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Изучены свойства сорбентов, полученных взрывным автогидролизом бересты коры березы, и 
композиционных пеносорбентов, наполненных берестой. Определены условия автогидролиза, 
позволяющие получать сорбенты с максимальной нефтеемкостью. Изучено влияние 
содержания бересты в композиционных пеносорбентах на их нефтеемкость и прочность. 
Показано, что исследованные сорбенты на основе бересты по нефтепоглощению сравнимы с 
промышленными нефтесобирателями.
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Введение
Береза относится к основным лесообразующим лиственным породам на территории Рос-

сии и широко используется в различных отраслях деревообрабатывающей промышленно-
сти. В процессе заготовки и получении древесины накапливаются многотоннажные отходы 
коры березы. В рамках рационального природопользования такие отходы считаются ценным 
вторичным сырьем и должны максимально полно перерабатываться. Как правило, промыш-
ленное использование коры березы ограничивается производством дегтя и декоративных 
изделий из бересты. Основная часть отходов сжигается или вывозится в отвалы, загрязняя 
воздух, почву и поверхностные воды продуктами неполного сгорания и экстрактивными ве-
ществами коры. 

Березовая кора и отдельные ее компоненты являются ценным сырьем для производства 
материалов с практически важными свойствами. Известно, что измельченная кора березы ис-
пользуется как кормовая добавка в рационе сельскохозяйственных животных и птицы [1, 2]. 
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Одним из наиболее перспективных путей утилизации коры березы считается ее химическая 
переработка с получением биологически активных веществ. Так, из бересты получают субе-
рин, бетулин и его производные [3 – 6]. Луб коры березы можно использовать для получения 
энтеросорбента, дубильных веществ и антоцианидиновых красителей [7, 8]. 

В последнее время возрастает интерес к древесным отходам для получения нефтяных сор-
бентов. Береста, благодаря своему слоистому строению и высокой плавучести, может быть 
перспективным сырьем для получения таких материалов. Технология получения сорбентов 
такого назначения должна не только обеспечивать высокую нефтеемкость, но и быть экологи-
чески безопасной. В этом отношении перспективен безреагентный метод взрывного автоги-
дролиза, который часто используется для предварительной активации бересты для повышения 
ее реакционной способности при последующей переработке [9 – 11]. Применение взрывного 
автогидролиза приводит к разрыхлению плотной структуры бересты, что может обеспечить 
хорошую нефтепоглотительную способность. 

 Древесные отходы возможно применять для наполнения карбамидных пенопластов. В 
зависимости от природы и количества использованных наполнителей можно получать проч-
ные теплоизоляционные материалы, сорбенты для биовосстановления почв от органических 
загрязнений и тяжелых металлов, которые демонстрируют хорошую сорбционную активность 
по нефтепродуктам [12, 13].

Целью данной работы – изучение свойств сорбентов, полученных из бересты березы 
методом взрывного автогидролиза, и композиционных пеносорбентов, наполненных бере-
стой.

Экспериментальная часть

В качестве сырья для получения сорбентов использовали воздушно-сухую бересту бе-
резы с остаточной влажностью 10 ± 2 %. Бересту измельчали на дезинтеграторе марки «8255 
Nossen» (Германия). Для получения сорбентов взрывным автогидролизом использовали бе-
ресту со следующим размером частиц: 1–2 мм – 2,3 %; 2–3 мм – 5,7 %; 3–5 мм – 43,8 %; 
5–10 мм – 48,2 %. 

Взрывной автогидролиз образцов массой 0,1 кг проводили на установке, описанной в ра-
боте [14]. Температуру процесса варьировали от 200 до 260 оС, давление перегретого водяного 
пара – от 0,5 до 4,0 МПа. Время обработки во всех экспериментах составляло 1 мин. Автоги-
дролизованный материал (сорбент) сушили до воздушно-сухого состояния при (100 ± 5) оС. 
Гидрофобизацию автогидролизованной бересты проводили смесью керосина и толуола в соот-
ношении 7:3. Навеску бересты заливали этой смесью и выдерживали в течение 2 ч. Смесь рас-
творителей отделяли вакуумным фильтрованием до достижения сыпучего состояния. Гидро-
фобизированные образцы досушивали на воздухе. Из автогидролизованной бересты фракции 
0,5 – 3,0 мм готовили образец, экстрагированный горячей водой, и образец, экстрагированный 
спиртотолуольной смесью в соотношении 1:2. Экстракцию проводили в аппарате Сокслета в 
течение 24 ч в периодическом режиме. Экстрагированные образцы сушили при (100 ± 5) оС.

Композиционный карбамидоформальдегидный пеносорбент получали по аналогии со 
способом, описанном в работе [13]. Для получения полимерной матрицы использовали сле-
дующие компоненты, (мас. ч.): карбамидоформальдегидная смола КТ-МТ – 40; пенообразова-
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тель ПО-6 – 6,5; отвердитель (13 % соляная кислота) – 6,5; вода – 47. В качестве наполнителя 
применяли мелкодисперсные (фракции 0 – 0,5 мм и 0 – 1,0 мм) автогидролизованную бересту 
(Б-ВАГ), исходную бересту (Б-I) и исходную бересту березы с примесью луба (Б-II, содержа-
ние луба (15 ± 1) %). Количество вводимой в поропласт бересты варьировали от 5 до 70 мас.%. 
Бересту смешивали с 1/3 частью воды и вводили в смолу. Смесь перемешивали с интенсив-
ностью (300 ± 10) об/мин. В отличие от аналога смесь пенообразователя, отвердителя и воды 
добавляли к смеси смолы с наполнителем тремя равными порциями. Время между внесением 
порций составляет 3 – 5 мин. Перемешивание с момента подачи первой порции осуществля-
ли механическим способом (интенсивность перемешивания 1500 об/мин) и продувкой сжатого 
воздуха. Продолжительность перемешивания на каждом этапе составляет 5 мин. После введе-
ния последней порции вспенивающе-отверждающего агента массу перемешивали еще 5 мин. 
Расход и скорость подачи воздуха в каждом случае подбирали так, чтобы достичь максимально 
возможной кратности вспенивания композиционной смеси. Полное отверждение пеносорбен-
тов достигается через 4 ч выдержки при стандартных условиях. Для определения свойств ис-
пользовали воздушно-сухие образцы композиционных пеносорбентов. 

Определение нефтеемкости (НЕ), водопоглощения (ВП) и плавучести сорбентов прово-
дили при (20 ± 2) оС по методикам, изложенным в ТУ 214 – 10942238 – 03 – 95. Нефтеемкость 
определяли по сырой нефти тюменского месторождения (ρ 0,85 г/см3). Степень отжима неф-
ти – компрессионным способом в соответствии с принятой для нефтяных сорбентов методи-
кой [15]. Количества нефти и воды, одновременно поглощаемые с пленок нефти разной толщи-
ны для сорбентов из бересты, устанавливали согласно работе [16]. Во всех экспериментах для 
исследования свойств сорбентов из автогидролизованной бересты коры березы использовали 
фракцию 0,5 – 3 мм. Для определения нефтеемкости композиционных поропластов использо-
вали частицы размером 3 – 7 мм. 

Для автогидролизованной бересты суммарный объем пор VΣ (см3/г) устанавливали по 
сорбции керосина. Так же определяли сорбционную активность по йоду (AJ2, ГОСТ 6217-74) и 
метиленовому синему (АМС, ТУ 6-09-29-76). Для этого образцы автогидролизованной бересты 
измельчали и использовали фракцию 0 – 0,5 мм. 

Кратность вспенивания и прочность при сжатии композиционных материалов определяли 
по общепринятым методикам для теплоизоляционных материалов [17]. 

Результаты и обсуждения

Данные рис. 1 показывают, что повышение температуры и давления перегретого водяно-
го пара в процессе автогидролиза приводит к значительному увеличению нефтеемкости сор-
бентов, полученных из бересты березы (этот показатель для исходной бересты равен 1,31 г/г). 
Наибольшее увеличение нефтеемкости сорбентов наблюдается при давлении пара 4 МПа и 
достигает максимального значения 7,2 г/г при 200 оС. Проведение процесса автогидролиза при 
более высоких температурах нецелесообразно, поскольку сопровождается снижением нефте-
емкости из-за осмоления частиц бересты и образования крупных (0,5 – 1,0 см в диаметре) кон-
гломератов. Поэтому температуру 200 оС, давление 4,0 МПа и время обработки 1 мин можно 
считать оптимальными для получения нефтяных сорбентов из бересты. Выход сорбента при 
этом составляет 95 – 97 %.
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В процессе автогидролиза бересты наряду с увеличением нефтеемкости происходит уве-
личение водопоглощения сорбентов по сравнению с исходным материалом (табл. 1). 

Для снижения водопоглощения сорбенты из бересты гидрофобизировали керосином. Дан-
ные табл. 1 демонстрируют, что гидрофобизация приводит к существенному уменьшению это-
го показателя у исследованных сорбентов. Одновременно нефтеемкость сорбентов снижается 
на 10 – 15 %. 

Гидрофобизация сорбента, полученного автогидролизом бересты при 200 оС, 4,0 МПа и 
1 мин, обеспечивает достаточно высокую нефтеемкость. Это позволяет эффективно использо-
вать его для сбора тонких пленок нефтепродуктов с водной поверхности.

Установлено, что при его использовании на пленке нефти толщиной 3,5 мм впитывания 
воды одновременно с нефтью не происходит. Для негидрофобизированного сорбента впитыва-
ния воды не наблюдается только для пленок толщиной более 6 мм (рис. 2).

В результате взрывного автогидролиза происходит увеличение суммарного объема пор 
(VΣ) сорбентов из бересты коры березы (табл. 1). Причем, как показал регрессионный анализ, 
их нефтеемкость (НЕ) линейно зависит от VΣ:

Рис. 1. Влияние температуры и давления пара в процессе взрывного автогидролиза на нефтеемкость 
сорбентов из бересты березы: 1 – 2,0 МПа; 2 – 2,5 МПа; 3 – 4,0 МПа
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Рис. 1. Влияние температуры и 
давления пара в процессе взрывного 
автогидролиза на нефтеемкость 
сорбентов из бересты березы:  
1 – 2,0 МПа; 2 – 2,5 МПа; 
3 – 4,0 МПа 
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200 4,0 7,2 / 6,2 5,1 / 1,4 11,8 8,9 1,89 
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НЕ = 5,299 VΣ – 3,685, R2 = 0,944, (1)

где R2 – достоверность аппроксимации.
Низкие значения сорбции йода и метиленового синего, характеризующие степень разви-

тия микро- и мезопор, позволяют сделать вывод о преобладании в структуре сорбентов из бе-
ресты коры березы макропор.

Было проведено сравнение свойств сорбента из бересты, полученного при оптимальных 
условиях (200 оС, 4,0 МПа, 1 мин), с промышленными нефтяными сорбентами на основе торфа. 
Данные табл. 2 показывают, что сорбент из бересты березы по нефтеемкости не уступает та-
ким промышленным нефтяным сорбентам из торфа, как «Peat-Sorb», «Turbo-Jet», «Сорбойл-А», 
«Сибсорбент». По степени отжима нефти исследованный сорбент сравним с сорбентом марки 
«Лесорб», который характеризуется максимальным значением этого показателя среди извест-
ных торфяных сорбентов [18]. 

Сорбенты, полученные автогидролизом бересты березы, демонстрируют 100 %-ную пла-
вучесть после сбора нефти в течение 200 ч пребывания в воде в отличие от промышленных 
сорбентов из торфа. Установлено, что при этом степень возврата нефти в воду не превышает 

Рис. 2. Зависимость водопоглощения от толщины пленки нефти для сорбентов из бересты без (1) и после 
гидрофобизации (2)
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исследованный сорбент сравним с сорбентом марки «Лесорб», который характеризуется 
максимальным значением этого показателя среди известных торфяных сорбентов [18].  
 

Таблица 2. Свойства сорбентов, применяемых для сбора нефти 

Сорбент Нефтеем 
кость, г/г 

Водопогло 
щение, г/г 

Степень 
отжима 
нефти, % 

Плавучесть, % 

24 ч 200 ч 

«Peat-Sorb» 4,0 – 7,0 1,6 60 100 7,5 

«Turbo-Jet» 3,6 – 6,0 2,0 40 100 0 

«Сорбойл-А» 2,0 – 6,5 0,5 25 100 0 

«Сибсорбент» 2,2 – 8,0 2,0 20 100 2,4 

«Лесорб» 9,0 – 11,0 3,6 66 100 0 

Сорбент из бересты  7,2 / 6,2* 5,1 / 1,4* 67 100 100 

Примечание. В числителе – значения до гидрофобизации, в знаменателе –  
после гидрофобизации. 
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0,2 %. Следовательно, сорбент из бересты может эффективно использоваться для ликвидации 
нефтяных загрязнений на объектах гидросферы. 

Метод взрывного автогидролиза часто используется для предварительной активации бере-
сты. Это позволяет интенсифицировать ее последующую химическую переработку, например 
получение экстрактивных веществ [19]. Поэтому автогидролизованную бересту целесообразно 
подвергать экстрактивной обработке, а остатки экстракции использовать в качестве нефтяных 
сорбентов.

Как показывают данные табл. 3, экстракция автогидролизованной бересты водой и спир-
тотолуольной смесью приводит к существенному повышению нефтеемкости сорбентов. Сле-
дует отметить, что нефтеемкость сорбентов после экстракции практически не зависит от при-
роды использованных экстрагентов. 

При этом количества веществ, экстрагируемых водой и спиртотолуольной смесью, отли-
чаются значительно. Было установлено, что для образцов № 1, 2 и 3 (нумерация согласно табл. 
3) выход водорастворимых веществ составляет 5,5, 6,1 и 6,6 % соответственно. Выход веществ, 
экстрагируемых спиртотолуольной смесью, для этих же образцов равен 50,8, 51,1 и 54,2 % со-
ответственно. Однако, несмотря на такую разницу в количестве удаляемых веществ, суммар-
ные объемы пор сорбентов после экстракции практически одинаковы. Это, с учетом уравнения 
(1), обуславливает близкие значения их нефтеемкости.

 Экстракция автогидролизованной бересты водой не влияет на водопоглощение сорбен-
тов, а при использовании спиртотолуольной смеси наблюдается снижение этого показателя в 
среднем на 30 %.

Известно, что эффективность применения сорбентов для сбора нефтяных загрязнений во 
многом определяется размером его частиц. При выборе дисперсности сорбента необходимо 
учитывать тот факт, что он должен легко распределяться и максимально полно удаляться после 
сбора нефтепродуктов. Кроме того, сорбционные свойства нефтесобирателей растительного 
происхождения могут существенно зависеть от размера частиц [15, 20].

На рис. 3 приведены данные по нефтеемкости различных фракций сорбента, полученного 
взрывным автогидролизом бересты березы при температуре 200 оС, давлении пара 4,0 МПа, 
времени обработки 1 мин. Сорбент имеет следующий фракционный состав: 0-0,5 мм – 25,1 %; 
0,5–1 мм – 12,4 %; 1–2 мм – 25,5 %; 2–3 мм – 27,5 %; 3–5 мм – 10,5 %. 

Таблица 3. Влияние экстракции автогидролизованной бересты березы на свойства сорбентов 

№

Условия 
автогидролиза

Свойства сорбентов

Без экстракции Экстракция водой Экстракция спирто-
толуольной смесью

Т,о С Р, МПа НЕ, г/г ВП, г/г  VΣ, 
см3/г НЕ, г/г ВП, г/г  VΣ, 

см3/г НЕ, г/г ВП, г/г  VΣ, 
см3/г

1 150 3,0 2,7 3,2 1,52 6,5 3,3 1,75 6,6 2,2 1,77

2 170 2,5 5,2 4,9 1,70 6,9 4,4 1,81 7,2 3,5 1,82

3 190 4,0 7,2 6,2 1,77 8,2 6,3 1,89 8,7 4,2 1,91

Примечание. НЕ – нефтеемкость, ВП – водопоглощение, VΣ – суммарный объем пор.



– 184 –

Е.В. Веприкова, Е.А. Терещенко… Использование бересты коры березы для получения сорбционных материалов

Видно, что фракция 0 – 0,5 мм обладает наименьшей нефтеемкостью. При этом количе-
ство данной фракции в полидисперсном сорбенте существенно. Для повышения нефтеемкости 
сорбента и устранения проблем, связанных с нанесением и сбором, фракцию 0 – 0,5 мм необхо-
димо отсеивать. Такие мелкодисперсные отходы можно использовать в качестве наполнителей 
композиционных пеносорбентов из карбамидных смол [13].

Рисунок 4 иллюстрирует зависимость нефтеемкости композиционных пеносорбентов от 
количества автогидролизованной бересты фракций 0 – 0,5 и 0 – 1 мм. Увеличение количества 
бересты приводит к уменьшению нефтеемкости пеносорбентов. Причем характер этой зави-
симости мало зависит от размера фракции наполнителя. Так, только при содержании фракций 
бересты 0 – 0,5 и 0 – 1 мм в количестве 20 мас. % нефтеемкость композиционных пеносорбен-
тов существенно отличается. 

Было установлено, что кратность вспенивания полимерной смеси при этом содержании 
бересты не зависит от размера ее частиц и составляет 25 об. ед. Наблюдаемая разница в не-

пара 4,0 МПа, времени обработки 1 мин. Сорбент имеет следующий фракционный состав: 
0-0,5 мм – 25,1 %; 0,5 – 1 мм – 12,4 %; 1 – 2 мм – 25,5 %; 2 – 3 мм – 27,5 %; 3 – 5 мм – 10,5 
%.  
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фтеемкости может быть обусловлена различной степенью заполнения ячеистой полимерной 
структуры частицами бересты разного размера. Следует отметить, что пеносорбенты с содер-
жанием бересты от 5 до 20 мас.% имееют достаточно высокую нефтеемкость – не менее 35 г/г. 
Резкое уменьшение нефтеемкости демонстрируют образцы пеносорбентов, содержащих 50 и 
70 мас.% автогидролизованной бересты. Использование бересты в таких количествах приво-
дит к значительному уменьшению кратности вспенивания композиционной смеси – до 10,5 об. 
ед. по сравнению с полимерной смесью без наполнителя (35 об.ед.) и смесью, содержащей от 5 
до 20 мас. % бересты (33 – 25 об. ед.). Следует отметить, что при высокой степени наполнения 
пеносорбента (количество бересты 50 мас. %) его нефтеемкость составляет не менее 12 г/г, что 
превосходит значение этого показателя для ряда поропластов без наполнителей. Например, не-
фтеемкость карбамидного пеносорбента, описанного в работе [21], составляет только 10 г/г. 

Более доступным сырьем, чем отходы автогидролизованной бересты, для наполнения 
карбамидных пенопластов является исходная береста. Определенный интерес представляет 
использование части бересты, которая содержит включения луба – наросты, комлевая часть. 
Как правило, такую бересту при получении биологически активных веществ целесообразно 
отбраковывать, чтобы минимизировать возможность их загрязнения веществами луба. 

В таблице 4 приведены данные о нефтеемкости пеносорбентов, наполненных исходной 
берестой (Б-I) и смесью бересты с лубом (Б-II, содержание луба (15 ± 1) %). Образец Б-II был 
получен измельчением наростов на бересте березы.

Как следует из представленных данных, природа наполнителя и размер его частиц практи-
чески не влияют на нефтеемкость композиционных пеносорбентов. Как и в случае с автогидро-
лизованной берестой, существенное уменьшение нефтеемкости наблюдается для высоконапол-
ненных пеносорбентов (количество наполнителей Б-I, Б-II 50 и 70 мас. %). Для пеносорбентов, 
содержащих до 30 мас. % берестяных наполнителей Б-I и Б-II, нефтеемкость сохраняется на 
достаточно высоком уровне (табл. 4). Для сравнения: нефтяной пеносорбент «Урампо – 913» 
имеет нефтеемкость 20 – 25 г/г [15]. 

Применение различных видов берестяных наполнителей обеспечивает повышение проч-
ности композиционных пеносорбентов. Причем увеличение содержания наполнителей приво-
дит к существенному росту прочности исследованных пеносорбентов (табл. 5).

Таблица 4. Нефтеемкость композиционного пеносорбента при различном содержании наполнителей из 
бересты березы 

Количество 
наполнителя,  

% мас.

Нефтеемкость композиционного пеносорбента, г/г
 Наполнитель Б-I Наполнитель Б-II

Фракция
0 – 0,5 мм

Фракция
0 – 1мм

Фракция
0 – 0,5 мм

Фракция
0 – 1мм

0 51,2 51,2 51,2 51,2
10 44,3 45,2 46,8 45,1
30 26,4 27,8 27,6 25,9
50 14,6 14,2 13,1 11,1
70 12,0 11,8 10,5 9,7
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Зависимость прочности от вида наполнителя проявляется только при их содержании в 
композиционных пеносорбентах до 30 мас. %. По своему влиянию на прочность исследован-
ные берестяные наполнители распологаются в следующий ряд: Б-ВАГ > Б-I > Б-I I. Необходимо 
отметить, что композиционные пеносорбенты, содержащие до 30 мас. % бересты различного 
вида, сочетают хорошие значения нефтеемкости – не менее 25 г/г и высокую прочность – не 
менее 33 МПа (табл. 4 и 5). Это обеспечивает надежную эксплуатацию таких сорбентов в про-
цессе ликвидации нефтяных загрязнений. 

Заключение

Итак, взрывной автогидролиз бересты коры березы позволяет получать сорбенты 
для сбора нефтепродуктов. По показателям нефтеемкости и степени отжима нефти полу-
ченные сорбенты способны конкурировать с промышленным нефтяными сорбентами из 
торфа. Благодаря высокой плавучести после сбора нефти и незначительной степени не-
фтеотдачи они могут эффективно использоваться для ликвидации загрязнений с водных 
поверхностей.

Установлено, что использование бересты в качестве наполнителя позволяет получать ком-
позиционные карбамидные пеносорбенты с повышенной прочностью. При содержании бере-
сты не более 30 мас. % такие пеносорбенты обладают хорошей нефтеемкостью и сравнимы с 
промышленными аналогами.

Получение сорбционных материалов из бересты является дополнительным звеном ком-
плексной схемы переработки коры березы, разработанной в ИХХТ СО РАН (г. Красноярск). 
Следует отметить, что производство новых материалов из бересты с практически полезными 
свойствами позволит при необходимости адаптировать переработку такого сырья с учетом по-
требностей рынка.
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Utilization of Outer Birch Bark  
for Sorption Materials Produce
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The properties of sorbents, produced by explosive auto hydrolysis of outer birch bark and composition 
foamsorbents filling of outer birch bark was investigation. The conditions of auto hydrolysis are 
determined which allow produce sorbents with this maximal oil capacity. The influence of outer 
birch bark content in composition foamsorbents on this oil capacity and strength was studies. It was 
shown what the investigated sorbents from outer birch bark as to oil capacity are comparable with 
commercial oil accumulators.

Keywords: outer birch bark, auto hydrolysis, foamsorbents, oil.


