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СОРБЕНТ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ НЕФТЯНЫХ РАЗЛИВОВ 
НА ОСНОВЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА И ОТХОДОВ  

ПЕНОПОЛИСТИРОЛА 

Аварийные ситуации, сопровождающиеся разливами нефти и нефтепродук-
тов, легче предотвратить, чем ликвидировать их последствия. В связи с вышеска-
занным важной и актуальной задачей является усовершенствование методов очи-
стки различных поверхностей от загрязнений нефти, позволяющих уменьшить ан-
тропогенную нагрузку на объекты окружающей среды и снизить себестоимость 
очистки. 

В работе затронута актуальная проблема для настоящего времени – разра-
ботка сорбента для ликвидации разливов нефти на основе пенополиуретана, расти-
тельных и полимерных отходов. 

Объектом исследования служил сорбент, полученный на основе пенополиуре-
тана, наполненный целлюлозосодержащими и полимерными отходами. Такой напол-
нитель является общедоступным и дешевым. 

Использование полученного сорбента наряду с его основным свойством высо-
кой нефтеемкостью позволяет решить сразу две проблемы – утилизация отходов и 
удешевление основного продукта – сорбента. Также достоинство этого сорбента 
заключается в том, что он экологически безопасен. 

Возможна регенерация поглощенной нефти путем отжима или центрифуги-
рования с последующим его многократным использованием. Такая возможность 
продемонстрирована нами на примере аналогичного сорбента, наполненного шелу-
хой гречихи. 

Полученный материал может использоваться для сбора жидких нефтепро-
дуктов и органических веществ при ликвидации аварийных разливов, для очистки 
водных акваторий, грунта, отстойников, ливневых сточных вод от углеводородов и 
их производных, сырой нефти, тяжелых и легких сортов топлива, различных масел 
на воде и на суше. 

Ключевые слова: сорбент, нефтепродукты, пенополиуретан, пенополистирол. 
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THE SORBENT FOR OIL SPILL LIQUIDATION  
BASED ON POLYURETHANE FOAM AND WASTE  

OF POLYSTYRENE FOAM 

Emergencies, accompanied by oil spills, it is easier to prevent than to deal with their 
consequences. In connection with the above, an important and urgent task is to improve 
methods of cleaning different surfaces from contamination of oil, allowing to reduce an-
thropogenic stress on the environment and reduce the cost of cleaning. 

The work deals with the actual problem of present – the development of a sorbent 
for oil spill response on the basis of polyurethane foam, plant and polymer waste. 

The object of the study was a sorbent obtained on the basis of polyurethane foam, filled 
with cellulose-containing and polymer waste. This filler is publicly available and cheap. 

Using obtained sorbent along with the basic properties of high oil intensity, allows 
to solve two problems at once – recycling and reduce the cost of the main product – the 
sorbent. Also advantage of this sorbent is that it is environmentally safe. 

The regeneration is possible of the absorbed oil by the spin or centrifugation with 
subsequent reuse. Such a possibility is demonstrated by the example of our similar sorbent 
filled with buckwheat hulls. 

The resulting material can be used for the collection of liquid petroleum products 
and organic substances in the spill to clean water areas, soil, septic tanks, storm water 
from hydrocarbons and their derivatives, crude oil, light and heavy grades of fuel, different 
oils on water and land. 

Keywords: sorbent, oil-products, polyurethane foam, polystyrene foam. 

 
На сегодняшний день самыми вредными загрязнителями окру-

жающей среды являются нефть и нефтепродукты. Уже более двух сто-
летий ведутся активная разведка и добыча все большего количества 
нефти. Объемы добычи нефти увеличиваются прямо пропорционально 
росту населения и запросам для эксплуатации различной техники. Как 
следствие, учащаются случаи аварий при добыче или транспортировке 
нефти на нефтяных терминалах и нефтебазах, в хранилищах нефтепро-
дуктов, на автозаправочных комплексах и станциях. Аварии, возник-
шие при водной транспортировке, являются самыми опасными по 
масштабам и последствиям. Только 1 т нефти способна покрыть до 
12 км2 поверхности водного пространства. Нефтяная пленка нарушает 
все физико-химические процессы: повышается температура поверхно-
стного слоя воды, вода приобретает токсические свойства, запах, меня-
ет цвет, рН и вязкость, ухудшается газообмен, рыба уходит и погибает. 
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А осевшая на дно нефть долгое время вредит всему живому. Слож-
ность также заключается в том, что нефть нельзя сжигать, так как жи-
тели моря могут задохнуться из-за отсутствия растворенного в воде 
кислорода. Разливы нефтехимпродуктов наносят существенный ущерб 
окружающей среде, поэтому вопрос снижения техногенной нагрузки 
на водные объекты стоит весьма остро [1, 2]. 

Аварийные ситуации, сопровождающиеся разливами нефти 
и нефтепродуктов, легче предотвратить, чем ликвидировать их послед-
ствия. В связи с вышесказанным важной и актуальной задачей является 
усовершенствование методов очистки от загрязнений нефти, позво-
ляющих уменьшить антропогенную нагрузку на объекты окружающей 
среды и снизить себестоимость очистки. Из существующих методов 
удаления нефтепродуктов из воды предпочтение отдается сорбцион-
ным методам, обладающим рядом преимуществ, в частности, возмож-
ностью очистки от загрязнений практически до любой остаточной 
концентрации, управляемостью процессом и др. В связи с этим разра-
ботка сорбента для сбора нефтехимпродуктов с акваторий и разливов 
на почве является актуальной и целесообразной. 

На рис. 1 представлена схема ликвидации разливов нефти и неф-
тепродуктов на водной поверхности. 

 

Рис. 1. Схема ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов  
на водной поверхности 

 
Одним из ключевых этапов этой схемы являются сорбенты, виды 

и типы которых насчитывают несколько десятков. Наиболее приемле-
мыми в данной ситуации следует считать пористые материалы, к кото-
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рым относится ранее разработанный сорбент ГРИНСОРБ на основе 
пенополиуретанов и отходов сельскохозяйственных производств [3]. 
Кроме основной функции – ликвидации разливов нефти и нефтепро-
дуктов – сорбент ГРИНСОРБ является подходящим носителем для 
иммобилизации микроорганизмов, деградирующих поглощенные про-
дукты [4]. В то же время материал на основе пенополиуретанов и от-
ходов сельскохозяйственных производств может служить фильтром 
для очистки химзагрязненных вод, а также тепло- и звукоизоляцией 
и структурантом тяжелых почв [5]. 

Эластичная природа и открытопористость сорбента ГРИНСОРБ 
позволяет проводить регенерацию поглощенного продукта как мето-
дами отжатия, так и центрифугирования с последующим возвращени-
ем сорбента (до 4 циклов) для ликвидации разливов [6–12]. 

Для сохранения плавучести сорбента в сатурированном состоянии 
необходимо использовать смесь компонентов (эластичного и жесткого). 
Полученный на такой смеси сорбент обладает высокой нефтеемко-
стью ~16 г/г за счет эластичной составляющей и сохраняет плавучесть 
за счет жесткой закрытопористой составляющей. Была предпринята по-
пытка использовать высокую поглощающую способность эластичного 
пенополиуретана, сохраняя его плавучесть за счет использования вы-
шедших из эксплуатации изделий из пенополистирола [13–15]. 

Отходы пенополистирола – это вышедший из эксплуатации упа-
ковочный материал (упаковка для бытовой техники, видео-, аудиоап-
паратуры, еды и т.д.). Проблема их утилизации стоит очень остро, так 
как громадные его количества наносят урон экологии окружающей 
среды. По этой причине необходимо решать проблему его утилизации. 

Использование полученного сорбента позволяет решить сразу две 
экологические проблемы – ликвидация разливов нефтепродуктов 
и утилизация отходов упаковочного материала из пенополистирола. 
Также достоинство этого сорбента заключается в том, что он дешев 
и экологически безопасен.  

Целью настоящего исследования явилось обоснование возможно-
сти использования сорбента, полученного на основе пенополиуретана и 
отходов пенополистирола, в качестве нефтепоглощающего материала. 

Экспериментальная часть. Объектом исследования служил 
сорбент, полученный на основе пенополиуретана, наполненный отра-
ботанным пенополистиролом. Такой наполнитель является общедос-
тупным и дешевым. 
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Вспененный полистирол (ВПС, EPS) – это специальным способом 
вспененный пластик, содержащий мельчайшие пузырьки воздуха, кото-
рый получают из гранул особых марок полистирола путем нагрева сырья 
паром в специальных формах. Для получения сорбента были использова-
ны измельченные отходы пенополистирола (упаковка для бытовой тех-
ники, видео-, аудиоаппаратуры) в виде крошки фракций 2–3 и 0,5–1 мм. 
Использование вспененного полистирола в качестве наполнителя сорбен-
та на основе пенополиуретана обусловлено его следующими свойствами: 

• низкая плотность; 
• высокая степень прочности; 
• пористость; 
• термостойкость; 
• безопасность в использовании; 
• соответствие санитарным и гигиеническим нормам; 
• способность амортизации. 
Для получения сорбента были использованы компоненты: 
• компонент А для эластичного и жесткого пенополиуретана 

(ТУ № 2226-068-10480596–07); 
• компонент Б для эластичного и жесткого пенополиуретана 

(ТУ 113-03-38-106–90); 
• 10 и 15%-ное по массе наполнение отходами пенополистирола 

в виде крошки с фракциями 2–3 и 0,5–1 мм по отношению к пенопо-
лиуретану. 

Меньшее содержание наполнителя-отхода нецелесообразно, так 
как оно несущественно снижает стоимость сорбента. Содержание от-
хода–наполнителя более 15 мас.% приводит к снижению его погло-
щающей способности.  

Для получения сорбента в качестве основы был выбран открыто-
пористый пенополиуретан ввиду того, что наполнитель-отход вспе-
ненного полистирола имеет закрытые поры и не является хорошим 
сорбентом. В то же время он повышает его плавучесть, так как эла-
стичный открытопористый пенополиуретан, используемый в качестве 
сорбента, склонен к «затапливанию» в состоянии насыщения, что при-
водит к вторичному загрязнению водоемов. 

Нефтяной сорбент на основе пенополиуретана и пенополистиро-
ла получали путем смешения компонента А для эластичного или жест-
кого пенополиуретана, наполненного отходами пенополистирола, 
и компонента Б для эластичного или жесткого пенополиуретана. 
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На рис. 2 приведена принципиальная технологическая схема получе-
ния нефтяного сорбента. 

В полиэтиленовый стакан вводился «компонент А для эластично-
го ППУ» или «компонент А для жесткого ППУ», который перемеши-
вался электрической мешалкой со скоростью 3000 об/мин не менее 
15 с. Затем добавлялось расчетное количество измельченного пенопо-
листирола, и полученный состав перемешивался в течение 1–2 мин.  

Синтез сорбента проводился при комнатной температуре путем 
введения в готовый «компонент А с пенополистиролом» необходимого 
количества «компонента Б для жесткого ППУ» или «компонента Б для 
эластичного ППУ». В качестве последнего использовался ПИЦ. Мас-
совое соотношение компонентов А и Б равняется 1 : 0,6. Полиольный 
и изоцианатный компоненты интенсивно перемешивались электриче-
ской мешалкой со скоростью 3000 об/мин в течение 10 с. 

 

 
 

Рис. 2. Технологическая блок-схема получения нефтяного  
сорбента на основе пенополиуретана и отходов  

пенополистирола 
 
Для исследования был изготовлен сорбент на основе пенополи-

уретана и отходов пенополистирола (в виде крошки с условным разме-
ром 2–3 мм) по следующим рецептурам: 

• комп. А (эласт.) : комп. Б (эласт.) = 100 : 60; 
• комп. А (эласт.) : комп. Б (жест.) = 100 : 60; 
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• комп. А (жест.) : комп. Б (эласт.) = 100 : 60; 
• комп. А (жест.) : комп. Б (жест.) = 100 : 60. 
Количество наполнителя в виде крошки пенополистирола с ус-

ловным размером 2–3 мм составило 10 %. 
Далее был изготовлен сорбент на основе пенополиуретана и от-

ходов пенополистирола (в виде крошки с условным размером 0,5–
1 мм) по следующим рецептурам:  

• комп. А (эласт.) : комп. Б (эласт.) = 100 : 60; 
• комп. А (эласт.) : комп. Б (жест.) = 100 : 60. 
Количество наполнителя в виде крошки пенополистирола с ус-

ловным размером 0,5–1 мм составило 15 %. 
Поскольку ликвидация разливов сверхвязкой нефти представляет 

самую большую трудность, то определение нефтеемкости сорбента 
проводилось на нефти Ромашкинского месторождения, характеристики 
которой приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Характеристика нефти 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Показатель 

Температура нефти при условиях измерений объема °С 81,7 
Давление нефти при условиях измерений объема МПа 0,0 
Плотность нефти при температуре и давлении при 
условиях измерений объема 

кг/м3 922,8 

Плотность нефти при 20 °С кг/м3 962,5 
Плотность нефти при 15 °С кг/м3 965,7 
Массовая доля воды % 0,30 
Массовая концентрация хлористых солей мг/дм3 5,9 
Массовая доля механических примесей % 0,0066 
Массовая доля серы % 4,50 
Давление насыщенных паров кПа 

(мм рт. cт.) 
41,1 
(308) 

Массовая доля сероводорода млн–1 (ppm) 0,0 
Массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме млн–1 (ppm) 0,00 
Массовая доля органических хлоридов млн–1 (ppm) 0,60 
Кинематическая вязкость при 20 °С мм2/с 3090,60 

 

Для определения нефтемкости сорбента в пластиковую форму 
вносили в определенном количестве нефть. Нефтеемкость определяли 
по разности масс насыщенного и исходного сорбента через 5, 10, 15, 
20, 30, 60, 90 и 120 мин его пребывания в нефти. 
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Результаты и их обсуждение. Технологические параметры 
вспенивания сорбента на основе пенополиуретана и отходов пенопо-
листирола в виде крошки с фракцией 2–3 мм (количество наполнителя 
составляет 10 % мас.) и в виде крошки с фракцией 0,5–1 мм (количест-
во наполнителя составляет 15 % мас.) приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Технологические параметры вспенивания сорбента на основе  
пенополиуретана и отходов пенополистирола в виде крошки 

Показатель 

Крошка пенополистирола с фракцией 
2–3 мм (наполнителя 10 % мас.) 

Крошка пенополи-
стирола с фракцией 
0,5–1 мм (наполни-
теля 15 % мас.) 

А (эл.) : 
Б (эл.) 

А (эл.) :  
Б (ж.) 

А (ж.) :  
Б (эл.) 

А (ж.) : 
Б (ж.) 

А (эл.) :  
Б (эл.) 

А (эл.) :  
Б (ж.) 

Время старта, с 30 30 32 33 30 30 
Время подъема, с 125 130 125 100 120 128 
Кажущаяся 
плотность, г/см3 

0,03692 0,03551 0,03989 0,03824 0,03587 0,03452 

 
Видно, что время старта пены для сорбента с мелким наполните-

лем наступает несколько раньше, чем для сорбента с размером крошки 
2–3 мм. Аналогична зависимость и для показателя время подъема пе-
ны. Высокие временные параметры пены по сравнению с традицион-
ными для пенополиуретанов обусловлены присутствием в композиции 
наполнителя. 

Фотографии пенополистирола и полученного сорбента при 100-
кратном увеличении приведены на рис. 3. Видно, что существует явная 
граница раздела фаз пенополиуретан – полистирол. Однако ввиду того, 
что пенополиуретан обладает высокими адгезионными показателями, 
прочность шва пенополиуретан – полистирол высокая. 

Была оценена нефтеемкость сорбента в зависимости от размера 
крошки. Сорбент, наполненный крошкой пенополистирола с условным 
диаметром 0,5–1 мм, обладает более высокой скоростью поглощения 
нефти по сравнению с сорбентом условным диаметром крошки 2–3 мм 
(см. табл. 2). При этом в условиях испытания нефтеемкость сорбента с 
более мелким наполнителем составляет 6,7 г/г по сравнению с более 
крупным наполнителем, нефтеемкость которого 5,1 г/г.  
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Рис. 3. Микрофотографии пенополистирола (а) и сорбента (б)  
со 100-кратным увеличением 

 
Как видно по данным рис. 4, значительное количество нефти сор-

бируется в первые 15–20 мин, далее скорость сорбции снижается. Экс-
позиция образцов в течение более 2 ч нецелесообразна, так как кривая 
сорбции выходит на плато.  

 
 

Рис. 4. Влияние времени поглощения нефти сорбентом, изготовленным  
по различным рецептурам, на основе пенополиуретана и отходов пенополи-
стирола (в виде крошки с условным размером 2–3 мм в количестве 10 % мас.  
                       и 0,5–1 мм в количестве 15 % мас.) на нефтеемкость 
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На рис. 4 видно, что самой высокой нефтеемкостью обладает 
сорбент, изготовленный по рецептуре комп. А (эласт.) : комп. Б (эласт.) 
с наполнителем 2–3 мм. 

Таким образом, установлено, что сорбент с использованием на-
полнителя–отхода пенополистирола проявляет достаточно высокие 
сорбционные свойства. При этом дополнительно решается проблема 
квалифицированного использования отработанных изделий из пенопо-
листирола. 

Полученный сорбент может применяться в нефтедобывающих 
управлениях и нефтеперерабатывающих заводах, на промышленных 
предприятиях, в аэропортах, на железных дорогах, в транспортных 
компаниях, на бензозаправочных станциях, заводах по очистке нефти, 
нефтяных платформах, в морских гаванях и на причалах и т.д. 

Характеристики сорбента: 
1) поглощает нефть и нефтепродукты в 5–7 раз больше собствен-

ного веса без изменения своего объема; 
2) полностью удерживает поглощенное вещество, находясь в на-

сыщенном состоянии на водной поверхности; 
3) после использования возможна утилизация сорбента на уста-

новке по переработке промышленных отходов, используя его в качест-
ве добавки в дорожные покрытия. 

Преимущества сорбента: 
• преимущественно олеофильный (впитывает масла); 
• универсальность (поглощает нефть и нефтехимпродукты, ми-

неральные и растительные масла и т.д.); 
• высокий коэффициент рентабельности на поглощенный литр 

нефтепродукта; 
• не тонет даже в сатурированном (полностью насыщенном) со-

стоянии; 
• обладает скоростной сорбцией; 
• легкий благодаря низкой плотности; 
• нетоксичный для человека, водной фауны, животного и расти-

тельного мира; 
• простотой в обращении; 
• изготавливается на основе доступного сырья в любой геомет-

рической форме (в виде плит, гранул, матов, бонов, подушек и др.) и 
имеет неограниченный срок хранения. При использовании сорбента 
для наполнения бонов обладает высоким отношением плавучести к ве-
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су, что обеспечивает бонам хорошие показатели следования профилю 
волны и удержания нефти. Удобные и легкие в эксплуатации адсорби-
рующие боны рассчитаны на непрерывное и многократное использо-
вание. Высокая поглощающая способность материала делает боны 
пригодными для использования с нефтью любой вязкости. Боны могут 
перевозиться в кузовах грузовых автомобилей или в небольших кон-
тейнерах. Боновые заграждения могут использоваться на реках, прото-
ках и прибрежных морских акваториях со значительным течением. Бо-
новые заграждения занимают небольшой объем и их можно хранить на 
катушках или поддонах (рис. 5); 

 

 
 

Рис. 5. Боновые заграждения 
 
• возможность использования в качестве фильтрующего мате-

риала для очистки водных сред от нефти и жидких нефтепродуктов, 
как на локальных, так и на общезаводских очистных сооружениях; 

• быстрота изготовления (2–10 мин) сорбента, что позволяют 
обеспечить мобильные заводы с компактным оборудованием на сухо-
путных, речных морских транспортных средствах для его производст-
ва и использования непосредственно на месте аварийного разлива 
(рис. 6). Мобильные комплексы могут быть оперативно доставлены в 
самые труднодоступные районы. Такие комплексы предназначены для 
эффективной работы на крупномасштабных разливах, когда требуется 
очень высокая производительность сбора нефти;  

• возможность применения материала сорбента в качестве теп-
лоизоляционного, шумопоглощающего, отделочного и упаковочного 
материалов. 
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Рис. 6. Передвижная установка для получения сорбента 

 
Заключение:  
1. Разработан сорбент для ликвидации разливов нефти на основе 

пенополиуретана и отработанных изделий из пенополистирола с по-
глощающей способностью 6–7 г/г. 

2. Более эффективным является эластичный сорбент с 10 % мас. 
наполнением пенополистирола в виде крошки с условным диаметром 
2–3 мм. 

3. Сорбент обладает хорошей плавучестью и высокой скоростью 
сорбции ~15 мин. 
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