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Изучена сорбционная способность отход растениеводства и деревообработки по отношению к нефти   
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Выполнение исследований по утилизации отходов растениеводства и деревообработки для полу-

чения сорбционных и строительных материалов показало, что перспективно и экономически целесо-
образно [1–6]:  

Использование необработанной и модифицированной различными способами шелухи ячменной в ка-
честве недорогого доступного нефтяного сорбента и энтеросорбента, что обусловлено несколькими фак-
торами: исследуемый отход имеют капиллярно-пористое строение; значения нефтеемкости шелухи) яч-
менной не уступает показателям некоторых отечественных промышленных сорбентов («Белнефтесорб-
экстра», «Экограннефтеторф» и др.); анализ сорбционной способности показал, что исследуемые мате-
риалы пригодны для сбора проливов нефти и нефтепродуктов как в необработанном (нативном) виде, так 
и остатки, после модифилирования различными способами. При использовании шелухи ячменной в каче-
стве нефтяного сорбента, он может рассеиваться при очистке от нефти и нефтепродуктов на почве или 
водной поверхности вручную, механическими или пневматическими устройствами, далее собранную 
смесь сорбента с углеводородами (конгломерат) можно подвергаться извлечению нефти. Отработанные 
сорбенты после отжима могут быть использованы в качестве топливных брикетов, подвергаться утилиза-
ции путём сжигания или биологическому разложению.  Сравнительный анализ остатка шелухи ячменной 
после экстракции щелочью с промышленными аналогами энтеросорбентов по показателям адсорбцион-
ной активности по йоду и метиленовому синему свидетельствуют о том, что по данным показателям ос-
таток  не уступает энтеросорбентам «Полифепан» и «Полифам». Полученные данные свидетельствуют о 
том, что шелуха ячменя имеет перспективы использования не только в качестве добавки в комбикорма, 
но и как энтеросорбирующее средство для детоксикации низкомолекулярных органических веществ и 
метаболитов белковой природы. 

Использование сосновой коры хвойных пород и льняной костры в качестве наполнителя в дре-
весно-полимерные композиты целесообразно, что подтверждается удовлетворительными показате-
лями физико-химических свойств композитов.    
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В работе рассматриваются теоретические и прикладные вопросы лингвистического обеспечения информацион-
ных систем, интеллектуальный анализ текстовой информации в специализированных областях в системе электрон-




