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ВВЕДЕНИЕ 

     Современные темпы воздействия объектов химических и нефтехимических 

отраслей промышленности  на экологию и человека требуют активных действий 

при разработке методов изучения и создания ресурсо- и энергосберегающих 

процессов и аппаратов, обеспечивающих минимизацию отходов, газовых 

выбросов и сточных вод. Проблема минимизации отходов и очистки сточных вод, 

а также  ликвидация последствий нефтяных разливов приобретает в стране все 

более серьезное значение. Удаление нефтепродуктов из воды до значений 

предельно допустимых концентраций их содержания, возможно с использованием 

деструктивных методов, с применением различных сорбционных материалов. 

Применение природных материалов в очистке территорий и водоемов выгодно с 

экономической точки зрения, но зачастую такие материалы не обладают 

необходимыми сорбционными свойствами, а также являются одноразовыми. 

Использование синтетических волокнистых сорбирующих материалов позволит 

эффективно впитывать нефтепродукты, удерживая их в своем объеме с 

последующей регенерацией и возможностью повторного использования.   

     Процессы сорбции нефтепродуктов волокнистыми сорбентами изучены 

недостаточно –  их эксплуатационные свойства часто определяются только 

трудоемким  опытным путем. Предприятия нефтехимического комплекса, на 

которых имеется угроза разлива нефтепродуктов, не всегда располагают 

эффективными средствами для регенерации используемых волокнистых 

сорбентов. Поэтому, теоретические и экспериментальные исследования процессов 

сорбции нефтепродуктов волокнистыми сорбентами и создание  аппаратов для их 

регенерации актуальны. 

     Целью работы является повышение эффективности процесса ликвидации 

последствий разливов нефтепродуктов в процессе деятельности нефтехимической 

отрасли промышленности за счет применения волокнистого 

полиэтилентерефталатного волокна и технических средств его регенерации. 

     Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  
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     - разработать, теоретически обосновать и экспериментально подтвердить 

возможность создания графической модели волокнистого сорбента позволяющей 

при расчете коэффициента сорбции использовать классические положения 

капиллярного эффекта; 

     - выполнить экспериментальные исследования процесса сорбции 

нефтепродуктов с различной условной вязкостью образцами 

полиэтилентерефталатного волокна различного качества при различных 

температурах окружающей среды и определить рациональное значение среднего 

диаметра волокон; 

     - разработать новую конструкцию  центробежной установки для  регенерации  

волокнистых сорбирующих изделий в условиях низких температур, разработать 

рекомендации по ее расчету и экспериментально исследовать процесс 

регенерации. 

     Объектом исследования является процесс сорбции нефтепродуктов 

полиэтилентерефталатным волокном и процесс его регенерации центробежным 

способом. 

     Предметом исследования является полиэтилентерефталатное волокно, 

получаемое  путем переработки вторичного полимерного сырья и центробежная 

установка для его регенерации после сорбции нефтепродуктов. 

     Научная новизна. Получены новые знания в области процесса сорбции 

нефтепродуктов полиэтилентерефталатным волокном и его регенерация 

центробежным способом. При этом впервые: 

     - теоретически обосновано и экспериментально подтверждено, что 

графическая модель волокнистого сорбента может представлять собой систему 

элементарных капилляров, образованных близкорасположенными на одинаковом 

радиусе элементарными волокнами, что позволяет при расчете коэффициента 

сорбции использовать классические положения капиллярного эффекта; 

     - получены новые эмпирические зависимости для расчета эффективности 

процесса сорбции нефтепродуктов с различной вязкостью 
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полиэтилентерефталатным волокном, имеющим различный средний диаметр 

элементарных волокон, и определено его рациональное значение равное 50 мкм; 

     - на основе результатов экспериментального исследования процесса 

регенерации центробежным способом любых волокнистых сорбирующих изделий 

разработана новая конструкция центробежной установки и рекомендации по ее 

расчету, отличающаяся от известных увеличенным коэффициентом отжатия 

волокнистых материалов в условиях низких температур. 

     Достоверность результатов экспериментальных исследований и базирующихся 

на их основе защищаемых научных положений подтверждена использованием 

известных положений фундаментальных наук и непротиворечивых физико-

математических моделей, удовлетворительным согласованием расчетных и 

опытных данных, анализом погрешностей экспериментов по стандартным 

методикам, проведением государственной экспертизе при оформлении патентов.  

    Практическая значимость: Апробирован метод экспериментального 

определения сорбции нефтепродуктов полиэтилентерефталатным волокном, 

устанавливающий зависимость коэффициента сорбции от качественных 

характеристик элементарных волокон. Получены эмпирические зависимости, 

позволяющие с достаточной для инженерных расчетов точностью вычислить 

значения коэффициентов сорбции  и отжима при изменяющихся в достаточных 

пределах основных факторов процесса - условной вязкости  сорбируемых 

нефтепродуктов от 10 до 95 с и среднего диаметра элементарных волокон от 10 до 

145,1 мкм.  

     Разработаны конструкции центробежных установок, позволяющие увеличить  

коэффициент отжатия волокнистых материалов от вязких жидкостей в условиях 

низких температур.  

     Результаты работы использованы в производственной деятельности 

промышленного предприятия ООО «НИК» (г. Воткинск, Удмуртской республики) 

и в учебном процессе Воткинского филиала ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова».  
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     В результате испытаний различными нефтепродуктами полиэтилентерефталатного 

волокна при различных температурах окружающей среды выявлено, что в сравнении с 

сорбцией при 20
о
С при низкой температуре улучшается сорбция бензина и 

дизельного топлива (что связано скорей всего с изменением их потерь от 

испарения) и уменьшается сорбция нефти и трансмиссионного масла в связи с 

увеличением их вязкости. Также выявлено, что температурный фактор влияет на 

скорость процесса сорбции. Изменение скорости процесса сорбции  необходимо 

учитывать на практике при работе с сорбентами в условиях низких температур 

окружающей среды и при разработке рекомендаций по их применению в качестве 

технических средств ее защиты. 

     Впервые для регенерации полиэтилентерефталатного волокна применяется 

метод центрифугирования и разработаны конструкции центробежных установок, 

позволяющие увеличить  коэффициент отжатия волокнистых материалов от 

вязких жидкостей в условиях низких температур, которые защищены патентом 

РФ на изобретение.  

     На защиту выносятся: 

     - графическая модель волокнистого сорбента, представленная в виде системы 

элементарных капилляров, образованных близкорасположенными на одинаковом 

радиусе элементарными волокнами;   

     - новые эмпирические зависимости для расчета эффективности процесса 

сорбции нефтепродуктов с различной вязкостью полиэтилентерефталатным 

волокном, имеющим различный средний диаметр элементарных волокон; 

     - новая конструкция центробежной установки и рекомендации по ее расчету, 

отличающаяся от известных увеличенным коэффициентом отжатия волокнистых 

материалов в условиях низких температур. 

     Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

докладывались:  

     - на Всероссийской научно – практической конференции молодых ученых. 

“Инновации и актуальные проблемы техники и технологий – 2010”               

(г.Саратов, октябрь 2010 г.); 



9 

 

 

     - на XXXVII Молодежной научно – технической конференции ОАО 

Воткинский завод (г. Воткинск, март 2011г.); 

- на Международной молодежной научной конференции “XIX Туполевские 

чтения, посвященная 50-летию первого полета человека в космос” (г.  Казань, май 

2011г.);  

     - на IX Международной научно-практической конференции “Технические 

науки – от теории к практике” (г. Новосибирск, апрель 2012 г.);  

     - на I Городской молодежной научно – практической конференции 

(г.Воткинск, апрель 2012 г);  

     - на научных семинарах кафедры «Технология машиностроения и 

приборостроения» Воткинского филиала «ИжГТУ имени М.Т.Калашникова» в 

2010-2013 г.г. 

     Публикации. Основное содержание диссертации отражено в 11 печатных 

работах, в том числе 2 публикации в ведущих рецензируемых изданиях,  

рекомендуемых ВАК, 1 монография, 2 патента РФ на изобретение. 

     Личный вклад автора состоит в формулировании основных научных идей, 

постановке задач и планировании исследований, разработке методов проведения 

экспериментов и испытаний, создании теоретических моделей и методик расчета. 

     Все экспериментальные работы выполнены автором.  

     Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 

заключения, списка литературы, включающего 97 наименований и приложений. 

Работа изложена на 158 листах машинописного текста, содержит 53 рисунков, 29 

таблиц. 

     Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы 

цели и задачи исследования, оценены научная новизна полученных результатов и 

их практическая значимость, обозначены основные положения, выносимые на 

защиту, приведены сведения об апробации работы и публикациях, объеме и 

структуре диссертации, а также дано краткое изложение материала по главам. 
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     В первой главе приведен анализ сорбентов для сбора нефтепродуктов, методик 

в изучении процессов сорбции, машин и агрегатов для регенерации волокнистых 

материалов после процесса сорбции нефтепродуктов. 

     Проведенный аналитический обзор существующих технических решений, 

методов и средств для сорбции нефти, и нефтесодержащих продуктов выявил 

существенные преимущества сорбирующих материалов, таких как полипропилен, 

полиуретан, поропласт, полиэтилентерефталат и т.д.  

     Теоретические подходы в изучении процессов сорбции, основные расчетные 

параметры сорбционной очистки воды - эффективность, скорость поглощения и  

время работы сорбционного материала изложены в работах отечественных и 

зарубежных ученых Каменщикова Ф.А., Богомольного Е.И., Оти Мото П.М., 

Консейсао А.А. да., и Голованчикова А.Б. 

     В эффективном решении задачи регенерации сорбирующих материалов от 

нефтесодержащих компонентов используют машины и агрегаты, основанные на 

центробежном способе. Сложность решения этой задачи состоит в том, что нефть, 

в отличие от воды имеет большую вязкость, которая существенно увеличивается с 

понижением температуры среды, поэтому применение известных центробежных 

установок в условиях низких температур, когда ставится задача ликвидации 

разливов нефти на водных поверхностях в зимнее время, не всегда оказывается 

возможным. 

     На основе выполненного обзора научной, технической и патентной 

литературы, изучения сорбирующих материалов и средствах регенерации 

сформулирована цель работы и определены задачи исследования. 

     Во второй главе диссертации представлены результаты экспериментальных 

исследований процессов сорбции нефтепродуктов полиэтилентерефталатным 

волокном и его регенерация центробежным способом.  

     В третьей главе приводятся теоретические исследования толщины нефтяной 

пленки на элементарном волокне, моделирование и расчет основных параметров 

процесса сорбции и процесса регенерации нефтепродуктов 

полиэтилентерефталатным волокном центробежным способом. А также 
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представлены результаты расчета продолжительности центрифугирования при 

отделении нефтепродуктов от волокнистого сорбента и расчета сорбирующей 

способности волокнистых сорбирующих изделий различной конструкции. 

     В четвертой главе представлены результаты практической реализации 

процессов сорбции нефтепродуктов полиэтилентерефталатным волокном и его 

регенерации центробежным способом. 

     Предложены конструкции центробежной установки для отделения жидкости от 

волокнистого материала (патенты РФ №2476272, №2614329). Приведены 

результаты разработки конструкций опытных образцов волокнистых сорбентов и 

результаты их экспериментальных испытаний, а также изготовлен опытный 

образец центробежной установки для отделения нефтепродуктов от 

полиэтилентерефталатного  волокнистого сорбирующего изделия и проведены его 

экспериментальные испытания. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОРБЕНТОВ ДЛЯ СБОРА НЕФТЕПРОДУКТОВ И 

АППАРАТОВ ДЛЯ ИХ РЕГЕНЕРАЦИИ 

 

1.1 Достигнутые успехи в развитии процессов сорбции нефтепродуктов и 

процессов производства сорбирующих материалов 

 

     Сегодня качество процессов и аппаратов используемых на 

нефтеперерабатывающих заводах, химических комбинатах, предприятиях 

текстильной промышленности  играет важную роль, так как от их эффективности 

зависит качество конечного продукта. Не менее важное значение с позиции 

экологической безопасности имеет и очистка сточных вод, чаще всего 

характеризующихся повышенным содержанием взвешенных веществ, 

нефтепродуктов, тяжелых металлов и других. Основной тенденцией 

совершенствования устройств для водоочистки является увеличение их 

компактности и повышение эффективности работы, без резкого увеличения 

затрат. Широкое распространение на сегодняшней день получил сорбционный 

способ очистки жидкостей через различные сорбенты. 

     Исследование рынка сорбентов и все более обостряющиеся проблемы 

рационального использования сырьевых ресурсов показали, что большинство 

промышленных потребителей сорбирующих материалов отдают предпочтение 

материалам, которые просты в применении, показывают высокую эффективность 

и имеют низкую себестоимость продукции (критерий - 

эффективность/стоимость). В настоящее время в мире выпускается более 100 

видов сорбентов. Однако из большого числа зарубежных и отечественных 

сорбентов в нефтяных компаниях практическое применение нашли лишь 

немногие. Большинство выпускаемых в России сорбентов в нефтяной отрасли 

широкого применения не нашли из-за высокой стоимости, нетехнологичности 

получения и нанесения, сложности сбора и утилизации, а также малой 

эффективности. 



13 

 

 

     Существующие виды сорбентов условно можно разделить на четыре большие 

группы. К первой группе отнесем сорбенты, для производства которых в качестве 

исходных материалов может использоваться растительное и природное сырье: 

торф, лузга гречки и  подсолнечника, шелуха риса и овса, скорлупа грецкого 

ореха, кукурузные початки (отходы), отходы переработки трав, солома, опавшая 

листва, соцветия тростника  [61, 65, 56, 29, 49, 54, 70, 85, 87, 93]. А также 

природные материалы: диатомит, опоки, трепела, доломит, цеолит [77, 27, 94]. К 

этой группе можно отнести, например, «Peat Sorb» (Канада), «Эколан» 

(Краснодар), «Лессорб» (Казань), «Сорбойл» (Кирово-Чепецк). Декларируемая 

сорбционная емкость нефтесорбентов первой группы колеблется от 5 до 12г 

нефти на 1г сорбента (5-12г/г). Объемный вес (плотность) около 100 кг/м3 [74, 

88]. Данная группа сорбентов характеризует собой эпоху прошлого века. Расчет 

фактических затрат на применение данных сорбентов демонстрирует 

чрезвычайно низкую экономическую эффективность от их применения. Зачастую 

для производства таких сорбентов используется торф, вермикулит, перлит и 

другие. Торф является своеобразным относительно молодым (2-5 тыс. лет) 

органическим образованием, которое получается из останков умерших растений 

во влажной среде с низким содержанием кислорода. Добыча наносит 

невосполнимый вред существующей природной среде. Места выработок 

рекультивации не подлежат. Меняется гидрологический режим территорий и 

водных бассейнов. В Европе стали считать торф потенциально опасным 

топливом, что привело к закрытию в Финляндии предприятий торфяной 

индустрии, в результате это принесло пользу экологии мира и экономике 

Финляндии за счет полученных квот. Вследствие многолетней деятельности по 

добыче полезных ископаемых невосполнимо изменился и изменится рельеф и 

состояние земной поверхности, изменяется гидрологический режим и состояние 

подземных и поверхностных вод, в определенной степени изменяется движение 

воздушных масс, активизировалась сейсмичность. Вследствие многолетней 

деятельности горнодобывающих предприятий изменяется гидродинамический 

режим прилегающих к действующим предприятиям территорий. Появились 
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многочисленные провалы поверхности, безжизненные насыпи и осыпи. 

Следствием крупномасштабных горных работ являются техногенные 

землетрясения силой до шести баллов.  Цена данных видов сорбентов составляет 

– 120-250 руб/кг. Применение – Одноразовое [95].  

     Ко второй группе сорбентов отнесем биосорбенты. Под понятием  

биологические сорбенты подразумевают сорбенты, иммобилизированные 

культурами микроорганизмов, обеспечивающих биологическое разложение нефти 

и нефтепродуктов [31].  В качестве сорбентов могут  применяться как 

естественные природные вещества (гидрофобизированный силикагель, 

иммобилизированный культурой Candida Intermedia, карбоксиметилированные 

дрожжи, высшие жирные кислоты и микроорганизмы активного ила)[4, 55, 48], 

так и созданные искусственно (расплав полимеров с добавлением 

активированного угля [48]). К этой группе можно отнести, например, «Деворойл» 

(Москва), «Эконадин» (Одесса). Расход биосорбентов зависит от конкретного 

региона, климатических условий, показателей химического состава грунта и 

многих других факторов [15, 16, 14]. Главная проблема, относящаяся к сорбентам 

второй группы, – это жесткий температурный режим, в котором они могут быть 

использованы, но и это еще не все. Дело в том, что для решения проблемы с 

утилизацией аварийного разлива углеводородов необходимо осуществить анализ 

биосорбента, так как для каждого случая требуется особый штамм бактерий, а 

зачастую в каждом случае нужно до нескольких десятков штаммов. В связи с 

этим, эффективная биодеструкция возможна исключительно в условиях 

соблюдения нужной температуры и предварительного анализа, что в большинстве 

случаев невозможно осуществить. Кроме этого, применение биосорбентов 

требует определенного времени для того, чтобы осуществить утилизацию разлива 

в полном объеме, что еще больше усугубляет их эффективность, особенно когда 

идет речь о разливах большого количества углеводородов. Имеется и проблема 

продуктов разложения углеводородов, которая пока еще не получила должной 

огласки в России, но чрезвычайно активно обсуждается западными 

специалистами, – это загрязнение атмосферы из-за использования деструкторов. 
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Кроме того, биосорбент перед использованием должен минимум сутки 

выстаиваться в условиях климатической среды, в которой он будет применяться, 

затем деструктор должен пройти тестовое взаимодействие с загрязнителем с 

выявлением в лабораторных условиях скорости поглощения, продуктов распада, 

уровня опасности продукта распада. В случае использования нескольких видов 

биосорбентов одновременно необходимо осуществить анализ их 

сосуществования, реакции на продукты распада углеводородов. Не менее важно 

определить степень воздействия вводимого деструктора, на микрофлору 

обрабатываемого почвогрунта, включая анализ кислотности с выявлением уровня, 

до которого кислотность будет повышена, и как это может отразиться на 

экосистеме исследуемого объекта. Как правило, подготовительные мероприятия 

перед применением деструкторов отнимают от 40 до 65 дней, и при этом нет 

гарантии возможности их применения, так как по результатам анализа может 

оказаться, что использование купленного биосорбента не только не эффективно, 

но и опасно с экологической точки зрения. В России, когда большее время года 

минусовая температура, возможность применения биосорбентов сводится до 

минимума. Фактически вторая группа сорбентов может эффективно 

использоваться лишь в качестве завершающего этапа работ по рекультивации 

замазутченных земель с обязательным применением специальной техники. Цена 

данных видов сорбентов составляет – 250 – 1350 руб/кг. Применение – 

одноразовое [95]. 

     К третьей группе отнесем наносорбенты, производимые на основе графита. К 

этой группе можно отнести, например, «ТРГ» (Санкт-Петербург), «СТРГ» 

(Москва). Декларируемая сорбционная емкость нефтесорбентов данной группы 

колеблется от 40 до 80 г нефти на 1 г сорбента (40-80 г/г). Объемный вес 

(плотность) – около 100-500 кг/м3. Создание универсальных сорбентов с 

наноструктурой довольно сложный и трудоемкий процесс, который предполагает 

создание уникальной структуры с широким спектром нанопор, набор и размер 

которых должен соответствовать количеству известных химических элементов, 

соединений и иных компонентов. По заверениям производителей, наносорбент 
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обладает огромной емкостью от 40 до 80 г  углеводородов на 1 г собственного 

веса [25, 43]. Недостатками данной группы сорбентов является высокая цена и 

показатели по насыпной плотности, что приводит к увеличению затрат на 

транспортные расходы, наличие в структуре материала остатков кислот, которые 

используются при производстве сорбента, что ведет к нецелесообразности его 

применения в качестве средства для экологической безопасности, тем более в 

ливневой канализации, также невозможность проведения регенеративных работ с 

целью повторного применения, кроме того применение данного сорбента на суше 

чрезвычайно затруднительно по причине сложностей, связанных с его 

последующим извлечением с применением спецтехники. Цена такого сорбента 

составляет – 400 – 520 руб/кг. Применение – одноразовое [95]. 

     К четвертой группе отнесем сорбенты, представляющие собой техногенную 

органику  (полипропилен, полиуретан, поропласт, полиэтилентерефталат и т.д.). 

Данная группа сорбентов представлена на Российском рынке чрезвычайно слабо, 

хотя именно эта группа сорбентов считается в мире наиболее эффективной и 

используется в широчайших спектрах человеческой деятельности. Впервые 

синтетические волокна изобрела всемирно известная компания DuPont еще в 1938 

году. Лидирующие позиции долгие годы оставались за производителями США. 

Фирма Filter Specialst (CША) разработала ткань Polysorb на основе 

полипропилена для различного применения в качестве эффективной замены таких 

материалов, как глина в гранулах, растворителей и ветоши [97]. В настоящее 

время Американское производство сосредоточилось на эффективном рынке 

Китая, где и осуществляется производство волокон в больших объемах. 

Применение волокна в качестве сорбента стало новым, эффективным 

направлением его применения. Довольно длительное время и здесь 

производители США занимали лидирующие позиции. С течением времени 

производство синтетических волокон в качестве сорбента возникло и в России. К 

этой группе можно отнести, например, «ИРВЕЛЕН-М» (Ленинск-Кузнецкий), 

«Мегасорб» (Москва), «Униполимер» (Красноярск), «Суперсорбент» (Владимир), 

«Экосорб». Декларируемая сорбционная емкость нефтесорбентов данной группы 
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колеблется от 5 до 34 г нефти на 1 г сорбента (5-34 г/г). Объемный вес (плотность) 

около 100-300 кг/м3. Имеется возможность многократного использования - 

количество циклов регенерации составляет не менее 50. Регенерация сорбента 

возможна любым механическим и центробежным способом. Цена данных видов 

сорбентов составляет – 350 – 550 руб/кг. Применение – многоразовое [59, 60, 73, 

40, 90]. 

     В настоящее время на российском рынке сорбирующих материалов 

превалирует продукция иностранного происхождения, изготовленная либо за 

границей, либо в России по зарубежным технологиям. Однако продукция эта, как 

правило, дорога и зачастую не удовлетворяет требованиям экологической 

безопасности. Поэтому создание эффективных сорбирующих материалов и 

изделий из них, способных конкурировать с зарубежными аналогами не только в 

качественном, но и в стоимостном отношении, а также разработка технических 

средств их регенерации является актуальной задачей. 

 

1.2. Анализ волокнистых сорбентов и процессов сорбции нефтепродуктов с 

поверхности воды 

 

     В настоящее время ужесточаются требования к приему сточных вод 

промышленных предприятий, в составе которых выявляют значительное 

количество экологически опасных веществ [39, 7-9, 36, 37, 22]. Для очистки и 

сбора разлившегося в процессе работы оборудования нефтеперерабатывающих 

предприятий  масла и других нефтепродуктов используют разнообразные 

сорбенты природного и синтетического происхождения. У каждого из них есть 

свои преимущества и недостатки. Некоторые из них имеют большой коэффициент 

сорбции, но не позволяют использовать их вторично, некоторые  отличаются 

дешевизной, но имеют низкую эффективность применения. Представленный 

ниже анализ известных сорбентов для сбора нефтепродуктов с поверхности воды 

позволит поставить задачи разработки и исследования новых сорбционных 

материалов улучшенного качества по основным критериям их применимости.   
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     В работе [34]  приведены результаты исследования свойств сорбента 

“DULROMABSORB” при ликвидации аварийных разливов нефти, 

нефтепродуктов и органических веществ на поверхности воды. Сорбент 

“DULROMABSORB” представляет собой волокнистую часть плодов дерева 

SUMAUMA, широко распространенного в Республике Мозамбик. Волокно бледно-

желтого цвета состоит из пучков нитевидных линейных структур длиной 15–20 мм 

и диаметром нити 0,005–0,006 мм. 

     Московский завод нетканых материалов ОАО МОНТЕМ  предлагает рулонный 

или в виде отдельных листов и салфеток нетканый материал для сорбции нефти и 

нефтепродуктов. Волокнистый сорбент представляет собой материал, 

сочетающий высокие сорбционные и физико-механические характеристики. 

Материал может использоваться как в местах аварийных разливов 

нефтепродуктов, так и местах постепенного накопления жидкостей в течение 

длительного промежутка времени (автозаправочные станции, железнодорожные 

станции, удаление нефти из цистерн и т. п.). Материал обладает высоким 

сопротивлением к действию окружающей среды, сохраняет свойства в 

температурном диапазоне от -30° до +120°С. Механические свойства материала 

обеспечивают простоту манипулирования им, также легкость его удаления после 

проведения мероприятий по очистке. Существует возможность частичного 

возвращения поглощенной жидкости при пропускании материала через валки 

(отжим). Коэффициент сорбции при поглощении некоторых жидкостей 

составляет: при поглощении керосина-12,при поглощении бензина А-76-10, 

моторное масло - 18, отработанное моторное масло-20. 

     Запатентованные нетканые волокнистые сорбенты [28]   выпускаются двух 

типов по разработанной технической документации на производственных 

мощностях ОАО "НИИ нетканых материалов" в виде рулонов шириной 1,6 м. 

Эксплуатационные характеристики нетканых сорбентов "Мульти-С" 

гидрофобный полипропиленовый материал (ТУ 17-14-13-167-97) и "Экосорб" (ТУ 

8397-230-00302327-01) приведены в таблице 1.1.  Экосорб представляет собой 

волокнистый материал (в виде гранул), состоящий из отдельных развернутых 
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целлюлозных волокон. Размер целлюлозных волокон находится в пределах 0,5-2,0 

мм. 

Таблица 1.1-Характеристика нетканых волокнистых сорбентов 

Показатели Торговая марка сорбента 

Мульти-С  Экосорб 

Поверхностная плотность,  

г/кв.м 

250 300 

Толщина, мм 4 6 

Сорбционная емкость, г/г  12 (для легких фракций) 

15 (для тяжелых фракций) 

20 (для легких фракций)  

25 (для тяжелых фракций) 

Удерживающая 

способность, % 

92 95 

Скорость поглощения 

нефтепродукта, мин. 

1,0 (для легких фракций)  

1,5 (для тяжелых фракций) 

 3,0 (для легких фракций)  

5,0 (для тяжелых фракций) 

Многократность 

использования 

 до 50 раз  до 50 раз 

Водопоглощение, г/г  9-12  1,0-1,5 

Плавучесть (визуально) устойчивая в верхнем слое 

воды 

неограниченная  

на поверхности воды 

 

     По своим эксплуатационным характеристикам нетканый волокнистый сорбент 

"Экосорб" соответствует лучшим зарубежным образцам и имеет значительные 

преимущества в цене. 

 

     Материалы, применяемые для сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности 

водоемов в работе [19]  принято называть нефтяными сорбентами, а также 

нефтесобирателями и нефтепоглотителями. Для определения качества нефтяных 

сорбентов используют три основных показателя: нефтепоглощение, 

водопоглощение, плавучесть. Эффективность сорбентов для сбора нефти 

оценивают в первую очередь по значению нефтеемкости. Высокое 

водопоглощение можно устранить практически для всех материалов 
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дополнительной гидрофобизацией. Материалы с низкой плавучестью могут 

эффективно использоваться в изделиях с армирующей оболочкой – бонах, матах, 

салфетках и др.   

     Для производства нефтяных сорбентов применяют разнообразное сырье [19]. 

Свойства некоторых материалов, которые используются при сборе нефти или 

служат основой для получения нефтяных сорбентов, приведены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2-Свойства различных  материалов для сбора нефти 

Материал Нефтепоглощение, г/г Водопоглощение, г/г Степень 

отжима 

нефти, % 

Природные органические материалы 

Солома пшеничная (сечка) 4,1 4,3 36 

Камышовая сечка:  

листья  

стебли 

 

6,1 

2,7 

 

4,6 

3,9 

 

      31 

      17 

Шелуха гречихи 3,0-3,5 2,2 44 

Кора осины/сосны 0,5/0,3 0,8/0,8 26/0 

Древесные опилки 1,7 4,3 10-20 

Природные органические материалы 

Лигнин гидролизный 1,5-3,0 4,1 25 

Отходы ватного производства 8,3 0,26 60 

Торф 17,7 24,3 74 

Мох сухой 3,5-3,8 3,1-3,5 - 

Шерсть 8,0-10,0 4,5 87 

Уголь бурый измельченный 1-2 0,2 - 

Макропористый технический 

углерод 

4,0-4,5 0-1,0 10-81 

Синтетические органические материалы 

Пенополистирол: 

гранулы 

волокно 

 

9,3 

7,0-12,0 

 

4,5 

6,0-11,5 

 

0 

80-90 

Полипропилен: 

гранулы 

волокно 

 

1,6 

12-40 

 

0,8 

1-6 

 

0 

40-80 
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Продолжение таблицы 1.2 

Материал Нефтепоглощение, г/г Водопоглощение, г/г Степень 

отжима 

нефти, % 

Шины измельченные 3,6 7,2 55 

Каучуковая крошка 5,1 0,3 0 

Смола 

карбамидоформальдегидная: 

куски 

порошок 

 

 

23,3 

39,6 

 

 

0,1 

0,1 

 

 

0 

60 

Фенолформальдегидная смола 

(порошок) 

4,4 14,5 0 

Поролон: листовой 

гранулированный 

14,5-35,2 

36,9 

1,3-25,9 

30,7 

75-85 

- 

Синтепон 46,3 42-52 94 

Лавсан (волокно) 4,7-14,1 4,3-13,9 60-82 

Техногенная органика 

Вспененный никель 2,9 3,0 0 

Стекловолокно 5,4 1,7 60 

Графит модифицированный 40-60 0,5-10,0 10-65 

Перлит 5,0-7,0 0,5 0 

Базальтовое волокно 

модифицированное 

37 0,5 27 

 

     Типичными волокнистыми материалами для сбора нефти являются вата, 

войлок, ткани, синтепон, текстильный горошек, базальтовое волокно и другие. 

Как показывают данные таблицы 1.2, все волокнистые сорбенты характеризуются 

высокой степенью отжима поглощенной нефти. Некоторые поглотители с 

волокнистой структурой демонстрируют достаточно высокое водопоглощение 

(синтепон, листовой поролон толщиной 18 мм), что обусловлено низкой 

гидрофобностью поверхности. Данный недостаток может быть устранен 

введением специальных гидрофобизирующих добавок. Так, известны сорбенты, 

представляющие собой волокнистый целлюлозный материал в виде технической 
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ваты или отходов текстильного производства (массовая доля 93-97%), 

обработанные окисленным атактическим полипропиленом (ОАПП) (3-7% масс.) 

[12]. К достоинствам таких материалов относится высокая сорбционная емкость 

по нефти (до 30 г/г) и способность выдерживать большое количество циклов 

регенерации, что дает возможность их многократного использования. 

Недостатком является то, что при хранении и эксплуатации они подвержены 

микробиологическому разложению. 

     Для удешевления производства высокоэффективных волокнистых сорбентов 

для сбора нефти с поверхности водоемов и одновременного решения проблемы 

эффективной утилизации крупнотоннажных отходов, образующихся при 

переработке льняного сырья, авторами [92] разработаны сорбенты на основе 

льнопроизводств. Предварительная котонизация и последующая гидрофобизация 

с помощью окисленного атактического полипропилена позволило получить 

сорбенты с емкостью в 2 раза больше (11-14 г/г), в то время как исходный 

материал обладал нефтеемкостью приблизительно 4-5 г/г.  

     На основе одного из отходов хлопкоперерабатывающих предприятий 

разработан сорбент СИНТАПЭКС, близкий по своим характеристикам 

поглощения нефти к ватину и синтепону, но более дешевый [92]. Сорбционная 

способность этого сорбента составляет от 5-20 г/г (от бензина до масел). После 

сбора легко отжимается и может использоваться многократно. Может 

применяться для ликвидации аварийных разливов не только в форме матов и 

заградительных бонов, но и в дисперсной форме в тонком слое. 

     В настоящее время в качестве материалов для очистки воды от нефти и 

нефтепродуктов все более широкое применение находят синтетические 

волокнистые материалы [85, 51]. 

     Известен материал на основе термопластичного полимера [50], хаотически 

расположенные волокна, которого имеют диаметр 5-20 мкм и плотность 0,01– 

0,20 г/см
3. 

Впитывание и удерживание жидкостей в нем происходит за счет 

капилляров, образованных волокнами, скрученными в клубочки и жгуты, причем 

содержание таких капилляров в материале достигает 60%. 
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     Разработан материал для сорбции нефти и нефтепродуктов, представляющий 

собой нетканое полотно из гидрофобных полиолефиновых и/или 

гидрофобизированных полимерных волокон, скрепленных между собой 

(объемная плотность 0,01 – 0,06 г/см
3
) [51]. Места соединения волокон покрыты 

скрепляющей гидрофобизирующей полимерной пленкой из синтетического 

латекса. Соотношение гидрофобных и гидрофобизированных волокон в 

материале варьируется в зависимости от условий использования. К недостаткам 

этого материала относятся сложность изготовления и невысокая емкость. 

     В работе [35]  представлены результаты исследования сорбционных свойств 

волокнистых полипропиленовых сорбентов, получаемых из отходов 

термопластичных материалов.  Поглотительную емкость материалов определяли 

по отношению к собранной Западно-Сибирской нефти, индустриальному маслу 

И-20А и дизельному   топливу З-02. Проведенные исследования показали, что 

такие волокнистые сорбенты можно регенерировать в поле центробежных сил. 

Таким образом, авторам [35] удалось отделить от исследованных образцов от 90 

до 96 % сорбированных нефтепродуктов.  Такой метод регенерации сорбентов 

позволяет проводить до 20 циклов «поглощение - регенерация» без 

существенного уменьшения поглотительной способности материала. 

Коэффициент сорбции нефти волокнистым материалом с диаметром 

элементарных волокон от 1 до 300 мкм  составлял от 5,79 до 9,31. Недостатком 

такого сорбционного материала можно считать то,  что с увеличением количества 

циклов регенерации  коэффициент сорбции уменьшается вследствие частичного 

разрушения сорбента под действием центробежных сил. По величине 

сорбционной емкости 0,22-0,34 г масла И-20А на грамм  сорбента такие  

волокнистые материалы превосходят широко применяемые материалы типа 

сульфоуголь и  активированный уголь. 

     Разработанная авторами работы технология получения штапельного 

полиэтилентерефталатного волокна аэродинамическим способом [89, 82] 

позволила получить волокнистые сорбционные материалы в виде ваты, холстов, 

матов и бонов. Исходным сырьем для получения таких материалов служит 
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вторичный полиэтилентерефталат, например,  использованные пластиковые 

бутылки. Средний диаметр элементарных волокон, из которых состоят такие 

материалы, составляет 10…100 мкм, а длина – 20…200 мм. Исследования 

показали, что такие материалы хорошо впитывают нефть и нефтепродукты, 

разлитые на поверхности воды. Коэффициент сорбции находится в пределах от 5 

до 20 в зависимости от среднего диаметра волокон и свойств сорбируемых 

нефтепродуктов.  Для регенерации сорбентов авторами [52, 53]  разработана 

центробежная установка, позволяющая выполнять работы в условиях низких 

температур окружающей среды. 

     Таким образом, в результате анализа известных типов сорбентов, 

используемых для сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности воды, 

установлено следующее: 

     - среди известных волокнистых сорбентов для сбора нефтепродуктов с 

поверхности воды хорошие преимущества имеют сорбенты, полученные из 

вторичного полиэтилентерефталата аэродинамическим способом – их 

производство совмещено с утилизацией пластиковых отходов, что обеспечивает 

низкую себестоимость производства, они имеют высокий коэффициент сорбции с 

возможностью многократной регенерации центробежным способом. 

 

1.3. Теоретические подходы в изучении процессов сорбции 

 

     Сорбционные процессы очень широко применяются в химической 

промышленности, научных лабораториях, при химическом анализе, на станциях 

водоподготовки как методы очистки и разделения. Суть сорбционных процессов 

заключается в самопроизвольном перераспределении компонентов системы 

между двумя несмешивающимися фазами [11].   

     Сегодня изучение процессов сорбции сорбционных материалов позволяет 

найти основные расчетные параметры сорбционной очистки воды: 

эффективность, скорость поглощения и  время работы сорбционного материала. 
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     Представленный ниже анализ процессов сорбции сорбентами позволяет 

поставить задачи исследования новых сорбционных материалов, которые  по 

основным критериям их применимости являются перспективными.   

     Процесс поглощения нефти сорбентом “DULROMABSORB” (волокно бледно-

желтого цвета состоящее из пучков нитевидных линейных структур длиной 15–20 

мм и диаметром нити 0,005–0,006 мм., которое представляет собой волокнистую 

часть плодов дерева SUMAUMA, широко распространенного в Республике 

Мозамбик) является сложным физико-химическим процессом и включает в 

себя такие явления, как собственно адсорбция, адгезия, капиллярные явления, 

а также могут наблюдаться чисто физические процессы осаждения сорбента в 

нефтепродукте и заполнение за счет этого свободного пространства поглотителя 

нефтепродуктом. В связи с этим автор [34] предлагает использовать термин 

“поглощение нефти сорбентом” как интегральную характеристику 

используемого поглотителя-сорбента. Максимальная величина нефтепоглощения 

достигается тогда, когда толщина слоя диспергированного волокнистого 

сорбента, распределенного по поверхности разлива нефтепродукта, соизмерима с 

толщиной слоя разлива (таблица 1.3).   

 

Таблица 1.3-Максимальная поглощающая способность сорбента 

“DULROMABSORB" [34] 

 

Собираемый 

нефтепродукт 

 

 

 

Толщина 

слоя, см 

 

 

Количество 

нефтепродукта, г 

г/г сорбента 

Степень 

отжима 

нефтепродукта,  

% 

 

 

поглощенного отжатого 

Сибирская нефть  4,1 33–43 28,6–37,8 86,6–90,5 

Масло “NOVOIL”  1,7 50–60 43,9–52,6 87,8–91,3 

Дизельное топливо  4,0 24,9–30,9 19,4–26,1 77,1–84,4 

Автомобильный бензин  3,0 32,8–33,0 25,8–26,6 78,7–80,6 
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     При моделировании процесса сорбции автор [34] считает, что наблюдаемое 

явление качественно подчиняется закону Жюрена, по которому высота подъема 

жидкости в капиллярных трубках в первом приближении обратно 

пропорциональна плотности жидкости. Скорости подъема различных 

нефтепродуктов в слой сорбента близки между собой, что позволяет выполнять 

нефтесобирающие маты толщиной 3–5 см, что делает их универсальными и 

позволяет собирать разнообразные нефтепродукты при помощи 

унифицированной конструкции мата.  

     В работе [34] проведено также сопоставление подъема нефтепродуктов в 

стеклянных трубках и в условных каналах между волокнами сорбента (рисунок 

1.1). Для рассмотренных условных каналов в слое сорбента были рассчитаны 

эквивалентные диаметры. 

     Для условных каналов с плотной и свободной упаковкой волокон была 

рассчитана теоретическая высота подъема нефтепродуктов Н по формуле 

                      H=2σ12/(g ρн dэ) ,                                               (1.1) 

где σ12 и ρн – коэффициент поверхностного натяжения и плотность 

нефтепродукта, g– ускорение свободного падения, dэ– эквивалентный диаметр 

канала. 

 

 

 

             1               2                3                  4               5                    6 

Рисунок 1.1 Формы каналов между волокнами сорбентов при их  плотной 

упаковке (1–3) и при свободной упаковке (4–6) с расстоянием между волокнами, 

равным их диаметру. 

 

     Расчеты [34] показали, что максимальная высота подъема нефтепродуктов в  
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слое сорбента толщиной 6,8 см возможна в условиях капиллярного механизма 

всасывания нефтепродукта в слое со свободной упаковкой волокон сорбента, 

когда канал формируется из 3–6 волокон сорбента “DULROMABSORB”.       

     По механизму удаления нефти различают сорбенты, для которых доминирует 

физическая поверхностная сорбция. Здесь сбор нефти происходит за счет адгезии 

на поверхность частиц сорбента. В этом случае количество поглощаемых 

нефтепродуктов определяется величиной удельной поверхности материала и ее 

свойствами (гидрофобностью и олеофильностью). Как показывают литературные 

данные [31, 23], такой механизм сбора нефти и нефтепродуктов реализуется для 

олеофильных порошковых и гранулированных материалов с закрытой пористой 

структурой и материалов, в которых поры по размеру недоступны для молекул 

удаляемого вещества. Характерным примером этого механизма является сбор 

нефти с помощью порошковой корбамидоформальдегидной смолы (размер частиц 

менее 1 мм), гранулированного полипропилена и пенополистирола.  

     Поглощение нефти и нефтепродуктов гидрофобными порошковыми 

материалами не сводится только к поверхностной сорбции. Этот процесс в 

реальных условиях доминирует при очистке поверхности водоемов от 

мономолекулярных пленок поллютанта. При контакте твердых олеофильных 

частиц с толстой пленкой нефти вокруг них образуются мицеллы, 

взаимодействующие между собой с образованием своеобразной сетчатой 

структуры. Это приводит к значительному увеличению вязкости суспензии в 

целом, и при больших концентрациях порошковых сорбентов в нефти 

наблюдается образование плотных конгломератов. В этом случае порошковые 

гидрофобные материалы играют роль веществ-сгустителей и приводят к 

уменьшению площади пятна нефти. При больших концентрациях сыпучих 

материалов может происходить потопление нефтепродуктов, что из-за большого 

экологического риска недопустимо [19].  

     При использовании гранулированного материала с закрытой пористой 

структурой (например, гранулированный полистирол и полипропилен) 
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размещение нефти возможно лишь между гранулами в слое сорбента за счет 

капиллярных сил и олеофильности. При достаточной толщине нефтяной пленки 

происходит эффективное внедрение нефти в зону порозности, но при контакте 

слоя с водой начинается также всасывание воды в пространство между гранулами 

несмотря на гидрофобность сорбента. Жидкость между гранулами удерживается 

за счет адгезии и капиллярных сил, поэтому в отстойниках под действием 

гравитации происходит частичное стекание из слоя поглотителя собранной нефти 

(до 90 %) [19].  

     Другой вид нефтяных сорбентов – это материалы, для которых характерен 

процесс поглощения нефти и нефтепродуктов всем объемом. Эффективность 

нефтепоглощения зависит от химического сродства материала сорбента и 

поглощаемой жидкости и от структуры материала. Поглощение нефти протекает в 

результате начального быстрого смачивания поверхности сорбента нефтью. Затем 

нефть более медленно проникает в структуру материала, заполняя все пустоты 

под действием, в основном, капиллярных сил.  

     Такие волокнистые материалы представляют собой систему хаотично 

уложенных свободно распределенных в пространстве тонких нитей. Они, как 

правило, имеют пространственно неориентированную структуру, позволяющую 

загрязнениям контактировать с большой поверхностью в единицу времени. 

Типичными волокнистыми материалами для сбора нефти являются вата, войлок, 

ткани, синтепон, текстильный горошек, базальтовое волокно и др. В процессе 

поглощения нефти волокна сорбентов способны раздвигаться, создавая 

специфическую структуру сорбент – НП, которая после сбора начинает 

постепенно сжиматься под действием силы тяжести и отцеживать до 20-25 % 

собранного нефтепродукта [18, 96].  

     Необходимо отметить, что для волокнистых поглотителей характерно наличие 

периода нестационарного состояния структуры материала, в течение которого 

происходит увеличение объема сорбента от минимального значения при сжатии 

до максимальной величины при упругом расширении структуры материала. Если 

сорбент, не обладающий селективностью к нефти, попадает в период 
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нестационарного состояния структуры на зеркало воды с пленкой нефти, то 

восстанавливающаяся структура начинает одинаково интенсивно поглощать 

нефть и воду. Это явление препятствует использованию таких материалов в 

механизированных устройствах для сбора нефти [31, 18, 63]. 

     В работе [76] рассматриваются новые углеродсодержащие сорбирующие нефть  

материалы на основе интеркалированного терморасширенного графита, его 

модификации СТРГ (ТУ 2161-001-05015070-97) (Сорбент Терморасширенный 

Графит), УСВР (ТУ 2166-002-18397015-00) Улеродная Смесь Высокой 

Реакцинной способности) и процесс сорбции этими материалами. Такие сорбенты 

иногда называют еще и пенографитом. Пенографит является хорошо изученным 

материалом, применяемым в промышленности и технике. Получают его очень 

быстрым нагреванием (термоудар) соединений внедрения в графит (СВГ) 

различной природы. После термоудара образуется продукт, состоящий из 

червеобразных частиц углерода, так называемый своеобразный «черный снег».   

Исследованные авторами [76]  пенографиты представляют собой червеобразные 

искривленные гранулы. Тонкие листочки графита ~0,1 мкм образуют сложную 

открытую ячеистую микроструктуру с размерами пор 1-20 мкм. В сечении поры 

имеют полигональную изометрическую или слабоудлиненную форму.  Сорбция 

нефти и нефтепродуктов различными сорбентами существенно зависит не только 

от плотности самого сорбента и вязкости нефти, но и от времени насыщения. 

Сорбенты УСВР и СТРГ насыщаются нефтью за 10с (быстрая реакция при 

контакте их с нефтью), в дальнейшем происходит медленное заполнение 

пространства между порами в капиллярной структуре сорбентов в течение 120 

мин. Результаты исследований  [76]  показывают, что коэффициент сорбции 

сорбентов СТРГ и УСВР, зависящий от вязкости и от времени сорбции, 

составляет 50-60. Существенным недостатком таких сорбентов является 

невозможность их вторичного использования и утилизация вместе с поглощенной 

ими нефтью.  

     В работе [80] авторами рассматривается процесс сорбции волокнистым 

сорбентом на основе штапельного полиэтилентерефталатного волокна, где 
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сорбент представлен в виде множества изогнутых близкорасположенных 

элементарных волокон, образующих между собой систему капилляров. Процесс 

сорбции представляется следующим образом: пучки элементарных волокон 

различной длины и различного диаметра опускаются в сосуд с  нефтью и водой, 

принудительно затопляются в эту среду, волокна начинают подниматься на 

поверхность и  по изогнутым близкорасположенным элементарным волокнам 

постепенно начинает подниматься нефть на определенную высоту h, а вода, имея 

меньшую вязкость стекать обратно, нефть, поднимаясь, начинает заполнять 

пространства между изогнутыми волокнами, тем самым собирая нефть. 

Исследования показали, что такие материалы хорошо впитывают нефть и 

нефтепродукты, разлитые на поверхности воды. Коэффициент сорбции находится 

в пределах от 5 до 20 в зависимости от среднего диаметра волокон и свойств 

сорбируемых нефтепродуктов.   

     Таким образом, в результате анализа явлений, объясняющих физическую 

картину процесса сорбции нефтепродуктов, установлено следующее: 

     - наибольший интерес среди известных типов сорбентов,  применяемых для 

сбора разлитых нефтепродуктов и очистки сточных вод предприятий, химических 

и нефтеперерабатывающих отраслей промышленности, представляют 

волокнистые сорбенты;  

     - процесс сорбции такими материалами наиболее эффективен, они имеют 

наибольшее значение коэффициента сорбции, кроме того, имеют более широкий 

спектр применения и наиболее высокие потребительские свойства. 

 

1.4 Анализ машин и аппаратов для регенерации волокнистых  

материалов после процесса сорбции нефтепродуктов  

 

     Выполненный в предыдущем разделе работы анализ сорбентов для сбора 

нефти и нефтепродуктов с поверхности воды показал, что существенным 

преимуществом волокнистых сорбентов на основе синтетического волокна перед 

порошковыми, например, перед сорбентом графитовым терморасщепленным, 
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является возможность их многократного использования. Обсуждение этой задачи 

с потенциальными потребителями волокнистых сорбентов – представителями 

нефтедобывающих предприятий и организаций, занимающихся ликвидацией 

последствий разливов нефти на поверхности воды, привело к общему мнению о 

том, что потребитель заинтересован в получении не только сорбента, но и 

оборудования для его регенерации после сорбции нефти. 

     Перспективным направлением в области создания оборудования для 

регенерации сорбентов является разработка эффективных устройств, 

обеспечивающих получение минимального остаточного содержания нефти и 

нефтепродуктов в материале после отжима в любых погодных условиях и 

высокой производительностью технологического процесса.  

     В качестве аналогов машин и аппаратов для отделения нефти от волокнистых 

сорбентов после процесса сорбции и возврата ее в товарный оборот можно 

рассматривать распространенные на предприятиях бытового обслуживания 

машины для отжима тканей от воды. 

     Например, известен  способ отжима прессованием с помощью валковых пар 

(рисунок 1.2). Процесс валкового отжима характеризуется падением влажности 

обрабатываемых изделий от 250 до 60% и происходит на узкой площадке 

контакта валков, образованной при сжатии мокрого материала. С целью 

достижения равномерного распределения нагрузки и эффективного 

обезвоживания предлагаемое устройство снабжено дополнительным отжимным  

валом, расположенным между верхним и нижним отжимными валами, 

подшипниковые опоры которого закреплены на концах рычагов второго рода, 

шарнирно связанных с опорными рычагами нижнего вала. Обрабатываемый 

материал подвергается механическому отжиму, попадая последовательно в два 

жала валов [5]. 
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Рисунок 1.2. Схема устройства для отжима материала: 1- вал, 2 – подшипники, 3 – 

дополнительный вал малого диаметра, 4 – два подшипника, 5 – вал, 6 -  две пары 

подшипников, 7 – опорные рычаги, 8 – шарниры, Р1 , Р2 - нагрузки. 

     Существует устройство механического типа “УМОк (ОМУ)”, предназначенное 

для регенерации (отжима) синтетических сорбирующих изделий (сорбирующие 

боны, салфетки, подушки, рулоны, пластины и т. п.) шириной до 500 мм и 

толщиной не более 70 мм, с целью его многократного использования. Принцип 

действия устройства механического типа основан на применении двух 

вращающихся отжимных валов, смонтированных на станине. В конструкции 

установки имеется специальное устройство для изменения зазора между 

отжимными валами, позволяющее регулировать отжимную нагрузку. Отжимное 

устройство можно смонтировать на бочку от горючих смазочных материалов, 

предварительно сняв опоры.  При отжиме нефтепродукт стекает сразу в бочку. 

Применение такого  устройства  позволяет эффективно отжимать сорбирующий 

материал и изделия из него  максимальной толщиной  40 мм. Небольшая масса 

отжимного устройства позволяет обслуживать устройство одному оператору. 

Недостатком этого устройства является низкая производительность процесса 

регенерации и  не высокая степень отжатия – в материале остается до 60% 

жидкости [78]. 

     ООО «Скорая экопомощь» город Брянск  предлагают устройство отжимное с 

ручным приводом УОРП-500, предназначенное для отжима отработанных, 

пропитанных нефтепродуктами и нефтью сорбционных изделий: сменного 

картриджа сорбционных бонов БЗс-70/120, сорбирующих подушек, сорбционных 
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бонов различных конструкций и др. УОРП-500 входит в состав комплектующих 

изделий Мобильных Комплексов ЛАРН всех типов: (УМК СЭП; МКР СЭП и др.). 

Наибольший эффект достигается при комплексном использовании в составе 

средств ЛАРН: сорбционные боны, резервуары или контейнеры временного 

хранения отработанных сорбирующих изделий, устройство УОРП-500 и 

резервуары временного хранения продуктов отжима (типа ЕР – 4/10) [79]. УОРП-

500 является переносным агрегатом, поэтому может использоваться как в 

полевых, так и в стационарных условиях. Недостатком этого устройства также  

является низкая производительность процесса регенерации и  не высокая степень 

отжатия. 

     Предлагаемое предприятием ЗАО «Машпром»  отжимное механическое 

устройство "ОМУ-1", которое  представляет собой специальное механическое 

изделие, предназначено для регенерации (отжима) сорбирующего материала 

"Экосорб", или аналогичных сорбирующих материалов, с целью их 

многократного использования. Применение отжимного устройства позволяет 

использовать сорбирующий материал до 10-ти циклов "сорбция-отжим" 

практически без потери им сорбционной емкости. Принцип действия установки 

"ОМУ-1" механического типа основан на применении двух вращающихся 

отжимных валов, покрытых маслобензостойкой резиной, смонтированных на 

станине. Конструкция устройства позволяет регулировать отжимную нагрузку, 

изменяя зазор между отжимными валами. Устройство "ОМУ-1" позволяет 

эффективно отжимать сорбирующий материал (изделия из него) толщиной от 0,1 

до 8,0 см [44]. 

     Опыт эксплуатации валкового отжимного оборудования для регенерации 

(отжима) сорбирующих изделий показал, что процесс отжима в них отличается 

высоким и неравномерным остаточным содержанием нефти и нефтепродуктов, то 

есть имеет низкий коэффициент отжима ввиду того, что резиновые валы 

прокручиваются и изделия не получают равномерную отжимную нагрузку. Так 

же теряются сорбционные свойства сорбентов после многократного прохождения 
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через них. Кроме того, такой способ регенерации является 

малопроизводительным, так как регенерация происходит  с помощью ручного 

привода. 

     Одним из ценных достижений в истории науки является создание и 

использование поля центробежных сил, которое оказалось весьма эффективным 

для разделения неоднородных систем в машинах, называемых центрифугами. 

Такое разделение, получившее название центрифугирования, служит основой 

многих новых промышленных процессов [78]. 

     Для решения задачи регенерации нефти от сорбентов используют центрифуги, 

аналогичные известным центрифугам для отжима белья, используемые в быту.  

Сложность решения этой задачи состоит в том, что нефть, в отличие от воды 

имеет большую вязкость, которая существенно увеличивается с понижением 

температуры среды, поэтому использование известных центробежных установок  

в условиях низких температур, когда ставится задача ликвидации разливов нефти 

на водных поверхностях в зимнее время, не всегда оказывается возможным. 

     Центробежный способ заключается в удалении влаги из изделий при 

центробежном отжиме, основанном на использовании центробежной силы, 

развивающейся при быстром вращении рабочего органа центрифуги — ротора, в 

который закладывают изделия, подлежащие отжиму. Центробежная сила, 

действующая на массу материала изделий, создает внутреннее давление в слоях 

материала, кроме того, эта сила непосредственно действует на массу самой влаги. 

В результате влага стремится удалиться из материала [38]. 

     Известна центробежная установка для отделения жидкости от волокнистого 

материала [6], содержащая корпус, внутри которого вертикально установлен 

перфорированный вращающий барабан, имеющий рабочую полость для 

размещения нормированного по массе насыщенного жидкостью волокнистого 

материала, а также уплотняющую тарелку, крышку (рисунок 1.3).  
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Рисунок 1.3. Общий вид центробежной установки: 1 – основание, 2 – привод, 3 – 

корпус, 4 – ось, 5 – вертикальный стержень с винтовой нарезкой, 6 – подшипник, 

7 – ротор, 8 – отверстие с винтовой спиралью, 9 – уплотняющая тарелка, 10 – 

влажные изделия, 11 – крышка. 

 

     Недостатком такой установки для отделения жидкости от волокнистого 

материала является низкий коэффициент отжатия волокнистых материалов от 

вязких жидкостей в условиях низких температур, определяемый отношением 

массы сухого волокнистого материала к  массе  волокнистого материала  после 

насыщения его жидкостью и обработкой в центробежной установке, а также 

неравномерность распределения порций отжимаемого материала внутри рабочей 

полости барабана приводящая к нарушению его  балансировки, что не позволяет 

увеличить скорость вращения барабана, а таким образом и коэффициент отжатия,  

в связи с возникновением вибрации. 

     В работе [3] представлена центробежная установка для отделения жидкостей 

от волокнистых материалов (рисунок 1.4), содержащая цилиндрический корпус, в 

котором помещен перфорированный барабан с вертикальной осью вращения с 

рабочей полостью для размещения в ней нормированных по массе порций 

отжимаемого материала, и крышку, сблокированную с выключателем. 

Недостатком такой установки для отделения жидкости от волокнистого материала 

также является низкий коэффициент отжатия  волокнистых материалов от вязких 
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жидкостей в условиях низких температур, обусловленный увеличением вязкости 

жидкости при низких температурах и неравномерностью распределения порций 

отжимаемого материала внутри рабочей полости барабана, приводящей к 

нарушению его  балансировки, что не позволяет увеличить скорость вращения 

барабана, а таким образом и коэффициент отжатия,  в связи с возникновением 

вибрации. 

     Таким образом, литературный и патентный анализ показал, что        

центробежный отжим влаги из изделий - наиболее эффективный способ отжима, и 

перспективными устройствами для регенерации волокнистых сорбентов является 

центробежные установки для отделения жидкости от волокнистых материалов. 

Они обеспечивают получение минимального остаточного содержания нефти и 

нефтепродуктов в материале после отжима, то есть имеет высокий коэффициент 

отжима, и высокую производительность технологического процесса 

относительного механического способа. 

 

Рисунок 1.4. Общий вид центробежной установки: 1- цилиндрический корпус, 2- 

перфорированный ротор, с вертикальной осью вращения, 3 – вал, 4 – 

электродвигатель, 5 – цилиндр, 6 – фланец, 7 – болты, 8 – отростки, 9 – крышка, 

10 – выключатель. 
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     Кроме того, при использовании таких установок для отделения нефти от 

волокнистых сорбентов в процессе ликвидации разливов нефти на поверхности 

воды обеспечивается сокращение расхода волокнистых сорбентов и длительное 

сохранение их сорбционных свойств. 

 

1.5. Выводы и постановка задач исследования 

 

     Анализ эффективности применения различных сорбирующих материалов для 

ликвидации последствий разливов нефтепродуктов на поверхности воды и 

устройств их регенерации, показал, наибольший интерес для сорбции 

нефтепродуктов,  представляют волокнистые сорбенты на основе полимерных 

материалов с коэффициентом сорбции от 5 до 34 и объемным весом около 10-30 

кг/м
3
, а  наиболее эффективными агрегатами для регенерации волокнистых 

сорбентов являются центробежные установки. Процессы сорбции 

нефтепродуктов волокнистыми сорбентами изучены недостаточно –  их 

эксплуатационные свойства могут быть определены только трудоемким  опытным 

путем. Нефтехимические промышленные предприятия, на которых имеется 

угроза разлива нефтепродуктов, не всегда располагают эффективными средствами 

для регенерации используемых волокнистых сорбентов. Поэтому, теоретические 

и экспериментальные исследования процессов сорбции нефтепродуктов 

волокнистым волокном и агрегатов для его регенерации актуальны. 

     Цель настоящей работы можно сформулировать следующим образом: 

повышение эффективности процесса ликвидации последствий разливов 

нефтепродуктов в процессе деятельности нефтехимической отрасли 

промышленности за счет  применения полиэтилентерефталатного волокна и 

технических средств его регенерации. 

     Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Разработать, теоретически обосновать и экспериментально подтвердить 

возможность создания графической модели волокнистого сорбента позволяющей 

при расчете коэффициента сорбции использовать классические положения 
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капиллярного эффекта; 

2. Выполнить экспериментальные исследования процесса сорбции 

нефтепродуктов с различной условной вязкостью образцами 

полиэтилентерефталатного волокна различного качества при различных 

температурах окружающей среды и определить рациональное значение среднего 

диаметра волокон; 

3. Разработать новую конструкцию  центробежной установки для  регенерации  

волокнистых сорбирующих изделий в условиях низких температур, разработать 

рекомендации по ее расчету и экспериментально исследовать процесс 

регенерации. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СОРБЦИИ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНЫМ ВОЛОКНОМ И ЕГО 

РЕГЕНЕРАЦИЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫМ СПОСОБОМ 

 

2.1. Методика экспериментального исследования процесса сорбции нефти с 

поверхности воды полиэтилентерефталатным волокном 

     Одним из важных условий ликвидации последствий аварийного разлива нефти 

на водных поверхностях морей, рек, озер или других открытых водоемов, 

препятствующих  распространению и увеличению нефтяного пятна, а также 

осаждению нефти на дно водоемов, является оперативная организация  аварийных 

работ.  

     Среди методов, успешно применяющихся для ликвидации нефтяных разливов 

на водных поверхностях, сорбционная очистка является одним из наиболее 

эффективных способов [57, 33]. К сорбентам, собирающим нефтепродукты с 

водной поверхности, предъявляются обязательные требования: при контакте с 

водной поверхностью сорбент должен преимущественно собирать нефть, 

минимально адсорбируя воду. Максимальное насыщение сорбента нефтью 

должно достигаться в течение первых десяти минут их контакта друг с другом, 

после чего сорбент должен оставаться на поверхности воды длительное время, не 

допуская при этом утечки из него нефти обратно в воду. Это особенно важно при 

неблагоприятных погодных условиях и при длительных перерывах в ходе 

очистки, когда на насыщенный нефтью сорбент действуют механические 

нагрузки и под действием инерционных сил возможно отделение нефти от 

сорбента.   

     Как известно из научных публикаций, в которых рассматриваются вопросы 

сорбции нефти с водных поверхностей, при оценке эффективности сорбентов при 

сборе нефти с водных поверхностей обычно руководствуются тремя критериями: 

нефтеемкость – отношение массы нефти, которую впитал в себя сорбент к массе 

сорбента, влагоемкостью – отношение массы воды, которую впитал в себя 
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сорбент к массе сорбента и плавучестью – способностью сорбента до и после 

насыщения его нефтью оставаться в течение определенного промежутка времени 

на поверхности воды [31]. 

     Существующие некоторые методики определения нефтеемкости с 

определением плавучести различных сорбционных материалов, рассмотренные в 

работах [31,26, 75], требуют значительных временных затрат, что создает 

определенные неудобства как при проведении экспериментальных исследований, 

так и при сравнительном тестировании различных сорбентов. Для того чтобы 

получить быстро и относительно простым способом достоверные результаты при 

оценке нефтеемкости и плавучести полиэтилентерефталатного волокна была 

применена весовая методика и определена последовательность опытов 

применительно к полиэтилентерефталатному волокну.  

     Суть весовой методики  экспериментального исследования процесса сорбции 

нефти полиэтилентерефталатного волокна с водных поверхностей с определением 

параметров плавучести состоит в следующем. 

     Исследования проводятся в лабораторных условиях – в помещении с вытяжной 

вентиляцией при температуре воздуха от 20 до 22 
о
С и относительной влажности 

от 60 до 70 %. При исследовании используются образцы 

полиэтилентерефталатного волокна средним диаметром элементарных волокон от 

10 до 80 мкм массой от 0,002 до 0,05 кг.  В качестве сорбируемого материала 

используется сырая нефть с известной вязкостью. Для проведения экспериментов 

в полном объеме достаточно 0,1…0,5 кг нефти. Для взвешивания образцов 

сорбента используются лабораторные весы с ценой деления 0,01г. 

Продолжительность контакта сорбента с нефтью определяется секундомером с 

погрешностью не более 1с. В качестве лабораторной посуды используются 

пластиковые одноразовые стаканы емкостью 0,5л. Намечена следующая 

последовательность выполняемых действий при исследовании процесса сорбции: 

1. На поверхность воды в емкость с водой нанести слой сырой нефти 
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толщиной не менее 2 мм массой m= 0,02…0,1 в зависимости от площади 

водной поверхности – рекомендуется использовать бытовую пластиковую 

посуду одноразового пользования, например стаканы емкостью 0,5 л. 

2. На слой нефти поместить предварительно взвешенный волокнистый 

материал  массой mв=0,001…0,01 кг – полиэтилентерефталатное волокно и 

включить секундомер. 

3. Через 5 минут аккуратно пинцетом удалить из емкости 

полиэтилентерефталатное волокно, одновременно остановив секундомер, 

дать стечь непоглощенной нефти и воде, взвесить его, определив массу 

поглощенной нефти m как разность между массой материала после опыта и 

перед его началом, при этом полиэтилентерефталатное волокно положить 

сорбирующей поверхностью вверх. 

4. Затем это же полиэтилентерефталатное волокно повторно поместить в 

емкость с водой на слой нефти, включить секундомер и выдерживать 5 

минут, а затем повторить процедуру взвешивания. 

5. Этот процесс повторять, пока общее время нахождения 

полиэтилентерефталатного волокна в емкости не составит 60 минут, при 

этом наблюдать, как ведет себя материал на поверхности, какова его 

плавучесть. В случае если полиэтилентерефталатное волокно будет 

собирать всю нефть, то нефть следует подливать по мере необходимости – 

масса нефти, оставшаяся на поверхности воды в каждом предыдущем опыте 

должна быть не меньше массы нефти, сорбируемой за один опыт. 

6. Заключительным этапом оценки эффективности сорбции нефти с 

поверхности воды является неоднократное помещение в сосуд с водой и 

нефтью поочередно нескольких порций сухого полиэтилентерефталатного 

волокна одинаковой массой  mв=0,01 кг  до тех пор, пока на поверхности 

воды не останется обнаруживаемой визуально нефтяной пленки. Об 

эффективности сорбции судят по количеству таких повторных опытов – чем 

меньше было проведено таких опытов, тем выше эффективность сорбции. 
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     Исследования необходимо проводить для нескольких видов образцов 

полиэтилентерефталатного волокна с различными средними диаметрами 

элементарных волокон. Необходимо также определить, при каком минимальном 

насыщении образца нефтью он теряет плавучесть. Одну из серий этих опытов 

необходимо провести не менее 25 раз для оценки погрешности проведения 

эксперимента. 

     Результаты исследований занести в таблицу и построить график зависимости 

процесса сорбции от времени.  

     Нефтеемкость или коэффициент сорбции в процессе исследования 

вычисляется по формуле: 

                                                       Кс= mн/mв ,                                                   (2.1) 

где mв - масса сухого образца волокнистого материала, mн – масса образца 

насыщенного нефтью после процесса сорбции. 

     В процессе отработки методики применительно к полиэтилентерефталатному  

волокну  и  сырой нефти  необходимо уточнить такие параметры методики, как 

массу образца исследуемого сорбента, массу порции нефти, разлитой на 

поверхности воды в лабораторной емкости, время контакта образца с 

нефтепродуктами, время, необходимое  для свободного стекания нефтепродукта с 

поверхности образца перед его взвешиванием, количество необходимых 

измерений, обеспечивающих воспроизводимость результатов.  

     В результате предварительных экспериментальных исследований по 

исследованию процесса сорбции сырой нефти установлено, что образцы 

полиэтилентерефталатного волокна с различными средними диаметрами 

элементарных волокон могут адсорбировать без последующей самопроизвольной 

утечки в несколько раз больше нефти, чем их собственный вес. 

     Проведены экспериментальные исследования процесса сорбции нефти 

полиэтилентерефталатным волокном  с водной поверхности по описанной выше 

методике. 

     Последовательность  опытов показана на рисунке 2.1.  
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     В процессе проведения эксперимента  уже после первого помещения образца 

полиэтилентерефталатного волокна в сосуд с водой и нефтью слой нефти стал 

прозрачнее, при этом волокно собирало нефть только нижним слоем образца. 

После третьего помещения образца в сосуд он собрал почти всю пленку 

нефтяного пятна, вода осталась слегка желтой, не имея четких пятен нефти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1. Последовательность опытов по сорбции нефти с поверхности воды 

полиэтилентерефталатным волокном: а - образец полиэтилентерефталатного 

волокна – средний диаметр элементарных волокон 15 мкм, б -  на поверхности 

воды разлито 10 мл нефти, в – в емкость с водой и нефтью помещен образец 

волокна массой 5г., г - масса извлеченного волокна вместе с водой и нефтью 

составила 30г. 

     При повторных помещениях образца в емкость с нефтью волокно, насыщенное 

нефтью и водой, плавало на поверхности без утечки уже адсорбированной  нефти, 

но процесс сорбции проходил уже медленнее, в связи с тем, что толщина 

нефтяной пленки стала очень маленькой.  

а б 

г в 
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     При определении плавучести в ходе предварительных экспериментов было 

установлено, что исследуемое полиэтилентерефталатное волокно средним 

диаметром элементарных волокон 15 мкм на 20 %, насыщенное нефтью,  остается 

на плаву более 96 часов, из чего можно сделать вывод, что 

полиэтилентерефталатное волокно обладает хорошей плавучестью и запаса 

плавучести хватит для завершения всех операций по очистке поверхности и сбору 

отработанного полиэтилентерефталатного волокна. 

     Таким образом, как показали предварительные опыты, проведенные по 

описанной методике определения сорбционной способности 

полиэтилентерефталатного волокна при сборе нефти с водных поверхностей 

позволяет проводить исследования процесса сорбции в лабораторных условиях в 

течение 1…2 часов без значительных материальных затрат. Следует отметить, что 

исследуемое полиэтилентерефталатное волокно способствует сохранению 

экологического равновесия даже  в случае длительного пребывания на воде и его 

можно рекомендовать для сбора нефтепродуктов в  условиях длительного 

контакта сорбента с водной поверхностью. 

      

2.2. Исследование процесса сорбции нефтепродуктов полиэтилентерефталатным 

волокном 

 

     Поиск методов и технологических решений по очистке водной среды от 

нефтепродуктов ведется постоянно [41,62,72]. Одним из перспективных 

сорбционных материалов  является полиэтилентерефталатное волокно, 

получаемое аэродинамическим способом из вторичного сырья. Положительными 

качествами такого сорбента является высокий коэффициент сорбции – один 

грамм полиэтилентерефталатного волокна впитывает несколько грамм 

нефтепродуктов и многократность его использования – несколько десятков раз.  

     Ниже представлены результаты экспериментального определения 

эффективности сорбции различных нефтепродуктов полиэтилентерефталатным 

волокном различного качества.   Методической основой для проведения 
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исследований является теория планирования эксперимента. Реализован полный 

факторный эксперимент вида 2
2
. 

     Критериями оценки эффективности сорбции приняты  коэффициент сорбции 

Кс, определяемый как отношение массы сорбированного нефтепродукта  mн  к 

массе  mв используемого для этого образца полиэтилентерефталатного волокна и 

коэффициент отжима Ко, определяемый как отношение массы mв сухого образца к 

массе  mот образца полиэтилентерефталатного волокна после удаления из него 

нефтепродукта способом механического отжима. Коэффициент сорбции Кс 

иногда называют нефтеемкостью сорбента. 

     В качестве варьируемых факторов приняты средний диаметр dв  элементарных 

волокон образцов полиэтилентерефталатного волокна (мкм) и условная вязкость 

нефтепродуктов μ (с). За условную вязкость используемых при исследовании 

процесса сорбции нефтепродуктов, обладающих свободной текучестью,  приняли 

время непрерывного истечения в секундах определенного объема испытуемого 

материала через калиброванное сопло вискозиметра типа      ВЗ-246 с диаметром 

сопла 4 и вместимостью не менее (100+/-1) см
3 
по ГОСТ 9070-75.  

     В качестве исследуемых образцов использовали полиэтилентерефталатное 

волокно, полученное способом вертикального раздува струи расплавленного 

вторичного сырья потоком сжатого воздуха. Средний диаметр элементарных 

волокон измерялся с помощью микроскопа типа УМИ – 21 в трех сечениях 

произвольно выделенных из образцов трех нитей. Результаты измерений 

представлены в таблице 2.1.        

     Для исследования процесса сорбции в качестве нефтепродуктов использовали 

бензин АИ-80 и трансмиссионное масло “Роснефть”KineticSAE 80W90 с 

различной условной вязкостью. Измерение условной вязкости проводили при 

температуре (20±1) °С, перед каждым испытанием вискозиметр и сопло 

тщательно очищали растворителем. 
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Таблица 2.1-Результаты измерения среднего диаметра элементарных волокон 

Образец  Средний диаметр 

первой нити в трех 

сечениях,  мкм  

Средний диаметр 

второй нити в трех 

сечениях,  мкм  

Средний диаметр 

третьей нити в трех 

сечениях,  мкм  

Средний 

диаметр 

элементарных 

волокон dв, 

мкм 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 19 19 24 22 22 24 19 22 22 21,4 

2 141 130 152 116 133 128 167 206 133 145,1 

 

     Вискозиметр помещали в штатив и устанавливали в вертикальном положении. 

Под сопло вискозиметра устанавливали сосуд. Отверстие сопла закрывали, 

наливали исследуемый нефтепродукт в вискозиметр с избытком, так чтобы 

образовался выпуклый мениск над верхним краем вискозиметра. Наполняли 

вискозиметр медленно, так чтобы предотвратить образование пузырьков воздуха. 

Открывали отверстие сопла и одновременно с появлением исследуемого 

нефтепродукта из сопла включали секундомер. В момент первого прерывания 

струи  секундомер останавливали и отсчитывали время истечения. За результат 

испытания принимали среднее арифметическое результатов не менее трех 

измерений времени истечения в секундах. Результаты представлены в таблице 

2.2. 

 

 Таблица 2.2-Условная вязкость нефтепродуктов 

№ Нефтепродукт Условная 

вязкость μ, с 

1 Бензин АИ-80 10 

2 Масло трансмиссионное “Роснефть”KineticSAE 80W90 95 

 

Значения варьируемых факторов приведены в таблице 2.3. 

Матрица планирования эксперимента при исследовании процесса сорбции 

нефтепродуктов образцами полиэтилентерефталатного волокна приведена в 

таблице 2.4. 
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Таблица 2.3-Уровни варьирования факторов 

Уровень 

фактора 

Варьируемые факторы 

Средний диаметр 

элементарных волокон 

dв, мкм 

Вязкость 

сорбируемого 

нефтепродукта µ, с 

Плотность образцов 

полиэтилентерефталатного 

волокна ρв, кг/м
3
 

Верхний 145,1 95 50 

Нижний 21,4 10 50 

      

Таблица 2.4-Матрица планирования эксперимента 
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Z0 Z1 Z2 Z3 

1 + - - + 1,016 5,768 2,15 5,677 0,472 

2 + + - - 1,021 0,415 1,21 0,406 0,843 

3 + - + - 1,017 13,136 3,316 12,916 0,307 

4 + + + + 1,023 2,360 2,588 2,307 0,395 

 

     Примечание:  Матрица планирования эксперимента построена в соответствии с 

рекомендациями, приведенными в книге [1]. Знак (+) означает, что 

соответствующий нормализованный фактор в соответствующем опыте принимает 

значение +1, а знак (-) – значение -1. 

     Представленные в таблице 2.4 нормализованные факторы имеют вид:                      

Z1=2(dв - 83,25)/123,7;  Z2=2(µ - 52,5)/85;   Z3 =Z1·Z2;  

     Приняв функции отклика в виде линейных полиномов с взаимодействием 

факторов, и вычислив коэффициенты регрессии, получены математические 

зависимости коэффициентов сорбции Кс   и отжима Ко  от среднего диаметра dв 

элементарных волокон, из которых состоит образец исследуемого 

полиэтилентерефталатного волокна  и условной вязкости µ сорбируемого 

нефтепродукта: 
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Кс=5,634 – 0,038dв  + 0,096µ – 0,0005µdв ,                         (2.2) 

Ко=0,403 +0,0003dв-0,0011µ – 0,00003µdв.                        (2.3) 

 

     Для оценки точности проведения эксперимента и проверки адекватности 

полученных выше зависимостей  исследовали процесс сорбции сырой нефти с 

условной вязкостью  µ=38с  образцами полиэтилентерефталатного волокна 

средним диаметром  dв=53,3 мкм. Опыты повторили 25 раз. Результаты опытов 

представлены в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5-Результаты оценки точности проведения экспериментов 
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1 1,017 8,941 8,791 14 1,016 8,237 8,107 

2 1,018 6,268 6,157 15 1,016 7,978 7,852 

3 1,016 7,113 7,001 16 1.017 10,026 9,858 

4 1,016 4,792 4,716 17 1,016 7,952 7,827 

5 1,016 7,016 6,905 18 1,017 7,980 7,847 

6 1,017 6,021 5,920 19 1,016 5,964 5,870 

7 1,017 5,355 5,265 20 1,017 6,863 6,748 

8 1,016 5,923 5,829 21 1,017 7,710 7,581 

9 1,016 8,989 8,480 22 1,017 7,972 7,839 

10 1,017 6,105 6,003 23 1,017 8,631 8,487 

11 1,016 6,502 6,399 24 1,017 8,167 8,038 

12 1,016 7,082 6,970 25 1,016 7,214 7,093 

13 1,017 7,582 7,455     

 

     Результаты расчета показали, что доверительный интервал значений 

коэффициента сорбции по 25 измерениям с вероятностью 0,95 составляет  5,87% 

от среднего значения Ксср= 7,163.  Такую погрешность проведения опытов можно 
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считать удовлетворительной. Рассчитанное по формуле (2.2) значение 

коэффициента сорбции нефти при промежуточных значениях факторов 

варьирования  - с условной вязкостью сорбируемой нефти µ=38 с   и  средним 

диаметром элементарных волокон сорбирующего нефть 

полиэтилентерефталатного волокна dв=53,3мкм  составляет Кс=6,24. 

Отклонение от среднего значения коэффициента сорбции, полученного 

экспериментально, составляет 12,9%.  

     Таким образом, в результате экспериментального исследования процесса 

сорбции нефтепродуктов образцами полиэтилентерефталатного волокна  

получены эмпирические зависимости, позволяющие с достаточной для 

инженерных расчетов точностью, вычислить значения коэффициентов сорбции  и 

отжима при изменяющихся в достаточных пределах основных факторов процесса 

- условной вязкости  сорбируемых нефтепродуктов от 10 до 95с и среднего 

диаметра элементарных волокон от 10 до 145,1мкм.  

 

2.3. Сорбция нефтепродуктов полиэтилентерефталатным волокном в условиях 

низких температур окружающей среды 

 

     Для оценки возможности применения полиэтилентерефталатного волокна в 

качестве сорбента в холодное время года были проведены испытания при 

ликвидации модельных разливов нефти, нефтепродуктов и индивидуальных 

органических жидкостей в условиях низких температур окружающей среды 

(таблица 2.6). Физико – химические свойства исследуемых нефтепродуктов 

представлены в таблице 2.7. В качестве исследуемых образцов использовали 

полиэтилентерефталатное волокно с различным средним диаметром. Средний диаметр 

элементарных волокон измерялся с помощью микроскопа типа УМИ-21 в трех сечениях 

трех нитей каждого образца (таблица 2.8). 
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Таблица 2.6-Поглощение нефти и нефтепродуктов полиэтилентерефталатным 

волокном при различных температурах окружающей среды 

№ 

п/п 

Нефтепродукты 

 

Количество поглощенного нефтепродукта, г/г 

t = -18°С t = 0°C t = 20°C 

О
б
р
аз

ец
 

№
1
 

О
б
р
аз

ец
 

№
2
 

О
б
р
аз

ец
 

№
1
 

О
б
р
аз

ец
 

№
2
 

О
б
р
аз

ец
 

№
1
 

О
б
р
аз

ец
 

№
2
 

1 Бензин АИ-80 2,2 7 2 7,5 1,4 8 

2 Дизельное топливо 6 10,5 4 8,5 3,5 9 

3 Нефть (ПСП «Мишкино») *- *- 25,5 23,5 26,5 25,5 

4 Трансмиссионное масло 

Роснефть ”KineticSAE” 

80W90 

23,5 19 24,5 21 25,5 26,5 

* Нефть становится густой при температуре ниже - 4 
о
С и плохо абсорбируется. 

 

     Величина удельного поглощения нефтепродуктов волокнистым материалом 

при низких температурах уменьшалась в ряду: трансмиссионное масло, сырая 

нефть, дизельное топливо, автомобильный бензин.  

 

Таблица 2.7- Физико – химические свойства исследуемых нефтепродуктов 

№ 

п/п 
Физико – химические 

свойства 

Бензин 

АИ-80 

Дизельное 

топливо 

Нефть (ПСП 

«Мишкино») 

Трансмиссионное масло 

Роснефть «KineticSAE 

80W90» 

1 Плотность при 20°С, 

кг/м
3 756 805 897 902 

2 Вязкость 

кинематическая при 

20 
°
С, мм

2
/с 

2,37 0,73 7,65 
15 

(при 100°С) 

3 Температура 

застывания, °С 
-55 -35 -10 -30 
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 Таблица 2.8 - Средний диаметр элементарных волокон 

Образец 

№ 

Нить 1, мкм Нить 2, мкм Нить 3, мкм Средний 

диаметр 

образца, 

мкм 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 141 130 152 116 133 128 167 206 133 145,1 

2 47 45 50 56 57 54 51 58 62 53,3 

 

     По сравнению с сорбцией при 20
о
С (рисунок 2.2, рисунок 2.3) при низкой 

температуре улучшается сорбция бензина и дизельного топлива (что связано, 

скорее всего, с изменением их потерь от испарения) и уменьшается сорбция нефти 

и трансмиссионного масла в связи с увеличением их вязкости. 

 

Рисунок 2.2 Зависимость количества поглощенного нефтепродукта от температуры 

воздушной среды. (Образец №1 со средним диаметром элементарных волокон 145,1мкм.) 

 

     Характер полученных зависимостей свидетельствует о том, что сорбционные свойства 

полиэтилентерефталатного волокна с понижением температуры окружающей среды 

практически не изменяются для таких нефтепродуктов, как бензин, дизельное топливо. 
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Рисунок 2.3 Зависимость количества поглощенного нефтепродукта от температуры 

воздушной среды. (Образец №2 со средним диаметром элементарных волокон 53,3мкм.) 

 

     Сорбционные свойства нефти с понижением окружающей среды ухудшаются, нефть 

становится густой и полиэтилентерефталатное волокно плохо абсорбирует нефть. В 

результате испытаний выявлено, что температурный фактор влияет на скорость процесса 

сорбции.  

     Максимальное насыщение полиэтилентерефталатного волокна нефтепродуктами при 

+20 °С достигается за 2-3 минуты, а при - 18°С в течении 10-12 минут (кроме нефти), что 

связанно с влиянием температур на вязкость сорбируемого продукта. Это изменение 

скорости процесса сорбции необходимо учитывать на практике при работе с сорбентами 

в условиях низких температур и для разработки рекомендаций по их применению в 

качестве технических средств защиты окружающей среды. 

 

2.4. Исследование сорбционной способности полиэтилентерефталатного волокна 

при сборе нефти с поверхности воды  

 

     Как говорилось уже ранее, локализация и сбор разлитой нефти является 

актуальной задачей. Наиболее сложной задачей является сбор нефти с водных 

поверхностей. 
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     Для решения задачи сорбции нефти с водных поверхностей предлагается 

использовать полиэтилентерефталатный волокнистый сорбент, полученный 

способом раздува струи расплавленного пластикового сырья потоком сжатого 

воздуха. Результаты работы по созданию новой технологии получения 

волокнистых материалов из расплава термопластов способом вертикального 

раздува истекающей из фильеры струи расплавленного материала  воздухом 

подтвердили ее положительные качества, в том числе  существенное уменьшение 

себестоимости производства такого волокна по сравнению с существующими 

технологиями [90, 64]. Готовый продукт – полиэтилентерефталатный 

волокнистый материал может быть любого цвета, в зависимости от цвета 

полиэтилентерефталатных отходов, применяемых для переработки, например, 

коричневого, зеленого или белого цвета, если оно получено из вторичного сырья 

– дробленых пластиковых бутылок. Такое волокно может быть получено в виде 

ваты или в виде холстов, в которых элементарные волокна удерживаются между 

собой либо силами естественного сцепления,  либо за счет склеивания части 

волокон под температурным воздействием. Средний диаметр элементарных 

волокон можно получить  от 1 до 150 мкм, а длину – от 1 до 500 мм. Плотность 

волокна или холстов – от 10 до 100 кг/м
3
.   Материал обладает низкой 

гигроскопичностью, высокой прочностью и упругостью. Устойчив в кислотах, 

щелочах, ацетоне, дихлорэтане, не подвержен действию  микроорганизмов. 

Интервал рабочих температур  от - 60 до 170 
0
С. Коэффициент теплопроводности 

- 0,037…0,040  Вт/(м·К) [66]. 

     В ходе  предварительных испытаний установлено, что эффективность 

применения полиэтилентерефталатного волокна при сборе нефти с поверхности 

воды зависит от свойств собираемой нефти, среднего диаметра элементарных 

волокон, плотности и геометрических размеров сорбирующих изделий – холстов 

или бонов.  

     Целью настоящего исследования явилось продолжение работ по разработке 

технологии процессов сбора нефти при ее разливах в различных ситуациях, а 

основной задачей -  определение зависимости сорбционной способности 
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полиэтилентерефталатного волокна при сборе нефти с  поверхности воды от 

среднего диаметра элементарных волокон при прочих постоянных условиях. 

Второй задачей явилось определение условия плавучести сорбирующего волокна 

на поверхности воды, а третьей – предварительная проверка процесса 

регенерации полиэтилентерефталатного волокна центрифугированием после его 

насыщения нефтью и водой. 

     При сборе нефти с поверхности воды неизбежен контакт 

полиэтилентерефталатного волокна с чистой – не загрязненной нефтью водой и 

эффективность сбора нефти при этом будет зависеть от того, насколько 

сорбирующее волокно уже насыщено водой. Поэтому, на первом этапе 

исследований определена зависимость величины водопоглощения 

полиэтилентерефталатного волокна от среднего диаметра элементарных волокон. 

     Водопоглощение   Вп образцов полиэтилентерефталатного волокна 

определялось при полном погружении образца в воду и вычислялось по формуле: 

Вп=100 (mов – mв)/mв ,                                                 (2.4) 

где mв – масса сухого образца волокна, кг; mов – масса образца волокна, 

насыщенного водой, кг. 

     Общий вид исследованных образцов представлен на фотографиях на рисунке 

2.4. Все образцы получены по рассмотренной выше технологии из вторичного 

полиэтилентерефталата различного цвета – дробленых пластиковых бутылок 

соответствующего цвета. Результаты исследования водопоглощения 

полиэтилентерефталатного волокна представлены в таблице 2.9. График 

зависимости водопоглощения рассмотренных образцов 

полиэтилентерефталатного волокна от среднего диаметра их элементарных 

волокон представлен на рисунке 2.5. 

     Используя формулу (2.4), имеется возможность определить массу  mов  

насыщенного водой сорбирующего изделия из полиэтилентерефталатного 

волокна, которую необходимо знать для оценки возможности извлечения его из 

воды вручную или с помощью грузоподъемных механизмов: 
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mов=( Вп/100 + 1)ρвVв ,                                               (2.5) 

 

где ρв – плотность сорбирующего изделия, кг/м
3
;   Vв – объем сорбирующего 

изделия, м
3
. 

     Например, рассчитанная по формуле (2.5) масса насыщенного водой 

волокнистого бона из полиэтилентерефталатных волокон со средним диаметром 

элементарных волокон  dв=30 мкм, плотностью ρв=30 кг/м
3
, наружным диаметром 

0,1 м и длиной 1 м составляет 2,26 кг. 

                   

  

 

Рисунок 2.4  Образцы полиэтилентерефталатного волокна 

 

Таблица 2.9 - Результаты исследования водопоглощения 

полиэтилентерефталатного волокна 

 Образец 

№1, 

dв=130 мкм 

Образец 

№2, 

dв=50 мкм 

Образец 

№3, 

dв=30 мкм 

Образец 

№4, 

dв=10 мкм 

Масса сухого образца mв, г 4,1 5,2 2,2 1,5 

Масса образца после 

увлажнения mов, г 

8,9 15,7 26,4 37,1 

Водопоглощение Вп, % 117 202 1100 2366 

 

     Исследование процесса сорбции нефти с поверхности воды выполнялось 

следующим образом. В подготовленные одинаковые прозрачные емкости 

объемом 0,5 л, заполненные на три четверти водой, наливалась нефть, которая 

образовывала на поверхности воды слой толщиной 5…6 мм. 

1 – dв=130 мкм 2 – dв=50 мкм 3 – dв=30 мкм 4 – dв=10 мкм 
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Рисунок 2.5 Зависимость водопоглощения от среднего диаметра волокон 

 

Сверху на поверхность нефти располагали исследуемые образцы, которые 

принудительно погружались в емкость ниже уровня воды. Через 10…15 с 

образцы, впитавшие нефть, аккуратно доставались из сосуда и взвешивались. При 

такой схеме погружения образцов они сорбировали только нефть, не впитывая 

при этом воду. Затем образцы, впитавшие нефть, подвергались 

центрифугированию. Центрифугирование осуществлялось в подготовленной 

центрифуге, схема которой показана на рисунке 2.6. Центрифуга состоит из  

корпуса 1, загрузочного отверстия 2, образец полиэтилентерефталатного волокна 

3 пропитанный  нефтью, перфорированный барабан 4, который соединен при 

помощи вала 5 с электрическим двигателем 6 (мощность N-250Вт, частота 

вращения n-800об/мин), и сливного отверстия 7, через которое сливается отжатая 

нефть в емкость 8.  После отделения нефти от исследуемых образцов они снова 

взвешивались. 

Опыты показали, что после центрифугирования не удается полностью отделить 

нефть от волокна. Коэффициент остаточной сорбции Ксо, показывающий, какая 

часть нефти остается в волокне после центрифугирования, определяется по 

формуле: 
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Ксо  = mц/ mн ,                                                                                    (2.6) 

 

где mц  - масса нефти в исследуемом образце, которую не удалось отделить 

центрифугированием, кг. 

 

 

Рисунок 2.6 Схема экспериментальной установки для центрифугирования:  

1-корпус, 2- загрузочное отверстие, 3- образец полиэтилентерефталатного 

волокна, 4- перфорированный барабан, 5- вал, 6- электрический двигатель,  

7- сливное отверстие, 8- емкость. 

 

      

     Результаты этого этапа исследований представлены в таблице 2.10, а график 

зависимости коэффициента сорбции  Кс  нефти полиэтилентерефталатным 

волокном от среднего диаметра элементарных волокон – на рисунке 2.7. 

Анализируя этот график, можно заметить, что наилучшей сорбционной 

способностью среди исследованных образцов обладает образец 

полиэтилентерефталатного волокна со средним диаметром элементарных волокон 

dв=50 мкм. Объясняя процесс сорбции нефти полиэтилентерефталатным 

волокном, как и другими волокнистыми материалами,   способностью нефти 

удерживаться в виде пленки на поверхности элементарных волокон и в 

межволоконном пространстве, становится ясно, почему с увеличением или 
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уменьшением среднего диаметра элементарных волокон от 50 мкм коэффициент 

сорбции уменьшается. С увеличением диаметра волокон увеличивается 

расстояние между ними, и  нефть в межволоконном пространстве не может 

удерживаться, а с уменьшением диаметра волокон уменьшается и расстояние 

между ними, что затрудняет возможность проникновения нефти во внутренние 

области сорбирующих изделий - именно эти две причины приводят к такому 

уменьшению коэффициента сорбции. 

 

Таблица 2.10 - Результаты испытаний 

 Образец 

№1, 

dв=130, 

мкм 

Образец 

№2, 

dв=50, 

мкм 

Образец 

№3, 

dв=30, 

мкм 

Образец 

№4, 

dв=10, 

мкм 

Масса сухого образца mв, (г) 4,29 2,62 3,01 2,7 

Масса образца с нефтью mн, (г) 41 104 97 75 

Масса отжатой нефти mо, (г) 36,71 101,38 93,99 72,3 

Коэффициент сорбции Кс 8,56 38,69 31,22 30,25 

Масса отжатого образца mот, (г) 4,32 3,03 3,55 1,8 

Коэффициент Ксо 0,105 0,029 0,036 0,024 

 

     В ходе исследований была проверена возможность сорбции нефти 

полиэтилентерефталатным волокном, полностью насыщенным водой. При этом 

образец полиэтилентерефталатного волокна со средним диаметром элементарных 

волокон 50 мкм и массой 0,013 кг был помещен в емкость с водой и полностью 

затоплен. Затем на поверхность воды была разлита нефть и образец, полностью 

насыщенный водой, извлечен из емкости. Образец впитал некоторую часть нефти. 

После центрифугирования извлеченного образца  установлено, что образец 

впитал 90 мл воды и 50 мл нефти. 
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Рисунок 2.7 Зависимость коэффициента сорбции от среднего диаметра волокон 

 

     Таким образом, в ходе проведенных экспериментальных исследований 

процесса сорбции нефти с поверхности воды полиэтилентерефталатным волокном 

установлено следующее: 

     - экспериментально определено рациональное значение среднего диаметра 

элементарных волокон,  равное 50 мкм, при котором коэффициент сорбции нефти 

полиэтилентерефталатным волокном имеет максимальное значение, равное 38,7; 

вероятно, что указанное оптимальное значение среднего диаметра элементарных 

волокон зависит от плотности сорбирующего изделия и свойств сорбируемой 

нефти; 

     - полиэтилентерефталатное волокно, даже после его полного насыщения водой 

частично, на 10 процентов,  сохраняет свою сорбционную способность – для 

сухого образца коэффициент сорбции Кс=38,7, а для полностью насыщенного 

водой - Кс=3,8; 

     - после центрифугирования в перфорированном барабане диаметром 160 мм и 

частотой его вращения 800 об/мин образцы волокна со средним диаметром 

элементарных волокон менее 50 мкм имеют положительную плавучесть; 

положительная плавучесть обеспечивается также при значении коэффициента 

остаточной сорбции больше 0,15. 
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2.5. Регенерация полиэтилентерефталатного волокна центробежным способом 

 

     В настоящее время для сбора нефтепродуктов с поверхности воды используют 

разнообразные сорбенты: техническая вата; торф; поролоновая крошка, мох. 

Перечисленные сорбенты, кроме известных недостатков, имеют определенные 

трудности, связанные с их утилизацией. Это и обуславливает актуальность задачи 

разработки дешевых, легко утилизируемых сорбентов с высокой поглотительной 

способностью и агрегатов для их регенерации. 

     Для решения этой задачи предлагается использовать волокнистый 

полиэтилентерефталатный материал. Для исследования сорбции и регенерации 

полиэтилентерефталатного волокна были использованы два одинаковых образца. 

Первый образец –волокно белого цвета, диаметр волокна dв=80…100 мкм; второй 

образец - волокно красного цвета, диаметр волокна dв=40…60 мкм, данный 

волокнистый материал изготовлен три года назад и весь этот срок хранился в 

помещении со средней температурой 25 °С и с постоянной влажностью. 

     В качестве нефтесодержащей жидкости в процессе экспериментов 

использовалось индустриальное масло И-20А с характеристиками: 

кинематическая вязкость - 29,8 мм
2
/с; плотность при 20

0
С - 867 кг/м

3
.  

     Процесс регенерации полиэтилентерефталатного волокна, осуществлялся 

центробежным способом в подготовленной центрифуге (мощность N-250Вт, 

частота вращения n-800об/мин), время отжима каждого исследуемого 

волокнистого образца составила 7сек. 

     Результаты экспериментальных исследований процесса сорбции  

волокнистыми образцами приведены в таблицах 2.11, 2.12. 

     Расчет коэффициента сорбции  Кс производим по формуле 2.1. 

     Процесс регенерации волокнистого полиэтилентерефталатного материала 

центробежным способом заключается в следующем. Насыщенный 

нефтепродуктом волокнистый материал помещается в цилиндрический 

перфорированный барабан. 
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Таблица 2.11 - Результаты исследования волокнистого материала 

 

 

№ опыта 

Красное волокно 

mн 

масса волокна с 

нефтью, г 

mо,  

масса отделенной 

нефти, г 

mв,  

масса образца 

волокна, г 

Кс, 

коэффициент 

сорбции 

1 143,62 130,05 8,60 16,7 

2 130,25 105,98 8,53 15,27 

3 128,48 118,22 8,56 15,01 

4 128,33 108,31 8,51 15,08 

5 120,34 111,87 8,59 14,01 

6 118,98 109,05 8,45 14,08 

10 109,95 95,37 7,82 14,06 

11 116,97 105,07 7,93 14,75 

15 115,58 106,59 7,90 14,63 

16 98,48 84,66 6,82 14,44 

20 92,53 86,39 6,72 13,77 

21 87,31 78,93 6,68 13,07 

25 81,11 67,99 6,50 12,48 

 

Таблица 2.12 - Результаты исследования волокнистого материала 

 

 

№ опыта 

Белое волокно 

mн 

масса волокна с 

нефтью, г 

mо,  

масса отделенной 

нефти, г 

mв,  

масса образца 

волокна, г 

Кс 

коэффициент 

сорбции 

1 129,84 117,96 11,37 11,42 

2 126,11 115,68 11,22 11,24 

3 140,49 128,02 11,15 12,60 

4 128,08 117,23 11,57 11,07 

5 122,21 107,68 10,98 11,13 

6 127,86 117,06 11,08 11,54 

10 120,56 107,64 11,01 10,95 

11 105,69 95,04 10,72 9,86 

15 119,79 111,13 10,87 11,02 

16 122,69 111,25 10,81 11,35 

20 119,78 108,54 10,83 11,06 

21 120,77 109,42 10,93 11,05 

25 97,96 87,52 10,11 9,69 

 

     Затем барабан, ось которого размещена вертикально, приводится во вращение. 

Время разгона перфорированного барабана до величины – 800 об/мин составляет 

не более 4 с.  Под действием центробежных сил жидкость, просачиваясь между 

элементарными волокнами сорбирующих образцов, перемещается к 

периферийной поверхности барабана и через множество выполненных в ней 
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отверстий малого диаметра перемещается за пределы барабана – в приемную 

емкость.  

График зависимости коэффициента сорбции от количества циклов регенерации 

представлена на рисунке 2.8. 

 

 

Рисунок  2.8. Зависимость коэффициента сорбции от количества циклов 

регенерации 

 

     Определяем коэффициент потерь волокна Кв: 

 

Кв  = mв / mц1;                                                (2.7) 

 

где mв – масса образца волокна, г; mц1  - масса образца волокна после первого 

отжима центробежным способом, г. 

Результаты исследования потерь волокна приведены в таблице 2.13. 

График зависимости коэффициента потерь волокна Кв от количества циклов 

регенерации представлена на рисунке 2.9. 
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Таблица 2.13 - Результаты исследования потерь волокна Кв 

 

№ опыта 

Красное волокно Белое волокно  

mв,  

масса образца 

волокна, г 

Кв, 

коэффициент 

потерь волокна 

mв,  

масса образца 

волокна, г 

Кв, 

коэффициент 

потерь волокна 

1 8,60  11,37  

2 8,53 0,99 11,22 0,98 

3 8,56 0,99 11,65 1,02 

4 8,51 0,98 11,57 1,02 

5 8,59 0,99 10,98 0,96 

6 8,45 0,98 11,08 0,97 

10 7,82 0,91 11,01 0,97 

11 7,93 0,92 10,72 0,94 

15 7,90 0,92 10,87 0,95 

16 6,82 0,79 10,83 0,95 

20 6,68 0,77 10,81 0,95 

21 6,72 0,78 10,93 0,96 

25 6,68 0,77 10,81 0,95 

 

 

Рисунок  2.9.  Зависимость коэффициента потерь волокна Кв от количества 

циклов регенерации 

 

     В результате экспериментальных исследований процесса сорбции образцов 

полиэтилентерефталатного волокна, а затем их регенерации  видно, что при 

увеличении количества циклов регенерации от 1 до 25 происходит уменьшение 

коэффициента сорбции (рисунок 2.8): полиэтилентерефталатное волокно красного 

цвета – от 16,7 до 12,48, а полиэтилентерефталатное волокно белого цвета – от 
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11,42 до 9,69. При этом происходит  потеря массы регенерируемых образцов 

волокна (рисунок 2.9): масса образца  красного цвета уменьшилась от 8,6 до 6,50г, 

а масса образца белого цвета – от 11,37 до 10,11г.  

 

2.6. Выводы к  главе 

 

     1. Определена последовательность опытов и описана методика 

экспериментального исследования процесса сорбции применительно к 

полиэтилентерефталатному волокну. Установлено, что образцы 

полиэтилентерефталатного волокна с различными средними диаметрами 

элементарных волокон могут адсорбировать без последующей самопроизвольной 

утечки в несколько раз больше нефти, чем их собственный вес. 

Полиэтилентерефталатное волокно средним диаметром элементарных волокон 15 

мкм на 20 % насыщенное нефтью  остается на плаву более 96 часов, из чего 

можно сделать вывод, что полиэтилентерефталатное волокно обладает хорошей 

плавучестью и запаса плавучести хватит для завершения всех операций по 

очистке поверхности и сбору отработанного полиэтилентерефталатного волокна. 

     2. Выполнено экспериментальное исследование процесса сорбции 

нефтепродуктов различной вязкости образцами полиэтилентерефталатного 

волокна,  получены эмпирические зависимости, позволяющие с достаточной для 

инженерных расчетов точностью вычислить значения коэффициентов сорбции  и 

отжима при изменяющихся в достаточных пределах основных факторов процесса 

- условной вязкости  сорбируемых нефтепродуктов от 10 до 95с и среднего 

диаметра элементарных волокон от 10 до 145,1мкм 

     3. Сорбционные свойства полиэтилентерефталатного волокна с понижением 

температуры окружающей среды практически не изменяются для таких нефтепродуктов, 

как бензин, дизельное топливо. Сорбционные свойства нефти с понижением 

окружающей среды ухудшаются, нефть становится густой и полиэтилентерефталатное 

волокно медленнее абсорбирует нефть. Температурный фактор влияет на скорость 

процесса сорбции.  
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     Максимальное насыщение полиэтилентерефталатного волокна нефтепродуктами при 

+20 °С достигается за 2-3 минуты, а при - 18°С в течении 10-12 минут (кроме нефти), что 

связанно с влиянием температур на вязкость сорбируемого продукта. 

     4.  Экспериментально определено рациональное значение среднего диаметра 

элементарных волокон  равное 50 мкм, при котором коэффициент сорбции нефти 

полиэтилентерефталатным волокном имеет максимальное значение, равное 38,7. 

После полного насыщения водой полиэтилентерефталатное волокно частично, на 

10 процентов,  сохраняет свою сорбционную способность – для сухого образца 

коэффициент сорбции Кс=38,7, а для полностью насыщенного водой - Кс=3,8. 

После центрифугирования образцы волокна со средним диаметром элементарных 

волокон менее 50 мкм имеют положительную плавучесть. 

     5. Экспериментальное исследование процесса регенерации 

полиэтилентерефталатного волокна центробежным способом показало, что 

увеличение количества циклов регенерации образцов от 1 до 25 приводит к 

уменьшению коэффициента сорбции на 2…15%, и к потере веса на 1…5 % - это 

обусловлено механическим разрушением волокон. 
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ГЛАВА 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ПРОЦЕССОВ СОРБЦИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНЫМ ВОЛОКНОМ  И ЕГО РЕГЕНЕРАЦИИ 

ЦЕНТРОБЕЖНЫМ СПОСОБОМ 

 

3.1 Расчет толщины пленки нефтепродукта на элементарном волокне  

      

     Проблема загрязнения территорий и водоемов промышленными, в том числе 

нефтехимическими предприятиями приобрела в настоящее время глобальный 

характер. Среди веществ, загрязняющих водную среду, одно из первых мест 

принадлежит нефти и продуктам ее переработки [91]. При разливе 

нефтепродуктов, например, при авариях на нефтеналивных судах, хранилищах 

нефти, нефтепроводах и т.п., они достаточно быстро растекаются под действием 

силы тяжести и поверхностного натяжения, увеличивая свою площадь и образуя 

пятно загрязнения на водной поверхности. Толщина пленки нефти или 

нефтепродуктов является одним из основных параметров, характеризующих при 

аварийном разливе пятно нефтяного загрязнения на водной поверхности [42].  

     При использовании для сбора нефтепродуктов с водных поверхностей 

волокнистого сорбента в виде полиэтилентерефталатного волокна или других 

видов волокнистых сорбентов  требуется знать количество сорбента, необходимое 

для удаления определенного количества нефтепродуктов. Эту задачу можно 

решить, если знать, какая толщина пленки нефтепродукта образуется на 

элементарном волокне в процессе сорбции нефтепродукта таким материалом. 

Несмотря на имеющиеся в этом направлении разработки, вопросам исследования 

толщины нефтяной пленки, оставшейся после процесса сорбции на волокнистом 

сорбенте, не уделялось достаточного внимания. Поэтому в данной работе 

поставлена задача рассчитать толщину пленки нефтепродукта, которая осталась 

на элементарном волокне после процесса сорбции.  

     В качестве исследуемого образца использовали полиэтилентерефталатное 

волокно. Средний диаметр элементарных волокон измерялся с помощью 
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микроскопа типа УМИ – 21 и составил 53,3мкм. Вес исследуемого образца 

составил 1,019г, для определения веса использовались лабораторные электронные  

весы марки ВЛТЭ-150, с ценой деления 0,001, классом точности по ГОСТ 24104-

2001 – II. 

     Подготовленный образец волокна плотностью 1,38 г/см
3
 равномерно и 

полностью поместили в медицинский шприц емкостью 20 мл. Удалив из шприца 

поршень, заполнили его нефтью с удельной плотностью 0,930 г/см3. Масса 

образца полиэтилентерефталатного волокна после насыщения его 

нефтепродуктом составила 16,662г. Волокно заполняли нефтью до тех пор, пока 

оно не перестало впитывать. 

 

Рисунок 3.1. Элементарное волокно с нефтяной пленкой 

 

Толщину нефтяной пленки обозначим hн,  dв – средний диаметр элементарных 

волокон, dвн – средний диаметр элементарного волокна с пленкой нефтепродукта, 

Lпр  - приведенная длина элементарного волокна (рисунок 3.1). Толщина пленки 

нефтепродукта, образовавшаяся на поверхности элементарного волокна, 

определяется по схеме, приведенной на рисунке 3.1: 

 

hн=(dвн-dв)/2.                                                        (3.1) 

 

Условно принимаем, что образец сорбирующего нефтепродукт волокна 

представляет собой единичное волокно диаметром dв  и  длиной Lпр, которую в 
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дальнейшем будем называть приведенной длиной единичного волокна. Объем 

такого единичного волокна определяется по формуле: 

 

 Vев=(πdв/4)Lпр,                                                      (3.2)  

 

откуда его приведенная длина:  

 

Lпр=4Vев/πdв
2
 .                                                       (3.3)  

 

     В ходе экспериментального исследования сорбции нефтепродуктов 

полиэтилентерефталатным волокном измерялись масса образца волокна  mв,  и 

масса нефтепродукта m, сорбированного этим образцом, поэтому объем 

единичного волокна   Vев  и объем нефтепродукта  Vн  можно определить по 

формулам:  

 

Veв = mв/ρв ,                                                         (3.4) 

 

Vн = mн /ρн ,                                                       (3.5)   

 

где ρв и ρн, соответственно, плотность полиэтилентерефталата и нефтепродукта.   

Объем нефтепродукта Vн  можно так же определить по формуле:  

 

                                                 Vн=π(dвн
2
-dв

2
)Lпр  /4 ,                                              (3.6) 

 

 откуда определяется средний диаметр элементарного волокна с пленкой 

 нефтепродукта: 

 

                     dвн= (4Vн  / πLпр)+dв
2
 .                                       (3.7) 
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     Таким образом, подставив полученные значения в (3.1), толщина пленки 

нефтепродукта, образовавшаяся на поверхности элементарного волокна в ходе 

проведенного эксперимента, составляет  120 мкм при среднем диаметре 

элементарного волокна 53,3 мкм. Полученный результат показывает, что толщина 

пленки нефтепродукта в два раза больше, чем средний диаметр элементарных 

волокон исследованного образца, что в принципе вряд ли возможно. 

Следовательно, можно сделать предположение о том, что сорбция нефтепродукта 

с применением рассмотренного волокнистого сорбента происходит не только на 

поверхности составляющих его элементарных волокон, но и  в промежутках 

между хаотично расположенных соседних волокон, что необходимо будет учесть 

при дальнейших расчетах сорбционной способности волокнистых материалов 

рассмотренного типа.   

 

3.2 Моделирование процесса сорбции нефтесодержащих продуктов волокнистым 

материалом 

 

     Для решения задачи определения коэффициента сорбции различных 

нефтепродуктов волокнистым сорбентом на основе  полиэтилентерефталатного 

волокна условно представим сорбент в виде множества изогнутых 

близкорасположенных элементарных волокон, образующих между собой систему 

капилляров. Сорбент представляет собой систему элементарных капилляров, 

приведенным радиусом r, образованных близкорасположенными элементарными 

волокнами в количестве zк, имеющими радиус кривизны R. Графическая модель 

такого сорбента и модель процесса сорбции показана на рисунках 3.2, 3.3, 3.4. 

Процесс сорбции условно можно представить следующим образом: пучки 

элементарных волокон различной длины и различного диаметра опускаются в 

сосуд с  нефтью и водой, принудительно затопляются в эту среду, волокна 

начинают подниматься на поверхность и  по изогнутым близкорасположенным 

элементарным волокнам постепенно начинает подниматься нефть на 

определенную высоту h, а вода, имея меньшую вязкость, стекать обратно, нефть, 
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поднимаясь, начинает заполнять пространства между изогнутыми волокнами, тем 

самым собирая нефть. 

Поскольку элементарные волокна не полые, то на рисунке 3.4 показано сечение 

элементарного волокна.  

 

Рисунок 3.2. Графическая модель процесса сорбции 

 

 

 

 

Рисунок 3.3. Графическая модель сорбента 
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Рисунок 3.4. Графическая модель сорбента в сечении 

 

     При моделировании процесса сорбции принимаем следующие допущения и 

ограничения: 

- пучки элементарных волокон, образующие систему капилляров, имеют радиус 

кривизны R, который изменяется в пределах от Rmin   до Rmax; 

- пучки элементарных волокон могут быть затоплены в сорбируемую среду на 

величину h0 не более, чем Rmax; 

- минимальный радиус кривизны системы капилляров Rmin  всегда больше 

максимальной высоты сорбируемой жидкости над ее уровнем в сосуде, которая 

равна максимальному гидростатическому давлению Hmax; 

- сорбируемый нефтепродукт,  который в дальнейшем будем называть 

жидкостью, имеет постоянную вязкость, и его движение по капиллярам считается 

установившимся, подчиняющимся известному уравнению Пуазейля. 

     В основу следующих рассуждений положена методика вывода уравнения 

Уошборна [21], устанавливающего зависимость глубины проникновения 
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жидкости в капилляр от продолжительности процесса, представленная в работе 

Волкова [20]. В работе [20] сначала единичный капилляр представлен в виде 

произвольно ориентированного в пространстве цилиндра переменного сечения, а 

затем в силу принятых допущений и сложности решения полученных уравнений 

он был преобразован в прямой круговой цилиндр, расположенный наклонно под 

углом к поверхности сорбируемой жидкости. Дальнейшее же решение приведено 

к известному уравнению Уошборна для капилляра с вертикальным 

расположением. Предлагаемая в работе графическая модель процесса сорбции 

жидкости полиэтилентерефталатным волокном максимально приближена к 

реальному процессу, когда волокна, образующие систему капилляров,  

расположены не вертикально, а имеют реальные искривления в пространстве. 

     Объемный расход жидкости по каждому капилляру, образованному 

элементарными волокнами сорбента, расположенными на поверхности жидкости, 

может быть определен по уравнению Пуазейля: 

 

Q = πr
4
ΔP/8ηL,                                                 (3.8) 

 

где  r – гидравлический радиус капилляра; ΔP – разность давлений, под которой 

происходит впитывание жидкости сорбентом; η – вязкость сорбируемой 

жидкости; L – длина капилляра. 

     Гидравлический радиус капилляра r определяется в соответствие с 

графической моделью сорбента (рисунок 3.3) по данным работы  [34]. Например, 

если капилляр образован четырьмя, тремя или шестью  элементарными 

волокнами, соответственно, то: 

 

r=(4-π)dв/2π,    r=(1,73-π/2)dв/π   или  r=(5,2-π)dв/4π,               (3.9) 

 

где dв – диаметр элементарного волокна. 

     Разность давлений  ΔP, под которой происходит впитывание жидкости 

сорбентом, определяется следующим образом:   
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ΔP= Pk – Ph .                                                     (3.10) 

 

     Известно, что движение жидкости по капиллярам происходит в результате 

действия капиллярного давления Pk, которое зависит от угла смачивания θ 

жидкостью стенки капилляра и поверхностного натяжения жидкости  σ. Величина 

этого давления определяется по формуле Лапласа: 

 

Pk=2σcos θ/r.                                                  (3.11) 

 

     Так как в принятой графической модели рассматриваемого  процесса 

капилляры расположены в вертикальной плоскости и имеют известный радиус 

кривизны R, то гидростатическое давление  Ph   в выражении (3.10) определяется 

по формуле: 

Ph=ρgH,                                                    (3.12) 

 

где ρ – плотность жидкости; g – ускорение силы тяжести; H – высота. 

     Рассмотрев схему на рисунке 3.3, выразим H через длину участка капилляра L, 

впитавшего жидкость и радиус его кривизны R:  

 

H= Rsin(360L/2πR) .                                        (3.13) 

   

     Подставив значение H из (3.13) в (3.12),  получено выражение для определения 

гидростатического давления в функции радиуса кривизны капилляра: 

 

Ph=ρgRsin(360L/2πR).                                           (3.14) 

 

     Подставив в уравнение (3.10) значение разности давлений  ΔP, под которой 

происходит впитывание жидкости сорбентом, определенное из выражений (3.10), 

(3.11) и (3.14), определена величина скорости впитывания жидкости сорбентом, 
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которая является переменной по мере увеличения длины  L участка капилляра, 

впитавшего жидкость: 

 

Q = πr
4
(2σcos θ/r -  ρgRsin(360L/2πR)) /8ηL.                          (3.15) 

 

Заметим, что максимальное гидростатическое давление в капилляре может быть 

определено из условия равенства давлений Pk и Ph, когда процесс впитывания 

прекращается,  по формуле Жюрена  при пренебрежении плотностью воздушной 

среды: 

 

Hmax= 2σcos θ/rρg.                                              (3.16) 

 

Действительная скорость впитывания жидкости сорбентом, свободно 

размещенным на поверхности жидкости,  без принудительного затопления его в 

жидкость, будет определяться по формуле:  

 

Qmax = πr
4
(2σcos θ/r -  ρgRsin(360Lmax/2πR)) /8ηLmax ,                        (3.17) 

 

где Lmax=2πRarcsin(Hmax/R)/360. 

Коэффициент сорбции при этом определяется по формуле (2.1), где mн =mнс – 

масса свободно впитавшейся жидкости (в нашем случае – нефтепродукта), 

которая определяется как произведение суммарного объема всех капилляров 

образца сорбента с известными размерами и известной условной плотностью при     

H= Hmax, а   mв – масса образца сорбента, участвующего в процессе сорбции. 

Масса свободно впитавшейся жидкости mнс образцом сорбента с известной 

массой mв зависит от длины Lmax участка капилляра, впитавшего жидкость, 

количества   zк,  образованных элементарными волокнами капилляров и  площади 

их поперечного сечения πr
2

: 

 

mнс=2π
2
 r

2
ρ zк  Rarcsin(Hmax/R)/360.                                    (3.18) 
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     В реальных условиях применения рассматриваемого волокнистого сорбента на 

основе полиэтилентерефталатного волокна для сорбции нефтепродуктов с 

поверхности воды  целесообразным является принудительное погружение 

сорбента в водоем, на поверхности которого разлит нефтепродукт. При этом 

можно увеличить коэффициент сорбции, а, следовательно, и эффективность сбора 

нефтепродукта. Тогда коэффициент сорбции Кс определяется из условия полного 

заполнения пространства между всеми элементарными волокнами образца, не 

принимая во внимание явление капиллярного эффекта, о котором постоянно шел 

разговор выше: 

 

Кс=mнп/mв ,                                                          (3.19) 

 

где  масса нефтепродукта, сорбированного с поверхности воды принудительно 

mнп, определяется из (3.18), при условии Hmax= R: 

 

mнп=π
2
 r

2
ρ zк  R/2 .                                                       (3.20) 

 

Масса образца волокнистого материала, сорбировавшего указанное в (3.20) 

массовое количество жидкости, может быть определена по формуле: 

 

 mв= zк m1,                                                                  (3.21) 

 

где m1- масса каждого из множества волокон, из которых состоит образец 

волокнистого материала, определяемая как произведение объема каждого 

единичного волокна диаметром  dв  и длиной πR/2  на его плотность ρв, которая 

после преобразований определяется по формуле: 

 

m1=π
2
 dв

2
R ρв/8.                                                         (3.22) 
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Подставив (3.21), (3.20) и (3.19) в (3.18), коэффициент сорбции определяется 

выражением: 

Кс= 4 r
2
ρ  / dв

2
 ρв .                                                     (3.23) 

 

     Если предположить, что каждый единичный капилляр волокнистого сорбента 

образован некоторым количеством элементарных волокон диаметром dв, 

размещенных на окружности, радиус которой равен гидравлическому радиусу 

капилляра r, то имеет силу равенство: 

 

2πr= zк dв ,                                                             (3.24) 

 

откуда  гидравлический радиус капилляра определяется выражением: 

                                                                                

r= zк dв/2π.                                                              (3.25)   

            

     При расчете коэффициента сорбции по формуле (3.23)  с учетом выражения 

(3.25) представилась сложность в определении количества  zк элементарных 

волокон, образующих единичные капилляры. Для определения zк предложено 

использовать полученные ранее результаты экспериментального исследования 

процесса сорбции нефти полиэтилентерефталатным волокном, представленные в 

таблице 3.1.  

     Анализируя результаты, представленные в таблице 3.1, можно заметить, что с 

увеличением среднего диаметра элементарных волокон от 10 до 51 мкм 

коэффициент сорбции увеличивается от 26,78 до 38,1, а при дальнейшем 

увеличении среднего диаметра элементарных волокон от 51 до 130 мкм  - 

уменьшается до 8,56. Заметим также, что количество zк  элементарных волокон, 

образующих единичные капилляры, зависит от диаметра dв  волокон. 

Зависимости количества элементарных волокон zк от диаметра элементарных 

волокон dв и коэффициента сорбции Кс от диаметра элементарных волокон dв 

представлены на рисунках 3.5 и 3.6 соответственно. 
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Таблица 3.1- Результаты расчета количества элементарных волокон, образующих 

единичный капилляр 

№ 

опыта 

dв диаметр 

волокна, м 

mнп, 

масса 

собран-

ной 

нефти, кг 

mв, 

масса 

образца 

волокна, 

кг 

Кс, 

коэффи-

циент 

сорбции 

(экспери-

мент) 

r, 

гидравличе

ский 

радиус 

капилляра, 

м 

zк, коли-

чество 

элемен-

тарных 

волокон 

Kс, 
коэффи-

циент 

сорбции 

(расчет) 

1 0,000010 0,00723 0,00270 26,78 0,000034 21 25,5 

2 0,000030 0,093 0,00301 31,23 0,00011 23 33 

3 0,000051 0,10138 0,00262 38,7 0,00021 25 35,1 

4 0,000130 0,03671 0,00429 8,56 0,00025 12 11,4 

 

 

Рисунок 3.5 Зависимость количества элементарных волокон zк образующих 

элементарный капилляр от диаметра элементарных волокон dв 

 

                               zк = 2·10
-9

dв
2
 + 224550dв + 18,73                                      (3.26) 

 

Уравнения (3.26), (3.27), (3.28) называют уравнениями полиномиальными 

линиями тренда, применяя такие уравнения, возможно, произвести расчет 

значения, которое имеет абсолютно любая точка линии тренда. Полиномиальная 
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линия тренда способствует определению специального доверительного интервала,  

что дает возможность провождения анализа точности той или иной построенной 

модели. 

 

Рисунок 3.6. Зависимость коэффициента сорбции Кс от диаметра элементарных 

волокон dв 

 

                                   Кс = 5·10
-9

dв
2
 + 512494dв + 21,085                                    (3.27) 

Кс = 5·10
-9

 dв
2
 + 60569 dв + 20,244                                     (3.28) 

 

     Сравнение результатов расчета коэффициента сорбции нефти 

рассматриваемым волокнистым сорбентов на основе полиэтилентерефталатного 

волокна при его принудительном погружении в жидкость с результатами 

экспериментальных исследований представлено на рисунке 3.6, где представлены 

графики зависимости коэффициента сорбции Кс от диаметра dв элементарных 

волокон.  Расхождение результатов эксперимента и расчета не превышает для 

среднего диаметра элементарных волокон от 10 до 51 мкм 10%, а для среднего 

диаметра элементарных волокон от 130 мкм 25%. 
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3.3. Расчет продолжительности центрифугирования при отделении нефти от 

полиэтилентерефталатного волокна 

  

     Проведенные ранее опыты по сбору нефти с поверхности воды подтвердили 

эффективность использования для этой цели в аварийных ситуациях 

сорбирующих материалов на основе полиэтилентерефталатного волокна. 

     Для создания в дальнейшем инженерной методики расчета и проектирования 

аппаратов для регенерации насыщенных нефтью волокнистых сорбирующих 

изделий способом центрифугирования необходимо получить расчетные  

зависимости,  связывающие основные технические характеристики таких 

центробежных аппаратов со свойствами волокнистых сорбирующих изделий и 

отделяемых от них  в процессе центрифугирования жидкостей [81]. 

     Условно представленная графическая модель процесса регенерации 

волокнистых сорбирующих изделий центробежным способом представлена на 

рисунке 3.7. 

     В настоящей работе поставлена задача получить расчетную формулу для 

определения, на стадии проектирования центробежных аппаратов для 

регенерации волокнистых сорбентов, продолжительности центрифугирования в 

зависимости  от рабочего радиуса R2 перфорированного барабана центрифуги, 

поперечного размера сорбирующего изделия L=R2-R1, угловой скорости вращения 

барабана ω, вязкости сорбируемой жидкости η и диаметра капилляра dk.  

Основным допущением при решении поставленной задачи является то, что 

регенеруемое волокнистое сорбирующее изделие принято представить в виде 

множества цилиндрических капилляров длиной  L и диаметром dk, 

расположенных радиально. Будем условно считать также, что каждый из 

капилляров в начальный момент времени полностью и равномерно  заполнен 

жидкостью. 
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Выделив в капилляре на расстоянии r от оси вращения барабана элементарный  

столб жидкости диаметром dk и высотой dr, определена действующая на него 

центробежная сила 

 

dFц= dmжω
2
r,                                                      (3.29) 

 

где масса элементарного столба жидкости  dmж   определяется как произведение 

его объема на плотность   ρж  жидкости: 

R1 

R2 

dk 

r 

dr 

ω 

Перфорированный 

барабан центрифуги 

Волокнистое сорбирующее изделие 

насыщенное жидкостью 

Рисунок 3.7. Графическая модель процесса регенерации 

волокнистого сорбирующего изделия методом центрифугирования 
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         dmж =  0,25ρж πdk
2
dr .                                                 (3.30) 

 

Подставив (3.30) в (3.29), имеем 

 

dFц=0,25ρж πdk
2
 ω

2
r dr.                                                 (3.31) 

 

После интегрирования выражения (3.31) в пределах от R1 до R2 определена 

центробежная сила, действующая на весь столб жидкости, заключенной в 

капилляре: 

Fц = 0,125ρж πdk
2
 ω

2 
(R2

2
 -  R1

2
).                                    (3.32) 

 

Под действием этой силы происходит движение жидкости по капилляру и 

истечение ее за пределы барабана. Следовательно, перепад давления, под 

которым происходит истечение, может быть определен как отношение этой силы 

к площади капилляра: 

 

ΔP = 4 Fц/ πdk
2 
.                                                     (3.33) 

 

Подставив в (3.33) значение Fц из (3.32), имеем: 

 

ΔP = 0,5ρж ω
2 
(R2

2
 -  R1

2
).                                         (3.34) 

 

Выразив угловую скорость ω через частоту вращения n  барабана: 

 

ω=2πn,                                                         (3.35) 

 

выражение (3.34) принимает вид: 

 

ΔP = 2 π
2
 n

2
 ρж 

 
(R2

2
 -  R1

2
).                                         (3.36) 
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     Объем жидкости, имеющей вязкость μ  вытекающей через капилляр длиной  

L=R2-R1 и радиусом rk = dk/2  за время t  под давлением ΔP определяется по 

формуле Пуазейля: 

 

V = π rk
4
 ΔPt/8 η(R2-R1).                                           (3.37) 

 

Заметим, что правомерность применения формулы (3.37) для рассматриваемого 

случая истечения жидкости через капилляр может потребовать дополнительного 

обсуждения. Дело в том, что по мере истечения жидкости из капилляра 

уменьшается центробежная сила, действующая на оставшуюся в капилляре 

жидкость, а, следовательно, размещенная в числителе формулы (3.37) величина 

перепада давления ΔP в действительности не является постоянной величиной – 

она уменьшается от максимального значения ΔP до нуля. Размещенная в 

знаменателе формулы (3.37) величина длины капилляра L также не остается 

постоянной – она уменьшается по мере истечения жидкости также от 

максимальной от величины    L=R2-R1  до нуля. Однако, законы изменения этих 

величин разные, хотя пределы одинаковые. Поэтому правомерность 

использования формулы (3.37) будем считать условно доказанной. 

     Если считать, что капилляр перед процессом центрифугирования полностью 

заполнен жидкостью, то объем этой жидкости равен: 

 

V = π rk
2
 (R2-R1).                                                  (3.38) 

 

Приравняв правые части выражений (3.37) и (3.38), получена формула для 

определения времени полного истечения жидкости через капилляр τ, которое 

можно считать продолжительностью процесса отделения жидкости от 

волокнистого сорбирующего изделия: 

 

  τ = 8 η(R2-R1)
2
 /  rk

2
 ΔP.                                          (3.39) 
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Подставив в (3.39) значение ΔP из (3.36) после преобразований, имеем: 

               

                                       τ = 4 η (R2-R1) / π
2
 n

2
 rk

2
 (R2 +R1) ρж.                        (3.40) 

 

     Гидравлический радиус капилляра rk в формуле (3.40) зависит от среднего 

диаметра dв элементарных волокон, из которых образовано волокнистое 

сорбирующее изделие, определен экспериментально и составляет при dв=0,00001 

м rk=0,000034 м, а при dв=0,000051 м rk=0,00021 м. 

     Анализируя формулу (3.40), заметим, что продолжительность процесса 

центрифугирования  зависит от динамической вязкости нефти  η, которая, в 

зависимости от месторождения и температуры,  может изменяться от 1 до 30 

мПа
.
с. Очевидно, что продолжительность процесса значительно уменьшается с 

увеличением среднего диаметра элементарных волокон, образующих волокнистое 

сорбирующее изделие. Существенного уменьшения продолжительности процесса 

центрифугирования можно добиться при увеличении радиуса и  частоты 

вращения перфорированного барабана центрифуги и уменьшения поперечного 

размера волокнистого сорбирующего изделия. Адекватность полученной 

формулы проверена после проведения экспериментальных исследований 

процесса центрифугирования волокнистых изделий из полиэтилентерефталатного 

волокна в главе 4 раздел 4.5. 

Продолжительность процесса центрифугирования экспериментального 

исследования волокнистого изделия из полиэтилентерефталатного волокна 

составила 0,5 мин. Средний диаметр образцов из полиэтилентерефталатного 

волокна dв=50 мкм, поперечный размер перфорированного барабана R2-R1=0,035м, 

образцы насыщались моторным маслом Shell Helix PLUS, имеющее 

динамическую вязкость η=3,8 Па·с и плотность ρж=870 кг/м
3
 в центрифуге 

радиусом R2 =0,165м и частотой вращения ее барабана n=13,6 1/с, rk=0,00021 м. 

Продолжительность процесса центрифугирования, рассчитанная по формуле 

(3.40) составляет 32,5с. Отклонение от продолжительности процесса 

центрифугирования, полученного экспериментально, составляет 8%. Таким 
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образом,  полученная формула (3.40) для расчета продолжительности 

центрифугирования насыщенного нефтью или другой жидкостью волокнистого 

сорбирующего изделия может быть использована в процессе проектирования 

реальных установок для регенерации волокнистых изделий и при анализе 

процессов отделения жидкостей от волокнистых изделий способом 

центрифугирования. 

 

3.4. Моделирование процесса регенерации волокнистых сорбирующих изделий 

центробежным способом 

 

     Положительным качеством волокнистых сорбирующих изделий на основе 

полиэтилентерефталатного волокна по сравнению с известными аналогами 

является возможность их многократного применения для сбора нефти и 

нефтепродуктов с поверхности воды. Такая возможность становится реальной 

после решения вопроса о регенерации таких изделий после каждого 

использования – вопроса о способе удаления нефти или нефтепродуктов из 

сорбирующего изделия.  Опытным путем было доказано, что один из самых 

простых способов регенерации таких изделий – способ отжатия с применением 

вращающихся валков, оказался неэффективным. Большая часть нефти, от 20 до 30 

процентов,  оставалась в волокнистом изделии.  Следует ожидать, и это будет 

доказано далее экспериментами, что наилучшую эффективность отделения нефти 

от волокнистого сорбирующего изделия может обеспечить способ 

центрифугирования таких изделий. 

     Процесс регенерации волокнистых сорбирующих изделий центробежным 

способом заключается в следующем. Насыщенное нефтью,  или в общем случае 

жидкостью, волокнистое сорбирующее изделие в виде цилиндрического бона или 

подушки  помещается в цилиндрический перфорированный барабан. В 

зависимости от размеров барабана и изделий, возможна загрузка одновременно 

нескольких изделий. Затем барабан, ось которого размещена вертикально, 

приводится во вращение. Под действием центробежных сил жидкость, 
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просачиваясь между элементарными волокнами изделия, перемещается к 

периферийной поверхности барабана и через множество выполненных в ней 

отверстий малого диаметра перемещается за пределы барабана – в приемную 

емкость. 

     Аналогичная задача по оценке эффективности центробежной сушки древесины 

решена в работах  Оти Мото П.М.  [45,46,47], где реальное изделие, из которого 

под действием центробежных сил отводится влага и его модель представлены 

совершенно идентично  в виде цилиндрических капилляров, что существенно 

упростило решение задачи. В рассматриваемом случае элементарные волокна 

сорбирующего изделия  хаотично переплетены между собой и пространство 

между ними, заполненное жидкостью в процессе сорбции, не имеет правильной 

геометрической формы. Это потребует принятия некоторых допущений, что 

упростит  строгое аналитическое решение задачи, но приведет к большей, чем в 

работах [45,46,47] погрешности расчетов по сравнению с экспериментальными 

данными. 

     В настоящей работе поставлена задача определить зависимость 

производительности    Q   процесса отделения жидкости от волокнистого 

сорбирующего изделия центробежным способом от рабочего радиуса R2 

перфорированного барабана центрифуги, поперечного размера сорбирующего 

изделия L=R2-R1, угловой скорости вращения барабана ω, вязкости сорбируемой 

жидкости η и диаметра капилляра dk.  

     Основным допущением при решении поставленной задачи является то, что 

регенеруемое волокнистое сорбирующее изделие принято представить в виде 

множества цилиндрических капилляров длиной  L и диаметром dk, 

расположенных радиально. Будем считать также, что каждый из капилляров в 

начальный момент времени полностью и равномерно  заполнен жидкостью. 

     Гидравлический радиус капилляра rk в формуле (3.40) зависит от среднего 

диаметра dв элементарных волокон, из которых образовано волокнистое 

сорбирующее изделие и определяется по полученным ранее  экспериментальным 

данным из таблицы 3.2. 
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Таблица 3.2- Зависимость радиуса капилляра rk от диаметра волокон dв 

№ 

опыта 

dв диаметр 

волокна, м 

mнп,  

масса 

собранной 

нефти, кг 

mв,  

масса образца 

волокна, кг 

Кс, 

 коэффициент 

сорбции 

(эксперимент) 

 rk  

гидравлический 

радиус 

капилляра, м 

1 0,000010 0,0723 0,00270 26,78 0,000034 

2 0,000030 0,093 0,00301 31,23 0,00011 

3 0,000051 0,10138 0,00262 38,7 0,00021 

4 0,000130 0,03671 0,00429 8,56 0,00025 

 

     Продолжительность процесса центрифугирования волокнистого изделия, 

рассчитанная по формуле (3.40), представлена в таблице 3.3 в зависимости от 

диаметра волокон dв и радиуса капилляра rk.  

 

Таблица 3.3- Продолжительность процесса центрифугирования в зависимости от 

диаметра волокон dв и радиуса капилляра rk. 

№ 

опыта 

dв диаметр волокна, 

м 

 rk  

гидравлический радиус 

капилляра, м 

τ продолжительность процесса 

центрифугирования, с 

1 0,000010 0,000034 1064 

2 0,000030 0,00011 133 

3 0,000051 0,00021 35,5 

4 0,000130 0,00025 25,3 

 

Производительность Q процесса отделения жидкости от волокнистого 

сорбирующего изделия центробежным способом определяется по формуле: 

 

Q = VжКот/τ ,                                                   (3.41) 

 

где  Кот=0,9 – экспериментальный коэффициент отделения, показывающий какая 

часть жидкости отделяется от волокнистого сорбирующего изделия в процессе 
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центрифугирования;  Vж – объем жидкости, отделенной от волокнистого 

сорбирующего изделия в процессе центрифугирования, который вычисляется 

исходя из определения коэффициента сорбции  Кс: 

 

    mж= Ксmв              или             Vж ρж =  Кс Vв ρв ,                     (3.42) 

 

где ρв=10…30 кг/м
3
 - плотность волокнистого сорбирующего изделия,  

Vв= πH(R2-R1)
2
 – объем волокнистого сорбирующего изделия, размещенного в 

барабане центрифуги высотой H. 

     Из (3.42) имеем: 

 

       Vж = Кс πH(R2-R1)
2
 ρв/ ρж .                                             (3.43) 

 

     Подставив в формулу (3.41) значения Vж из (3.43) после преобразований, 

формула для расчета производительности    Q (м
3
/с)  процесса отделения 

жидкости от волокнистого сорбирующего изделия с известными 

характеристиками  центробежным способом имеет вид: 

 

                                     Q = Кс πH(R2-R1)
2
 ρв Кот/ ρж τ.                                (3.44) 

 

     Фактическая производительность опытного образца центробежной установки с 

парогенератором определялась в разделе  4.5 по формуле (4.7) и составила 

Рфакт=2,442 кг/мин или 0,0028 м
3
/мин. Производительность Q процесса отделения 

жидкости от волокнистого сорбирующего изделия центробежным способом, 

рассчитанная по формуле (3.44), составляет 0,0026 м
3
/мин. 

     Расхождение результатов расчета производительности процесса отделения 

жидкости от волокнистого сорбирующего изделия с экспериментальными 

данными, полученными при испытании опытного образца центробежной 

установки, не превышает 7%. Таким образом,  формула (3.44) для определения 

производительности процесса отделения жидкости от волокнистого 



88 

 

 

сорбирующего изделия из полиэтилентерефталатного волокна центробежным 

способом может быть использована в процессе проектирования реальных 

установок для регенерации волокнистых изделий и при анализе процессов 

отделения жидкостей от волокнистых изделий способом центрифугирования. 

 

3.5. Расчет сорбирующей способности волокнистых изделий различной 

конструкции 

 

     Экспериментальное исследование процесса сорбции нефтепродуктов с 

поверхности воды волокнистым сорбентом на основе полиэтилентерефталатного 

волокна показало, что единица массы такого сорбента может собрать с 

поверхности воды 5…20 единиц массы нефти. Такое большое различие в 

полученных результатах объясняется влиянием на процесс сорбции большого 

количества факторов, которые будут приведены ниже. В критических ситуациях, 

связанных с ликвидацией разливов нефти или нефтепродуктов на поверхности 

водоемов ставится задача в кратчайшее время принять решение об использовании 

того или иного сорбирующего материала и технике его применения. В таких 

ситуациях обычно бывает известно ориентировочное количество разлившейся на 

поверхности воды нефти  и ставится задача определить необходимое для ее 

удаления количество сорбирующего материала. Для проведения экспериментов в 

таких случаях просто нет времени.  Именно поэтому в настоящей работе 

поставлена задача разработки методики расчета сорбирующей способности 

волокнистых изделий из полиэтилентерефталатного волокна различной 

конструкции. 

     Для сбора нефти или нефтепродуктов с поверхности воды предлагается 

использовать два основных конструктивных исполнения волокнистых изделий на 

основе полиэтилентерефталатного волокна: холсты или салфетки в форме 

паралеллипипедов и сорбирующие боны цилиндрической формы. Применение 

первого типа волокнистых изделий возможно при отсутствии угрозы 

распространения нефтяного пятна на значительные расстояния, а применение 
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сорбирующих бонов позволяет одновременно с локализацией такого пятна 

производить и сорбцию нефтепродуктов. 

     При расчете сорбирующей способности любого из таких изделий необходимо 

иметь в виду, что возможны два варианта их использования для сбора 

нефтепродуктов с поверхности воды. Первый – когда сорбирующее изделий 

помещается на поверхность воды без принудительного его затопления, и второй – 

с принудительным  полным, а при необходимости и неоднократным, затоплением 

и задержкой его всплытия на некоторое время до тех пор, пока изделие не 

сорбирует максимально возможное количество нефти. Первый вариант проще в 

техническом осуществлении – после размещения волокнистых сорбирующих 

изделий на поверхности воды нет необходимости приближаться к ним до 

завершения процесса сорбции, который может длиться несколько минут. При 

втором варианте возникает необходимость присутствия людей в опасной зоне, 

разлившейся на поверхности воды нефти, однако продолжительность сорбции 

при этом существенно сокращается. После завершения процесса сорбции 

волокнистые изделия необходимо извлечь из воды и поместить в центробежную 

установку для их регенерации [2]. 

     Критерием оценки сорбирующей способности таких изделий является 

коэффициент сорбции   Кс определяемый по формуле (2.1). 

     Основными параметрами процесса сорбции, которые влияют на величину 

коэффициента сорбции являются: средний диаметр элементарных волокон, 

плотность изделия, его геометрическая форма или конструкция и вязкость 

сорбируемого нефтепродукта, которая в свою очередь весьма существенно 

зависит от температуры окружающего воздуха и температуры воды, на 

поверхности которой разлит нефтепродукт. Важными факторами процесса 

являются также варианты использования изделия: без его затопления или с 

затоплением, а также продолжительность контакта изделия с сорбируемым 

продуктом. 

     Проведенные ранее экспериментальные исследования процесса сорбции 

нефтепродуктов с поверхности воды образцами полиэтилентерефталатного 
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волокна  показали, что даже при неограниченно большом времени нахождения 

образцов в среде «вода-нефтепродукт» образцы не полностью насыщаются 

нефтепродуктом. В связи с этим одновременно с расчетом коэффициента сорбции 

ставится задача расчета максимального поперечного размера  сорбирующих 

изделий – превышение этого размера нерационально с экономической точки 

зрения. 

     Представляемая ниже методика расчета сорбирующей способности 

волокнистых изделий различной конструкции из полиэтилентерефталатного 

волокна основана на результатах математического описания процесса сорбции 

нефтесодержащих продуктов волокнистым материалом проведенного авторами и 

опубликованных в работе [67]. При этом также использовались  и результаты 

экспериментальных исследований процесса. 

     Схемы процесса сорбции нефти с поверхности воды изделиями различной 

конструкции - холстами или салфетками в форме паралеллипипедов и 

сорбирующими бонами цилиндрической формы представлены на рисунках 3.8 и 

3.9. На этих схемах  сорбирующие изделия свободно расположены на 

поверхности воды без их затопления. Второй вариант – с принудительным 

затоплением изделий, представляется аналогично. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.8. Схема процесса сорбции нефтепродукта с поверхности воды  

волокнистым сорбирующим изделием в виде холста. 
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Рисунок 3.9. Схема процесса сорбции нефтепродукта с поверхности воды  

волокнистым сорбирующим изделием в виде цилиндрического бона. 

 

     При расчете сорбирующей способности волокнистых изделий различной 

конструкции, а также при расчете необходимого количества и  максимального 

поперечного размера  сорбирующих изделий необходимы следующие исходные 

данные: 

hн– толщина пленки нефтепродукта на поверхности воды, которая определяется 

на месте аварийного разлива и может составлять от нескольких десятых долей 

миллиметра до нескольких миллиметров, м; 

Sh- площадь водной поверхности, занятой разлившейся нефтью, м
2
; 

В – поперечный размер сорбирующего изделия в вертикальном направлении 

(толщина холста или диаметр бона), м; 

ВН – высота сорбирующего изделия над поверхностью пленки нефтепродукта, м; 

Н – высота подъема нефтепродукта в тело сорбирующего изделия за счет 

капиллярного эффекта (глубина проникновения нефтепродукта в сорбирующее 
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изделие), м, определяемая по  формуле Жюрена  при пренебрежении плотностью 

воздушной среды: 

 

Hmax= 2σcos θ/rρн g.                                               (3.45) 

 

     Величина Hmax  зависит от угла смачивания θ нефтепродуктом стенки 

капилляра, поверхностного натяжения нефтепродукта  σ и его плотности ρн, 

которые определяются по справочным данным в зависимости от свойств 

нефтепродукта,  а также ускорения свободного падения g. 

     Как было показано в работе [80], волокнистый сорбент  представляет собой 

систему элементарных капилляров, приведенным радиусом r, образованных 

близкорасположенными элементарными волокнами. Экспериментальным путем 

установлена зависимость приведенного радиуса таких капилляров от среднего 

диаметра элементарных волокон, из которых состоит сорбент, представленная в 

таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4-Зависимость гидравлического радиуса капилляра от диаметра 

волокна 

dв диаметр волокна, м r, гидравлический радиус 

капилляра, м 

0,000010 0,000034 

0,000030 0,00011 

0,000051 0,00021 

0,000130 0,00025 

 

     Например, если потребуется удалять сырую нефть с поверхности воды, 

имеющую поверхностное натяжение σ =0,026 Н/м., угол смачивания θ =  60град. и 

плотность ρ=800 кг/м
3
, то глубина проникновения нефти в сорбирующее изделие 
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Hmax также будет зависеть от среднего диаметра элементарных волокон. 

Результаты этого расчета представлены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5-Зависимость глубины проникновения от диаметра волокна 

dв диаметр волокна, м Hmax, глубина проникновения, м 

0,000010 0,095 

0,000030 0,029 

0,000051 0,015 

0,000130 0,013 

 

     Анализируя данные таблицы 3.5, можно заметить, что с увеличением среднего 

диаметра волокон, из которых состоит сорбирующее изделие, глубина 

проникновения нефтепродукта в изделие уменьшается.  

     Принимая во внимание представленные на рисунках 3.8 и 3.9 схемы процесса 

сорбции нефтепродуктов различными по конструкции сорбирующими изделиями 

и представленные выше результаты расчета глубины проникновения 

нефтепродукта в сорбирующее изделие,  масса нефтепродукта сорбированного 

изделием в виде холста длиной  А и шириной С  без принудительного погружения 

его в воду составит: 

 

  mнх = hAC ( ρн - ρc) ,                                        (3.46) 

 

 а масса нефтепродукта сорбированного изделием в виде цилиндрического бона 

определяется как произведение площади сегмента поперечного сечения бона 

заполненного нефтью на его длину  L и на разность плотности нефтепродукта  ρн 

и плотности волокнистого материала ρc: 

 

   mнб = [B
2
arccos (1 – h/B) – (B – h)(2Bh – h

2
)

0.5
]L (ρн - ρc),            (3.47) 
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где h = B – BH + H, соответственно, в (3.47) и в (3.48)  по схемам на рисунках 3.8 и 

3.9. 

     Массы сорбирующих изделий, соответственно, холста и цилиндрического бона 

определяются по формулам: 

 

mсх =ВАС ρc     и    mсб =πВ
2
L ρc/4.                                      (3.48) 

 

     Подставив значения масс нефтепродукта и сорбента в формулу (3.45), 

получены выражения для определения коэффициентов сорбции двух разных 

сорбирующих изделий – холстов и цилиндрических бонов  без принудительного 

их затопления: 

 

Ксх = h ( ρн - ρc)/В ρc,                                                  (3.49) 

 

Ксб = 4[B
2
arccos (1 – h/B) – (B – h)(2Bh – h

2
)

0.5
] (ρн - ρc) / πВ

2
 ρc .             (3.50) 

 

     Максимальная сорбирующая способность волокнистых изделий, указанных 

выше двух разных конструкций, может быть достигнута после принудительного 

затопления их, что не является полностью безопасным для рабочих, 

выполняющих процесс сбора нефтепродуктов с поверхности воды. Коэффициент 

сорбции в этом случае не зависит от конструкции изделий и определяется только 

величиной свободного пространства между образующими их элементарными 

волокнами и определяется выражением: 

 

Ксз =Vв ρн/ mс,                                                         (3.51)   

 

где   Vв - объем  воздушного пространства сорбирующего изделия, свободный от 

волокна, величина которого  может быть определена как разность объема 

сорбирующего изделия Vизд и объема материала, из которого состоят 
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элементарные волокна изделия Vмат  (пренебрегая массой воздуха в этом объеме) 

по формуле: 

 

   Vв = mс/ ρс - mс/ ρмат .                                          (3.52) 

 

     Масса нефтепродукта, заполняющего указанный выше объем после 

принудительного затопления сорбирующего изделия,  определяется по формуле: 

 

mн = Vв ρн .                                                       (3.53)  

 

     Подставив значения масс нефтепродукта и сорбирующего изделия из (3.52) и 

(3.53)  в (2.6),    коэффициент сорбции после принудительного затопления изделия 

составит: 

           

Ксз = ρн(ρмат – ρс)/ ρс ρмат) .                                          (3.54) 

 

     Например, при использовании в качестве сорбента для сбора нефти  

плотностью ρн=800 кг/м
3
 с поверхности воды волокнистыми изделиями 

плотностью ρс=30 кг/м
3   

 на основе полиэтилентерефталатного волокна 

плотностью ρмат = 1300 кг/м
3
 коэффициент сорбции, определенный по формуле 

(3.54) составляет Ксз = 20,51. Следует заметить, что это максимально возможное 

значение коэффициента сорбции для рассматриваемых волокнистых изделий не 

зависимо от их конструкции. Коэффициенты сорбции двух разных волокнистых 

сорбирующих изделий – холстов и цилиндрических бонов  без принудительного 

их затопления, определяемые по формулам (3.51) и (3.54) имеют меньшее на 

20…40 %  значение, чем после принудительного их затопления – это 

подтверждено опытами. 

     Таким образом, в результате представленных выше исследований получены 

расчетные формулы для определения сорбирующей способности волокнистых 

изделий различной конструкции изделий из полиэтилентерефталатного волокна в 
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виде холстов и цилиндрических бонов. Коэффициенты сорбции без 

принудительного затопления изделий зависят от физических свойств 

сорбируемого нефтепродукта – его плотности, поверхностного натяжения и угла 

смачивания поверхности материала, из которого изготовлены элементарные 

волокна сорбирующего материала, а также от геометрической формы изделий. 

Коэффициент сорбции таких изделий при их принудительном затоплении не 

зависит от геометрической формы изделий и определяется только значениями 

плотности нефтепродукта, изделия и материала волокон. Установлено также, что 

нерациональным является увеличивать поперечный размер в вертикальном 

направлении сорбирующих изделий более 100 мм – на такую высоту 

проникновения нефтепродукта в изделие не происходит. 

 

 Выводы к главе 3 

 

     1. Расчет толщины пленки нефтепродукта на поверхности элементарного 

волокна показал, что при расчете коэффициента сорбции необходимо учитывать 

не только адгезионные, но и капиллярные процессы взаимодействия  

сорбирующего материала и нефтепродукта. 

     2.Теоретически обосновано и экспериментально подтверждено, что 

графическая модель волокнистого сорбента может представлять собой систему 

элементарных капилляров, образованных близкорасположенными на одинаковом 

радиусе элементарными волокнами, что позволяет при  расчете коэффициента 

сорбции использовать классические положения капиллярного эффекта.  

     3. Анализируя известные технические решения в области регенерации 

насыщенных нефтью волокнистых сорбирующих изделий, выдвинута и доказана 

опытным путем, конструктивная схема, основанная на методе 

центрифугировании. Полученная формула для расчета продолжительности 

центрифугирования насыщенного нефтью сорбирующего изделия, учитывает 

динамическую вязкость нефти, и средний диаметр элементарных волокон, 

образующих волокнистое сорбирующее изделие. Установлено, что уменьшения 
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продолжительности процесса центрифугирования можно добиться при 

увеличении радиуса и  частоты вращения перфорированного барабана 

центрифуги и уменьшения поперечного размера волокнистого сорбирующего 

изделия. 

     4. Предложена формула для расчета продолжительности центрифугирования 

насыщенного нефтью или другой жидкостью волокнистого сорбирующего 

изделия из полиэтилентерефталатного волокна, которая может быть использована 

в процессе проектирования реальных установок для регенерации волокнистых 

изделий и при анализе процессов отделения жидкостей от волокнистых изделий 

способом центрифугирования. 

     5. Получены расчетные формулы для определения сорбирующей способности 

волокнистых изделий различной конструкции в виде холстов и цилиндрических 

бонов. Коэффициенты сорбции без принудительного затопления изделий зависят 

от физических свойств сорбируемого нефтепродукта – его плотности, 

поверхностного натяжения и угла смачивания поверхности материала, из 

которого изготовлены элементарные волокна сорбирующего материала, а также 

от геометрической формы изделий. 
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ГЛАВА 4. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ СОРБЦИИ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНЫМ ВОЛОКНОМ И ЕГО 

РЕГЕНЕРАЦИЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫМ СПОСОБОМ 

 

4.1 Использование полиэтилентерефталатного волокна в фильтрах для очистки 

сточных вод промышленных предприятий от нефтепродуктов 

 

     Проблема очистки сточных вод промышленных предприятий, а также 

открытых и закрытых водоемов существует не один десяток лет и ей посвящено 

значительное количество работ и публикаций, однако, она полностью 

практически так и не решена. Поэтому, очистка сточных вод промышленных 

предприятий и водоемов от твердых и нефтесодержащих отходов, трудно 

поддающихся очистке обычными способами, является актуальной задачей. 

     Например, сточные воды заводов черной и цветной металлургии загрязнены 

большим количеством взвешенных минеральных веществ содержат цветные 

металлы и железо, сульфаты, хлориды, смолы и масла, серную кислоту, железный 

купорос и т.д. Машиностроительные заводы сбрасывают цианиды, хром, 

нефтепродукты и окалину. Нефтеперерабатывающие заводы и нефтепромыслы 

сбрасывают нефть и нефтепродукты, хлориды и прочие взвешенные вещества, в 

которых возможно присутствие тяжелых металлов и сероводорода. Большую 

опасность представляют сточные воды коксохимических предприятий: смолы, 

масла, фенолы, аммиак, цианиды, роданиды, большое количество солей 

неорганических кислот и взвешенных веществ. К сильно загрязненным сточным 

водам, трудно поддающимся очистке, относятся жидкие стоки целлюлозно-

бумажных комбинатов: растворенные органические вещества, волокно, каолин и 

другие [30,17]. 

     Для решения данной задачи предложен фильтровально - сорбционный 

материал на основе полиэтилентерефталатного волокна, технология производства 

которого разработана  в Воткинском филиале ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова».  Необходимость решения этой задачи возникла в связи с 
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систематическими превышениями  предельно допустимой концентрации 

нефтепродуктов и твердых частиц, таких как, окалина, металлическая пыль и 

стружка, в сточной воде машиностроительного предприятия в г. Воткинске, 

поступающей от цехов в реку Вотку.  

     На территории  предприятия был проведен анализ процесса очистки сточных 

вод. Воткинским филиалом ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т.Калашникова» 

совместно с предприятием была проведена работа по проектированию и 

изготовлению новой конструкции очистного сооружения, представлена на 

рисунке  4.1, которая содержит отстойник с перегородкой для накопления 

твердых частиц – поз.1;  фильтрующие кассеты – поз.2. Фильтрующие кассеты 

представляют собой металлическую клетку, в которой находится фильтровально-

сорбционный материал на основе полиэтилентерефталатного волокна, 

обладающий высокой прочностью, стойкостью к агрессивным воздействиям, 

хорошим фильтрующим свойством. 

 

 

Рисунок 4.1. Схема конструкции очистного сооружения 

 

     Очистное сооружение представляет собой металлический кессон, врезанный в 

общую водосточную систему завода на глубине 4 м. Температура сточной воды 

на входе в очистное сооружение составила около 7
0
С, на выходе около 5

0
С, при 
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температуре -16
0
С на улице. Скорость потока воды на входе в очистное 

сооружение составляет V≈1 м/с. Первая стадия очистки сточной воды – это 

очистка воды от твердых частиц, которая включает в себя процедуру отстаивания 

и процеживания. Данный способ позволяет улавливать до 90% твердых частиц. 

Вторая стадия – это тонкая очистка сточной воды, которая предназначена для 

улавливания взвешенных частиц, содержащих окислы металлов, а также сорбции 

нефтепродуктов (масла, керосин и др.) при помощи полиэтилентерефталатного 

волокна. Процесс очистки сточной воды осуществляется при самотечном 

движении жидкости через фильтрующую кассету, отделяя от жидкости 

нефтепродукты и взвешенные частицы. По мере засорения фильтра уровень воды 

перед фильтром поднимается вплоть до верхней кромки, что является 

показателем периодичности замены фильтра. Результаты исследования 

представлены в таблицах 4.1, 4.2. 

 

 Таблица 4.1-Химический анализ сточной воды на наличие нефтепродуктов 

Дата проведения забора До фильтра (мг/дм
3
) После фильтра(мг/дм

3
) 

21.11.11  22,6 4,6 

24.11.11 24,7 0,13 

29.11.11 26,1 0,053 

05.12.11 23,0 0,058 

19.12.11 25,8 0,051 

17.01.12 22,9 0,046 

 

     Количественный химический анализ воды по содержанию нефтепродуктов 

проводилась по методике  ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд. 2007), при этом предельно 

допустимая концентрация нефтепродуктов в сточной воде не должно превышать 

0,05 мг/дм
3
.  
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 Таблица 4.2-Анализ сточной воды на наличие взвешенных частиц 

Дата проведения забора До фильтра (мг/дм
3
) После фильтра (мг/дм

3
) 

21.11.11  165 15,1 

24.11.11 173 15,4 

29.11.11 143 10,3 

19.12.11 117 8,2 

20.05.12 126 9,1 

24.06.12 131 9,5 

 

     Анализ сточной воды на наличие взвешенных частиц проводилась по методике  

ПНД Ф 14.1:2:4.110-97 (изд. 2007), при этом предельно допустимая концентрация 

взвешенных частиц в сточной воде не должно превышать 11 мг/дм
3
. 

 

Таблица 4.3-Сравнение суммы платы за загрязнение водного объекта до и после 

использования фильтра 

Номер 

выпуска 

сточных вод 

Плата за загрязнение 

водного объекта, 

руб./год 

До использования 

фильтра 

Плата за загрязнение 

водного объекта, 

руб./год 

После использования 

фильтра 

Уменьшения суммы 

платы руб./год 

за загрязнение 

водного объекта 

12 1078233-41 12401-22 1064706-92 

 

     Результаты исследования очистки сточных вод на одной линии показали, что 

нагрузка на реку снижается и значительно уменьшается сумма платы за 

загрязнение водного объекта. Результаты приведены в таблице 4.3. 

     Таким образом, была подтверждена возможность использования 

полиэтилентерефталатного волокна в конструкциях фильтров для очистки 

сточных вод промышленного предприятия от нефтепродуктов и механических 

примесей. 
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4.2 Разработка конструкции опытных образцов волокнистых сорбирующих 

изделий на основе полиэтилентерефталатного волокна 

 

     Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов, имеющие место на объектах 

нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, наносят 

ощутимый вред экосистемам, приводя к негативным экологическим, 

экономическим и социальным последствиям [84]. В Удмуртской республике, где 

планируется внедрение результатов настоящей работы,  преобладают небольшие 

искусственные водоемы, реки, болота в которых есть растительность, наибольшее 

предпочтение отдается сорбирующим бонам. Сорбирующие боны предназначены 

для оперативной ликвидации нефтяных загрязнений, сбора (сорбции) нефтяных 

пленок с водной поверхности рек, озер, болот с небольшой скоростью течения, 

ограничения распространения пятна разлива нефти и нефтепродуктов. Они  

используются как самостоятельное боновое сорбционно-удерживающее 

заграждение на водотоках, так и как вспомогательное для установки совместно с 

заградительными бонами. Могут использоваться на твёрдых поверхностях для 

сорбции мелких утечек нефти и нефтепродуктов. 

     Однако информации о конструкции таких волокнистых сорбирующих изделий 

недостаточно для определения их основных геометрических и физических 

параметрах. Можно только утверждать, что их параметры должны определяться в 

зависимости от свойств  сорбируемых нефтепродуктов и условий применения. 

Физическая картина процесса сорбции нефтепродуктов волокнистыми 

материалами  до сих пор не определена. Поэтому научные изыскания в 

направлении проектирования и расчета волокнистых сорбирующих изделий  

актуальны. 

     Сорбирующие боны выполняются в виде рукавов различной длины от 1 до 10 

м. Наиболее популярными являются сорбирующие боны длиной от 1 до 3 м и 

диаметром от 0,15 до 0,20м. 

     Одной из важнейших задач при проектировании сорбирующих изделий (бонов) 

является расчет ожидаемой сорбционной емкости, а также продолжительной 
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положительной плавучести при первом погружении. Первое погружение 

сорбирующих бонов очень важно, так как боны являются главными 

заградительными элементами при распространении нефтяного пятна в водоемах. 

Варианты схем сорбирующих бонов, в которых в качестве сорбирующего 

наполнителя используется термоскрепленное полиэтилентерефталатное волокно, 

произведенное дутьевым способом, приведены на рисунках 4.2 и 4.3.  

     Конструкция сорбирующего бона, представленная на рисунке 4.2, включает в 

себя  боновую сетку 1, концы которой зафиксированы на силовом шнуре 2 при 

помощи зажимов 3, сорбирующего материала 4, состоящего из 

термоскрепленного полиэтилентерефталатного волокна, предназначенного для 

сорбции нефтепродуктов, коушей 5, установленных на концах силового шнура 3, 

которые предназначены для сцепки бонов при помощи сцепных элементов - 

карабинов (на рисунке условно не показаны). Сцепленные секции бонов можно 

подвергать тралению по поверхности водоемов при сборе нефти и 

нефтепродуктов. 

 

 

Рисунок 4.2. Сорбирующий бон 
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Рисунок 4.3. Сорбирующий бон с поплавковыми элементами 

 

     Другой вариант сорбционного бона, представленный на рисунке 4.3, 

конструктивно соответствует сорбирующему бону, показанному на рисунке 4.2. 

Главным отличительным элементом в данной конструкции бона являются 

поплавковые элементы 6, установленные на силовом шнуре 2, которые 

предназначены для предания сорбирующим бонам продолжительной 

максимальной положительной плавучести при первом погружении.  

     Данные поплавковые элементы предназначены для бонов с наружным 

диметром  D от 0,15м и более. Размеры поплавковых элементов и их количество, в 

зависимости от диаметра сорбирующего бона, а также описание поплавковых 

элементов приведены по тексту ниже.  

     Силовой шнур 2 является основой сорбирующего бона. От его прочности, 

гибкости  и стойкости к агрессивным средам зависит, насколько качественно 

будет происходить процесс траления в водоеме при сборе нефти и 

нефтепродуктов. 

     Наибольшее предпочтение отдается полимерным силовым шнурам, которые 

состоят из сплетенных полипропиленовых или полистирольных волокон. Такие 

силовые шнуры не теряют прочность при намокании и не подвержены гниению, 

сохраняя при этом хорошую гибкость, а также такие силовые шнуры имеют 
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высокую стойкость к нефти и нефтепродуктам и к истиранию, в сравнении со 

шнурами  из стали и из растительных материалов [24]. 

     Прочность силового шнура — это способность его выдерживать нагрузки на 

растяжение. Она зависит от материала, конструкции, способа изготовления и 

толщины шнура (по сечению). Прочность является основным критерием оценки 

любого шнура или троса, предназначенного для работы в сильнонапряженном 

состоянии. 

     Различают разрывную и рабочую прочность шнура. 

     Разрывная прочность шнура определяется той наименьшей нагрузкой, при 

которой он начинает разрушаться. Эта нагрузка  F называется разрывным 

усилием и может быть вычислено приближенно по формулам. 

     Для полимерных шнуров: 

 F = f ×C
2
,
                                                            

(4.1) 

 

где    f — эмпирический коэффициент, С — длина окружности сечения троса, мм; 

     Рабочая прочность полимерного шнура определяется той наибольшей 

нагрузкой, при которой он может работать в конкретных условиях длительное 

время без нарушения целостности отдельных элементов и всего шнура. Эта 

нагрузка называется допустимым усилием. Его значение в ньютонах 

устанавливается с определенным запасом прочности: 

 

 P = F / k, (4.2) 

 

где    F — разрывное усилие, Н; k — коэффициент запаса прочности, выбираемый 

в зависимости от назначения и условий эксплуатации шнура или троса. 

     Для разрабатываемых сорбирующих бонов были определены рабочие 

диаметры силового шнура, которые представлены в таблице 4.4. 
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Таблица 4.4-Рабочий диаметр силового шнура  

Наружный диаметр 

сорбирующего бона, м. 

Длина сорбирующего 

бона, м. 

Рабочий диаметр 

силового шнура, мм. 

D = 0,1 – 0,15 L = 1 – 2 d = 5 

L = 2 – 3 d = 6 

 

D =  0,15 – 0,20 

L = 1 – 1,5 d = 6 

L = 1,5 – 2,5 d = 7 

L = 2,5 – 3 d = 8 

 

D =  0,25 – 0,30 

L = 1 – 1,5 d = 8 

L = 1,5 – 2,5 d = 10 

L = 2,5 – 3 d = 12 

 

     Силовой шнур проложен в боне так, что центр оси силового шнура 

соответствует центральной оси сорбирующего бона (рисунок 4.2 и 4.3). От конца 

силового шнура, который выполнен в виде петли с металлическим кошем 5, на 

расстоянии  l2, располагаются боковые петли с металлическими коушами. Они 

предназначены для веерного зацепления сорбирующих бонов при ограждении 

нефтяного пятна на поверхности воды (рисунок 4.4), препятствуя его 

распространению. Расстояние l2 составляет от 100 до 150 мм, в зависимости от 

длины бона. Например, для сорбирующих бонов длиной  L до 2 м, расстояние l2 = 

100мм, L более 2 м - расстояние l2 = 150мм. 

     В качестве оболочки сорбирующего бона принята сетка-рукав производства 

фирмы ООО «Вуд Ворк» г. Екатеринбург, размеры которой представлены в 

таблице 4.5. 

     Наиболее предпочтительный тип сетки-рукава, для изготовления 

сорбирующих бонов: С 90–150 (D = 0,1м); С 90–230 (D = 0,15м); С 110 – 250 (D = 

0,2-0,25м); С 145–300 (D = 0,25-0,3м). 

     Сорбирующее термоскрепленное полиэтилентерефталатное волокно 

располагается внутри сорбирующего бона и является единственным 

сорбирующим и удерживающим нефть и нефтепродукты элементом в 

разрабатываемой конструкции бона. Сорбционная емкость такого волокнистого 

материала составляет около 20 - 25г нефти на 1г волокна.  
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Таблица 4.5-Сетка-рукав для производства сорбирующих бонов 

Тип  

Размер ячейки на просвет при 

максимальном растяжении, 

мм  

Диаметр бона, мм 
Минимальная партия  

изготовления, м/п.  

С 60 - 100  12 × 12  от 60 до 100 300  

С 90 - 150  8 × 8  от 100 до 120  300 

С 70 - 200  10 × 10  от 100 до 150 300  

С 90 - 230  12 × 12  от 150 до 200  300  

С 110 - 250  6 × 6  от 120 до 200 200  

C 145 - 300 12 × 12 от 200 до 250 200 

 

     Исследуя ландшафтное расположение открытых водоемов, рек, а также 

проанализировав проблемы сбора нефти, нефтедобывающими организациями, 

при помощи  существующих средств (бонов), были выявлены их недостатки, а 

именно попадание (перетекание) нефтяного пятна за пределы бонового 

заграждения при небольшом волнении воды при первом погружении. 

     Для решения данной задачи были разработаны сорбирующие боны с 

дополнительными поплавковыми элементами для придания бонам 

дополнительной положительной плавучести.  

     В качестве основного  материала для поплавковых элементов 

экспериментально был выбран изолон - эластичный закрытоячеистый 

пенополиэтилен, который не впитывает воду благодаря закрытопористой 

структуре; материал стоек к гниению, масло - и бензостоек.  

     Количество поплавковых элементов должно учитываться в зависимости от 

типа водоема, а также от времени пребывания бонового заграждения в воде. 

     Ниже приведены разработанные конструкции сорбирующих бонов с 

поплавковыми элементами,  с учетом длины  сорбирующего бона L=0,5м. 
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Рисунок 4.4. Сорбирующий бон с тремя поплавковыми элементами. 

 

     На рисунке 4.4 представлен сорбирующий бон с поплавковыми элементами, 

которые установлены на центральном силовом шнуре на расстоянии l3=190 мм в 

количестве 3 шт. друг от друга, которые позволят компенсировать до 0,420 кг. 

веса сырого бона с нефтью. 

 

Рисунок 4.5. Сорбирующий бон с пятью поплавковыми элементами. 

 

     На рисунке 4.5 представлен сорбирующий бон с поплавковыми элементами, 

которые установлены на центральном силовом шнуре на расстоянии l3=60 мм в 

количестве 5 шт. друг от друга, которые позволят компенсировать до 0,7 кг веса 

сырого бона с нефтью. 
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Рисунок 4.6. Сорбирующий бон с семью поплавковыми элементами. 

 

     На рисунке 4.6 представлен сорбирующий бон с поплавковыми элементами, 

которые установлены на центральном силовом шнуре на расстоянии l3≈36 мм в 

количестве 7 шт. друг от друга, которые позволят компенсировать до 0,980 кг веса 

сырого бона с нефтью. 

 

 

Рисунок 4.7. Сорбирующий бон с двенадцатью поплавковыми элементами. 

 

     На рисунке 4.7 представлен сорбирующий бон с поплавковыми элементами, 

которые установлены на центральном силовом шнуре, на расстоянии l3≈2 мм в 

количестве 12 шт. друг от друга, которые позволят компенсировать до 1,680 кг 

веса сырого бона с нефтью. 
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     Таким образом, по разработанной  конструкции будут изготовлены макетные 

образцы сорбирующих бонов. 

 

4.3  Изготовление макетных образцов волокнистых сорбирующих 

изделий и проведение экспериментальных испытаний 

 

     Макетные образцы сорбирующих изделий, которые в дальнейшем именуются 

сорбирующими бонами, изготовлены по выполненной в предыдущем разделе 

разработке конструкций опытных образцов волокнистых сорбирующих изделий в 

виде рукавов различной длины. При их изготовлении использовалось 

полиэтилентерефталатное  волокно  со средним диаметром элементарных волокон 

50 мкм. Длина бона, конструкция которого представлена на рисунке. 4.8, 

составила 500 мм при наружном диаметре 150 мм. Масса, включая массу 

центрального шнура и коушей, составила 0,43 кг.  

      

Рисунок 4.8.  Общий вид  волокнистого сорбирующего изделия – бона 

 

      В процессе испытаний сорбционных бонов был выявлен недостаток, 

показывающий, что при первом погружении бона в емкость с водой и нефтью над 

поверхностью воды осталась лишь пятая его часть. Последующие погружения 

бонов, после отжима нефти, показали, что глубина погружения бонов 
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уменьшилась за счет смачивания элементарных волокон нефтью, имеющей малый 

удельный вес по отношению к воде. При первом погружении боны обязаны 

сохранять минимальную глубину погружения в течение значительного 

промежутка времени, например, до 4-х – 6-ти часов, для того  чтобы 

препятствовать  возможности попадания  нефтяного пятна за пределы бонового 

заграждения. 

      Для обеспечения требуемой плавучести при первых погружениях бонов в воду  

их необходимо оснащать  поплавковыми элементами. В качестве материала для 

поплавковых элементов был выбран изолон. Общий вид поплавкового элемента, 

который размещается вдоль оси бона во внутренней его части представлен на 

рисунке 4.9.  

     Экспериментальное исследование поплавковых элементов показало, что 

каждый поплавковый элемент, размером d=40мм, h=40мм, весом 1,2 гр., способен 

сохранить положительную плавучесть в течение 24 часов, при нагружении 

поплавка  эталонным грузом весом до 140 г. Было выбрано четыре варианта 

размещения поплавковых элементов на центральном шнуре сорбционного бона. 

Первый вариант - поплавковые элементы, установленные на центральном шнуре 

на расстоянии 190 мм в количестве 3 шт. друг от друга, позволяют 

компенсировать до 0,360 кг веса бона с нефтью. Второй вариант - поплавковые 

элементы, установленные на центральном шнуре на расстоянии 60 мм в 

количестве 5 шт. друг от друга, позволяют компенсировать до 0,600 кг веса бона с 

нефтью. Третий вариант - поплавковые элементы, установленные на центральном 

шнуре на расстоянии 25 мм в количестве 8 шт. друг от друга, позволяют 

компенсировать до 0,960 кг веса бона с нефтью. Четвертый вариант - поплавковые 

элементы, установленные на центральном шнуре в количестве 12 шт., позволяют 

компенсировать до 1,440 кг веса бона с нефтью. 

      Испытания на полное погружение сорбционного бона производились 

трехкратным механическим способом, с задержкой на 1-2с, с последующим  

всплытием бона.  
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Рисунок 4.9. Общий вид поплавкового элемента 

 

     Результаты испытаний представлены в таблице 4.6. 

     В ходе испытаний подтверждено, что существующие сорбционные боны на 

основе полиэтилентерефталатного волокна необходимо дополнять  поплавковыми 

элементами. Количество поплавковых элементов выбирается по таблице 4.6. в 

зависимости от условий его применения. 

 

  Таблица 4.6-Результаты испытаний сорбирующих бонов на плавучесть 

 Характеристики Образцы 

1 2 3 4 

Цвет волокна Красный 

Диаметр элементарных волокон, мкм 50 

Длина бона, мм 500 

Наружный диаметр бона, мм 150 

Количество поплавковых элементов, шт 3 5 8 12 

Вес бонов сухой, кг 0,435 0,427 0,445 0,467 

Глубины погружения бона, мм 127 118 101 88 

Глубины погружения бона, % 85 78 67 59 

      

      С целью проверки эффективности сбора нефти с поверхности воды проведены 

испытания волокнистых бонов из полиэтилентерефталатного волокна. При этом 

были использованы два одинаковых бона, изготовленные из 

полиэтилентерефталатного волокна со средним диаметром элементарных волокон 
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30 мкм. Длина бонов – 500 мм, наружный диаметр 150 мм, масса (включая массу 

центрального шнура и коушей – 0,43 кг).        

     Схема процесса испытаний приведена на рисунке 4.10. 

                          

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

     Методика проведения испытаний волокнистых сорбирующих бонов при сборе 

нефти с поверхности воды состояла в следующем. В емкость с водой, которая 

имела размеры 800х800х300 мм и прозрачные боковые стенки, было залито 5 кг 

нефти с условной вязкостью  38с, которая была определена с помощью 

вискозиметра типа   ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм и вместимостью 100 см
3 

по 

ГОСТ 9070-75. При этом нефть равномерно распределилась по всей поверхности 

воды, образовав пленку толщиной 3…4 мм. Испытания проводились при 

температуре наружного воздуха 14 
о
С и температуре воды в емкости 8 

о
С.  Затем в 

емкость помещался испытываемый бон известной массы, как показано на рисунке 

4.11. В течение 3…5 минут на поверхности воды с нефтью имитировалось 

волнение, бон принудительно периодически полностью погружался в воду и 

извлекался из емкости. При этом вода, которую частично впитал бон, стекала 

обратно в сосуд, а нефть оставалась между волокнами бона. Далее бон 

взвешивался, и определялись масса сорбированной нефти и коэффициент сорбции 

Заполнение емкости водой и нефтью, подготовка измерительных средств 

и центрифуги для отжима бонов 

Взвешивание сухого 

бона 

Сорбция нефти с 

поверхности воды 

боном 

Извлечение бона с 

нефтью из емкости 

Отжим бона в 

центрифуге со сливом 

нефти в приемный 

сосуд 

Взвешивание бона, 

определение массы 

сорбированной  

нефти  

Сток воды из бона в 

емкость 

Рисунок 4.10  Схема процесса испытания волокнистых 

бонов 
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Кс как отношение массы сорбированной нефти к массе бона. После этого бон 

помещался в центрифугу, где под действием центробежных сил нефть отделялась 

и стекала в подготовленный сосуд. После этого бон снова взвешивался и 

определялся коэффициент остаточной сорбции Ксо как отношение массы бона 

после центрифугирования к массе сухого бона.  Далее бон снова помещался в 

сосуд с водой и нефтью и цикл испытаний, описанный выше,  повторялся трижды.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.11. Испытываемый бон размещен в емкости с водой и нефтью 

 

     Коэффициент сорбции Кс после первого опыта составил 6,98, после второго 

опыта – 2,55, а после третьего – 1,12. Заметим, что после первого опыта основная 

часть нефти уже была сорбирована боном, поэтому последующие коэффициенты 

сорбции оказались  не большими.  Коэффициент остаточной сорбции Ксо во всех 

опытах изменялся незначительно и составлял  1,1…1,2, что показывает то, что в 

боне после сорбции нефти и после центрифугирования остается не более 20 % 

нефти. На рисунке 4.12 показана фотография емкости с водой после пятикратного 

помещения в нее испытываемого бона – на поверхности воды визуально не 

заметны следы нефти – вся залитая в емкость нефть удалена.  

     Таким образом, в результате испытаний волокнистых сорбирующих бонов 

предлагаемой конструкции для сбора нефти с поверхности воды установлено, что 

волокнистые сорбирующие боны предлагаемой конструкции обладают хорошей 



115 

 

 

способностью сорбировать нефть – для удаления с поверхности воды площадью 

0,64 м
2  

пяти килограмм нефти достаточно одного бона длиной 500 мм и 

диаметром 150 мм при пятикратном его помещении в нефтяное пятно или пяти 

таких бонов с однократным погружением каждого из них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.12.  Емкость с водой после пятикратного погружения испытываемого 

бона 

 

4.4 Разработка конструкций центробежных установок для регенерации 

волокнистых материалов 

 

     Перспективным направлением в области создания оборудования для 

регенерации волокнистых сорбирующих изделий после их использования  в 

аварийных ситуациях для сбора нефти и нефтепродуктов является разработка 

эффективных устройств, обеспечивающих получение минимального остаточного 

содержания нефти и нефтепродуктов в материале после отжима в любых 

погодных условиях и высокой производительностью технологического процесса.  

     Процесс сорбционной очистки воды от нефтепродуктов тесно связан с 

вопросами переработки отработанных сорбентов. В настоящее время актуальной 
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стала проблема поиска сорбентов, которые  могут  использоваться многократно и 

при этом не наносить вред окружающей среде [58, 10, 13]. 

     В качестве аналогов аппаратов для отделения нефти от волокнистых сорбентов 

после процесса сорбции и возврата ее в товарный оборот используют центрифуги. 

Сложность решения задачи отделения нефти от волокнистых сорбентов после 

процесса сорбции состоит в том, что нефть, в отличие от воды имеет большую 

вязкость, которая существенно увеличивается с понижением температуры среды, 

поэтому использование известных центробежных установок  в условиях низких 

температур, когда ставится задача ликвидации разливов нефти на водных 

поверхностях в зимнее время, не всегда оказывается возможным. 

     Недостатками известных центробежных установок для отделения жидкости от 

волокнистых материалов [3], которые могли быть использованы для отделения 

нефтепродуктов от сорбирующий изделий из полиэтилентерефталатного волокна,  

является низкий коэффициент отжатия волокнистых материалов от вязких 

жидкостей в условиях низких температур,  а также неравномерность 

распределения порций отжимаемого материала внутри рабочей полости барабана 

приводящая к нарушению его  балансировки, что не позволяет увеличить 

скорость вращения барабана, а таким образом и коэффициент отжатия,  в связи с 

возникновением вибрации. 

     В связи с этим разработана конструкция центробежной установки, 

защищенная патентом РФ №2476272,  схема которой представлена на рисунках 

4.13, 4.14 [52]. Центробежная установка содержит корпус со съемной крышкой, в 

котором вертикально размещен перфорированный вращающийся барабан с 

рабочей полостью для размещения в ней нормированных по массе порций 

обрабатываемого волокнистого материала. Перфорированный вращающийся 

барабан имеет продольные впадины цилиндрической формы, геометрические оси 

которых размещены на одинаковом расстоянии друг от друга и на расстоянии от 

оси барабана, равном половине диаметра  барабана и количество которых равно 

количеству размещаемых порций волокнистого материала, что обеспечивает 

равномерное размещение порций обрабатываемого материала в рабочей полости 
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барабана без нарушения балансировки и увеличение скорости его вращения без 

увеличения вибрации, приводящее к увеличению коэффициента отжатия 

волокнистых материалов от вязких жидкостей в условиях низких температур. На 

съемной крышке в рабочей полости барабана размещено сопловое устройство с 

тангенциальными и направленными против направления вращения барабана 

каналами, соединенными с источником газообразного энергоносителя, что 

позволяет уменьшить вязкость насыщенной волокнистым материалом жидкости 

за счет увеличения температуры обработки, увеличивает относительную скорость 

встречи потоков газообразного энергоносителя с обрабатываемым материалом, 

обеспечивает возможность поворота порций обрабатываемого материала во 

впадинах барабана под действием аэродинамических сил, действующих на 

порции материала со стороны потоков газообразного энергоносителя истекающих 

из тангенциальных каналов соплового устройства, что приводит к увеличению 

коэффициента отжатия волокнистых материалов от вязких жидкостей в условиях 

низких температур окружающей среды. 

     Анализируя известные технические решения по разработке центробежных 

агрегатов, а также собственный опыт работы в этом  направлении  [67], 

разработана конструкция центробежной установки, схема которой представлена 

на рисунках 4.15 и 4.16 и защищена патентом РФ № 2614329 [53]. По 

разработанной конструкции данной центробежной установки планируется 

изготовить опытный образец. 
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Рисунок 4.13.   Центробежная установка для регенерации волокнистого 

сорбента: 1- корпус, 2- съемная крышка, 3- перфорированный вращающийся 

барабан, 4- рабочая полость, 7- геометрические оси, 8- сопловое устройство, 10- 

трубопровод, 11-источник газообразного энергоносителя. 

 

           

Рисунок 4.14. Поперечное сечение центробежной установки для 

регенерации волокнистого сорбента: 5- волокнистый материал, 6- впадины 

цилиндрической формы радиусом R=Dsin(360/4z), 9- тангенциальные каналы. 
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     Технической задачей при разработке конструкции является сокращение затрат 

энергии на вращение перфорированного барабана, а также увеличение 

эффективности  отжатия волокнистых  материалов в условиях низких температур. 

Центробежная установка содержит корпус 1 со съемной крышкой 2, в котором 

вертикально размещен перфорированный вращающийся барабан 3 с рабочей 

полостью 4 для размещения в ней  обрабатываемого волокнистого материала 5. 

На съемной крышке 2 в рабочей полости 4 барабана вдоль его оси размещено 

сопловое устройство 6 с тангенциальными  каналами, соединенными с 

источником газообразного энергоносителя 8. Газообразным энергоносителем 

может являться подогретый до температуры не выше температуры плавления 

волокнистого материала воздух или пар. На цилиндрической поверхности  

перфорированного вращающегося барабана 3 закреплены радиальные 

перегородки 9 такой формы, что в любом угловом положении  перфорированного 

вращающегося барабана 3 часть их поверхности, расположенная напротив 

тангенциальных каналов 7, соединенных  с источником газообразного 

энергоносителя 8, перпендикулярна оси этих каналов, сопловое устройство 6 

имеет тороидальную форму и связано с закрепленным на съемной крышке 2 

механизмом 10 возвратно-поступательного перемещения  его  вдоль оси  

перфорированного вращающегося барабана 3. 

     Центробежная установка работает следующим образом. Перед началом работы 

центробежной установки с корпуса 1 снять крышку 2. В рабочую полость 4 

перфорированного вращающегося барабана 3 поместить изделия 5 из 

волокнистого материала насыщенные вязкой жидкостью, которую необходимо 

отделить  и закрыть крышкой 2. Включить подачу газообразного энергоносителя 

8. В рабочую полость 4 перфорированного барабана 3,  через сопловое устройство 

6, имеющее тороидальную форму с тангенциальными  каналами 7, начинает 

поступать поток газообразного энергоносителя. Сопловое устройство 6, связанное  

с механизмом  возвратно- поступательного перемещения 10, начинает 

перемещаться вдоль оси перфорированного вращающегося барабана, тем самым 

со всех сторон волокнистый материал 5 обрабатывается потоком газообразного 
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энергоносителя 8. Затем необходимо включить привод вращения барабана 3. 

Струи газообразного энергоносителя попадают на  радиальные перегородки 9 и 

дополнительно раскручивают перфорированный вращающийся барабан.  Под  

воздействием центробежных сил происходит  отделение жидкости от 

волокнистого материала 5, которая через отверстие в нижней части корпуса 1 

сливается в приемную емкость. После того как произойдет отделение жидкости, 

выключить подачу газообразного энергоносителя 8, выключить привод вращения 

барабана, открыть крышку 2 с сопловым устройством 6 и извлечь отжатый 

волокнистый материал 5.  

     Конструкция центробежной установки для отделения нефтепродуктов от 

волокнистого сорбирующего изделия должна содержать следующие 

технологические особенности: плавный пуск, возможность регулирования 

центробежной силы, простота очитки, перфорированный барабан и корпус 

выполнены из нержавеющей стали.  

     При вращении барабана центрифуги и находящегося в нем материала 

(нефтеулавливающих бонов) возникает центробежная сила. Величина 

центробежной силы, действующей на вращающееся тело массой m, 

 

2 2 2

900

m n R
С

R gR

 
   , [Н]                                     (4.3) 

 

где С -  кгс (Н); / 30Rn    - окружная скорость в м/с; R – внутренний радиус 

барабана в м; g – ускорение свободного падения в м/с
2
; n – частота вращения 

барабана в об/мин. 

     Одним из основных критериев оценки эффективности работы центрифуги 

является фактор разделения Фр (критерий Фуда) [32]: 

 

2 2

900
р

R n R
Ф

g


  ,                             (4.4) 

где / 30n  - угловая скорость барабана. 
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Рисунок 4.15. Схема центробежной установки для отделения 

нефтепродуктов от волокнистого сорбирующего изделия: 1- корпус, 2- съемная 

крышка ,3- привод вращения барабана, 5- волокнистый материал, 6- сопловое 

устройство, 8- газообразный энергоноситель,  9- радиальные перегородки, 10- 

механизмом  возвратно- поступательного перемещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 4.16.  Два произвольных положения соплового устройства и 

перфорированного барабана: 4- рабочая полость перфорированного барабана, 6- 

сопловое устройство, 7- тангенциальные каналы, 9- радиальные перегородки- 

лопатки. 
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     Фактор разделения показывает, во сколько раз центробежное ускорение, 

развиваемое в данной центрифуге, больше ускорения свободного падения. Чем 

больше фактор разделения, тем интенсивнее происходит процесс 

центрифугирования. Величина фактора разделения в современных центрифугах 

лимитируется условиями прочности и динамической устойчивости. 

     Для суждения о способности центрифуг к разделению неоднородных жидких 

систем используют также параметр Σ, называемый индексом производительности 

центрифуги.  

рF Ф   ,                         (4.5) 

 

где F – площадь цилиндрической поверхности осаждения. 

     По фактору разделения различают центрифуги [68]: 

тихоходные ФР < 1000; 

нормальные 1000 <ФР < 3500; 

скоростные или сверхцентрифуги ФР > 3500. 

     Для разрабатываемой конструкции был определен фактор разделения 

(критерий Фуда) Фр=2102, что соответствует среднескоростной центрифуге, при 

этом толщина стенки перфорированного барабана не будет превышать S=1мм. 

     Конструкция разрабатываемого перфорированного барабана для центробежной 

установки представлена на рисунке 4.17. 

     В качестве исходной заготовки для изготовления барабана проектируемой 

центробежной установки принят барабан выпускаемой центрифуги  «Фея». 

Именно на базе этой центрифуги планируется изготовить на следующем этапе 

выполнения работы опытный образец установки для регенерации волокнистых 

сорбирующих изделий после их использования для сбора нефтепродуктов с 

поверхности воды.  
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Рисунок 4.17. Конструкция перфорированного барабана 

 

     Перфорированный барабан состоит из корпуса 1, на нижней и цилиндрической 

поверхности которого выполнены отверстия 2 диаметром 4 мм для выхода 

нефтепродукта в процессе центрифугирования. На цилиндрической поверхности 

корпуса 1 закреплены радиальные перегородки 3 в количестве трех штук. Как 

было показано выше, такие перегородки необходимы для  увеличения момента 

сил, приводящих во вращение перфорированный барабан за счет использования 

энергии пара, истекающего из соплового устройства установки. Перегородки 
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должны быть установлены таким образом, чтобы в любом угловом положении 

барабана их поверхность была бы перпендикулярна оси тангенциальных сопл 

соплового устройства. 

     При разработке промышленных аппаратов для проведения соответствующего 

процесса необходимо располагать основными закономерностями, 

определяющими размеры аппарата и его производительность при заданных 

требованиях к качеству получаемых продуктов [69]. 

     Размеры перфорированного барабана для опытного образца установки 

представлены в таблице 4.7. 

 

Таблица 4.7 - Размеры перфорированного барабана 

 D, мм L, мм R1, мм l1, мм l2, мм R2, мм α, град 

Размеры 

перфорированного 

барабана 

250 250 180 39,2 42 125 15 

 

     Обязательной операцией после изготовления барабана является его 

балансировка на специальном оборудовании. Рекомендуемым способом 

устранения дисбаланса является выполнение на поверхности барабана 

дополнительных отверстий.  

     Необходимым этапом при разработке конструкции центробежной установки 

для отделения нефтепродуктов от волокнистого сорбирующего изделия является 

построение профиля радиальных перегородок, именуемых далее лопатками, 

которые должны быть закреплены на внутренней поверхности перфорированного 

барабана. Геометрическая форма лопаток, которые предполагается изготавливать 

из листового нержавеющего металла, должна быть такой, чтобы в любом 

произвольном положении перфорированного барабана их поверхность была бы 

перпендикулярна направлению истечения энергоносителя из тангенциальных 

каналов соплового устройства. Схема, иллюстрирующая этот этап, представлена 

на рисунке 4.18. На этой схеме и в дальнейших выводах приняты следующие 

обозначения: Rб – радиус внутренней поверхности перфорированного барабана;    
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Rс – радиус расположения тангенциальной каналов соплового устройства, 

который принимается конструктивно в пределах (0,2…0,5) Rб;  Rл – радиус 

расположения внутренней кромки лопатки, который рекомендуется определять 

как Rл=( Rб + Rс)/2; угол ОАВ- α ; угол СDО-γ; угол АDС – θ; угол между 

вертикальной осью и отрезком ОD- φ. Профиль лопатки – криволинейный отрезок 

АД: построен следующим образом. Параллельно вертикальной оси барабана 

проведен отрезок АВ, являющийся одним из возможных направлений истечения 

энергоносителя из тангенциального канала – в точке В этот отрезок должен быть 

расположен перпендикулярно поверхности лопатки. Соединив точку А с точкой 

О,  в месте пересечения  полученного отрезка АО с окружностью радиуса Rс 

восстановлен перпендикуляр до пересечения с окружностью радиуса Rл. При этом 

отрезок СD также является направлением истечения энергоносителя из 

тангенциального канала и в точке D.  Он также должен быть расположен 

перпендикулярно поверхности лопатки. 

     Строго и точно длина лопатки может быть определена после вывода уравнения 

ее формы. Для этого имеется возможность определить координаты точек  А и Д и 

значения производных функции уравнения лопатки в этих точках по схеме на 

рисунке 4.18. 

Приближенно размер заготовки  Lзаг  для изготовления лопатки из листового 

материала можно определить как длину отрезка АД с увеличением ее на 40 

процентов: 

 Lзаг= 1,4(Rб - Rс)/sin θ,                                        (4.6) 

 

 

где θ=90 – arcsin(Rс - Rл). 

Высота лопатки может составлять 80…90 процентов от высоты 

перфорированного барабана, а их количество принимается от 2 до 4. Угол EDF, 

который необходимо знать для задания требуемого профиля лопатки путем изгиба 

листовой заготовки, как следует из геометрических построений на рисунке 4.18, 

равен указанному выше углу θ. 
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Закрепление лопаток на внутренней поверхности перфорированного барабана 

выполняется путем отбортовки заготовки лопатки, прилегающей к 

цилиндрической поверхности барабана и к его дну с применением заклепочных 

соединений. Верхний свободный угол каждой лопатки предлагается соединить с 

поверхностью барабана цилиндрической стойкой длиной, равной длине отрезка 

DF на рисунке 4.18. 

     Одним из основных узлов центробежной установки является  механизм 

циклической подачи соплового устройства. Этот механизм необходим для 

обеспечения возвратно-поступательных перемещений соплового устройства 

внутри перфорированного барабана, которые обеспечивают воздействие 

энергоносителя, истекающего из тангенциальных каналов соплового устройства 

на всю высоту помещенного в перфорированный барабан волокнистого сорбента. 

Схема  привода этого механизма представлена на рисунке 4.19. Он включает в 

себя пневматический цилиндр 1 с двухсторонним штоком, параллельно которому 

размещена жестко связанная со штоком  штанга 2.   Штанга 2, в которой 

Рисунок 4.18. Схема к определению профиля лопатки барабана 

центробежной установки для отделения нефтепродуктов от 

волокнистого сорбирующего изделия 

R

б 

Rл 
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выполнены на разном уровне во взаимно-перпендикулярных плоскостях сквозные 

отверстия 4 и 5,  взаимодействует с пневматическим датчиком ее положения  3 

типа «сопло-приемный канал». Выходные каналы датчика положения 3 

пневмолиниями связаны с управляющими каналами струйного логического 

элемента  СТ-42 «Триггер»  системы «Волга» 6. Выходные каналы этого элемента 

через пневматические усилители 7 и 8 ПФ-67-21 и через дроссели с обратными 

клапанами связаны пневмолиниями с рабочими полостями пневмоцилиндра 1. 

Сжатый воздух для питания пневматических устройств 3, 6, 7 и 8 должен быть 

очищен от механических частиц,  от паров кислот, щелочей и влаги, а давление 

подводимого к ним постоянно сжатого воздуха должно быть в пределах: Р1 = 1…2 

КПа, Р2=5…8 КПа, Р3=100…250 КПа.   Привод начинает работать сразу после 

подключения к указанным выше устройствам сжатого воздуха. Вне зависимости 

от того, в каком положении находится шток пневмоцилиндра 1 и штанга 2, в 

одном из выходных каналов струйного элемента 6 появляется пневматический 

сигнал. Например, если штанга находится в крайнем нижнем положении, то 

отверстие 5 соединяет питающий и выходной каналы датчика положения 3 

(сечение А-А на рисунке 4.19), включается усилитель 8, подающий воздух в 

нижнюю полость пневмоцилиндра 1 и его шток поднимается вверх. 

В верхнем положении штока пневмоцилиндра 1 и штанги 2 отверстие 4 соединяет 

другие, расположенные перпендикулярно и в другой плоскости питающий и 

выходной каналы датчика положения 3, и воздух от усилителя 7 подается в 

верхнюю полость пневмоцилиндра 1 и его шток опускается вниз. Указанные 

циклические движения штока пневмоцилиндра 1 продолжаются до отключения 

питания всех устройств привода сжатым воздухом. 

      Конструкция механизма циклической подачи соплового устройства 

центрифуги для регенерации волокнистого сорбента приведена на рисунке 4.20. 
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Рисунок 4.19. Схема привода механизма циклической подачи соплового 

устройства центрифуги для регенерации волокнистого сорбента:  

1-пневматический цилиндр, 2- штанга, 3- пневматическим датчик положения, 4- 

сквозное отверстие, 5- сквозное отверстие, 6- канал струйного логического 

элемента, 7- пневматический усилитель, 8- пневматический усилитель. 

 

     Механизм содержит гильзу пневмоцилиндра 1 закрытую фланцами 2 и 3 с 

отверстиями для подвода сжатого воздуха шпильками 5.  Во внутренней полости 

гильзы размещен полый шток 4 с поршнем. На нижнем конце штока закреплено 

сопловое устройство 10. Параллельно оси пневмоцилиндра в направляющих 

втулках 6 размещена штанга 7, жестко соединенная со штоком пневмоцилиндра 

кронштейном 8. На верхнем фланце 2 закреплен пневматический датчик 

положения 9, через центральное отверстие которого проходит шток 7. Механизм в 

сборе закреплен на верхней крышке центрифуги 11. 

     Принцип действия механизма циклической подачи соплового устройства 

изложен выше, при рассмотрении схемы его привода на рисунке 4.19. 
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Рисунок 4.20. Механизм циклической подачи соплового устройства центрифуги 

для регенерации волокнистого сорбента: 1- гильза пневмоцилиндра, 2- фланец, 3- 

фланец, 4- шток с поршнем, 5- шпилька, 6-направляющая втулка, 7-штанга, 8-

кронштейн, 9- пневматический датчик положения, 10- сопловое устройство, 11-

крышка центрифуги. 

 

      Таким  образом, предлагаемая конструкция перфорированного барабана 

позволит повысить коэффициент полезного действия установки за счет 

рационального использования энергии пара, основной функцией которого 

является уменьшение вязкости нефтепродукта, которым насыщены сорбирующие 

изделия. 

 

4.5 Изготовление опытного образца центробежной установки для отделения 

нефтепродуктов от полиэтилентерефталатного волокнистого сорбирующего 

изделия и проведение его испытаний. 

 

     Используя  научные и технические результаты расчета, проектирования и 

исследования отдельных конструктивных элементов центробежной установки для 



130 

 

 

отделения нефтепродуктов от волокнистого сорбирующего изделия, полученные 

ранее, изготовлен и подготовлен к испытаниям опытный образец такой  

установки. 

     Общий вид опытного образца центробежной установки для отделения 

нефтепродуктов от волокнистого сорбирующего изделия из 

полиэтилентерефталатного волокна представлен на рисунке 4.21. 

     Для включения центрифуги необходимо повернуть ручку 4 в направлении 

указанном нанесенной на нее стрелкой на угол 90°. При этом ручка 4 

одновременно выполняет функцию блокировочного устройства, которое 

предотвращает открывание люка 3 на работающей центрифуге. Для открывания 

люка 3 необходимо выключить центрифугу поворотом ручки 4 в обратном 

направлении, после чего отводится фиксатор 5. 

Рисунок 4.21.   Общий вид опытного образца центробежной установки для 

отделения нефтепродуктов от волокнистого сорбирующего изделия из 

полиэтилентерефталатного волокна.   

     Изготовленный опытный образец центробежной установки для отделения 

нефтепродуктов от волокнистого сорбирующего изделия из 

  

1 

6 

2 

4 

5 

3 
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полиэтилентерефталатного волокна, фотографии, которой представлены на 

рисунках  4.22, 4.23, 4.24 и 4.25 содержит доработанный вертикальный 

перфорированный барабан 1 с рабочей полостью 2 для размещения в ней 

обрабатываемого волокнистого материала, который приводится в движения от 

электрического привода 3 мощностью 130Вт. На съемной крышке 4 в рабочей 

полости 2 барабана вдоль его оси размещено сопловое устройство 5 с 

тангенциальными каналами 6, которое соединено при помощи штока 7 с 

линейным приводом 8 возвратно поступательного действия. Сопловое устройство 

5 подключено к газообразному энергоносителю 9.  

     Газообразным энергоносителем является парогенератор фирмы «Karcher». На 

цилиндрической поверхности  перфорированного вращающегося барабана 1 

закреплены радиальные перегородки 10 такой формы, что в любом угловом 

положении перфорированного вращающегося барабана 1 часть их поверхности, 

расположенная напротив тангенциальных каналов 6, соединенных  с источником 

газообразного энергоносителя 9, оказывается перпендикулярна осям 

тангенциальных каналов 6.   

 

Рисунок 4.22. Устройство опытного образца центробежной установки для 

отделения нефтепродуктов от волокнистого сорбирующего изделия 

 

     

1 

3 
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Рисунок 4.23. Перфорированный барабан с радиальными перегородками 

10 

 

 

 

2 
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Рисунок 4.24. Съемная крышка с механизмом подачи соплового 

устройства (а, б), сопловое устройство подключено парогенератору фирмы 

«Karcher» (в). 
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     Радиальные перегородки 10 изготовлены из листовой нержавеющей стали 

толщиной 0,6 мм и закреплены на внутренней поверхности перфорированного 

барабана болтами с гайками. При изготовлении перегородок было обеспечено 

равенство их масс во избежание дисбаланса перфорированного барабана после 

их установки. 

     Парогенератор фирмы «Karcher» модели SC952 предназначен для 

проведения очистки твердых или тканевых поверхностей паром, а в 

изготовленной установке – для нагревания, помещенного в центробежную 

установку насыщенного нефтепродуктом волокнистого сорбента из 

полиэтилентерефталатного волокна и уменьшения, таким образом, вязкости 

нефтепродукта. Как было отмечено выше, это необходимо для обеспечения 

нормальной работоспособности установки в условиях низких температур, 

когда отделение нефтепродукта от волокнистого сорбента весьма затруднено. 

Мощность нагрева – 1600Вт. Максимальная температура  пара на выходе из 

сопла парогенератора составила 149°С. Время нагревания  пара до рабочей 

температуры 18с. Общий вид парогенератора и прибора для измерения 

температуры показаны на рисунке 4.25. 

 

 

Рисунок 4.25. Парогенератор фирмы «Karcher» как один из 

конструктивных узлов опытного образца центробежной установки. 
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     Испытания опытного образца центробежной установки разделены на два этапа. 

     Первый этап. Экспериментальное исследование работы соплового устройства с 

тангенциальными каналами, соединенного при помощи гибкой ПВХ-трубки с  

парогенератором SC952 (Рисунки 4.26, 4.27). Регистрация температуры пара 

производилась при помощи цифрового прибора IEK M838.  Экспериментальное 

исследование производилось в помещении при температуре окружающей среды 

18°С. 

 

 

Рисунок 4.26 – Опытный образец центробежной установки 
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а)                                                          б) 

 

     

в)                                                           г) 

Рисунок 4.27 Экспериментальное исследование работы соплового устройства 

подключенного к парогенератору. 
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Рисунок 4.28. Время выхода в рабочий режим соплового устройства с 

тангенциальными каналами 

 

     На рисунке 4.28 представлен график работы соплового устройства, 

подключенного к парогенератору,  из которого видно, что сопловому устройству 

достаточно около 40 сек. чтобы произошел нагрев соплового устройства выше 

температуры 100 °С, вследствие чего начинается интенсивное выделение пара 

через тангенциальные каналы.  

     Второй этап. Испытание опытного образца центробежной установки по 

отделению нефтепродуктов от волокнистого сорбирующего изделия из 

полиэтилентерефталатного волокна, которое включает проверку 

работоспособности установки в условиях низких температур и определение 

фактической производительности центробежной установки.  

     С целью проверки эффективности работы опытного образца центробежной 

установки, снабженной парогенератором (см. рисунок 4.26), проведены 

испытания, приближенные к полевым. Температура окружающей среды и 

нефтепродуктов, подвергаемых сорбции, составляла около t≈0°С. 

     В качестве нефтепродукта использовалось моторное масло с кинематической 

вязкостью 10W при 0°С составила около 1295 ССТ (1,295×   10
-3

м
2
/с) [83]. 
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     Для испытаний было изготовлено три образца (рисунок 4.29), имитирующие 

нефтеулавливающие сорбционные боны, в которых, в качестве сорбционного 

наполнителя, использовалось полиэтилентерефталатное волокно со средним 

диаметром элементарных волокон dв=50 мкм [65]. Общая масса образцов 

составила mв = 0,088кг. 

      

     а)         б) 

Рисунок 4.29. Образцы с сорбирующим волокнистым материалом: а) процесс 

взвешивания; б) образец сорбции нефтепродукта 

 

     Испытание опытного образца центробежной установки по отделению 

нефтепродуктов от волокнистого сорбирующего изделия из 

полиэтилентерефталатного волокна выполнялось следующим образом. В 

подготовленную емкость, заполненную водой, наливался нефтепродукт, который 

образовывал на поверхности воды слой (пленку) толщиной около 10 мм. Сверху 

на поверхность нефтепродукта укладывались исследуемые образцы, которые 

принудительно погружались в емкость ниже уровня воды. Через 10…15 с 

образцы, впитавшие нефтепродукт, доставались из сосуда и взвешивались. При 

такой схеме погружения образцов они сорбировали только нефтепродукт, не 

впитывая при этом воду. Затем образцы, впитавшие нефтепродукт, подвергались 
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центрифугированию на опытном образце центробежной установки с 

последующим взвешиванием. Последующая очистка образцов от остатков 

нефтепродуктов включала загрузку их в опытный образец промышленной 

центробежной установки с повторным центрифугированием и дополнительной 

обработкой паром под давлением при помощи подключенного к центробежной 

установке парогенератора (рисунок 4.31).  

    

Рисунок 4.30. Обработка сорбционного материала центробежным способом 

 

 

Рисунок 4.31. Работа соплового устройства, подключенного к парогенератору, 

перед обработкой образцов с нефтепродуктом 
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     Продолжительность разгона перфорированного барабана специальной 

конструкции центробежной установке до постоянной скорости вращения 

n=800об/мин с образцами, впитавшими нефтепродукт, составила 0,1 мин. 

Продолжительность центрифугирования образцов с нефтепродуктом составила 

0,5мин, а также 0,5мин было затрачено на центрифугирование образцов с 

дополнительным воздействием на них пара под давлением. 

     Коэффициент сорбции нефтепродуктов волокнистым материалом определяется 

по формуле (2.1) как отношение массы нефти  mн, которую впитал образец 

волокна к его массе mв=0,088кг. 

     Опыты показали, что после центрифугирования не удается полностью 

отделить нефтепродукт от волокна. Коэффициент остаточной сорбции Ксо, 

показывающий, какая часть нефти остается в волокне после центрифугирования, 

определяется по формуле (2.6). 

Результаты испытаний и расчетов представлены в таблице 4.8. 

 

   Таблица 4.8 - Результаты расчетов и испытаний                                                             

 Полученные значения  

Общая масса образцов с нефтепродуктами mн, кг 1,32 

Общая масса образцов после центрифугирования: 

- до обработки паром mц1, кг 

- после обработки паром mц2, кг 

 

0,16 

0,09 

Общая масса отжатого нефтепродукта:  

- до обработки паром mп1, кг 

- после обработки паром mп2, кг 

 

1,16 

1,23 

Коэффициент сорбции Кс: 15 

Коэффициент остаточной сорбции Ксо: 

- до обработки паром 

- после обработки паром 

 

0,12 

0,06 
 

     Из полученных результатов видно, что коэффициент остаточной сорбции Ксо у 

образцов, обработанных только центробежным способом (Ксо=0,12), больше, чем 

у образцов, подвергнутых центрифугированию и обработкой паром под 

давлением (Ксо=0,06).  
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     Фактическая производительность опытного образца центробежной установки с 

парогенератором определяется по формуле:  

 

 Рфакт=Qфакт/tфакт,   (4.7) 

 

где Qфакт и tфакт – фактическая масса отжатой нефти или нефтепродуктов за 

фактическое время и составила Рфакт=2,442 кг/мин.  

     В ходе испытаний было доказано, что опытный образец разработанной 

центробежной установки, снабженный парогенератором, позволяет повысить 

эффективность регенерации нефти или нефтепродуктов от сорбирующих изделий, 

например, нефтеулавливающих бонов из полиэтилентерефталатного волокна, как 

при положительных, так и при отрицательных температурах окружающей среды, 

что подтверждают полученные результаты испытаний. 

 

Выводы к главе 4 

 

     1. Для решения задачи очистки сточных вод промышленного предприятия 

предложен фильтровально - сорбционный материал на основе 

полиэтилентерефталатного волокна.  Результаты исследования очистки сточных 

вод на одной линии показали, что снижается превышение  предельно допустимых 

концентраций нефтепродуктов и твердых частиц, и соответственно значительно 

уменьшается сумма платы за загрязнение водного объекта. Таким образом, была 

подтверждена возможность использования полиэтилентерефталатного волокна в 

конструкциях фильтров для очистки сточных вод промышленного предприятия от 

нефтепродуктов и механических примесей. 

     2. Разработаны конструкции опытных образцов волокнистых сорбирующих 

изделий на основе полиэтилентерефталатного волокна в виде бонов. 

     3. Изготовлены макетные образцы волокнистых сорбирующих изделий -  бонов 

для сбора нефтепродуктов с поверхности воды и проведены экспериментальные 

исследования процесса сорбции нефти. В результате экспериментальных 
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испытаний установлено, что волокнистые сорбирующие боны предлагаемой 

конструкции обладают хорошей способностью сорбировать нефть. Применение 

испытанных волокнистых сорбирующих бонов на основе 

полиэтилентерефталатного волокна позволяет не только ограничить 

распространение нефтяного пятна на поверхности воды и удалить нефть с 

поверхности воды, но и вернуть собранную нефть в товарный оборот. 

     4. Разработаны конструкции центробежных установок, которые позволяют 

увеличить коэффициент отжатия жидкости от волокнистого материала в процессе 

центрифугирования.  

     5. Изготовлен опытный образец одной из конструкций, в ходе испытаний было 

доказано, что опытный образец, снабженный парогенератором, позволяет 

повысить эффективность регенерации нефти или нефтепродуктов от 

сорбирующих изделий, как при положительных, так и при отрицательных 

температурах окружающей среды. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

 

1. Доказано, что наибольший интерес для сорбции нефтепродуктов 

представляют волокнистые сорбенты на основе полимерных материалов с 

коэффициентом сорбции от 5 до 34 и объемным весом около 10-30 кг/м
3
, а  

наиболее эффективными агрегатами для регенерации волокнистых сорбентов 

являются центробежные установки.  

2. Теоретически обосновано и экспериментально подтверждено, что 

графическая модель волокнистого сорбента может представлять собой систему 

элементарных капилляров, образованных близкорасположенными на одинаковом 

радиусе элементарными волокнами, что позволяет при расчете коэффициента 

сорбции использовать классические положения капиллярного эффекта – 

расхождение результатов эксперимента и расчета коэффициента сорбции не 

превышает для среднего диаметра элементарных волокон от 10 до 51 мкм 10%, а 

для среднего диаметра элементарных волокон  130 мкм 25%; 

3. Получены  эмпирические зависимости для расчета эффективности процесса 

сорбции нефтепродуктов с различной вязкостью полиэтилентерефталатным 

волокном, имеющим различный средний диаметр элементарных волокон, и 

определено его рациональное значение равное 50 мкм; 

4. На основе результатов экспериментального исследования процесса 

регенерации центробежным способом любых волокнистых сорбирующих изделий 

разработана новая, защищенная патентом на изобретение,  конструкция 

центробежной установки и рекомендации по ее расчету, отличающаяся от 

известных увеличенным коэффициентом отжатия волокнистых материалов в 

условиях низких температур. 

5. Экспериментально подтверждено, что сорбция нефти с понижением 

температуры окружающей среды ухудшается. Максимальное насыщение 

полиэтилентерефталатного волокна нефтепродуктами при +20 °С достигается за 2-3 

минуты, а при - 18°С в течении 10-12 минут, что объясняется увеличением вязкости 

нефтепродуктов. 
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6. Испытания установки для регенерации полиэтилентерефталатного волокна 

центробежным способом показали, что увеличение количества циклов 

регенерации образцов от 1 до 25 приводит к уменьшению коэффициента сорбции 

на 2…15%, и к потере веса сорбента на 1…5 % - это обусловлено механическим 

разрушением волокон. 

7. Разработаны конструкции, изготовлены и испытаны опытные образцы 

волокнистых сорбирующих изделий из вторичного полиэтилентерефталата в виде 

бонов длиной  L=0,5м с поплавковыми элементами и  предложены рекомендации 

по их расчету. 

8. Результаты работы использованы в производственной деятельности 

промышленного предприятия ООО «НИК» (г. Воткинск, Удмуртской республики) 

и в учебном процессе Воткинского филиала ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова». 
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