелочи, мл;  

N – концентрация кислоты, г-экв/л;  

a – грамм-эквивалент карбоксиметильных групп (97 – для калиевой соли,    

81 – для натриевой соли, 59 – для Н-формы); 

g – масса навески, г. 
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2.4 Определение растворимости продуктов 

карбоксиметилирования 

Растворимость полученных продуктов карбоксиметилирования 

древесины определяли по следующей методике [44]. 

Навеску продукта карбоксиметилирования массой 0,5 г помещали в 

коническую колбу вместимостью 100 мл, прибавляли 50 мл 

дистиллированной воды. Колбу встряхивали на орбитальном шейкере 

WiseShake в течение двух часов, после чего раствор отфильтровали через 

доведенный до постоянной массы фильтр Шотта №160. Полученный осадок 

с фильтром высушивают и взвешивают. 

Пределы допустимого значения абсолютной погрешности результата 

анализа ±0,39% при доверительной вероятности Р=0,95 [45].  

 

2.5 Получение продуктов карбоксиметилирования в Н-форме 

Продукты карбоксиметилирования промывали кислотным реагентом 

состоящим из 25 мл концентрированной соляной кислоты, 900 мл этилового 

спирта и 270 мл дистиллированной воды. 10–15 г Na-КМЦ или 

карбоксиметилированной древесины и 200 мл кислотного реагента помещали 

в колбу Эрленмейера на 500 мл и встряхивали в течение 3–4 ч. Суспензию 

продуктов карбоксиметилирования в кислотном реагенте фильтровали, 

осадок промывали 70%-ым этанолом до нейтральной реакции по 

метилоранжу и высушивали на воздухе [46,47]. 

 

2.6 Получение магнитных сорбентов  

В качестве сырья для получения магнитных сорбентов использовали 

карбоксиметилированные образцы древесины сосны. Модификаторами 

служили водные растворы хлорида железа (III) с концентрацией 0,4 г/л. 

Навеску древесины массой 1 г помещали в 50 мл водного раствора хлорида 

железа (III) с известной концентрацией, выдерживали определенное время 

(24 ч) и отфильтровывали. Полученный продукт высушивали на воздухе. 

Остаточную концентрацию ионов железа определяли 
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фотоколориметрическим методом с использованием сульфосалициловой 

кислоты [48]. 

 

2.7 Исследование свойств синтезированных продуктов 

2.7.1 Определение концентрации ионов Fe (III) 

В сильнокислой среде при рН<1 комлексонат железа (III) образуется в 

соответствии с уравнением: 

Fe3− + H2Y2− = FeY− + 2H+ 

В качестве металлоиндикитора использовали сульфосалициловую 

кислоту, 25%-ный водный раствор. Этот индикатор в растворе бесцветный, 

но с железом (III) образует окрашенный комплекс фиолетового цвета. 

Титрантом служил стандартный раствор этилендиаминтетраацетата натрия 

0,05 М. 

Навеску хлорида железа в мерной колбе на 1000 мл растворяли в 

небольшом количестве воды, а потом доводят до метки дистиллированной 

водой и хорошо перемешивали. 

Затем брали аликвотную часть 10 мл пипеткой, переносили в 

коническую колбу для титрования вместимостью 100 мл. В раствор 

добавляли 4–5 капель сульфосалициловой кислоты и титровали раствором 

ЭДТА до изменения окраски раствора из фиолетовой в желтую. Титрование 

проводили медленно, тщательно перемешивая раствор. 

 Расчет содержания ионов железа проводили по формуле: 

  (3) 

где: С(компл) – молярная концентрация раствора комплексона (III); 

V(компл) – объем раствора комлексона (III), затраченный на титрование, мл; 

М(Fe
3+

) – молярная масса железа, г/моль;  

Vм.к. – объем мерной колбы, мл; 

Vа – объем аликвоты, взятой для анализа [49–51].  
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2.7.2 Построение градуировочного графика для определения 

концентрации ионов Fe (III)  

Для построения градуировочного графика готовили серию из пяти 

растворов хлоридов железа (III) различной концентрации. В колбу на 50 мл 

помещали 10 мл исходного раствора хлорида железа, добавляли 1 мл 1 М 

раствора серной кислоты, 5 мл 10 %-ного раствора сульфосалициловой 

кислоты. Содержимое колб разбавляли дистиллированной водой до метки, 

перемешивали и измеряли оптическую плотность при длине волны 490 нм и 

толщине поглощающего слоя 10 мм, раствор сравнения – дистиллированная 

вода. По полученным данным строили градуировочный график зависимости 

оптической плотности (D) от концентрации (С, мг/мл) [52]. 

 

2.8 Карбонизация продуктов карбоксиметилирования 

Карбонизацию продуктов карбоксиметилирования проводили в 

соответствии с ГОСТ 12596-67 [53]. 

В два тигля, предварительно прокаленных и взвешенных в граммах с 

точностью до четвертого десятичного знака, помещают в каждый около 1 г 

растертого образца. Тигли с образцами ставят на под холодной или нагретой 

до 300 °С муфельной печи, помещая их в зону устойчивой температуры. Эту 

зону определяют предварительно при полном накале муфельной печи. Затем 

закрывают дверцу и прокаливают навеску образца в муфельной печи при 

температуре 600 °С при скорости нагрева 20 °С/мин в токе азота в течение  

30 мин. Вынутые из муфельной печи тигли с зольным остатком охлаждают 

сначала на воздухе в течение 5 мин, а затем в эксикаторе и взвешивают.  

 

2.9 Определение нефтеемкости модифицированной древесины 

Нефтеемкость исследуемых продуктов определяли в соответствии с 

методикой [54]. 

Определяли массу углеводорода, удерживаемого сеткой-ловушкой 

(размер ячейки 0,315 мм). Для этого определяли ее массу m1. В стеклянную 

чашку наливали 200 мл нефти. На 10 мин опускали сетку-ловушку в сорбтив. 
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Чашку с сеткой ловушкой прикрывали часовым стеклом. Далее сетку 

извлекали в стеклянный стакан и давали углероду стечь в течение 10 мин. 

Стакан также накрывали часовым стеклом. По истечении 10 мин взвешивали 

сетку-ловушку, определяли массу сетки с углеводородом m2.  

По разнице масс находили массу удерживаемого сеткой-ловушкой 

углеводорода: 

m3= m2 – m1 (4), 

где m1 – масса сетки-ловушки, г;  

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

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

Определяли нефтеемкость модифицированной древесины следующим 

образом. Навеску одной фракции модифицированной древесины в 

количестве 1 г размещали в сетку–ловушку равномерным слоем. Далее сетку 

опускали в углеводород и эксперимент проводили по аналогии с 

вышеописанным. Массу углеводорода, удерживаемого 

карбоксиметилированной древесиной, находили по формуле: 

Ne = (m5 – m4 – m3)/m0 (5),  

где Ne − емкость сорбента по нефти, 1 г УВ/ 1 г древесины; 

m0 – масса навески древесины, г;  

m4 – масса сетки-ловушки и древесины, г;  

m5 – общая масса, г. 

 

2.10 Техника безопасности 

Любой новичок, начиная работу в химической лаборатории 

сталкивается с рядом затруднений, в первую очередь – это отсутствие знаний 

техники выполнения лабораторных работ, которые нужно изучить заранее. 

Только зная технику работы лаборатории, которая основана на строгих 

научных принципах, можно быть уверенным в результате [55]. 
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2.10.1 Общие положения 

Работа в химической лаборатории, особенно в лаборатории 

органической химии, взаимосвязана с некоторой опасностью, следующей из 

потребности пользоваться легковоспламеняющимися и взрывоопасными 

веществами, а также ядовитыми веществами. Необходимо соблюдать 

технику безопасности, иначе возможны чрезвычайные ситуации различной 

степени опасности. Большинство несчастных случаев можно избежать, 

благодаря грамотному применению правил техники безопасности. 

Приведенные ниже правила дают лишь самое общее, первоначальное 

представление о технике безопасности [56]. 

В первую очередь, эти правила распространяются на самого студента, 

выполняющего эксперимент. Студент обязан ознакомиться со свойствами 

веществ, с которыми ему предстоит работать, а также правила техники 

безопасности при работе с ними. Принимаясь за работу, необходимо иметь 

знания по оказанию первой помощи и в случае опасности умело их 

применить. При работе в лаборатории студент должен знать расположение 

аптечки с медикаментами, огнетушителя и других средств пожаротушения. 

Студенту, при нахождении в лаборатории, надлежит проводить 

эксперименты в специальной одежде, а именно рабочем халате. По 

окончанию работы следует рабочее место привести в порядок, выключить 

воду и электроэнергию.   

Студенту запрещается:  

– работать при неисправной вентиляции; 

– работать без спецодежды; 

– производить какие-либо работы, не связанные непосредственно с 

выполнением порученных заданий;  

– курить, принимать пищу; 

– исправлять надписи на этикетках, расположенных на емкостях с 

реактивами; использовать новые надписи на старых этикетках; пользоваться 

реактивами без подписей или с неизвестными названиями; 
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– утилизировать в раковины химические реактивы, а также растворы 

химических веществ; 

– выбрасывать химические вещества вместе с мусором на помойку; 

– работать в вечернее и ночное время, а также выполнять работы с 

повышенной опасностью в любое время суток; 

– работать без наблюдения другого лица;  

– проводить эксперименты с веществами в грязной посуде; 

– оставлять включенными любые приборы, находящиеся в лаборатории 

(электронагревательные приборы, газовые горелки, открытое пламя) [57]. 

 

2.10.2 Правила безопасности при работе со стеклянной посудой 

Большая часть практических работ в химических лабораториях связана 

с использованием химической посуды. Основная часть химической посуды и 

приборов изготавливается из стекла, что в свою очередь является опасным 

для студента [58]. Вследствие нарушения правил техники безопасности при 

работе со стеклянной посудой, можно получить травмы. Травмы 

подразделяются на категории: микротравмы (травмы, после которых 

разрешается продолжать работу); легкие травмы (порезы рук, ожоги); 

тяжелые травмы (травмы, требующие продолжительного лечения); травмы, 

приводящие к инвалидности.  

Оказание первой помощи при порезах. 

В этом случае надо внимательно осмотреть рану и удалить остатки 

стекла. Ватой, смоченной спиртом или раствором перманганата калия, 

очистить поверхность кожи вокруг раны от грязи и крови. Обработать края 

раны йодной настойкой. Если кровь продолжает сочиться, применить 

кровоостанавливающее средство – раствор перекиси водорода. Наложить на 

рану стерильную салфетку или тампон и плотно прибинтовать бинтом [59]. 

Оказание первой помощи при кровотечениях. 

Артериальные и венозные кровотечения на конечностях в зависимости 

от силы можно остановить пережимом пальцами поврежденного сосуда 
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выше раны, максимальным сгибанием конечности, наложением резинового 

жгута выше пореза. За тем, удалив кровь вокруг раны, наложить несколько 

слоев стерильной марли и толстый слой ваты, туго забинтовать.  

При глубоком порезе лица или другого места, которое неудобно для 

наложения жгута, поступать следующим образом: на рану наложить тампон 

из стерильной марли или ваты и крепко прижать. Оказав первую помощь, 

пострадавшего немедленно отправить к врачу [57]. 

 

2.10.3 Техника безопасности при работе с электрооборудованием 

При работе с электрическими приборами важно помнить следующее: 

– напряжение ТУ сети должно соответствовать напряжению прибора; 

– не включать приборы до начала работы;  

– кислоты и другие вещества не должны попадать на приборы; 

– ставить электронагревательные приборы не на деревянную 

поверхность, а только на теплоизоляционный слой. 

Во время работы с электроприборами допустимо поражение 

электрическим током. При поражении человека электрическим током следует 

как можно быстрее освободить пострадавшего от действия тока, путем 

отключения электроэнергии общим рубильником, а после без промедления 

вызвать врача.  

Оказание первой помощи при термических ожогах. 

При термическом поражении кожи, следует обработать место ожога 

96%-ным этиловым спиртом или раствором перманганата калия, делая 

примочки в течение 2–3 мин, в дальнейшем обработать мазью от ожогов. 

При сильном поражении тела приложить на место ожога сухую 

стерильную салфетку и незамедлительно отправить пострадавшего ко врачу 

[60]. 
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2.10.4 Основные правила противопожарной безопасности 

Работать с легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ) следует 

аккуратно: прежде всего, опыты с ЛВЖ выполнять исключительно в 

вытяжном шкафу; нагревать ЛВЖ только с помощью бань; всю работу с 

ЛВЖ производить вдали от огня. 

В случае пожара студенту следует воспользоваться средствами 

пожаротушения: песок, асбестовое одеяло, вода, огнетушитель.  

Зачастую при работе в лаборатории каждый может столкнуться с такой 

проблемой, как ожоги. При термических ожогах кожи требуется 

незамедлительно вызвать врача или доставить пострадавшего в близлежащее 

медицинское учреждение. Прежде чем, оказать пострадавшему медицинскую 

помощь нужно аккуратно, не допуская травмирования, обнажить 

поврежденный участок кожи и закрыть его сухой асептической повязкой 

[57].    

 

2.10.5 Правила работы с ядовитыми и токсичными соединениями 

Часто при работе в лаборатории пользуются токсичными или 

агрессивными, легковоспламеняющимися или взрывоопасными 

органическими и неорганическими веществами. Поэтому студент обязан 

хорошо знать свойства каждого из веществ, с которыми ему приходится 

иметь дело. 

Токсичные вещества. Все действия с токсичными вещества проводить 

только в вытяжном шкафу с хорошо функционирующей тягой при 

максимально опущенной створке. Например, особую бдительность стоит 

проявлять при работе с ртутными приборами. Пары ртути бесцветны и без 

запаха, но при длительном вдыхании вызывают тяжелое отравление ядом. В 

случае поломки ртутного прибора, при помощи стеклянной трубки, 

присоединенной  к водоструйному насосу через специальную ловушку, 

разлитую ртуть быстро и эффективно собирают. Далее с места разлива 



33 
 

удаляют остатки радиоактивного вещества с помощью раствора 3%-ого 

перманганата калия или 5%-ого тетрасульфида натрия [61].  

Агрессивные вещества. Эксперименты с агрессивными веществами 

проводят в резиновых перчатка и обязательно под тягой. Каждый должен 

помнить и соблюдать одно из главных правил: При аккуратном 

перемешивании небольшими порциями добавляют кислоту в воду, а не 

наоборот. Категорически воспрещается приливать щелочь к кислоте или 

кислоту к щелочи. Работать с металлическим натрием следует вдали от воды, 

так как с водой натрий реагирует бурно, с возгоранием. По окончанию 

работы с металлическим натрием, обрезки натрия растворяют в этаноле.  

Легковоспламеняющиеся и горючие вещества. Работу с данной 

категорией веществ проводят в вытяжном шкафу вдали от открытого 

пламени. Нагревать эти вещества можно с помощью электронагревателей с 

закрытым нагревательным элементом, либо на водяных, масляных, и 

песчаных банях. 

 

2.10.6 Правила работы с концентрированными кислотами 

При работе с концентрированными кислотами необходимо защитить 

руки от попадания кислот на кожу, для этого необходимо пользоваться 

резиновыми перчатками. 

Оказание первой помощи при ожогах концентрированными 

кислотами. 

Пораженные кислотами руки и лицо следует незамедлительно промыть 

в течение 10–15 мин струей водопроводной воды, а после наложить повязку, 

смоченную 2%-ым раствором гидрокарбоната натрия (питьевой соды). 

При попадании кислоты в ротовую полость сначала следует промыть 

проточной водой, затем 2-3 раза прополоскать ротовую полость растворам 

гидрокарбоната натрия [59,60]. 

При попадании кислоты в глаза тщательно промыть их под проточной 

водой в течение 15 мин, а затем 2%-ым раствором гидрокарбоната натрия. 
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После оказания первой помощи пострадавшего доставить в медицинское 

учреждение. 

 

2.10.7 Правила работы с концентрированными щелочами 

При работе с концентрированными щелочами необходимо защитить 

руки от попадания кислот на кожу, для этого необходимо пользоваться 

резиновыми перчатками. 

Оказание первой помощи при ожогах концентрированными 

щелочами. 

При попадании растворов щелочей пораженный участок немедленно 

промыть в течении 10–15 мин проточной водой, а затем сделать примочку 

2%-ым раствором уксусной кислоты. 

При поражении глаз щелочами необходимо в течение 15–20 мин 

промывать из фонтанчика проточной водой, а затем ополоснуть 2%-ым 

раствором борной кислоты [62].  
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3 Исследование свойств магнитных сорбентов на основе 

карбоксиметилированной древесины сосны 

 Загрязнение нефтью и нефтепродуктами в современном 

технологическом обществе постоянное явление. Ежегодно в мире 

происходит тысячи мелких и крупных происшествий, связанных с разливами 

нефти при ее транспортировке или нефтедобыче. В связи с этим получение 

новых эффективных и дешевых сорбирующих материалов, обладающих 

высокими нефтеемкостными свойствами, является весьма актуальной 

задачей. 

В АлтГУ на кафедре органической химии больше 20 лет изучают  

химическое модифицирование растительного сырья, без предварительного 

разделения на отдельные компоненты [63]. Более развернуто изучена реакция 

карбоксиметилирования древесины и иных видов растительного сырья 

разными методами.  

Прежде было описано, что при карбоксиметилировании разных видов 

растительного сырья суспензионным [8] и твердофазным [9] способами 

возникают полимерные композиции, имеющие комплекс полезных свойств, 

таких как, способность поглощать тяжелые металлы [10] и продукты нефти 

[11]. Полученные результаты свидетельствуют о том, что химически 

модифицированную древесину сосны можно рекомендовать для применения 

в различных областях народного хозяйства. 

 

3.1 Сорбционные свойства карбоксиметилированной древесины 

сосны  

Водные объекты Алтайского края страдают от воздействия человека и 

его хозяйства. Запасы рек Обь, Бия, Чумыш, Алей используются чаще 

человеком. В бассейнах данных рек находятся  крупнейшие промышленные 

предприятия и сельскохозяйственные угодья. Сточные воды – основная 

причина загрязнения поверхности водных объектов, которые и поступают в 

реки Алтая. Если взять статистику, то получим, что в 2005 году количество 

железа, попавшего в наши реки составило 8 тонн [64]. 
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При исследовании многих водных объектов выявляются ионы железа, 

которые появляются как техногенно, так и естественным путем.  Техногенно 

катионы железа могут появиться от загрязнения нефтебазами, нефтяными 

месторождениями, технических полигонов, бытовых и промышленных 

отходов, городских очистных сооружений, предприятий теплоэнергетики, 

металлургических предприятий [64]. 

В таблице 1 представлены данные по сорбции ионов Fe (III) всеми 

исследуемыми образцами из раствора, содержащего 0,4 мг/мл ионов Fе 
3+

. 

Раствором с данной концентрацией в количестве 50 мл заливали навеску 

образца массой  1 г. 

 

Таблица 1 – Сорбционная способность исследуемых образцов в 

отношении ионов Fe 
3+ 

Образец 
Количество сорбированного 

железа (III), мг/г 

Доля сорбированных 

ионов железа (III) из 

раствора, % 

Na-КМД 8,3 41,5 

Na-КМД  Н-форма 10,7 53,5 

K-КМД 8,6 43,0 

K-КМД Н-форма 16,4 82,0 

 

Карбоксиметилированная древесина представляет собой 

полиэлектролит. Основными сорбционными центрами являются  

карбоксильные, а также гидроксильные группы.  

Все исследованные образцы карбоксиметилированной древесины 

извлекают ионы железа (III) из водного раствора. Данные результаты, 

согласуются с ранее полученными [18]. 

Таким образом, карбоксиметилированная древесина сосны является 

эффективным сорбентом по отношению к ионам Fe (III). 
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3.2 Свойства сорбентов на основе карбоксиметилированной 

древесины сосны  

C точки зрения химии, нефть – это сложная смесь углеводородов с 

различным числом атомов углерода в молекулах; в их составе могут 

присутствовать сера, азот, кислород и незначительные количества некоторых 

металлов. 

С целью изучения возможности применения карбоксиметилированной 

древесины сосны в качестве сорбентов нефти, была изучена нефтеемкость 

(способность поглощать максимально возможное количество адсорбата 

единицей массы адсорбента [65]) карбоксиметилированной древесины сосны, 

полученной суспензионным способом в различных условиях. 

Реакцию карбоксиметилирования проводили суспензионным способом 

при традиционном нагреве в две стадии: I стадия – обработка щелочью (KOH 

или NaOH); II стадия – обработка монохлоруксусной кислотой (МХУК) в 

случае получения калиевой соли или монохлорацетатом натрия (Na-МХУК) в 

случае получения натриевой соли.  

Для изучения нефтеемкости продуктов пиролиза 

карбоксиметилированной древесины, ранее полученные образцы 

карбоксиметилированной древесины карбонизировали. Карбонизированные 

образцы получали, обжигая в тиглях в муфельной печи при температуре 

600 °С при скорости нагрева 20 °С/мин в токе азота в течение 30 мин. 

 В таблице 2 приведены результаты испытаний 

карбоксиметилированной древесины сосны и полученных из нее 

карбонизированных образцов на нефтеемкость. Карбоксиметилированная 

древесины сосны была получена в виде натриевой и калиевой солей 

суспензионным способом при традиционном нагреве. Также полученные 

образцы были переведены в H-форму путем кислотной обработки спиртовым 

раствором хлороводородной кислоты.  

При разливах нефти на водной поверхности одной из основных 

проблем является сбор сорбента, насыщенного нефтью и его утилизация. Для 
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этой цели было предложено достаточно много решений. Одним из наиболее 

перспективных, является использование так называемых «магнитных 

сорбентов», которые содержат в своем составе элементы, способные 

притягиваться магнитным полем. 

Рисунок 5 – Последовательные стадии сбора нефти с помощью магнитного 

сорбента из карбоксиметилированной древесины сосны и магнита: 

1– нефтяное пятно; 2 – нанесение магнитного сорбента на нефтяное пятно;    

3 – результат удаления пятна нефти магнитом. 

 

В работе [48] предложено обрабатывать древесное сырье 

модификаторами, содержащими в своем составе соли металлов, обладающих 
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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. 

В работе П.В. Колосова показано [18], что карбоксиметилированная 

древесина является эффективным сорбентом тяжелых металлов из водных 

источников. При этом остается нерешенной проблема последующей 

утилизации и переработки сорбентов после их использования. Одним из 

возможных путей решения данной проблемы может быть получение из них 

«магнитных сорбентов». Таким образом, будет решена задача утилизации и 

последующего использования сорбента после очистки сточных вод от 

тяжелых металлов.  

Для решения этой задачи нами были синтезированы 

карбоксиметилированные производные на основе древесины сосны в 

различных условиях и изучена их нефтеемкость (табл. 2). Продукты 

карбоксиметилирования были обработаны раствором хлорида железа (III) с 

концентрацией Fe
3+

 0,4 мг/л и карбонизированы в муфельной печи при 

600 °C в течение 30 мин в токе азота. Данные по нефтеемкости полученных 

магнитных сорбентов (МС), представлены в таблице 2.  

Сравнение нефтеемкости H-формы карбоксиметилированной 

древесины и солей, из которых она получена, показывает, что H-форма имеет 

более высокую нефтеемкость, если она получена из калиевой соли и 

несколько меньшую для натриевых солей.  

Из приведенных данных видно, что содержание КМГ калиевой соли 

ниже, чем натриевой, что, видимо, связано с размером радиуса атома (радиус 

атома калия больше, чем радиус атома натрия). 
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Таблица 2 − Содержание карбоксиметильных групп (КМГ) и 

нефтеемкость (НЕ) КМД и магнитных сорбентов, полученных 

суспензионным способом при традиционном нагреве 

Образец 
КМГ, % 

Δ ± 0,6 

Нефтеемкость, г/г 

до карбонизации после карбонизации 

КМД КМД МС 

Na-КМД 13,1 4,4 4,2 8,5 

Na-КМД  

Н-форма 
8,5 4,6 4,0 10,7 

K-КМД 12,9 4,9 4,6 12,3 

K-КМД 

Н-форма 
7,3 5,4 5,0 13,7 

Древесина 

сосны 
− 3,9 - - 

Примечание: Na-КМД − натриевая соль карбоксиметилированной древесины 

сосны; K-КМД − калиевая соль карбоксиметилированной древесины сосны; 

КМГ − содержание карбоксиметильных групп; НЕ – нефтеемкость, 1 г нефти/ 

1 г сорбента; МС – магнитные сорбенты. 

 

Сравнивая результаты нефтеемкости в таблице 2 можно сделать 

заключение, что нефтеемкость калиевой соли карбоксиметилированной 

древесины несколько выше (4,9 г/г), по сравнению с натриевой солью (4,4 

г/г), что видимо, можно объяснить следующим. Введение в структуру 

карбоксиметилированной полимерной композиции более крупного иона K
+
,  

способствует увеличению межмолекулярного свободного пространства 

между полимерными фрагментами древесинного вещества, что способствует  

повышению сорбционной нефтеемкости.  

Как показывают полученные данные образцы карбоксиметилированной 

древесины сосны, подвергнутые обработке хлоридом железа (III) и 

последующей карбонизации имеют более высокие значения нефтеемкости, 

по сравнению с исходной карбоксиметилированной древесиной. Причем у 

образцов Н-формы магнитных сорбентов значения нефтеемкости выше, чем 

у магнитных сорбентов натриевой и калиевой солей. 



41 
 

В таблице 3 приведены результаты испытаний 

карбоксиметилированной древесины сосны и полученных из нее 

карбонизированных образцов на нефтеемкость. Карбоксиметилированная 

древесины сосны была получена в виде натриевой и калиевой солей 

суспензионным способом с использованием микроволнового излучения. 

Также полученные образцы были переведены в H-форму путем кислотной 

обработки спиртовым раствором хлороводородной кислоты.  

 

Таблица 3 − Содержание карбоксиметильных групп (КМГ) и нефтеемкость 

(НЕ) КМД, полученных суспензионным способом с использованием 

микроволнового излучения 

Образец 
КМГ, % 

Δ ± 0,6 

Нефтеемкость, г/г 

до карбонизации после карбонизации 

Na-КМД 31,1 2,6 4,5 

Na-КМД  

Н-форма 
9,5 2,2 4,0 

K-КМД 22,5 2,4 3,8 

K-КМД 

Н-форма 
8,5 3,4 4,7 

Древесина 

сосны 
− 3,9 – 

 

 Реакцию карбоксиметилирования проводили под воздействием 

микроволнового излучения мощностью 700 Вт, продолжительностью стадии 

обработки гидроксидом калия 30 с и стадии обработки монохлоруксусной 

кислотой – 30 с. 

Сравнивая результаты по нефтеемкости, представленные в таблицах 2 

и 3 можно сделать заключение, что нефтеемкость до карбонизации калиевой 

и натриевой соли, полученной суспензионным способом под действием 

микроволнового излучения ниже по сравнению с карбоксиметилированной 

древесиной, полученной при традиционном нагреве. Таким образом, способ 

проведения реакции оказывает значительное влияние на трехмерную 
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структуру полимерной композиции, что приводит к изменению 

нефтеемкости. После карбонизации значения нефтеемкости, независимо от 

способа получения, примерно одинаковые.  

Анализируя результаты по нефтеемкости, представленные в таблицах 2 

и 3, можно отметить, что образцы карбоксиметилированной древесины в 

виде различных солей, полученные с использованием микроволнового 

излучения имеют более низкие значения нефтеемкости, по сравнению с 

исходной древесиной, а образцы, полученные суспензионным способом при 

традиционном нагреве, наоборот – более высокую. Перевод солей в H-форму 

теоретически не должен зависеть от типа исходной соли (Na или K), но 

полученные данные свидетельствуют об обратном. H-формы, полученные из 

разных солей и образцов полученных различными способами значительно 

отличаются друг от друга, не смотря на то, что имеют близкие значения 

карбоксиметильных групп. Очевидно, это связано с различной 

надмолекулярной структурой, которая формируется при соответствующем 

способе получения и выборе исходных реагентов. 

Сравнение нефтеемкости H-формы карбоксиметилированной 

древесины и солей, из которых она получена, показывает, что H-форма имеет 

более высокую нефтеемкость, если она получена из калиевой соли (не 

зависимо от способа получения) и несколько меньшую для натриевых солей.  

Применение карбонизации карбоксиметилированного растительного 

сырья способствует увеличению нефтеемкости образцов почти в 1,5 раза, 

полученных с использованием микроволнового излучения, но приводит к 

небольшому снижению для образцов, полученных при традиционном 

нагреве. 

Анализируя нефтеемкость образцов карбоксиметилированной 

древесины можно высказать гипотезу о том, почему 

карбоксиметилированная древесина обладает определенной способностью 

сорбировать нефть. Сорбцию нефти и нефтепродуктов древесиной (или ее 

компонентами), а также продуктами ее модифицирования, следует 
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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 группами и гидроксильными группами основных 

структурных компонентов растительного сырья, что способствует 

увеличению нефтеемкости материалов. Замена катиона металла на водород 

способствует образованию новых водородных связей, которые обеспечивают 

жесткость надмолекулярной структуры, что в зависимости от исходного иона 

металла, будет приводить либо к повышению нефтеемкости (в случае K
+
) или 

небольшому снижению (в случае Na
+
). 

При проведении ИК-спектроскопического исследования образцов 

карбоксиметилированной древесины сосны наблюдаются полосы, 

характеризующие структуру вещества.  

 В области 3500–3300 см
-1

 присутствуют колебания, которые 

соответствуют колебаниям OH–групп. 

В области 3100–2700 см
-1

 лежат полосы валентных колебаний 

алифатических и ароматических C–H групп.  

Полоса в области 1742–1688 см
-1

 характеризует валентные колебания 

C=O групп, что свидетельствует о сохранении межмолекулярных связей 

между гемицеллюлозами и лигнином, а также наличие COOH групп 

уроновых кислот. 

Скелетным колебаниям ароматического кольца в лигнине 

соответствуют полосы в области 1550–1500 см
-1

 . 
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Выводы 

1. Синтезированы карбоксиметилированные производные из 

древесины сосны в виде калиевой и натриевой солей суспензионным 

способом при традиционном нагреве с содержанием 

карбоксиметильных групп 12,9% для калиевой соли и 13,1% для 

натриевой соли. 

2. Получены карбоксиметилированные производные в Н-форме из 

древесины сосны в виде калиевой и натриевой солей суспензионным 

способом при традиционном нагреве с содержанием 

карбоксиметильных групп 7,3 и 8,5% соответственно. 

3. Из образцов карбоксиметилированной древесины сосны в виде 

калиевой и натриевой солей, а также их производных в виде Н-форме 

последовательной обработкой раствором соли железа (III) и 

последующей карбонизацией в токе азота получены магнитные 

сорбенты. 

4. Исследована нефтеемкость натриевой и калиевой солей 

карбоксиметилированной древесины сосны, а также их H-форм.  

Показано, что все продукты обладают нефтеемкостью от 4,0 до 5,0 г/г, 

что превосходит нефтеемкость исходной древесины сосны (3,9 г/г). 

5. Изучена нефтеемкость магнитных сорбентов, полученных из 

различных карбоксиметилированных производных древесины сосны. 

Показано, что магнитные сорбенты имеют более высокой 

нефтеемкостью, по сравнению с образцами карбоксиметилированной 

древесины (8,5–13,7 г/г). 
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