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НЕФТЕПОГЛОЩЕНИЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ,
ПОЛУЧЕННЫМ БЕСПРЕССОВЫМ МЕТОДОМ
На кафедре общей и физической химии Санкт - Петербургского горного университета в
2012 г. были начаты работы (см. например работы [1, 2]) по исследованию кинетики
получения нефтесорбентов со стеклообразным характером поверхности и поглощению ими
нефти и нефтепродуктов как функции структурных особенностей, обусловленных
рецептурно - технологическими параметрами получения. Данные работы направлены на
создание теоретических основ синтеза нефтесорбентов с заданным комплексом физических
и химических свойств, а также эксплуатационных параметров.
Стимулом для проведения этих работ являлся тот факт, что вопрос оперативной
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, являющихся одними из самых вредных
загрязнителей окружающей среды, по сегодняшний день не решен. Основной причиной
отмеченного является отсутствие эффективных нефтесорбентов, что связано с их
разработкой в подавляющем большинстве случаев методом проб и ошибок и с
неиспользованием всего широкого ассортимента материалов для получения
нефтесорбентов.
Настоящая работа продолжает отмеченные исследования и посвящена изучению
нефтепоглощения пенополистиролом (ППС), полученным беспрессовым методом.
Выбор пенополистирола обусловлен практическим отсутствием в литературе данных по
его нефтепоглощению. Имеется лишь указание в работе [3] на то, что гранулированный
полистирол обладает набором специфических качеств. При его использовании в качестве
нефтесорбента нефть может размещаться только между гранулами рассыпанного на
поверхности нефтяной пленки слоя гранулированного сорбента. При нефтяной пленке
достаточной толщины происходит эффективное внедрение нефти в пространство
порозности между гранулами, но, несмотря на гидрофобность пенополистирола, при
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контакте слоя сорбента с водой происходит также «всасывание» воды в пространство
между гранулами. Жидкость между гранулами пенополистирола удерживается только
капиллярными силами. При помещении в отстойник собранного с поверхности очищаемой
системы нефть – вода слоя поглотителя вместе с поглощенной им нефтью под действием
гравитационных сил происходит частичное стекание из слоя гранул удерживаемой им
нефти. Из слоя за сутки стекает до 99,9 собранной нефти, что позволяет рекомендовать
процесс отстаивания для регенерации сорбента.
В настоящей работе исследование нефтепоглощения проведено по ТУ 214 – 10942238 –
03 – 95 «Оценка эффективности сорбента», описанному в работе [2], для образцов ППС в
виде кубиков с размерами ребер 3, 5 и 8 мм, нарезанных из ППС с кажущейся плотностью 8
и 35 кг / м3, производимого беспрессовым методом ООО «Паркон плюс» (г. Санкт Петербург) из полистирола вспенивающегося (ПСВ) [expandable polystyrene (EPS)]
Alphapor типа SE (Self - Extinguishing) производства АО «Сибур - Химпром» (г. Пермь).
В качестве нефти в работе использована нефть REB O (Russian Export Blend rude Oil)
2.2э.1.1 ГОСТ Р - 51858 – сорт российской экспортной нефтяной смеси, формируемой в
системе трубопроводов «Транснефть» путем смешивания тяжелой высокосернистой нефти
Урало - Поволжья и малосернистой нефти Западной Сибири, соответствующей по своим
характеристикам марке Urals, вывозимая за пределы Российской Федерации через морские
порты Приморск и Усть - Луга.
Результаты исследования нефтепоглощения образцами ППС обобщены в табл. 1.

Длительность
контакта с нефтью,
мин

Таблица 1 – Нефтепоглощение образцами ППС, полученными беспрессовым методом
Тип сорбента
ППС с кажущейся плотностью
ППС с кажущейся плотностью
8 кг / м3
35 кг / м3
Размер ребра кубика, мм
Размер ребра кубика, мм
3
5
8
3
5
8
Нефтепоглощение, г / г
2
12,41
7,62
–
–
–
–
5
13,14
8,46
7,01
1,92
1,24
1,18
10
13,66
9,49
7,09
1,92
1,39
1,26
15
14,06
9,58
7,24
1,93
1,47
1,44
30
15,09
10,29
7,52
1,97
1,58
1,45
60
16,13
11,00
7,82
2,13
1,68
1,57
120
17,07
11,82
8,00
2,42
1,88
1,59
180
18,94
13,71
9,28
–
–
–

Данные, приведенные в табл. 1, показывают, что для исследованных образцов ППС на
кинетических зависимостях нефтепоглощения нет максимума в начальный период
времени, который, как было установлено нами ранее [1, 2, 4 – 7], характерен для сорбентов
с аморфным (стеклообразным) характером поверхности. Полученные зависимости в
большей степени подобны зависимостям для всех известных нефтесорбентов (см. например
работы [8 – 10]), кинетические кривые нефтепоглощения которых характеризуются ростом
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нефтепоглощения с последующим насыщением, хотя в нашем случае при использованных
экспозициях полного насыщения еще не наблюдается.
Рентгеноструктурный анализ показал, что исследованные нами образцы
рентгеноаморфны. Однако заслуживает внимания тот факт, что для образца ППС с
кажущейся плотностью 35 кг / м3 на рентгенограмме имеются два гало (при углах 2θ,
равных 10о и 19о), второму из которых отвечает межмолекулярное расстояние S = 5,8Å, что
по данным работы [11, С. 197] соответствует расстоянию между бензольными кольцами.
Данный факт говорит о тенденции к дальнему порядку в структуре ППС, что не характерно
для истинных стекол. Кроме того, стеклообразное состояние (как неорганической так и
органической природы) характеризуется пространственной сетчатой структурой, в то время
как полистирол имеет линейное строение. Таким образом, можно говорить, что со
структурных позиций полистирол находится в псевдостеклообразном состоянии. Для него
не характерно химически микронеоднородное строение, обоснованное, в частности, для
неорганических стекол Р.Л. Мюллером [12, 13].
Отмеченные выше структурные особенности полистирола, а следовательно, и ППС, на
наш взгляд, являются одними из основных причин отсутствия для них максимума на
кинетических кривых нефтепоглощения в начальный период времени.
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