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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема нефтяного загрязнения окружающей 

природной среды. Для решения данной проблемы предлагается использовать сорбционный 

метод удаления нефти и нефтепродуктов. Для выявления наиболее эффективного сорбента 

было проанализировано несколько их видов по комплексу различных свойств. При выборе 

сорбентов необходимо учитывать такие показатели, как влагоёмкость, скорость поглощения 

нефти, диапазон рабочей температуры, плотность, гидрофобность, плавучесть, возможность 

регенерации, токсичность, способ утилизации. Выявлено, что практически по всем 

показателям сорбенты, изготовленные из природных материалов, уступают сорбентам серии 

«Унисорб». Сорбенты «Унисорб» имеют полимерную основу, которая представляет собой 

развитую сеть капилляров, способную поглощать нефть и нефтепродукты в значительных 

объемах. Себестоимость уборки 1 м3 нефтеразлива с применением сорбентов серии 

«Унисорб» в 3-4 раза ниже, чем при использовании сорбентов на основе природного сырья. 
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Актуальность. В настоящее время нефтяное загрязнение окружающей 

природной среды является одной из наиболее актуальных экологических 

проблем. Для устранения нефтяного загрязнения разработан комплекс 

мероприятий, направленных на удаление нефти и стоков нефтепродуктов с 

поверхности воды и почвы – это ликвидация аварийных разливов нефти 

(ЛАРН). Одним из методов ЛАНР, который эффективно себя зарекомендовал в 

России и за рубежом – это сорбционный метод [1-4].  
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В нашей работе выполнена сравнительная характеристика свойств 

некоторых сорбентов для выявления наиболее эффективного, чтобы 

предложить рациональный подход при проведении ЛАНР. 

Объектом исследования являются сорбенты, изготовленные из различных 

материалов, применяемые для удаления нефти и нефтепродуктов в твердой и 

жидкой средах. Анализ материалов, используемых в качестве сорбентов, 

осуществлялся по комплексу параметров, включающих как сорбционные 

характеристики, так и физические, экономические, экологические свойства. 

 

Классификация сорбентов 

В настоящее время существуют несколько классификаций сорбентов, 

которые классифицируются по различным признакам и свойствам [1, 5].  

1. По происхождению: природные органические, природные 

неорганические и синтетические [5].  

Природные органические сорбенты представляют собой сырье 

природных материалов, таких как торф, солома, жмых, опилки и другие 

органические компоненты. Их поглощающая способность от 3 до 15 кг нефти 

на один кг сорбента. Они биоразлагаемы, поэтому не наносят вред окружающей 

среде. Также отмечены недостатки их использования, к примеру, адсорбируя 

воду и нефть, они тонут.  

Природные неорганические сорбенты состоят в основном из глины, 

песка, перлита и т.д. Они могут поглотить от 4 до 20 веса нефти на вес 

сорбента. Неорганические сорбенты, как и органические сорбенты, недорогие и 

легкодоступны в больших количествах.  

Синтетические сорбенты – это искусственные материалы, которые 

представляют собой различные органические компоненты, аналогичные 

пластмассам, например, полиуретан, полиэтилен, полипропилен. Они 

предназначены для адсорбции жидкости на их поверхности. Другие 
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синтетические сорбенты включают поперечно-сшитые полимеры и резиновые 

материалы, которые впитывают жидкость в своей твердой структуре, в 

результате чего сорбент набухает. 

2. По структурному типу сорбенты делятся на волокнистые и объемно- 

пористые (с закрытой или открытой структурой пор).  

Волокнистые материалы представляют собой систему хаотично 

уложенных свободно распределенных в пространстве тонких нитей. Они, как 

правило, имеют пространственно-неориентированную структуру, 

позволяющую загрязнениям контактировать с большой поверхностью в 

единицу времени. Типичными волокнистыми материалами для сбора нефти 

являются вата, войлок, ткани, синтепон, текстильный горошек, базальтовое 

волокно и др.  

Объемно-пористые сорбенты состоят из каркаса и системы пустот 

(пространства пор) и имеют устойчивую структуру [5]. 

3. По форме сорбентов: сыпучие нефтяные сорбенты (в виде порошков, 

волокон, стружек, тонких частиц) и формованные нефтяные сорбенты 

(в виде ковров, листов, рулонов, заграждений). 

 

Механизм действия сорбентов 

Механизм действия сорбента с нефтяными продуктами происходит 

следующим образом. Сначала образуются агломераты за счет 

межмолекулярных сил взаимного притяжения, которые возникают между 

молекулами нефти и адсорбента на границе раздела соприкасающихся фаз. В 

результате такого взаимодействия подвижность последних снижается. 

Количество поглощённого вещества сорбентов нефти зависит от наличия их 

свободной площади и свойств поверхности. Свойства поверхности сорбента 

изменяются в зависимости от их структуры, а также химического сходства 

впитываемой жидкости и материала адсорбента. Нефть впитывается сорбентом 
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на начальной стадии за счёт быстропротекающей адсорбции, при которой 

поверхность адсорбента смачивается нефтью. Далее нефть медленно входит в 

пористую структуру адсорбента и в основном за счёт капиллярных сил 

постепенно заполняет все оставшиеся пустоты. Моделью явления 

капиллярности можно описать главные принципы процесса поглощения 

сорбентами нефти и нефтепродуктов [6].  

 

Результаты исследований 

В таблице представлена сравнительная характеристика сорбентов, 

полученных из разных материалов (природных, неорганических и 

синтетических), применяемых для сбора и утилизации нефти и 

нефтепродуктов. 

Таблица  

Сравнительная характеристика исследуемых свойств сорбентов, 

применяемых при сборе нефти 

Исследуемые 

параметры 

«Унисорб» Профсорб-Эко Сорбент на 

основе 

древесного 

сырья 

Сорбент на 

основе 

минеральных 

компонентов 

Материал Карбамид Сфагновый 

торф 

Древесина, 

опилки 

Минерал, 

зола, глина 

Плотность, кг/м3 18-25 120-200 200-220 70-150 

Рабочая температура -25...+150 0…+40 -2….+40 -2…+75 

Нефтеемкость, кг/кг 

сорбента 

30-67 2,8-7 3-5 2-5 

Влагоемкость, г/г 25 20,3 4,3 3,0 

Плавучесть, сут не менее 30 1 час – до 3-х 

суток 

2-8 не менее 25 

Способность к отжиму 

и возврату 

сорбированной нефти, 

% 

94 45 10-20 27 

Утилизация Биоразложение 

сжигание 

Биоразложение, 

сжигание 

Биоразложение, 

сжигание 

Сжигание 
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При выборе сорбентов необходимо учитывать их показатели, как 

показано в таблице: влагоёмкость, скорость поглощения нефти, диапазон 

рабочей температуры, плавучесть, плотность, гидрофобность, возможность 

регенерации, токсичность, способ утилизации [5-8].  

Важнейшими показателями, которые характеризуют эффективность 

применения сорбентов, являются: влагоёмкость, плавучесть и нефтеёмкость. 

Оценку эффективности можно определить по ТУ 214-10942238-03-95 [5]. 

По показателю нефтеемкости можно отметить, что сорбенты, 

изготовленные на основе природных материалов (торфа, мха, древесины и т.д.), 

имеют относительно низкую сорбирующую способность от 2,5 до 5 кг/кг 

сорбента. 

Выявлено, что указанная способность сорбентов на основе карбамида 

«Унисорб», достигает 30-67 кг нефтепродукта на 1 кг собственного веса, что в 

4-8 раз превышает сорбционную емкость органических сорбентов и в 8-19 раз 

минеральных (по данным сайтов производителей). Сорбенты «Унисорб» имеют 

полимерную основу, которая представляет собой развитую сеть капилляров, 

способную поглощать в значительных объемах нефть и нефтепродукты и 

удерживать их даже при длительном нахождении в водотоке. Сорбент 

выпускается по ТУ 2254-001-95690898-2010 «Сорбенты полимерные» [9]. 

Из данных сравнительной таблицы видно, что при использовании 

одинакового количества сорбентов, с помощью «Унисорб» можно собрать в 3-4 

раза больше нефтепродуктов по сравнению с остальными исследуемыми 

сорбентами, изготовленными из природного сырья. 

Недостатком всех сорбентов является их низкая сорбирующая 

способность при низких температурах. Нужно отметить, что сорбция 

нефтепродуктов происходит лишь в том случае, если нефтепродукт находится в 

жидком состоянии. Сорбент «Унисорб», благодаря системе полимерной 

матрицы, способен впитывать в себя нафтепродукты даже при отрицательных 
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температурах, хотя его нефтеемкость, также как и других сорбентов, тоже 

значительно снижается.  

На основании данных таблицы видно, что практически по всем 

показателям сорбенты, изготовленные из природных материалов, также 

уступают сорбентам серии «Унисорб». Последний, благодаря своей развитой 

пористой структуре, состоящей из матрицы разветвленных капилляров, 

способен длительное время находиться на поверхности разлива нефти, не 

вызывая вторичного загрязнения окружающей среды. Кроме того, при 

нахождении в природе данный сорбент способен к самостоятельному 

разложению. Продукты разложения абсолютно безвредны и представляют 

собой природные вещества – мелиоранты, которые удобряют и структурируют 

почву. Этот сорбент серии «Унисорб» имеет ряд преимуществ по сравнению с 

аналогами, так как он нетоксичен, не вызывает нарушения экологического 

равновесия в экосистемах и не оказывает отрицательного воздействия на 

биоценозы различного трофического уровня; его можно использовать в 

контакте с металлическими и пластмассовыми, резиновыми частями 

механизмов; также может применяться в комплексе с биопрепаратами, при 

соблюдении герметичности упаковки сохраняет свои свойства неограниченный 

срок [9]. 

Себестоимость уборки 1 м3 нефтеразлива с применением сорбентов серии 

«Унисорб» в 3-4 раза ниже, чем при использовании сорбентов на основе 

природного сырья. 

 

Заключение 

В результате проведенного анализа представленных сорбентов, 

изготовленных из различных материалов, выявлено, что наиболее 

эффективными при сборе нефти и нефтепродуктов являются сорбенты серии 

«Унисорб». Данный сорбент, благодаря своей структуре, состоящей из 
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полимерной матрицы, способен впитывать от 25-70 кг/кг сорбента, что 

значительно превышает аналоги, представленные на производстве. В настоящее 

время пористые полимерные сорбенты находят широкое применение для сбора 

нефти и нефтепродуктов, поскольку производятся в промышленных масштабах. 

Кроме того, они являются частью отходов производства и находят свое 

применение как вторсырье, что немало важно для развития проблемы, 

связанной с утилизацией отходов [10-12]. 
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S.A. Krasnoperova 

THE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF SORBENTS USED 

FOR THE REMOVAL OF OIL AND PETROLEUM PRODUCTS 

 

Annotation. This article discusses the problem of oil pollution of the environment. To solve this 

problem, it is proposed to use a sorption method for removing oil and petroleum products. To 

identify the most effective sorbent, several types of sorbents were analyzed according to the 

complex of their properties. When choosing sorbents, it is necessary to take into account such 

indicators as moisture capacity, oil absorption rate, operating temperature range, density, 

hydrophobicity, buoyancy, possibility of regeneration, toxicity, method of disposal. It has been 

revealed that in almost all indicators sorbents made of natural materials are inferior to the 

sorbents of the "Unisorb" series. "Unisorb" sorbents have a polymer base, which is a developed 

network of capillaries capable of absorbing oil and petroleum products in significant volumes. 

The cost of cleaning 1 m3 of oil with the use of sorbents of the Unisorb series is 3-4 times lower 

than when using sorbents based on natural raw materials. 

Key words: oil, sorbent, waste, environmental pollution, sorption, oil capacity. 
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