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Аннотация. В настоящее время техногенные катастрофы, связанные с розливом 

нефтесодержащих продуктов, являются серьезной экологической проблемой. В статье рас-
сматривается получение сорбента из измельченной термомодифицированной древесины и его 
использование для сбора нефти и нефтепродуктов предпочтительно с водной поверхности. 
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Abstract. Currently, man-made disasters related to the bottling of oil-containing products are a 

serious environmental problem. Article considers production of sorbent from ground thermomodified 
wood. And its use for collecting oil and petroleum products is preferably from the water surface. 
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Одна из актуальных экологических проблем сегодняшнего времени это загряз-

нение окружающей среды нефтью и нефтепродуктами. Утечка нефти может произойти 
во время разведки и добычи, при транспортировке нефти и нефтепродуктов, а также 
при хранении. Наибольшую опасность представляют разливы нефти. 
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В результате разлива нефти выделяются токсичные вещества, негативно воздей-
ствующие на все живые организмы, для самораспада которых требуются десятки лет. 
Подобные бедствия пагубно сказываются не только на экологии, но и наносят эконо-
мический ущерб. 

В настоящее время наиболее эффективным методом ликвидации нефтяных раз-
ливов, как показывает мировая практика, является применение сорбентов для очистки 
поверхности воды и почвы от нефти. Сорбция – процесс поглощения одного вещества 
(сорбата) поверхностью или всем объемом другого вещества (сорбента). Кроме адсорб-
ционной емкости, гидрофобности, стойкости, плавучести, для нефтесорбентов важны 
такие показатели, как объемный вес, экологическая безвредность и себестоимость [1]. 

Нефтяные сорбенты можно разделить на четыре основных класса: минеральные, 
сорбенты на основе графита, органические природные и синтетические. 

В таблице 1 приведено сравнение эффективности нефтяных сорбентов этих 
классов по следующим характеристикам: 

-сорбционная емкость по нефти; 
-объемный вес (насыпная плотность); 
-экологическая безвредность (биоразлагаемость, рециклирование); 
-себестоимость 
 
Таблица 1 

Характеристики 
 

Минеральные Производные 
(вспененный 
графит и др.) 

Органические 
природные 

Синтетические 

1. Сорбционная 
емкость 
2. Объемный вес 
3. Экологическая 
безвредность 
4. Себестоимость 
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По анализу данных таблицы 1, более перспективными по совокупности характе-

ристик, являются органические сорбенты. К этой группе относятся: продукты из древе-
сины, мох и модифицированный торф, макулатура, шерсть и т.п. Сорбенты на основе 
природного сырья, хотя и уступают в нефтеемкости синтетическим сорбентам, в боль-
шей степени соответствуют экологическим требованиям (биоразложение, утилизация 
путем сжигания). Недостатки вспененного графита в высокой себестоимости и боль-
шом объемном весе.  

Высокая нефтеемкость у модифицируемого торфа, мха, а также шерсти, она со-
ставляет 8-10 кг нефти на один килограмм сорбента. Кроме того, природная упругость 
шерсти дает возможность отжимать из неё большую часть легких нефтепродуктов и 
использовать шерстяной сорбент несколько раз, пока он не пропитывается битумом, 
после чего его использование становится невозможным. Существенными недостатками 
являются дороговизна шерсти, недостаток её количества и специфические условия хра-
нения (защита от насекомых и грызунов). Недостатком сорбента из торфа является гид-
рофильность, для придания гидрофобности возникает необходимость обрабатывать его 
водоотталкивающими средствами.  

В последние годы активно ведутся разработки по получению нефтяных сорбен-
тов на основе возобновляемого сырья -отходов лесной и сельскохозяйственной про-
мышленности. Целлюлозосодержащее растительное сырье интересно тем, что целлю-
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лоза имеет сложную надмолекулярную структуру. Структурные элементы - микрофиб-
риллы, образованы несколькими сотнями макромолекул целлюлозы. Микрофибриллы 
имеют аморфно-кристаллическое строение. Кристаллические участки придают проч-
ность, аморфные – способность к сорбции [2]. Аморфная область целлюлозы в целом 
формируется поверхностными молекулами её микрофибрилл и их фрагментов, облада-
ющих полимикрокристаллической пористой структурой [3].  

Дугой основной составляющей растительной биомассы является лигнин, кото-
рый обеспечивает жёсткость клеточных стенок и является межклеточным связующим 
веществом. Структура растительных материалов характеризуется наличием пор, среди 
которых присутствуют открытые (сообщающиеся) поры-каналы, пронизывающие весь 
объем, и несообщающиеся поры-ячейки [4].  

В качестве эффективных дешёвых сорбентов может использоваться древесный 
опил, показавший свою эффективность при ликвидации аварий, возникавших в резуль-
тате разлива нефтепродуктов на водных объектах. Полученные данные [5] показывают, 
что более высокой сорбционной ёмкостью обладает сосновый опил с размером частиц 
1-2 мм. С увеличением влажности опила более 20%, его сорбционная способность по 
нефти снижается при любой дисперсности.  

Одним из основных недостатков органических сорбентов связанным с их ис-
пользованием на водной поверхности является низкая гидрофобность и как следствие 
низкая плавучесть материала. Отсутствие гидрофобности также снижает способность 
сорбента поглощать нефть вследствие высокого поглощения воды. Перспективным 
направлением в области развития гидрофобности материалов является модификация их 
поверхности, в частности физическая, заключающаяся в термообработке. Гидрофоб-
ность поверхности обеспечивает плавучесть материала, а это определяющее качество 
сорбентов, которые используются для сбора нефти на воде. 

Для получения термомодифицированных частиц древесины на основе опила и 
щепы была спроектирована и изготовлена экспериментальная установка конвекционно-
го типа, 1500х1200х1500. Гравитационное перемешивание в замкнутой камере достига-
ется вращением барабанов, рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Схема установки 
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В отличие от установок подобного типа, сушка, термомодификация и остыва-
ние продукта происходят в одной камере. Установка применялась для получения тор-
рефиката (torrefy - обжигать, сушить) из опила и щепы сосны, ели, березы, осины, рис. 
2. 

 

 
Рисунок 2 – Установка для термомодификации древесины 

 
Продолжительность цикла термомодификации для различных древесных пород 

представлена в таблице 2. 
 
Таблица 2 

Древесное сырье, 
влажность 60-90% 

Продолжительность цикла, мин. Итого,  
мин. Вид частиц Размер ча-

стиц 
 

ОПИЛ 
Ель 45-60 25-30 60 130-150 
Сосна 45-55 25-35 60 130-150 
Береза 55-65 30-40 60 145-165 
Осина 55-60 25-35 60 140-155 
ЩЕПА, максимальный размер 10х20х50 мм 
Ель 55-65 30-35 60 145-160 
Сосна 60-65 30-35 60 150-160 
Береза 65-70 35-40 60 160-170 
Осина 55-60 30-35 60 145-150 

 
На рисунке 3, 4 показаны готовые продукты, полученные на установке из щепы 

и опила сосны. 
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Рисунок 3 – Термомодифицированная щепа 

 

 
Рисунок 4 – Термомодифицированный опил 

На рисунке 5 рассматривается термомодифицированная частица опила сосны, 
увеличенная в 500 раз. 
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Рисунок 5 –Частица термомодифицированный опила 

 
Образцы различных термомодифицированных древесных частиц использовались 

для замера пор и определения нефтеемкости. В качестве нефтепродукта было исполь-
зовано отработанное масло 10W-40 Лукойл. В результате физико химических преобра-
зований при испарении влаги во время термообработки продукт приобрел гидрофобные 
слойства. Нефтеемкость образцов торрефиката представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Порода древесины 
 

Вид частиц Размер частиц Нефтеемкость,т/т 
(масса др. частиц/1т 

нефтепродуктов) 
Осина опил  2,7 
Осина щепа 7-10мм 2,9 
Береза опил  2,9 
Береза щепа 7-10мм 3,15 
Сосна опил  3,1 
Сосна щепа 7-10мм 3,3 
Ель опил  3,2 
Ель щепа 7-10мм 3,4 

 
Как показали иcследования, нефтепоглащение в большей степени происходит не 

за счет внутренних пор, а за счет огромного количества целлюлозных волокон по 
наружному периметру термомодифицированного продукта, на которые налипают 
большие молекулы нефтепродуктов, т. е. за счет адгезии. Нефтеемкость образцов от 3,0 
тонн нефти на 1 тонну термомодифицированных древесных отходов следует считать 
экономически целесообразной.  

 
Библиографический список 

1. Горожанкина Г.И., Пинчукова Л.И. Сорбенты для сбора нефти: сравнительные харак-
теристики и особенности применения. Трубопроводный транспорт нефти. 2000. № 4. -  С. 12-
17. 

2.Кудайбергенов К.К. [и др.]  Углеродные сорбенты для ликвидации аварийных розли-
вов нефти // Физика и химия углеродных материалов. Наноинженерия: материалы VI Между-
нар. симпоз. – Алматы, 2010. - С. 119  122.  47. 

3. Л.Г.Смирнова [и др.] Изучение структуры и сорбционных свойств некоторых видов 
целлюлозы // Коллоидный журнал. - 2003. - Т. 65, № 6. С. 11-14. 



 

303 
 
 
 

4. С. Ф. Якубовский [и др.] Особенности микроструктуры отходов сухой окорки сосны 
как сырья для получения нефтяных сорбентов // Вестник Полоцкого государственного универ-
ситета. Сер. B, Прикладные науки. - 2011. - N 11. С. 154-15. 

5.Филина Н.А. Исследование сорбционных свойств древесных отходов для сбора 
нефтепродуктов с последующей утилизацией их в виде топливных брикетов/ Н.А. Филина, С.Я. 
Алибеков// Экология и промышленность России. - 2012. - №4. С.56-58. 

 
 

УДК 502.3 
 

АНАЛИЗ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ ВЫБРОСОВ  
ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА ДОБЫЧЕ  
И ПЕРЕРАБОТКЕ ГРАНИТА 

 
ДОРОФЕЕВА О. Ю.1, МОСКВИНА О. А. 1, ЦЕЙТЛИН Е. М. 1 

1ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
 

Аннотация. Анализ эффективных вариантов пылеулавливания выбросов дробильно-
сортировочных комплексов предприятий нерудной промышленности, специализирующихся на 
добыче и переработке гранита.  

Ключевые слова: гранит, дробильно-сортирочный комплекс, выброс, пылеулавливание. 
 

ANALYSIS OF EQUIPMENT FOR DUST COLLECTION OF EMISSIONS THE CRUSH-
ING AND SCREENING SYSTEMS MINING ENTERPRISES SPECIALIZING ON EX-

TRACTION AND PROCESSING OF GRANITE  
 

DOROFEEVA О. U.1, MOSKVINA О. А. 1, TSEYTLIN Е. М. 1 
1Ural State Mining University 

 
Annotation. Analysis of effective options for dust collection of emissions from crushing and 

sorting complexes of non-metallic industry enterprises specializing in the extraction and processing of 
granite.  

Keywords: granite, crushing and sorting complex, emission, dust collection. 
 
Гранит является одной из самых плотных, твёрдых и прочных пород [1]. Широ-

ко используется в строительстве и как декоративный камень. Гранитный щебень при-
меняют для фундаментных работ, для бетонов, в производстве железобетонных изде-
лий, при строительстве дорог. 

Предприятия нерудной промышленности, специализирующиеся на добыче и пе-
реработке гранита, осуществляют разработку месторождений строительного камня от-
крытым способом с применением буровзрывных работ. Добытая горная масса из карье-
ров транспортируется карьерными автосамосвалами или железнодорожным транспор-
том на переработку в дробильно-сортировочные комплексы. Продуктом переработки 
строительного камня являются щебень различных фракций, а также дробленый песок.  

Дробильно-сортировочные комплексы предприятий нерудной промышленности 
предназначены для дробления руды, сортировки по крупности дробления, получения и 
отгрузки готовой продукции. На всех этапах технологического процесса при дробле-
нии, грохочении, сортировки на фракции, транспортировке материала в атмосферный 
воздух выделяется пыль неорганическая с содержанием 70-20% SiO2. Места образова-
ния и выделения пыли на дробильно-сортировочном и конвейерном оборудовании в 


