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Проведен детальный анализ технологических и экологических свойств пенных сорбентов, получа
емых из карбамидоформальдегидных смол (КФП-сорбентов). Расчеты и эксперимент подтвердили вы
сокие сорбционные свойства исследуемого пеносорбента на нефть и нефтепродукты. Разработанная тех
нология получения КФП-сорбента позволяет производить его на месте применения, что резко снижает 
экономические затраты. Разработан способ подачи пеносорбента на разлитую нефть, плавающую на по
верхности водоема. В основу этой технологии положен принцип пневмотранспорта твердых тел в спут
ном воздушном потоке . Рассмотрен вопрос об экологических последствиях применения КФП-сорбента. 
Показано, что КФП-сорбенты не оказывают остролетального действия на рыб и водных беспозвоночных 
и могут быть рекомендованы для сбора нефти с поверхности водоема при условии ее удаления в течение 
3- 5 суток . Даны рекомендации по экологически безопасному использованию КФП-сорбентов и их пос
ледующей утилизации. 
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А detailed analysis has been carried out of the technological and ecological propeгties of foam sorbents 
obtained from urea resin - UF-sorbents. Simulation analysis and experiment have confirmed the high sorptive 
propeгties of the investigated foam sorbent \Vith regard to oil and its products. The developed teclшology for 
obtaining the UF-sorbent enaЬles it to Ье produced at the site of application, which drastically reduces the cost 
of its use. А method has been developed for the foam sorbent to Ье supplied directly onto the oil spill, the 
technology for which is based on the principle of pneumatic transportation of solid bodies in an accompanying 
air stream. The proЫem of ecological consequences of applying the UF-sorbent has been considered as well. 
The UF-sorbents have been found not to have an acute lethal effect оп fishes and aquatic inveгtebrates, and 
they сап Ье recommended for collecting oil from water surfaces on condition that they аге removed within 3 to 
5 days. Recommendations have Ьееп elaborated for ecologically safe application of the UF-sorbents and their 
subsequent utilization. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Большие объемы разведки, добычи, транспор
та, хранения и переработки нефти являются клю
чевым фактором загрязнения окружающей среды 
нефтью и нефтепродуктами, поэтому в настоящее 
время остро стоит проблема предотвращения воз
можных и ликвидации возникших загрязнений с 

целью не допустить экологической катастрофы. 
Для северных районов освоения месторождений 
этот вопрос весьма актуален из-за сложных клима

тических и погодных условий. 

тат антропогенной деятельности человека, они 

составляют примерно 90 % общего объема загряз
нений. Естественные загрязнения, занимающие 
менее 10 %, обусловлены просачиванием жидких 
углеводородов с морского дна или в результате 

эрозионных процессов. 

Источники поступления нефтяных загрязне
ний в поверхностные воды и почву разделяются на 

искусственные и естественные . Первые - резуль-
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Различают два вида источников искусствен

ного загрязнения окружающей среды: эксплуата

ционный (преднамеренный) и аварийный (случай 

ный) сброс нефти, нефтепродуктов и нефтесодер
жащих вод. К первому виду относятся различные 

нефтесодержащие воды, образующиеся в техноло
гических процессах: подтоварные, балластные, 
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промывочные воды и ливневые стоки. Второй 
вид - все залповые сбросы нефти и нефтепродук
тов . Основными источниками загрязнения рек и 

водоемов Западной Сибири нефтью и нефтепро
дуктами являются аварийные утечки. 

Северные регионы нефтедобычи существенно 
страдают от обоих видов искусственного загрязне
ния, так как естественные процессы самоочищения 

акваторий и территорий от разлитых нефти и неф

тепродуктов происходят очень медленно. Поэтому 
в большинстве случаев необходимо вмешательство 
человека для локализации и последующей ликви

дации последствий загрязнений. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

В мировой практике разрабатываются и при
меняются различные методы ликвидации нефтя

ных загрязнений вод и грунта. Методы локализа

ции и сбора нефтяных загрязнений условно можно 
разделить на три большие группы: 1) механичес
кие, 2) биологические, 3) физико-химические. 

Механические устройства для удаления неф
тяных загрязнений с поверхности воды и грунта 

работают по принципу насосной откачки более 
толстых слоев нефтяной пленки, вихревой ворон

ки, вращающихся барабанов и дисков, ленточных 
конвееров из ворсистых материалов и т. п. Основ

ным достоинством механических средств ликвида

ции нефтяных загрязнений с поверхности воды 

является отсутствие вредного влияния на эколо

гию водного бассейна . К недостаткам относятся: 
трудоемкость и длительность доставки средств к 

месту применения, ограниченность их использова

ния из-за погодных и климатических условий и в 

районах интенсивного движения судов, низкая 

степень очистки, дополнительные расходы на се

парацию собранной нефти. 
Для достижения более высокой степени 

очистки применяются биологические и физико
химические методы. 

Сущность биологических методов ликвида
ции нефтяных загрязнений заключается в окисли

тельном (биохимическом) разложении углеводо
родов с помощью определенных культур микро

организмов. Эти методы основаны на управлении 

естественными биологическими процессами само
очищения водоемов и почв и их усилении. Подби
рая микроорганизмы различных трофических 

уровней с учетом их устойчивости к тем или иным 

типам и концентрациям нефти, можно создавать 

довольно эффективные биологические системы 
для разложения нефтяного загрязнения. Так, на 

основе аборигенного бактериального штамма Preu
domomas putida 36 разработан и широко применя
ется лиофилизированный бактериальный препа
рат "Путидойл" [А. с. , 1984]. 

50 

Основными недостатками биологических ме
тодов являются безвозвратные потери нефти, дли
тельность процесса биоразложения и критичность 
к температуре. Преимущество же использования 

биопрепаратов состоит в простоте применения тех
нологии и в возможности более тонкой очистки от 
нефтяных загрязнений. 

Анализ литературных и патентных источни
ков показывает, что в настоящее время из физико
химических методов локализации и сбора нефтя
ных загрязнений наиболее широко применяются 
сорбционные методы. Основными преимущества
ми этих методов являются: 

- высокая эффективность локализации и сбо
ра разлитой нефти независимо от толщины нефтя
ной пленки; 

- низкий удельный расход сорбентов за счет 
высокой нефтепоглощающей способности; 

- возможность многократного использования 

(имеются сорбенты и одноразового использова
ния); 

- хорошая совместимость с другими метода

ми сбора нефти; 
- возможность регенерации или утилизации. 

При ликвидации нефтяных загрязнений с по

верхности акваторий сорбент должен иметь преж
де всего высокую нефтепоглощающую способ
ность и способность находиться на поверхности 
воды как в свободном, так и насыщенном нефтью 
состояниях. Использование таких сорбентов в со
четании с механическим удалением их из зоны 

очистки представляется наиболее рациональным. 
Всем вышеперечисленным требованиям в большей 
мере удовлетворяют искусственные сорбенты на 
основе синтетических полимерных материалов: 

пенополиуретанов [Ануфриева, Нестерова, 1976], 
карбамидоформальдегидных, фенолформальде
гидных, эпоксидных, перхлорвиниловых смол 

[Шарипов и др., 1991] . 
Из обширного класса искусственных сорбен

тов рассмотрим пенные сорбенты на основе карба
мидоформальдегидных смол (в дальнейшем -
КФП-сорбенты) и на этом примере обсудим со
путствующие данной проблеме аспекты. 

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПЕННЫХ СОРБЕНТОВ 

Всестороннее многолетнее изучение физико
технических свойств пенных материалов на осно

ве карбамидоформальдегидных смол выявило их 
чрезвычайно высокие сорбционные свойства на 
нефть и нефтепродукты. Этим свойствам данный 
материал обязан соответствующей открытой ка
пиллярно-пористой структуре (открытых пор до 

80 %), низкой плотности и олеофильным свойст
вам твердых пленок, из которых он состоит. Имен-
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Рис. 1. Кинетика процесса сорбции нефти КФП
сорбентом. 

1- 3 - Ре = 10 кг/м3 , 11 " = 10 сСт ( 1), 39,6 сСт (2) , 76,7 сСт (J); 
4- 6 - Ре = 15 кг/м3 , 11 11 = 10 сСт ( 4), 39,6 сСт (5), 76,7 сСт (6). 

но в специально разработанной технологии полу
чения пен на основе карбамидоформальдегидных 
смол (КФ-смол) заложены эти свойства. 

Технологически сорбент получают в результа
те диспергационного вспенивания водного раство

ра КФ-смолы (30 % по весу) и поверхностно-ак
тивного вещества (до 2 % по весу) сжатым воз
духом с последующим отверждением полученной 

смоляной пены раствором кислого катализатора. 
Детальное изучение микроструктуры этого мате
риала показало, что свежеполученный сорбент име
ет четко выраженную пузырьковую структуру. Од

нако после завершения процесса полимеризации и 

последующей естественной или искусственной 

сушки структура пены претерпевает существенные 

деструктивные изменения, в результате чего плен

ки и каналы, образующие пузырьковую структуру 
пены, разрываются и материал превращается в от

крыто пористый. При этом, чем меньше кажущая

ся плотность материала, тем более открыто пори
стым он становится, и его сорбционные свойства 
улучшаются. 

Хорошая смачиваемость материала пленок 
нефтью (угол смачивания 25°) и плохая смачивае
мость водой (угол смачивания 100°) позволяют ис
пользовать этот сорбент для сбора нефти с воды, 
так как он избирательно впитывает нефть, но "от
талкивает" воду. 

Возможность достижения высоких сорбцион
ных свойств на нефть и нефтепродукты разрабо
танного сорбента подтверждена эксперименталь
ными данными (рис. 1, 2). На рисунках приведены 
экспериментальные данные по нефтеемкости А и 
скорости сорбции dA/ dt в зависимости от плотно
сти сорбента Ре и кинематической вязкости сорби
руемой нефти Т] 11 • 

Оценка максимально возможной напитки 
КФП-сорбентом определяется из условия 100 %
го заполнения открытого парового пространства 
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Рис. 2. Скорость сорбции нефти КФП-сорбентом. 

1, 2 - Ре = 10 кг/м3 , 11 11 = 10 сСт (1), 76,7 сСт (2); З , 4 -
Ре = 15 кг/м3 , 11 " = 10 сСт (3), 76,7 сСт ( 4). 

сорбируемой жидкостью и может быть рассчитана 
по формуле [ Фе'Кllистов, Мелиев, 1996]: 

АО= (рт - Р)Рj(рт - Р.)Ре ' (1) 

где Рт• Рт Ре• Рв - истинные плотности твердого кар

каса сорбента, сорбируемой жидкости (нефти), сор
бента и воздуха соответственно. 

Анализируя кинетические зависимости сорб
ции (см. рис. 1, 2), построим простейшую модель 
сорбции с учетом полученных экспериментальных 
данных. Общий анализ процесса сорбции, основан
ный на опытных данных, позволяет сделать сле

дующие качественные выводы: 

1) A(t) - монотонно возрастающая функция; 
2) lim dA/dt-j О при t-j О; 
3) limA(t)-jA0 при t-j оо. 
С учетом граничных условий А(О) =О и 

А ( оо) = А0 несложно постулировать следующую за
висимость для процесса сорбции, которая бы удов
летворяла вышеперечисленным требованиям, ос
нованным на эксперименте: 

dA/ dt=k[A
0 

-A(t)]/ tr. (2) 

Предположим, что параметры k и у - констан
ты, тогда решением уравнения (2) будет 

A(t) = А0[1 - ехр (-(t/t)a) ]. (3) 

Параметры а и '"С в (3) не зависят от А и t, но 
зависят от структурно-физических свойств сор

бента и технологических параметров. Расчеты по 
зависимости (3) с учетом опытных данных позво
лили определить значения а и 't: параметр а нахо

дится в пределах 0,45-0,65 с и мало зависит от 
плотности сорбента и вязкости нефти, а параметр 
'"С зависит в основном от вязкости сорбируемой не
фти и при 11 11 = 10-125 сСт имеет значения 5- 35. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ КФП-СОРБЕНТОВ 

Успешное применение любого предлагаемого 
средства в значительной степени зависит от того, 

насколько технологичен процесс его использования 

и как проработаны все сопутствующие вопросы. 
При практической реализации предлагаемого 

сорбента важным показателем является его удель
ный расход - количество сорбента, укладываемо
го на единицу обрабатываемой площади для пол
ной очистки обрабатываемой поверхности - q = 
= Vc / 5, что эквивалентно толщине слоя сорбента. 

Минимально необходимая толщина слоя сор
бента определяется его сорбирующими свойства
ми , количественным показателем которых являет

ся высота подъема напитанной нефти. На рис. 3 
приведены зависимости равновесного распределе

ния сорбированной нефти по высоте слоя сорбен
та [ Фе1(Jlистов, Мелиев, 1996] . 

Анализ кривых распределения напитки неф

ти по высоте слоя пеносорбента позволяет оценить 
его минимальный удельный расход. Действитель

но, поскольку вышележащие слои при h > hшin не 
обеспечивают высоких значений напитки (А < А0 ) , 
полный слой сорбента не должен существенно 
превышать значений hшin· Следовательно, в нашем 
случае рекомендуемая толщина слоя сорбента со
ставляет порядка 10- 25 мм. 

С позиций технологического процесса в дан

ном вопросе следует выделить как минимум четы

ре аспекта: 

1) получение пеносорбента необходимых 
свойств; 

5 6 

О, 

52 
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Рис. 3. Эпюра распределения сорбированной 
нефти по высоте слоя КФП-сорбента. 

1 - Ре = 10 кг/м3 ; 2 - Ре = 18 кг/м3 . 

2) распределение пеносорбента на очищае
мую поверхность; 

3) сбор отработанного сорбента с очищенной 
поверхности; 

4) утилизация отработанного сорбента. 
Технология получения пеносорбента проста, 

малоэнергоемка и достаточно подробно описана в 
ряде работ [ Фе1(Jlистов, Дружинин, 1984; Мелиев, 
1996]. Простота технологии позволяет рекомендо
вать изготовление пеносорбента практически на 
месте его будущего применения , что резко сокра
тит издержки rra транспортировку материала чрез
вычайrrо rrизкой плотности (мerree 10 кг/м3), реко
мендуемой для данного типа сорбента, и не потре
бует зrrачительных складских площадей для его 
длительного хранения. 

Технология распределения пеносорбента на 
очищаемую поверхность может быть основана на 

Рис. 4. Схема устройства для пневматического 
распределения КФП-сорбента на поверхность 
нефтяной пленки. 

1 - дозирующий кран, 2 - эжекционное сопло, 3 - механи
ческий подаватель, 4 - бункер, 5 - редуктор, 6 - элетро
привод, 7 - трубопровод, 8 - диффузор , 9 - КФП-сорбент, 
10 - лоток, 11 - слой воды, 12 - нефтяная пленка. 

в 
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принципе пневмотранспорта твердых тел в спут

ном воздушном потоке. Расчет скорости витания 

частиц vв для приведения частиц пеносорбента во 
взвешенное состояние при среднем диаметре от

дельно взятой частицы dcp = 2,5- 10 мм и истинной 
плотности Ре= 10-12 кг /м 3 дает з начение 
v0 ""4,7(dcp·Pc) 112 = 1,6 м/с. Рабочая скорость возду
ха при транспортировании частиц в горизонталь

ном трубопроводе (воздухопроводе) составит 
vраб ""3,2 м/с [Тихомиров, 1991] . 

Распределение пневмотранспортом пеносор

бента в виде специально приготовленных частиц 
(крошек) средним диаметром dcp = 10 мм по повер
хности нефтяной пленки было опробовано на по
луна турном стенде в лабораторных условиях, 
принципиальная схема устройства которого при

ведена на рис . 4. Ввод сорбента из бункера накопи
теля в начальный участок протяженного трубо
провода осуществляется как за счет вращения ло

пастей подавателя, так и за счет эжекционного 

подсоса, а дальнейший транспорт крошек сорбен
та - за счет энергии спутного потока воздуха. 

Пеносорбент, распределенный по поверхнос
ти нефтяного пятна, выдерживается на ней в тече

ние определенного времени, необходимого для 
полной пропитки (как правило, не более 1 ч). Пе
носорбент, пропитанный нефтью, сохраняет пла
вучесть на воде и легко может быть удален с по
верхности специально оборудованным нефтесбор
щиком или другими известными механическими 

способами. 
При широком использовании КФП-сорбента 

для ликвидации аварийных разливов нефти воз

никает проблема утилизации отработанного сор
бента. В нашем случае извлечение нефти из отра
ботанного сорбента легко осуществляется методом 
отжима (прессом или центрифугой), при котором 

извлекается до 97 % напитанной нефти, а 3 % неф-

ти остается в спрессованном брикете. Отжатая 
нефть отправляется для дальнейшей переработки, 
а спрессованный сорбент можно использовать в 
качестве твердого топлива. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПЕНОСОРБЕНТОВ 

При промышленном использовании КФП
сорбентов, как впрочем и других, возникает вопрос 
о возможности внесения дополнительного загряз

нения формальдегидом и другими составляющи

ми пеносорбента. Одна из задач исследования 
предлагаемого КФП-сорбента - оценка его влия
ния на биологические объекты. Воздействие пено
сорбента на очищаемую поверхность изучалось по 
нашей просьбе санитарно-гигиенической лабо
раторией Тюменского областного центра Госсан
эпиднадзора и Внедренческим научно-техничес

ким центром "Экология" (Тюмень). Исследова
лось изменение химического состава воды после 

длительного контакта ее с КФП-сорбентом и неф
тью и влияние последних на биологические тест
объекты - вепзистоусых рачков Daphnia таgпа и 
аквариумных рыбок гуппи Poecilia reticиlates. 

Данные химического анализа водных вытя

жек в зависимости от вида опытов и времени кон

такта с загрязнителями приведены в таблице 
[ Феклистов, Михайлова, 2000]. Анализ данных 
таблицы показывает, что уровни загрязнения по 
всем веществам оказались значительно ниже ПДК 

для водных объектов хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового назначения и несколько выше 
ПДК для рыбохозяйственных водоемов по аммо
ний-иону и СПАВ при длительном контакте (в те

чение 720 ч) сорбента и нефти с водой. Видно так
же, что вымывание химических веществ из пено

сорбента происходит с малой скоростью (даже 
через 30 суток концентрация формальдегида не 

Концентрация вредных веществ, выделяемых в воду в зависимости от контакта с ней сорбента и нефти, мг/л 

Анализи-
Время контакта с водой, ч 

руемые 
Анализируемое ПДК* , 

Сорбент Нефть + сорбент 
вещество мг/л 

объекты 
3 24 72 120 240 720 24 72 120 240 720 

Формальдегид 0,05/ 0,1 0,04 - 0,012 - - - - 0,003 - - -

Водопро- Аммоний-ион 2,0/0,5 0,81 - 0,985 - - - - 0,78 - - -
водная 

СПАВ 0,5/ 0,1 0,062 0,08 0,053 -- - - - - - -
вода 

Метанол 3,0/ 0,1 н/о - н/о - - - - н/о - - -

Формальдегид 0,05/ 0,1 - 0,008 - 0,014 0,038 0,001 0,024 - 0,008 0,017 0,003 

Вода с Аммоний-ион 2,0/ 0,5 - 0,45 - 0,6 - 0,79 0,41 - 0,51 - 0,72 
рыбами СПАВ 0,5/0, 1 - 0,08 - 0,09 - 0,35 0,07 - 0,08 - 0,156 

Метанол 3,0/ 0,1 - н/о - н/о - н/о н/о - н/о - н/о 

Пр им е чан и е. н/о - вещество не обнаружено; "- " - вещество не определялось. 
• ПДК: для водных объектов хозяйственно-питьевого и хозяйственно-бытового водопользования - в числителе; для 

водных объектов рыбохозяйственного водопользования - в знаменателе. 
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достигает ПДК) . Этот факт позволяет утверждать, 

что кратковременное использование пеносорбента, 
которое регламентируется соответствующей тех
нологией нефтеочистки, экологически безопасно. 

Имеющиеся данные (наши и других авторов) 

позволяют провести расчет безопасной нормы 
применения КФП-сорбента по наиболее опасному 
веществу - формальдегиду. С учетом полученных 
нами сорбционных характеристик КФП-сорбента, 
данных по выделению свободного и вымываемого 
формальдегида при контакте с водой [Никишина и 
др., 1987] , а также с учетом кратковременного пре
бьшания сорбента на загрязненной поверхности, 
можно прогнозировать условия безопасного при
менения сорбента. Для этого примем следующие 
исходные данные при расчете реального случая: 

толщина нефтяной пленки 8н = 3 мм, плотность 
нефтепродукта Рн = 850 кг/м3 , рабочая нефтеем
кость сорбента А = 50, содержание свободного 
формальдегида - 0,2 % от массы воздушно-сухого 
пеносорбента, выделение формальдегида при кон
такте с водой - 0,24 % от массы воздушно-сухого 
пеносорбента. 

В расчете на 1 м2 очищаемого водоема с уче
том вышеприведенных данных получаем массу 

разлитого нефтепродукта Мн= 2,55 кг, необходи
мое количество сорбента Мс = 0,051 кг, суммарное 
количество вымываемого формальдегида МФ = 
= 224,4 мг. 

Несложно определить допустимую глубину 
непроточного водоема, сбор нефтяного пятна с ко 
торого не приведет к содержанию в нем формаль
дегида выше ПДК, по формуле 

h
0 
= Mq/(S ·ПДК). 

Расчет по этой формуле показывает, что глу
бина водоема, имеющего рыбохозяйственное зна
чение, составит 2,55 м, а глубина водоема, имею
щего хозяйственно-питьевое и культурно-бытовое 
значение, - 4,5 м. Очевидно, что для проточных 
водоемов эти глубины могут быть даже меньше. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотренные в статье аспекты ликвидации 

нефтяных загрязнений на примере использования 

КФП-сорбентов характерны и для других видов 
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сорбентов. Приведенные данные подтверждают 
перспективность применения подобного вида сор
бентов, так как они обладают аномально высокими 
сорбционными свойствами , технологичны и эколо
гически безопасны при контролируемом их ис
пользовании. Одноразовость их применения ком

пенсируется сравнительной дешевизной сырья и 
малой энергоемкостью получения. В то же время 
малоизученным остается вопрос механизирован

ного распределения КФП-сорбента по поверхнос
ти загрязнителя и его последующего сбора. Соот
ветствующие технические средства не достаточно 

проработаны. 
Данная работа выполнена при поддержке ГУ 

"Губернская академия" (Тюмень). 
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