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МЕХАНИЗМ АДСОРБЦИОННОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
ОТ ЭМУЛЬГИРОВАННЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Рассмотрена актуальная проблема очистки сточных вод от нефти и нефте-
продуктов, включая аварийные разливы. Современные технологии не всегда позволяют 
производить снижение концентрации нефтепродуктов в воде до норм ПДК. Поэтому 
для достижения требуемых норм качества воды предусматривается сочетание не-
скольких методов очистки. В качестве эффективного метода для доочистки рас-
смотрен метод адсорбции. Для эффективного проведения данного процесса был взят 
природный материал торф. Ранее полученные положительные результаты при оцен-
ке сорбционных свойств торфа по отношению к нефти и нефтепродуктам различных 
фракций позволяют рекомендовать данный материал в качестве сорбента. В данной 
работе для оценки протекания процесса адсорбции были взяты нефтепродукты в ус-
тойчивом эмульгированном состоянии, поскольку такое состояние является одним из 
наиболее опасных. Были проведены экспериментальные исследования с различными кон-
центрациями нефтепродуктов в созданной модельной эмульсии, а также была дана 
оценка влияния на процесс температуры. Все экспериментальные исследования прово-
дились в соответствии со стандартными методиками. На основе полученных экспери-
ментальных данных далее были изучены механизмы взаимодействия низинного торфа и 
нефтепродукта – моторного масла с использованием термодинамических показателей. 
Установлено, что поглощающая способность торфа проявляется при первых минутах 
контакта с эмульсией, причем вне зависимости от начальной концентрации нефтепро-
дуктов, максимальное значение эффективности очистки от 40 до 80 %. Необходимо 
отметить, что эффективность 80 % составила для эмульсии с начальной концентра-
цией моторного масла 18 мг/дм3. Также получено, что изотермы адсорбции имеют вид 
изотерм Лэнгмюра, происходит физическая неактивированная адсорбция, отрицатель-
ные значения энергии Гиббса свидетельствуют о самопроизвольном протекании процес-
са. Проведенные исследования позволят определить оптимальные параметры сорбции в 
дальнейшем внедрении при очистке нефтесодержащих сточных вод промышленных 
предприятий, аварийных разливах и создании водооборотных циклах. 

Ключевые слова: нефтепродукты, сточные воды, адсорбционная очистка, 
торф, механизм сорбции, изотермы адсорбции. 



Е.С. Дремичева 
 

74 

E.S. Dremicheva 

Kazan State Power Engineering University, 
Kazan, Russian Federation 

MECHANISM OF ADSORPTION TREATMENT 
OF WASTEWATER FROM EMULSIFIED 

PETROLEUM PRODUCTS 

The article deals with the actual problem of wastewater treatment from oil and oil 
products, including accidental spills. Modern technologies do not always allow reducing 
the concentration of oil products in water to MPC standards. That is why a combination of 
several treatment methods is envisaged to achieve the required water quality standards. 
The adsorption method has been considered as an effective method for post-treatment. The 
natural material peat was taken for effective implementation of this process. Previously 
obtained positive results in assessing the sorption properties of peat in relation to oil and 
petroleum products of various fractions allow to recommend this material as a sorbent. In 
this work, to assess the course of the process of adsorption, oil products in a stable emulsi-
fied state were taken, since this state is one of the most dangerous. Experimental studies 
were conducted with different concentrations of petroleum products in the model emulsion 
created, and the effect of temperature on the process was evaluated. All experimental stud-
ies were conducted in accordance with standard methods. Based on the experimental data 
obtained, the mechanisms of interaction between lowland peat and petroleum product - 
motor oil were further studied using thermodynamic indicators. It was obtained that the 
absorption capacity of peat is manifested during the first minutes of contact with the emul-
sion, and regardless of the initial concentration of petroleum products, the maximum value 
of purification efficiency ranges from 40 to 80 %. It should be noted that the efficiency of 
80% was for the emulsion with an initial concentration of motor oil of 18 mg/dm3. Also 
obtained that the adsorption isotherms have the form of Langmuir isotherms, there is a 
physical non-activated adsorption, the negative Gibbs energy values testify to the sponta-
neous course of the process. The conducted studies will make it possible to determine the 
optimal sorption parameters for further implementation in the treatment of oily wastewater 
of industrial enterprises, emergency spills and the creation of water recycling cycles. 

Keywords: petroleum products, wastewater, adsorption treatment, peat, sorption 
mechanism, adsorption isotherms. 

 
Введение. В настоящее время проблемой мирового масштаба яв-

ляется ухудшение состояния поверхностных водоемов в связи с попа-
данием в них техногенных примесей, к числу которых относят сброс 
недостаточно очищенных нефтесодержащих сточных вод, а также ава-
рийные разливы нефти. Например, за 2020–2021 гг. в России зафикси-
ровано 6 крупных аварий, связанных с разливами нефти и нефтепро-
дуктов: разливы мазута в Находке, дизельного топлива в Норильске и 
Новой Кежме, ГСМ в Химках и порту Хатанга и Новороссийска [1–3]. 
К числу особенно опасных относят нефтепродукты в устойчивом 
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эмульгированном состоянии: пленка нефти на поверхности нарушает 
диффузию газов из атмосферы в воду, создавая дефицит кислорода; 
маслянистые вещества прилипают к поверхности гидробионтов и тем 
самым нарушают газообмен; водорастворимые соединения легко про-
никают в живые организмы и вызывают их необратимые изменения и 
мутации; тяжелые донные отложения нефти нарушают кормовую базу 
водоемов и поглощают кислород из воды [4].  

Для решения проблемы очистки нефтесодержащих сточных вод в 
каталог наилучших доступных технологий включено несколько подхо-
дов, к числу которых относят обработку поверхностного стока про-
мышленных предприятий в целях максимального использования воды 
и уловленных нефтепродуктов в технологических процессах, а также 
проведение доочистки воды до требуемых норм при сбросе в водоемы. 
Кроме того, существует целый ряд технологических решений, позво-
ляющих решить задачу создания замкнутых водооборотных циклов с 
глубокой очисткой объектов до установленных СанПиН, ВОЗ, ЕС, 
USEPA норм. Причем для достижения требуемых норм качества воды 
предусматривается сочетание нескольких методов очистки [5, 6]. 

Для сбора разливов нефтепродуктов, а также для доочистки 
сбросных вод очистных сооружений от нефти и нефтепродуктов при-
меняют один из наиболее широко распространенных методов в на-
стоящее время – очистка на сорбентах различной природы. Поиск но-
вых сорбционных материалов, а также изучение механизмов сорбци-
онного процессов говорит о том, что сорбционные методы очистки 
воды от различных загрязнителей остаются одними из эффективных и 
перспективных методов, а изучаемая тема актуальна. В настоящее 
время ведется расширение номенклатуры эффективных и эколого-
экономичных материалов для аппаратов очистки нефтесодержащих 
сточных вод и сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности водоемов 
при аварийных разливах. Основные требования к сорбенту нефти и 
нефтепродуктов – наличие высокой нефтепоглощающей способности, 
возможность регенерации либо утилизация совместно с собранной 
нефтью, низкая стоимость и др. [7–14]. 

В сложившихся макроэкономических условиях целесообразно 
использовать в качестве сорбентов природные материалы и отходы 
производств промышленных предприятий. Такие сорбенты относи-
тельно дешевы и многие из них обладают достаточно высокими сорб-
ционными свойствами по отношению к углеводородам, причем пред-
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почтение нужно отдавать органическим материалам, так как они не 
нуждаются в регенерации [15–17]. 

Например, известно, что торф обладает сорбционными свойст-
вами по отношению к нефти и нефтепродуктам. Причем торф может 
быть использован также в качестве исходного продукта для получе-
ния сорбентов. Торф – это природный вид топлива, история его ис-
пользования в мире насчитывает более 200 лет. Однако в связи с ши-
роким использованием жидкого и газообразного топлива назначение 
торфа в последние десятилетия изменилось с энергетической на при-
родоохранную. За годы изучения были выявлены и проверены на 
практике многосторонние направления его использования, созданы 
технологии и оборудование для производства многих видов торфяной 
продукции. Торф – многокомпонентное природное образование, ос-
нову органической части торфа составляют гуминовые кислоты – вы-
сокомолекулярные соединения, содержащие различные функцио-
нальные группы, что придает им способность извлекать как ионы 
тяжелых металлов, так и органические загрязнения. Высокая погло-
щающая способность по отношению к нефти и нефтепродуктам соз-
дает возможность использования его для очистки сточных вод нефте-
перерабатывающих и нефтехимических производств. Такой интерес 
широкого применения обусловлен его дешевизной, доступностью и 
возможностью утилизации насыщенного нефтью и нефтепродуктами 
торфа путем сжигания, получая при этом дополнительное количество 
тепла. Кроме того, ранее были проведены исследования по оценке 
сорбционной емкости и удерживающей способности торфами по от-
ношению к растворенным нефтепродуктам, а также получены поло-
жительные результаты, позволяющие детально изучить механизмы 
протекания данного процесса [6, 18, 19].  

Научная новизна работы обусловлена изучением механизмов адсорб-
ции из сточных вод эмульгированных нефтепродуктов при помощи торфа. 

Научное приращение результатов данной работы заключается в 
расширении номенклатуры углеродсодержащих сорбентов, позволяю-
щих конкурировать с промышленно выпускаемыми материалами и 
предназначенных для ликвидации аварийных разливов нефти и нефте-
продуктов, а также в технологиях очистки сбросных вод на промыш-
ленных предприятиях и создания водооборотных циклов. 

Сорбентом был выбран низинный торф из месторождения «Чис-
тое» РТ. Большинство торфяников РТ принадлежат к низинному типу, 
т.е. залегают в поймах рек, на месте бывших озер, в оврагах.  
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Применение сорбционного метода может сочетаться с механиче-
ской очисткой, причем торф может быть использован как материал, 
фиксирующий образование стойких водонефтяных эмульсий. 

Экспериментальная часть. В соответствии со стандартной мето-
дикой «Activated carbon. Standard test method for determination of sorbent 
performance of adsorbents», торф – адсорбент II типа (свободной формы), 
сыпучий материал в виде отдельных кусков.  

Определение сорбции нефтепродуктов осуществлялось в стати-
ческих условиях контакта водонефтяной эмульсии с образцами торфа, 
высушенного до воздушно-сухого состояния. Влажность образцов 
торфа определялась по ГОСТ 23314–91 косвенным весовым методом и 
составила 29,3 %.  

В связи с разнообразием продуктов нефтехимии, широким диапа-
зоном их физико-химических свойств (состав, плотность и др.) в каче-
стве модельных систем, характеризующих совокупность больших 
групп индивидуальных углеводородов, был использован товарный 
нефтепродукт – отработанное моторное масло с плотностью 0,9 г/см³. 
Выбор данного объекта для исследования обусловлен его широким ис-
пользованием, это приводит к его повсеместному распространению в 
окружающей среде. Моторными называют масла, которые применяют-
ся для смазывания поршневых и роторных двигателей внутреннего 
сгорания, – продукт первичной переработки нефти. В процессе работы 
в автомобильном двигателе масло не теряет своих свойств, а загрязня-
ется различными примесями. Отработанное моторное масло является 
опасным загрязнителем как поверхностных и подземных вод, так и 
почвенно-растительного покрова, а также и атмосферного воздуха, от-
носится к III классу (умеренно опасные) опасности.  

Определение содержания нефтепродуктов проводилось методом 
ИК-спектрометрии в соответствии с ГОСТ Р 51797–2001 путем экстра-
гирования эмульгированных и растворенных нефтепродуктов из воды 
при помощи четыреххлористого углерода с дальнейшим отделением 
нефтепродуктов от сопутствующих органических соединений других 
классов в колонке с оксидом алюминия.  

Для получения модельной эмульсии использовалась пропеллер-
ная мешалка частотой вращения 1500 об/мин, время перемешивания 
составило 10 мин. 

Исходная концентрация эмульгированных нефтепродуктов в воде 
бралась 485, 100, 18, 1 мг/дм3, масса торфа составила 1 г. 
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Эффективность сорбционной очистки в зависимости от времени 
контакта торфа с эмульсией вычисляется по формуле 

0

0

Э 100 %,
С С

С
τ−=  

где С0 и Сτ – концентрация нефтепродуктов соответственно в исходной 
воде и после контакта в течение времени, равном τ с сорбентом. Полу-
ченные результаты изменения показаны на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Оценка эффективности сорбции эмульгированных нефтепродуктов 

торфом при различных начальных концентрациях нефтепродуктов 
в эмульсии, мг/дм3: ♦ – 1; ■ – 18; ▲ – 100; × – 485  

Как видно из проведенных экспериментов по оценке эффективно-
сти очистки эмульсий нефтепродуктов при помощи низинного торфа, при 
концентрациях 100 и 485 мг/дм3 эффективность составила около 40 %, 
торф в данном случае работает как механический фильтр. В случае таких 
высоких начальных концентраций нефтепродуктов для очистки сточных 
вод промышленных предприятий требуется предварительная механиче-
ская очистка (осаждение, флотация и т.п.). При концентрации 1 мг/дм3 
торф также показал низкие значения по эффективности, это может быть 
объяснено тем, что при такой концентрации нефтепродуктов происходит 
постепенное их перераспределение в другие формы, в том числе раство-
ренную. Наилучшие результаты по эффективности обнаружено по отно-
шению к эмульсии с начальной концентрацией 18 мг/дм3. 

Результаты и их обсуждение. Для получения информативных дан-
ных по механизму сорбции использован метод сорбции нефтепродуктов в 
статических условиях при разных температурах (273, 298, 313 К) [20]. 
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При проведении исследований определяли равновесную концен-
трацию эмульгированных нефтепродуктов в растворе: 
 

0 равн
нп ,

С С
A V M

m

−
=  

 
где А – статическая обменная емкость (адсорбционная емкость), дос-
тигнутая при разных температурах, мг/г; m – масса сухого сорбента, г; 
V – объем приливаемой к сорбенту раствора, дм3; С0 – исходная кон-
центрация эмульгированных нефтепродуктов, мг/дм3; Сравн – равновес-
ная (остаточная) концентрация нефтепродуктов, мг/дм3; Мнп – моляр-
ная масса нефтепродукта. 

Среднюю молярную массу для нефтей и нефтепродуктов рассчи-
тывают по эмпирическим формулам. Чаще всего для определения мо-
лярной массы нефтяной фракции, зная относительную плотность неф-
тяной фракции, вычисляют по формуле Крэга. Для моторного масла 
молярная масса составила 306,62 мг/ммоль. По полученным данным 
построены изотермы адсорбции (рис. 2). 

Получено, что при увеличении температуры с 273 до 298 К про-
исходит увеличение сорбционной емкости. Однако при дальнейшем 
увеличении температуры до 313 К сорбционная емкость увеличивается 
незначительно, это может быть объяснено снижением вязкости нефте-
продукта. При низких значениях вязкости нефтепродуктов удержи-
вающая способность торфа также снижается.  

Изотерма сорбции эмульгированных нефтепродуктов при помо-
щи торфа принадлежат к изотермам II типа по классификации БЭТ. 
В соответствии с теорией БЭТ для изотерм II типа принимается, что 
при температурах ниже критической каждая молекула, поглощенная в 
первом слое, является центром адсорбции второго слоя и т.д. 

Этот тип изотермы представляет свободную моно-, полислойную 
адсорбцию, где взаимодействие адсорбент – адсорбат сильнее взаимо-
действия адсорбат – адсорбат.  

На основании данных значений можно рассчитать значения энер-
гии Гиббса: 

ln LG RT KΔ = − , 

где R – универсальная газовая постоянная; Т – температура адсорбции; 
KL – постоянная адсорбционного равновесия. 



Е.С. Дремичева 
 

80 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 2. Изотермы адсорбции (а), в линейном виде (б), в логарифмических 
координатах (в) при разных температурах, К: ▲ – 273, ♦ – 298, ■ – 313 

Результаты расчета термодинамических характеристик по модели 
Ленгмюра приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Расчет термодинамической модели Ленгмюра 
процесса сорбции на торфе 

Показатель 
Температура, К 

273 298 313 
Адсорбционная емкость A·102, ммоль/г 0,76 2,04 3,8 
Постоянная адсорбционного равновесия KL·10–3 14,56 15,9 7,18 
Энергия Гиббса ΔG, кДж/моль –6,97 –7,2 –5,13 
 

Получено, что энергия Гиббса имеет отрицательное значение, т.е. 
процесс протекает самопроизвольно. 

Взаимосвязь равновесных температур и концентраций при посто-
янной емкости сорбента показывают изостеры. Для построения изостер 
адсорбции (рис. 3) использовалось уравнение Клайперона – Клаузиуса: 

( )
равнln

/ ,
1/

C
Q R

T

Δ
= −

Δ
 

где T – температура, К; R – газовая постоянная, кДж/(моль·К), Сравн – 
равновесная концентрация нефтепродуктов в растворе, мг/л; Q – изо-
стерическая дифференциальная теплота сорбции, кДж/моль. 
 

 
Рис. 3. Изостеры адсорбции эмульгированных нефтепродуктов 

торфом при различных начальных концентрациях нефтепродуктов 
в эмульсии, мг/дм3: ♦ – 1; ■ – 18; ▲ – 100; × – 485 



Е.С. Дремичева 
 

82 

Изостеры адсорбции используют, когда необходимо получить 
информацию о теплоте адсорбции по данным адсорбционных измере-
ний для двух и более температур. 

Изостеры отражают взаимосвязь равновесных температур и кон-
центраций при постоянной емкости сорбента. По углам наклона изо-
стер рассчитывали дифференциальные теплоты сорбции эмульгиро-
ванных нефтепродуктов (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Изостерическая дифференциальная теплота сорбции 
эмульгированных нефтепродуктов торфом 

Исходная концентрация эмульгированных  
нефтепродуктов C0, мг/дм

3 
Теплота адсорбции 

Q, кДж/моль 
485 8,9 
100 4,11 
18 15,97 
1 9,93 

 

Анализ таблицы показывает, что теплота адсорбции изменяется в 
зависимости от начальной концентрации эмульгированных нефтепро-
дуктов, причем изменение теплоты происходит по всей поверхности 
сорбента. Нефтепродукты адсорбируются на самых тех местах поверх-
ности торфа, где теплота сорбции имеет наибольшее значение. Далее 
при заполнении активных точек поверхности сорбента в процесс всту-
пают менее активные, и теплота сорбции начинает снижаться. 

Кроме того, известно, что только те молекулы, которые обладают 
энергией активации, при адсорбции могут проникнуть в поры сорбци-
онного материала. Поэтому далее рассчитывали энергию активации по 
уравнению Аррениуса при помощи графического метода: 

2,303 tgα.аЕ R= ⋅  

Энергия активации сорбции эмульгированных нефтепродуктов 
торфом при разных температурах составила: 

T, К 273 298 313 
Ea, кДж/моль 11,79 16,01 14,42 
Снижение энергии активации сорбции эмульгированных нефте-

продуктов на торфе при увеличении температуры с 298 до 313 К также 
может быть объяснено снижением вязкости нефтепродукта и, следова-
тельно, снижением удерживающей способности торфа. 
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Заключение. В результате проведенных экспериментальных ис-
следований получено, что торф обладает сорбционными свойствами по 
отношению к эмульгированным нефтепродуктам вне зависимости от 
их начальной концентрации. Однако при высоких значениях концен-
трации нефтепродуктов торф работает только как механический 
фильтр, а при низких значениях эмульгированные нефтепродукты пе-
реходят в растворенную форму. Из предложенного ряда концентраций 
наибольшая эффективность очистки достигла при значениях концен-
трации эмульгированных нефтепродуктов 18 мг/дм3. 

При анализе полученных изотерм сорбции эмульгированных 
нефтепродуктов при помощи торфа обнаружено, что изотермы при-
надлежат ко II типу по классификации БЭТ. Были рассчитаны величи-
ны энергии Гиббса, получены отрицательные значения, которые ука-
зывают на самопроизвольное протекание процесса.  

Температурные зависимости показали снижение величины сорб-
ции и энергии активации при повышении температуры вследствие 
снижения вязкости нефтепродукта. 

Были проведены расчеты изостерических дифференциальных те-
плот сорбции эмульгированных нефтепродуктов торфом. Таким обра-
зом, полученные температурная зависимость сорбции и значения теп-
лот адсорбции, а также энергии активации свидетельствуют о том, что 
исследуемые процессы подчиняются законам физической адсорбции. 
Далее на основе полученных данных будут изучены кинетические ха-
рактеристики проводимых процессов. Термодинамические и кинетиче-
ские характеристики необходимы для проектирования аппаратов для 
очистки сточных вод от эмульгированных нефтепродуктов в техноло-
гических условиях на промышленных предприятиях, ликвидациях ава-
рийных разливов и создания водооборотных циклов. 
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