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Эколого)химическая безопасность
активированный древесный уголь
В связи с экологической напряженностью проблема использования твердых отходов на лесосеке и при переработке древе)
сины является весьма актуальной. Для решения данной проблемы наиболее целесообразным является переработка их в ак)
тивные угли, которые в свою очередь являются наиболее эффективными для решения экологических проблем, связанных с
загрязненностью воды в природе.

В настоящее время человечество столкну
лось с проблемой получения воды, безо
пасной для здоровья. Проблема состоит не
в общем количестве водных ресурсов, во
ды в мире сейчас столько же, сколько было
миллион лет назад, а в том, что 97% миро
вых запасов  это соленая вода, а из остав
шихся 3% пресной воды две трети находит
ся в виде льда и одна треть интенсивно
растворяет загрязнения, которые являются
продуктом жизнедеятельности современ
ной цивилизации. Основная масса исполь
зуемой в народном хозяйстве воды (78 %)
забирается из открытых водоисточников 
из рек России.
Самой главной причиной деградации
природных вод являются их загрязнение в
результате хозяйственной деятельности
человека. Загрязнения поступают в при
родные воды, по крайней мере, тремя путя
ми:
А) сброс сточных и ливневых вод с
территории городов.
Со сточными водами в водные объекты
поступают сотни тысяч тонн загрязняю
щих веществ, основными из которых явля
ются: нефтепродукты, взвешенные вещест
ва, соединения фосфора, азота, фенол,
СПАВ, соединения меди, железа, цинка и
многие другие. Аварийные разливы нефти
и нефтепродуктов в России обусловлены
изношенностью трубопроводов и оборудо
вания, а также несоблюдением технологи
ческой дисциплины. Последствия таких
аварий могут сказываться в течение 20 лет.
Достаточно вылить в воду 1 дм3 нефти, что
бы погубить более 100 млн. личинок рыб и
других морских оранизмов.
Для ликвидации разливов нефти и неф
тепродуктов на воде можно рекомендовать
следующие сорбенты, выпускаемые ООО
"УралХимСорб":
 уголь активный древесный марки БАУА
(ГОСТ 621774);
 уголь активный древесный марки БАУ
МФ (ГОСТ 621774);
 уголь активный древесный марки ОУ
ВК (ТУ 2162001721988412006).
Характерными особенностями сорбен
тов, выпускаемых ООО "УралХимСорб", яв
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ляются развитая пористая структура, ха
рактеризующаяся достаточно большим
объемом сорбирующих пор, экологическая
безвредность, многовариантность облас
тей применения и низкая стоимость.
Удаление нефтепродуктов (мазута, ма
сел) из воды на ГРЭС, ТЭЦ и АЭС является
одной из наиболее сложных проблем в ра
боте водохимических систем. Концентра
ция нефтепродуктов в некоторых видах
сточных вод может достигать 1000 мг/л, а
при аварийных и залповых сбросах намно
го больше. Высокая их летучесть при выпа
ривании является причиной загрязнения
дистиллята, в котором их может содер
жаться до 10 мг/л.
Кроме того, мазуты и другие нефтепро
дукты, как правило, мало растворимы в во
де и устойчивы к биохимическому окисле
нию, что усиливает опасность загрязнения
ими природных вод. Так, количество неф
тепродуктов в воде при температуре до 500
С уменьшается в течение 27 суток лишь на
15%, а при температуре до 2000 С  на 40
50%.
Для загрузки фильтров используются
следующие материалы (значения поглоти

тельной способности различных фильтру
ющих материалов составляют (кг /кг )):
 для кварцевого песка  0,11;
 антрацита  0,2;
 сульфоугля  0,22;
 активированного угля марки БАУ 
0,89.
Как следует из данных, приведенных в
таблице, наилучшие относительные ре
зультаты достигаются применением схе
мы:
отстой => фильтрация на антрацитовых
фильтрах => двухступенчатая последова
тельная фильтрация на фильтрах активи
рованного угля.
Б) смыв удобрений и ядохимика
тов с сельскохозяйственных террито
рий.
Точная величина этого смыва не подда
ется измерению, однако существующие
оценки показывают, что с поверхности
сельскохозяйственных полей смывается
до 50 % применяемых удобрений и ядохи
микатов.
При использовании активированного
угля марки ОУВК (ТУ 216200172198841
2006), предназначенного для внесения в

почву сельскохозяйственных угодий и при
усадебных участков:
 удаляются из почвы остаточные ядохи
микаты, используемые при борьбе с вреди
телями, пестициды, гербициды, радионук
лиды и др;
 улучшается структура почвы  разрых

ляет, обеспечивает доступ кислорода к кор
ням;
 является благоприятной средой для раз
вития полезных микроорганизмов, повы
шающих плодородие почвы;
 способствует прогреву почвы в весен
ний период;
В) сухие и мокрые выпадения из ат
мосферы на поверхность водосбор
ных бассейнов.
Вместе с аэрозолями и пылью, оседаю
щими из атмосферы, в водоемы попадают
тяжелые металлы и органические соедине
ния. Считается, что поступления тяжелых
металлов в водоемы из атмосферы сравня
лось, а в некоторых случаях и превосходит
их поступление со сточными водами. Та
ким образом, к природнофоновому содер
жанию загрязняющих веществ в поверхно
стных водных объектах добавляются сотни
тысяч тонн загрязняющих веществ  про
дуктов хозяйственной деятельности чело
века.
Экспериментальные данные, показыва
ют, что очистку воды от фенола, крезола,
гидрохинона, хлорфенолов, хлороформа,
четыреххлористого углерода и трихлорэ
тилена можно с успехом осуществлять с ис
пользованием активированного древесно

го угля марок БАУА, ДАК, БАУМФ (ГОСТ
621774), а также угля марки БАУК (ТУ
2162001721988412006).
Улучшение качества питьевой воды про
мышленных городов России должно быть
связано с резким сокращением сбрасывае
мых загрязненных сточных вод, с более уг
лубленной водоподготовкой при возможно
более полном извлечении органических
токсикантов активированным углем.
Более подробная информация о предп
риятии ООО "УралХимСорб", о производи
мых марках активированных углей, их ис
пользовании доступна на сайте компании
www.uralhimsorb.ru .
Вся продукция производится с соблюде
нием установленных норм и стандартов,
имеет гарантированно высокое качество и
конкурентоспособные цены. Наши специ
алисты готовы помочь Вам в выборе марки
активированного угля.
ООО "УралХимСорб"
614113, г. Пермь, ул. Гальперина 12а, А/Я 660,
тел/факс (342) 2501735, 2501745
email: uralhimsorb@uralhimsorb.ru
WWW.URALHIMSORB.RU
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