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МАГНИТОСОРБЕНТЫ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ СТАЛЬНОЙ ОКАЛИНЫ  

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РАЗЛИВОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Разработаны составы и способы получения магнитосорбентов на основе отходов произ-
водства – окалины стальной пыли (СО) со связующим парафином – для очистки загрязненных 
вод от нефти и нефтепродуктов. Проведенный анализ пыли позволил установить, что в отходе 
в наибольшем процентном соотношении содержится железо (около 67 %), в незначительных 
количествах присутствует кремний, марганец, алюминий, натрий, магний, хром, кальций и др. 
Это указывает на высокие магнитные свойства материала для изготовления композиционного 
магнитного сорбента. 

Биотестирование на двух тест-объектах (рачки Daphnia magna и водоросли Scenedesmus 
quadricauda) позволило установить, что отходы окалины стальной пыли не токсичны и могут 
быть использованы в качестве компонента магнитосорбентов. На основании приказа Минпри-
роды РФ № 536 от 04.12.2014 г. отход может быть отнесен к V классу опасности. Исследованы 
физико-химические свойства полученных материалов. Установлена их высокая гидрофобность – 
краевой угол смачивания 128o–130o; 98–100%-ная плавучесть в течение 96 ч; низкое водопо-
глощение (0,126–0,108 г/г). Нефтеемкость сорбентов составила (2,1 ± 0,26) г/г. Сорбционное 
равновесие достигается в первые 10–20 мин контакта материала с нефтью и нефтепродуктами, 
на сорбцию оказывает влияние природа и толщина слоя нефтепродуктов. Максимальная сорб-
ционная емкость достигается при толщине пленки (3,0 ± 0,25) мм. 

Предложена технологическая схема изготовления мангитосорбентов. Полученные сор-
бенты представляют собой мелкодисперсный порошок и могут быть выполнены в виде хлопь-
ев или гранул размером 0,5–3,0 мм. Выбор парафина как связующего обусловлен его физико-
химическими свойствами: плотность 0,880–0,915 г/см³ (при 15 °C) меньше плотности воды, 
гидрофобность, инертность к большинству химических реагентов, нерастворимость в воде, 
температура плавления в диапазоне 45–65 oC. По завершении процесса сорбции поглощенные 
вещества извлекаются методом центрифугирования или на вакуум-фильтрах. Это позволяет 
повторно использовать нефтепродукты в промышленности, а также регенерировать сорбенты 
с возможностью их повторного использования.  

По истечении способности к сорбции/десорбции (после примерно 5–7 циклов регенерации) 
материалы подвергаются утилизации, например пиролизом с получением тепловой энергии, или 
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используются в качестве смолистых добавок в асфальтовые смеси при производстве дорожных 
покрытий. При этом порошок отходов стальной металлической пыли, образующийся на конеч-
ной стадии пиролиза, может быть возвращен в процесс получения магнитосорбентов. 

Ключевые слова: магнитосорбенты, отходы производства, окалина стальной пыли, па-
рафин, нефтепродукты, очистка вод. 

 
Введение. В настоящее время во всем мире проблема загрязнения при-

родной среды, особенно гидросферы, нефтью и нефтепродуктами (Н, НП) 
стоит очень остро. Нефтяные разливы (НР) могут произойти на любом из 
этапов добычи, хранения или транспортировки нефти. Источниками разли-
вов нефти можно назвать фонтанирование скважины во время подводной 
разведки или добычи, выбросы или утечки из подводных трубопроводов, 
утечки из резервуаров для хранения нефтепродуктов, располагающихся на 
суше, или утечки из трубопроводов в береговой зоне, а также аварии при 
транспортировке. Ни один другой загрязнитель, как бы опасен он ни был, не 
может сравниться с нефтью по широте распространения, числу источников 
загрязнения, величине нагрузок на все компоненты природной среды. Эколо-
гические последствия нефтезагрязнений предсказать сложно, нарушаются 
важные процессы жизнедеятельности, протекающие в биосфере, изменяются 
условия обитания всех видов живых организмов, происходит накопление 
продуктов разложения нефти в биомассе. Являясь продуктом длительного 
распада, нефть быстро покрывает поверхность вод плотным слоем пленки, 
которая влияет на воздухо-, влагообмен, поступление солнечного света, что 
приводит к необратимым последствиям и зачастую гибели водоемов. 

Ущерб от крупномасштабных разливов нефти трудно подсчитать, 
трудно оценить его зависимость от вида Н и НП, состояния пострадавшей 
экосистемы, погоды, океанских и морских течений, времени года, состоя-
ния местного рыболовства и туризма и др. [1]. 

Очистка водных сред от продуктов нефтепереработки имеет свою 
специфику, так как изначально это вещества органического происхожде-
ния, обладающие такими свойствами, как вязкость, низкая либо высокая 
плотность, летучесть и др. Таким образом, уместно использовать различ-
ные методы, позволяющие извлекать данные поллютанты с различной 
степенью эффективности. 

Очевидным является то, что, попадая в окружающую среду, нефть 
быстро теряет свои первоначальные свойства. Под воздействием комплек-
са абиотических и биотических факторов происходящие изменения ведут 
к образованию различных групп углеводородов и фракций разных мигра-
ционных форм, состав и химические свойства которых претерпевают ра-
дикальные изменения. 
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При проведении мероприятий по ликвидации разливов Н и НП с по-
верхности водных сред или почв необходимо учитывать все эти способы 
воздействия. В настоящее время используется множество способов для 
удаления нефтезагрязнений – это химические, микробиологические и фи-
зические, обычно используемые в комплексе друг с другом [2–6]. Однако 
большинство из них являются дорогостоящими, сложными в аппаратур-
ном исполнении, требуют дефицитных реагентов.  

В связи с этим особый интерес представляют недорогие и в то же вре-
мя эффективные методы очистки, к которым относятся сорбционные. С их 
помощью возможно удаление загрязнений весьма широкой природы прак-
тически до любой остаточной концентрации, независимо от их химической 
устойчивости, плюсы сорбционной очистки – отсутствие вторичных за-
грязнений и управляемость процессом [6]. Преимуществами сорбционных 
методов является также их совместимость с другими способами сбора неф-
тепродуктов, возможность многократного использования сорбента после 
регенерации. В качестве сорбентов применяют как природные (торф, акти-
вированный уголь, опилки, перлит), так и искусственные (пенополиуретан, 
пористая керамика, синтетические волокна) материалы.  

При выборе материалов следует учитывать их экологичность, а также 
доступность в регионе. Использование различных адсорбентов для сбора Н 
и НП с поверхности водных сред позволяет достичь очистки 98 %. В по-
следнее время для этих целей широкое применение находят магнитные 
сорбенты, которые обладают важным технологическим преимуществом – 
возможность быстрого и эффективного извлечения нефтезагрязнений из 
очищаемой среды с помощью магнитного поля. Сорбенты на основе окси-
дов железа Fe3O4 (магнетит) и γ-Fe2O3 (маггемит) обладают высокой сорб-
ционной емкостью и эффективностью очистки воды в сочетании с низкой 
стоимостью. Важно отметить, что эффективность сорбентов на основе маг-
нитных оксидов железа зависит от поверхностных характеристик частиц и 
их размеров. Получение и модификация магнитных порошков с наноразме-
рами и наноструктурами, обладающих высокой адсорбционной емкостью и 
реакционной способностью, является важной задачей. Известен способ по-
лучения магнитного сорбента [7] на основе гидрофобного полимерного 
связующего в виде порошка или гранул в композиции с магнитным напол-
нителем в виде магнитного материала с размером частиц от 1 нм до 10 мкм, 
минеральным маслом и алюмосиликатным пористым наполнителем с раз-
мерами частиц не более 100 мкм, модифицированным гидрофобизирующей 
кремнийорганической жидкостью в количестве 0,05–0,50 мас. % при вы-
бранных соотношениях компонентов. Авторами [8, 9] разработаны сорбен-
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ты с магнитными свойствами на основе ферритизированного гальваношла-
ма (размер частиц 41–66 нм) для ликвидации разливов нефти и нефтепро-
дуктов. В качестве связующих веществ использован парафин и ПСМ-1 – 
полимерный сорбционный материал, получаемый из отходов полиэтилен-
терефталата (ПЭТ) по специальной технологии, основанной на фазоинвер-
сионном переходе полимера из жидкого состояния в твердое. Выбор дан-
ных веществ обусловлен присущими им свойствами. Для парафина харак-
терны нерастворимость в воде, инертность по отношению ко многим 
химическим соединениям, низкая плотность 0,880–0,915 г/см³ (при 15 °C) 
и температура плавления в диапазоне 45–65 oC, а также его органическая 
природа, определяющая взаимодействие и сродство разрабатываемого  
материала к нефти и нефтепродуктам. Использование ПСМ-1 в качестве 
полимерного связующего обусловлено мелкодисперсной структурой, пре-
допределяющей равномерное смешение порошкообразных компонентов. 
Подобно парафину, за счет органической природы ПСМ-1 придает гидро-
фобность сорбенту, а следовательно, способствует улучшению адгезион-
ных свойств по отношению к нефти и НП. 

Выбор способа очистки в каждом конкретном случае определяется 
источником и характером загрязнения, количеством загрязняющего веще-
ства в промышленном стоке и последующим целевым использованием 
очищенной воды и извлеченных нефтепродуктов. 

В целом следует отметить, что предотвращение загрязнения окру-
жающей среды нефтью и продуктами ее переработки  это одна из слож-
ных и многоплановых проблем охраны природной среды.  

Цель настоящей работы заключалась в разработке новых магнито-
сорбентов (МС) на основе отходов окалины стальной пыли для очистки 
загрязненных вод от нефти и нефтепродуктов и минимизации негативного 
воздействия предприятий нефтехимического профиля на гидросферу. 

Экспериментальные данные и их обсуждение. Объектами исследо-
вания служили: 1 – отработанное машинное масло марки «Motul»; 2 – 
нефть с предприятия ПАО «Саратовский НПЗ»; 3 – модельные системы 
воды с пленками нефти и НП на ее поверхности; 4 – отходы стальной пы-
ли (СО, окалина) ОАО «Трансмаш» (г. Энгельс) после обработки сталь-
ных изделий на машине плазменной резки «Кристалл»; 5 – парафин (ПФ). 

Было изготовлено и исследовано два вида МС при различном соот-
ношении компонентов: МС-1 (СО:ПФ = 1:2); МС-2 (СО:ПФ = 1:1). 

На первом этапе проводили установление элементного состава сталь-
ной окалины с использованием рентгенофлуоресцентного спектрометра 
«Спектроскан Макс» фирмы «Спектрон» (Россия, Санкт-Петербург). 
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Результаты исследования (табл. 1) показали, что в наибольшем про-
центном соотношении в составе СО содержится железо, Fe ≈ 67 %, в не-
значительных количествах присутствуют Si, Mn, Al, Na, Mn, Cr, Сa и др. 
Это указывает на высокие магнитные свойства материала для изготовле-
ния композиционного магнитного сорбента. 

Таблица 1 

Элементный состав пыли 

Компонент 
Массовая 
доля, % 

Погрешность, % Элемент
Массовая 
доля, % 

Погрешность, % 

Fe2O3 95,380 00 0,110 00 Fe 66,710 00 0,070 00 
SiO2 2,000 00 0,070 00 Si 0,933 00 0,033 00 
MnO 1,090 00 0,050 00 Mn 0,847 00 0,040 00 
Al2O3 0,478 00 0,024 00 Al 0,253 00 0,013 00 
Na2O 0,299 00 0,022 00 Na 0,222 00 0,016 00 
MgO 0,231 00 0,012 00 Mg 0,139 00 0,007 00 
Cr2O3 0,150 00 0,008 00 Cr 0,103 00 0,005 00 
CaO 0,111 00 0,006 00 Ca 0,079 70 0,004 00 
 
Определение токсичности стальной окалины СО проводили согласно 

методикам [10, 11]. Готовили водную вытяжку на основе дистиллирован-
ной воды с рН = 7,0–7,5 при соотношении «твердая фаза:жидкость», рав-
ном 1:10. В качестве тест-объектов использовали культуры рачков 
Daphniamagna и водоросли Scenedesmus quadricauda (рис. 1). 

   
а                                              б 

Рис. 1. Тест-объекты: а – Daphniamagna;  
б – Scenedesmus quadricauda 

Определение острого токсического действия вытяжки на дафний оп-
ределяли по их смертности (летальности) за определенный период экспо-
зиции. Критерием острой токсичности служила гибель 50 % и более даф-
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ний за 96 ч в исследуемой воде при условии, что в контрольном экспери-
менте гибель не превышает 10 %. Исследования проводили в трех парал-
лельных сериях. 

В качестве контроля использовали отстоянную водопроводную воду. 
В опыте и контроле исследовали по 10 дафний в возрасте 6–24 ч. Учет 
смертности дафний проводили через каждый час до конца первого дня 
опыта, а затем два раза в сутки ежедневно по истечении 96 ч. Установлено, 
что в исследуемой воде выживаемость дафний составила 100 %. Определе-
ние острого токсического действия вытяжки на водоросли определяли по 
снижению уровня флуоресценции хлорофилла зеленых протококковых во-
дорослей Scenedesmus quadricauda (Turp.) Breb. Для биотестирования ис-
пользовали альгологически чистую культуру водорослей, находящуюся 
в экспоненциальной стадии роста. Исследование проводили в двух парал-
лельных сериях. В качестве контроля использовали дистиллированную во-
ду. По истечении 72 ч проводили замеры уровня флуоресценции хлорофил-
ла с помощью спектрофлуориметра «Флюорат-02-Панорама». Критерием 
острой токсичности является подавление уровня флуоресценции хлоро-
филла водорослей на 50 % и более по сравнению с контролем в течение 72-
часовой экспозиции. Полученные данные показали, что водная вытяжка не 
оказывает острого токсического действия на водоросли. 

Таким образом, биотестирование на двух тест-объектах позволило ус-
тановить, что СО не токсична и может быть использована в качестве ком-
понента магнитосорбентов. На основании приказа Минприроды РФ № 536 
от 04.12.2014 г. отход может быть отнесен к V классу опасности1. 

Для изготовления сорбционных материалов (СМ) отходы пыли на-
правляли в смеситель, где смешивали с предварительно расплавленным 
(45–60 °С) парафином. После смешения смесь с парафином охлаждали до 
застывания и измельчали (рис. 2). Полученные сорбенты представляют со-
бой мелкодисперсный порошок и могут быть выполнены в виде хлопьев 
или гранул размером 0,5–3,0 мм. Выбор парафина как связующего обу-
словлен его физико-химическими свойствами: плотность 0,880–0,915 г/см³ 
(при 15 °C), меньше плотности воды, гидрофобность, инертность к боль-
шинству химических реагентов, нерастворимость в воде, температура 
плавления в диапазоне 45–65 oC. Это вещество белого цвета с относитель-
ной молекулярной массой 300–450, в расплавленном виде обладающее низ-
кой вязкостью, получают его главным образом из нефти.  
                                                               

1 Приказ Минприроды России № 536 от 4 декабря 2014 г. «Об утверждении критериев 
отнесения отходов к I–V классам опасности по степени негативного воздействия на окружаю-
щую среду». 
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Рис. 2. Технологическая схема получения мангитосорбентов 

Для выбора рационального состава МС исследовали их физико-
химические и сорбционные свойства. 

Плавучесть МС определяли в течение 96 ч с контролем через каждые 
24 ч. Навески сорбента 0,5 г помещали в стаканы объемом 50 см3, наполо-
вину заполненные водой. Толщина слоя сорбционного материала в стака-
нах составляла около 4 мм. По истечении 96 ч оставшиеся на плаву МС 
извлекали, сушили в течение 2 ч при температуре 105 °С до постоянной 
массы, по разнице веса определяли количество утонувшего сорбционного 
материала [12]. 

В результате была установлена 99–100%-ная плавучесть сорбентов 
(рис. 3). Благодаря гидрофобности парафина магнитосорбенты длительно 
остаются на поверхности воды, что позволяет создать необходимый ре-
зерв времени для ликвидации аварийных разливов нефти и ее продуктов 
и извлечения сорбента с поглощенным поллютантом. 

    
а                                               б  

Рис. 3. Изучение плавучести сорбционных материалов  
МС-1(1) и МС-2(2) спустя: а – 24 ч; б – 96 ч 

Смачиваемость является основной характеристикой гидрофобных 
материалов. Ее определяли путем измерения краевых углов смачивания 
сидящей капли воды на поверхность сорбента. Исследуемые сорбенты 
насыпали на фильтровальную бумагу, затем на поверхность сорбентов 
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наносили воду, фотографировали по профилю и определяли углы смачи-
вания (рис. 4).  

    
а                                                                   б 

Рис. 4. Определение угла смачивания: а – МС-1; б – МС-2 

Для МС-1 и МС-2 углы смачивания составили 128o и 130o соответст-
венно, что больше 90o и указывает на гидрофобность сорбентов [13]. 

В аналогичных экспериментах отработанное машинное масло и нефть 
практически сразу впитывались магнитосорбентами, не образуя сидящей 
капли, что свидетельствует об их олеофильности (рис. 5).  

    
а                                                        б 

Рис. 5. Определение олеофильности сорбентов: а – МС-1; б – МС-2 

Для установления водопоглощения (ВП) образцы МС взвешивали 
и помещали в испытательный контейнер объемом 1 дм3, наполовину запол-
ненный водой и установленный на магнитную мешалку. Через 15 мин образ-
цы извлекали, взвешивали и рассчитывали водопоглощение (ВП, г/г) [12]: 

сорб c

c

ВП ,
m m

m


  

где mс – начальная масса сухого сорбента, г; mсорб – масса сорбента с по-
глощенной водой, г. 



Вестник ПНИПУ. Прикладная экология. Урбанистика. 2019. № 2 

100 

Установленные низкие величины водопоглощения для МС-1 и МС-2 
(0,126 и 0,108 г/г соответственно) подтвердили гидрофобные свойства 
и позволяют рекомендовать оба состава как рациональные для изготовле-
ния сорбентов. 

Нефтеемкость МС (НЕ, г/г) определяли по разнице начальной массы-
сухого сорбента (mс = 0,5 г), помещенного в упаковку из капрона (m0 = 0,5 г), 
до и после контакта с машинным маслом (интервал 5 мин) и последующего 
полного стекания избыточного количества нефтепродуктов [12]: 

сорб c 0

c

ВП ,
m m m

m

 
  

где mсорб – масса сорбента в капроновой упаковке с поглощенным нефте-
продуктом, г. 

Полученные результаты представлены в табл. 2 и на рис. 6. 

Таблица 2 

Данные по нефтеемкости МС-1 (числитель) и МС-2 (знаменатель) 

Серия / t, мин 5 10 15 20 30 40 
1 0,926/1,731 1,050/1,798 1,354/1,927 1,384/1,916 1,712/1,968 1,802/1,946 
2 1,102/2,189 1,254/2,181 1,406/2,230 1,470/2,278 1,578/2,291 1,606/2,278 
3 1,586/2,210 1,784/2,606 1,870/2,632 1,992/2,671 2,266/2,830 2,270/2,840 

Средние  
значения 

1,179/2,043 1,363/2,195 1,543/2,263 1,615/2,288 1,852/2,363 1,893/2,355 

ДИ, 95 % 0,849/0,672 0,941/1,004 0,706/0,879 0,817/0,937 0,906/1,082 0,847/1,123 
Стандартное  
отклонение 

0,342/0,271 0,379/0,404 0,284/0,354 0,329/0,377 0,365/0,436 0,341/0,452 

Стандартная  
ошибка средней 

0,197/0,156 0,219/0,233 0,164/0,204 0,190/0,218 0,211/0,252 0,197/0,261 

 

Рис. 6. Изменение нефтеемкости МС-2 во времени 
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Наибольший интерес для магнитных сорбентов представляют иссле-
дования сорбции нефти и нефтепродуктов с поверхности воды. Известно, 
что поглощение нефтепродуктов сорбентом является сложным физико-
химическим процессом, включающим такие явления, как адсорбция, адге-
зия, капиллярные явления, заполнение межзеренных пространств. 

Для установления влияния толщины пленки нефтепродуктов на вели-
чины сорбционной емкости проводили разлив 1–4 г нефти или отработан-
ного машинного масла на поверхности воды (рис. 7, а). Затем насыпали 
сорбент с избытком и фиксировали его массу (рис. 7, б). Выдерживали 
время сорбции в течение 7 мин. Затем насыщенный магнитосорбент соби-
рали с помощью постоянного магнита (рис. 7, в). В результате экспери-
мента получали очищенную воду (рис. 7, г). 

    

а                                                              б 

    

в                                                              г 

Рис. 7. Очистка загрязенной воды от машинного масла:  
а – вода, загрязненная НП; б – загрязненная вода с МС;  
в – МС, собранный магнитом; г – очищенная вода 

Эксперимент проводили в трех паралельных сериях. Полученные ус-
редненные данные по сорбции, машинного масла и нефти сорбентами 
представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 

Влияние толщины пленки поллютанта на сорбцию (г/г)  
сорбентами Н и НП 

Толщина пленки, мм 
Масло Нефть 

МС-1 МС-2 МС-1 МС-2 
0,5 1,51 1,84 2,09 2,19 
1,5 3,69 4,04 4,93 5,64 
2,5 5,67 6,31 6,55 7,08 
3,5 8,24 9,55 9,24 10,3 

 

Все полученные в экспериментах результаты подвергали статистической 
обработке с использованием программы Microsoft Excel 2010 [14]. Каждый 
эксперимент был выполнен с тремя параллельными определениями (X1, Х2 и 
X3), и в качестве окончательного результата концентраций рассчитывали сред-
нее арифметическое значение (Xср) при выполнении условия Х1 – Х3 ≤ 0,01rХср 
(где r – предел повторяемости, значения которого приводятся в таблице разде-
ла «Обработка результатов измерений» использованной методики ПНД Ф2 
и соответствует диапазону определения того или иного вещества [15]).  

По завершении процесса сорбции нефти и НП сорбентами поглощенные 
вещества извлекаются методом центрифугирования [16] или на вакуум-
фильтрах. Это позволяет повторно использовать НП в промышленности, а так-
же регенерировать сорбенты с возможностью их повторного использования.  

По истечении способности к сорбции/десорбции (после примерно  
5–7 циклов регенерации) материалы подвергаются утилизации, например 
пиролизом с получением тепловой энергии, или используются в качестве 
смолистых добавок в асфальтовые смеси при производстве дорожных по-
крытий [17]. При этом порошок отходов стальной металлической пыли, 
образующийся на конечной стадии пиролиза, может быть возвращен 
в процесс получения магнитосорбентов. 

Заключение. Сделаем следующие выводы: 
1. Разработаны составы и способы получения магнитосорбентов на ос-

нове отходов производства – окалины стальной пыли со связующим пара-
фином – для очистки загрязненных вод от нефти и нефтепродуктов.  

2. Биотестирование на двух тест-объектах (рачки Daphniamagna и во-
доросли Scenedesmus quadricauda) позволило установить, что отходы 
стальной пыли не токсичны и могут быть использованы в качестве ком-
понента магнитосорбентов.  
                                                               

2 ПНД Ф 14.1.272–2012 (ФР.1.31.2008.04409). Методика измерений массовой концентра-
ции нефтепродуктов в сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концен-
тратомеров серии КН. – М., 2017. – 29 с. 
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3. Исследованы физико-химические свойства полученных сорбентов. 
Установлена их высокая гидрофобность – краевой угол смачивания  
128o–130o; 98–100%-ная плавучесть материала в течение 96 ч; низкое во-
допоглощение 0,126–0,108 г/г, что также подтверждает гидрофобность 
магнитосорбентов. Нефтеемкость сорбентов составила (2,1 ± 0,26) г/г. 

4. Сорбционное равновесие достигается в первые 10–20 мин контакта 
материала с Н и НП, на сорбцию оказывает влияние природа и толщина 
слоя нефтепродуктов. Максимальная сорбционная емкость достигается 
при толщине пленки (3,00 ± 0,25) мм.  
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L. Olshanskaya, E. Tatarintseva, M. Chernova, A. Tareeva  

MAGNET SORBENTS BASED ON STEEL SCALE WASTE  

TO REMOVE PETROLEUM SPILLS 

The compositions and methods for producing magnet sorbents on the basis of industrial waste – 
steel dust scale with binder paraffin for purifying contaminated water from oil and oil products are 
developed. Biotesting at two test objects (Daphnia magna crustaceans and Scenedesmusquadricauda 
algae) allowed establishing that steel scale is non-toxic and can be used as a component of magnet 
sorbents. Physical and chemical properties of the obtained materials are investigated. The high hydro-
phobicity with wetting angle 128°–130°; 98–100 % buoyancy within 96 hours; low water absorption 
of 0.126–0.108 g/g. Oil capacity of sorbents was 2.1 ± 0.26 g/g. 

Sorption equilibrium is achieved in the first 10–20 min of contact of the material with oil and 
oil products, the sorption is influenced by the nature and thickness of the layer of petroleum products. 
The maximum sorption capacity is achieved with a film thickness of (3.0 ± 0.25) mm. 

Keywords: magnet sorbent, industrial waste, slag, steel dust scale, paraffin, oil products, water 
purification. 
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