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МОБИЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР СОРБЕНТА, ПРИМЕНЯЕМЫЙ  

ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ 

Приведен обзор существующих способов ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Описаны 

условия наиболее рационального способа применения каждого из представленных методов. Отдано предпочтение сорб-

ционному методу как более универсальному, описан механизм данного процесса. Приведено описание и анализ ключе-

вых характеристик представленных на рынке сорбентов, выделены сильные и слабые стороны каждой из категорий. Вы-

делены ключевые критерии, предъявляемые к сорбентам. Предложено использование терморасширенного графита в 

качестве одного из самых перспективных сорбентов. Проанализирована практика применения терморасширенного гра-

фита в качестве сорбента и новые инновационные способы получения терморасширенного графита на месте чрезвычай-

ной ситуации, выявлены проблемы, возникающие при его получении и применении. Описан новый способ получения, 

доставки к месту чрезвычайной ситуации терморасширенного графита в полевых условиях. Представлен принцип работы 

и схема генератора сорбента. 
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MOBILE SORBENT GENERATOR USED FOR OIL SPILL RESPONSE 

The paper provides an overview of the existing methods for eliminating emergency spills of oil and oil products. The 

conditions for the most rational way of applying each of the presented methods are described. Preference is given to the sorption 

method, as more universal, the mechanism of this process is described. The description and analysis of the key characteristics 

of the sorbents presented on the market is given, the strengths and weaknesses of each of the categories are highlighted. The 

key criteria for sorbents have been identified. The use of thermally expanded graphite as one of the most promising sorbents is 

proposed. The practice of using thermally expanded graphite as a sorbent and new innovative methods for obtaining thermally 

expanded graphite at the emergency site are analyzed, problems that arise during its production and application are identified. A 

new method is described for obtaining, delivering to the place of emergency, thermally expanded graphite in the field. The principle 

of operation and the scheme of the device – the sorbent generator are presented. 

Keywords: thermally expanded graphite, sorption capacity, bulk density, sorbent, emergency spill of oil products, liqui-

dation. 

 

Благодаря изобретению и широкому распространению двигателей внутреннего сгорания, 

а также развитию химической промышленности нефть очень быстро стала одним из самых вос-

требованных сырьевых ресурсов в мире. 

Однако проблема опасности загрязнения окружающей среды в результате аварийных раз-

ливов далеко не сразу привлекла внимание мирового сообщества. Только печально известное 

крушение танкера «Торри Каньон» неподалеку от Уэльса в 1967 г., в результате которого постра-

дало 15 000 птиц и бесчисленное множество морской фауны, послужило отправной точкой в 

разработке технических средств, предотвращающих тяжелые последствия аварий. 



Мобильный генератор сорбента, применяемый для ликвидации аварийных разливов нефти 

 

183 

При разливе нефти в воду она поднимается на поверхность и образует эмульсии «вода в 

нефти» или «нефть в воде», а также пленки различной толщины вплоть до мономолекулярных. 

Пленки препятствуют поступлению кислорода в воду и затрудняют дыхание водной фауны, от-

кладываются на берегах и дне. При сборе каждой из существующих агрегаций нефти возможно 

применение ограниченного количества методов ликвидации аварийного разлива, каждый из ко-

торых имеет свои недостатки. Для своевременной локализации разлива и снижения экологиче-

ского ущерба необходимо вовремя предпринять оперативные действия по доставке необходи-

мого оборудования и материалов. Поэтому совершенствование средств и технологий ликвида-

ции аварийных разливов нефти (ЛАРН) не теряет актуальности и в настоящее время [1]. 

Обзор существующих методов ликвидации аварийных разливов  

нефти и используемых материалов 

В Российской Федерации срок начала ЛАРН с момента поступления информации о разливе 

не должен превышать 4 ч для водных объектов, 6 ч для объектов, расположенных на суше [2]. 

Существующие методы ЛАРН подразделяются на четыре типа – механические, термиче-

ские, физико-химические и биологические. 

На первом этапе после локализации разлива, пока толщина нефтяного пятна достаточно 

велика, сбор нефти или нефтепродукта осуществляется механическим методом, например ским-

мерами. При этом много времени тратится на доставку техники и ее развертывание, также необходим 

постоянный доступ к энергоресурсам. Тем не менее данный метод применяется чаще других. 

Также при большой толщине нефтяного пятна в некоторых случаях применяют выжига-

ние. Данный метод эффективен до момента образования эмульсии нефти с водой, однако его 

применение связано с большим ущербом для окружающей среды и небезопасно для людей, 

участвующих в ликвидации, а также сопряжено с большими материальными потерями, так как 

разлившаяся нефть является по-прежнему собственностью нефтяной компании. Указанные недо-

статки существенно ограничивают применение выжигания, несмотря на простоту и эффективность. 

При малой толщине слоя нефтепродуктов применяются биологический и физико-химиче-

ский методы. Биологический метод основан на использовании специальных микроорганизмов, 

которые способны ассимилировать углеводороды, однако их число невелико. При оптимальных 

условиях, температуре воды 15–25 С  и достаточной насыщенности воды кислородом, микро-

организмы способны окислять нефть и нефтепродукты (ННП) со скоростью до 2 г/м2 водной по-

верхности в день. В этом случае сложно быстро переработать большое количество нефтепродук-

тов, но при ликвидации ЛАРН на стадии рекуперации этот метод наиболее эффективен. 

Использование физико-химических методов для ЛАРН, в частности сорбентов, дает ряд 

преимуществ: сбор любых агрегаций нефти при разных климатических условиях, возвращение 

разлившейся нефти в производственный цикл, а также более глубокая очистка водной среды от 

загрязнения нефтепродуктами. При этом большинство сорбентов являются синтетическими ма-

териалами, что приводит к проблемам их утилизации после использования. 

Описание применяемых сорбентов 

В зависимости от характера сорбции сорбенты разделяют на два вида – абсорбенты и ад-

сорбенты. 

Абсорбенты – это материалы, для которых характерен диффузионный процесс поглощения 

нефти и нефтепродуктов всем своим объемом. Эффективность данного процесса зависит от хи-

мического родства материалов сорбентов и впитываемой жидкости, а также от структуры веще-

ства абсорбента. Впитывание нефти в абсорбент протекает в результате начальной быстропроте-

кающей адсорбционной стадии, при которой нефть смачивает поверхность абсорбента, а затем 

более медленно проникает в пористую структуру материала и заполняет все имеющиеся пустоты 

под действием в основном капиллярных сил. 
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Адсорбенты – это материалы, для которых характерен процесс поглощения, или «связыва-

ния», нефти путем физической поверхностной адсорбции. Явление адсорбции возникает из-за 

наличия взаимного притяжения между молекулами адсорбента и нефти на границе раздела со-

прикасающихся фаз. В связи с этим количество поглощаемого данными материалами вещества 

прежде всего зависит от их свободной площади и свойств поверхности. 

Увеличение площади поверхности материалов может быть достигнуто различными мето-

дами, наиболее распространенными из которых являются измельчение, увеличение пористости 

и грануляция. Полученные таким образом вещества различаются не только уровнем развитости 

поверхности, но и механизмом осуществления сорбционного процесса [3]. Поглощение нефти 

терморасширенным графитом можно отнести к процессам адсорбции.  

Также используемые сорбенты можно разделить на три группы – природные, искусствен-

ные и синтетические.  

Сорбенты природного происхождения, как органические, так и неорганические, представ-

ляют собой материалы, строение которых никак химически не изменялось. К примеру: солома, 

опилки, вермикулит, стекловата, диатомит, лигнин.  

Достоинством данных материалов является их низкая цена и легкодоступность, экологи-

ческая безопасность, сорбционная емкость лежит в пределах 0,1–5,0, реже – около 10 г/г. Боль-

шинство из них гидрофильны, не держатся на воде, имеют низкую скорость сорбции, чаще всего 

ограниченный интервал рабочих температур и плохо удерживают сорбированную нефть. 

Искусственные сорбенты – это природные материалы, которые подверглись изменению их 

химического состава. Например, сорбенты следующих торговых марок: «Сорбойл», на торфяной 

основе [4], «Эколан» в основе древесного материала [5], «Белвитамил», созданный на основе 

остатков целлюлозно-бумажного производства [6, 7], активированный уголь – один из самых ча-

сто применяемых сорбентов [8]. 

Данные материалы обладают средними значениями сорбционной емкости, имеют доста-

точно высокие скорости сорбции, часть из них обладают свойствами гидрофобности и олеофиль-

ности и могут длительное время удерживать нефть в своем объеме, но не все из них экологичны 

и доступны в отличие от природных аналогов. 

Синтетические сорбенты получают из сырья нефтехимической промышленности, напри-

мер: «Униполимер», состоящий из поропласта [9], или «Экосорб», «Мульти-С» и «Ирвелен», со-

стоящие из полипропилена [10, 11]. У данных материалов самое высокое значение избиратель-

ной сорбционной емкости. Они гидрофобны и олеофильны, обладают высокой скоростью сорб-

ции и большим временем удерживания нефти. При этом синтетические сорбенты имеют 

высокую стоимость, а низкая механическая прочность затрудняет их подъем из воды. Неконтро-

лируемое применение синтетических сорбентов может привести к вторичному загрязнению [12]. 

По совокупности факторов – сорбционной емкости, скорости сорбции, времени удержания 

нефти, низкой стоимости и экологичности – наиболее перспективной группой для ЛАРН являются 

искусственные сорбенты, среди которых особенно выделяется терморасширенный графит (ТРГ). 

Анализ практики применения терморасширенногогрфита  

для ликвидации аварийных разливов нефти  

С 1960-х гг. UCAR Carbon Co. Inc. одной из первых стала получать ТРГ в промышленных 

масштабах для изготовления графитовых уплотнений [13]. Вместе с тем самые ранние найден-

ные авторами упоминания применения ТРГ в качестве сорбента приводятся в публикациях, свя-

занных с получением углеродной смеси высокой реакционной способности (УСВР) [14] и отно-

сятся к 1997 г. 

Сегодня ТРГ в качестве сорбента представлен на рынке РФ в виде следующих марок: СТРГ 

[15] и УСВР (композиционный материал, состоящий из вспененного полистирола и ТРГ) [16]. 

Данные сорбенты обладают малой насыпной плотностью (порядка 2–7 кг/м3) и высокой 
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сорбционной емкостью – не менее 50 г нефти на 1 г сорбента. Сорбент СТРГ перевозится в гото-

вых бонах или коробках [17]. При этом низкая насыпная плотность значительно увеличивает 

стоимость транспортировки и хранения. Малое количество сорбента занимает большой объем. 

Кроме того, механические и вибрационные воздействия на сорбент ТРГ снижают его сорбцион-

ную емкость, что дополнительно усложняет его транспортировку. 

С целью устранения указанных недостатков разработаны способы стационарного получе-

ния ТРГ на месте чрезвычайной ситуации (ЧС). В представленных патентах: [18–21] описывается 

общий принцип работы аппаратов. Схожесть устройства аппаратов заключается в наличии спо-

соба ввода прекурсора ТРГ – интеркалированного графита (ИГ) – в стационарную зону термиче-

ского воздействия и способа подачи сорбента в зону разлива нефтепродуктов. Данные способы 

получения ТРГ являются достаточно эффективными при большом объеме полученного ТРГ по 

сравнению с транспортировкой такого же объема ТРГ. Тем не менее их применимость сильно 

ограничена необходимостью транспортировки к месту ЧС габаритных установок и потребно-

стью в энергоресурсах. 

Наиболее эффективным с точки зрения транспортировки, хранения и получения ТРГ сор-

бента является способ, описанный в патенте [22]. Нагревательную смесь, состоящую из окисли-

теля (селитры) и восстановителя (сахарозы или древесного угля), расплавляют, в расплав вводят 

ИГ и формируют твердые гранулы или брикеты, в полученном изделии формируют канал, в ко-

торый вставляется запал, далее изделие герметизируется. Сорбент ТРГ получают путем актива-

ции изделия в непосредственной близости от места аварийного разлива без использования спе-

циальных установок-реакторов. 

Главным недостатком данного изделия является низкая устойчивость и стабильность 

смеси селитры и древесного угля или сахарозы, опасность представляет операция расплавления 

нагревательной смеси и ввод ИГ. Также данный способ не обеспечивает надёжность и работо-

способность изделия при сильных порывах ветра. 

Для более технологичного способа получения ТРГ сорбента в полевых условиях был раз-

работан мобильный генератор сорбента на основе теплогенерирующего состава, состоящего из 

смеси металлического горючего с полимерным окислителем. Данное устройство мобильно, ком-

пактно, имеет простое исполнение, легко в применении, не требует специальных установок и 

обеспечивает скорость генерации сорбента не менее 90 г/мин. Также на данное устройство полу-

чен патент [23]. 

Описание устройства генератора  

сорбента 

Один из возможных вариантов схемы исполнения 

устройства представлен на рисунке. Устройство состоит из 

картонного корпуса 1, в котором находится послойно нагре-

вательная смесь 5 и ИГ 3. Воспламенение слоев осуществля-

ется благодаря энергии, выделяемой при горении предше-

ствующего слоя нагревательной смеси. В нагревательной 

смеси содержание металлического горючего и окислителя ва-

рьируется в массовом соотношении от 10 : 1 до 1 : 2. Самый 

первый слой нагревательной смеси воспламеняется от эле-

мента 4, инициирующего высокоэкзотермическую реакцию 

между компонентами нагревательной смеси, и представляет 

электрический и/или термический запал, установленный в 

картонной перегородке 2 с возможностью контакта с компо-

нентами нагревательной смеси.  

 

Рис. Пример одной  

из возможных компоновок 

 изделия 
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Анализ металлического горючего 

Для получения необходимого теплового эффекта, для терморасширения ИГ используется 

специальный пиротехнический состав, по типу – окислитель и горючее. Предпочтение отдано 

металлическим горючим. Тепловой эффект металлосодержащих составов выше, чем углеводо-

родных топлив, так как выделяемое тепло в меньшей степени уносится газообразными продук-

тами сгорания. В качестве горючего могут использоваться бериллий, бор, титан, магний и алю-

миний, так как данные металлы имеют лучшие теплоты сгорания.  

При выборе металлического горючего необходимо было учесть не только теплоту сгора-

ния, но и природу металлического горючего, его токсичность, температуру воспламенения, вли-

яние оксидной пленки и теплоемкость оксидов металлов, образовавшихся в процессе сгорания.  

Основное влияние на процессы воспламенения и горения грубодисперсных частиц метал-

лов оказывает также пленка оксида, которая является диффузионным барьером для взаимодей-

ствия металла с окислителем.  

Порошки бериллия не рассматривались из-за чрезвычайной токсичности продуктов горе-

ния. По этой же причине нежелательно использовать порошки титана [24, 25]. 

Физико-химические свойства металлических горючих 

Характеристика сравнения Бор Алюминий Магний 

Плотность в твердой фазе, г/см³ 2,34 2,7  1,7 

Тепловой эффект сгорания 1 кг металла, 

кДж/кг 

58 457 31 072 24 671  

Энтальпия образования оксида, кДж/моль –1265 –1676 –600 

Формула оксида B2O3 Al2O3 MgO 

Температура плавления оксида, °С  290 2050 2800 

 

Бор имеет достаточно высокую плотность и обладает высоким тепловым эффектом обра-

зования оксида. Однако температура частицы бора в момент воспламенения лежит ниже темпе-

ратур плавления и кипения его оксида, следовательно, эффективность сгорания составляет  

26,5 %, так как на твердой поверхности частицы образуется пленка жидкого оксида, которая пре-

пятствует диффузии кислорода к поверхности металла.  

При использовании алюминия наблюдались трудности с воспламенением нагревательной 

смеси. Это связано с высокой температурой его воспламенения – более 1000 °С, что значительно 

выше, чем у многих металлов. Предпочтение было отдано нагревательной смеси на основе маг-

ния, так как она легче и стабильнее воспламеняется, температура его воспламенения 560 °С. 

Результаты испытаний мобильного генератора сорбента и направления  

дальнейшей работы 

Испытания ТРГ, полученного с помощью генератора сорбента во Всероссийском научно-

исследовательском институте противопожарной обороны (ВНИИПО), показали полное соответ-

ствие ОСТ 153-39.0-026-2002 «Инструкция по применению терморасщепленного графитового 

сорбента для ликвидации разливов нефти» по показателям насыпной плотности и сорбционной 

емкости. Вместе с тем способность сорбента к водоотталкиванию охарактеризована как высокая, 

а плавучесть сорбента составила не менее 3 ч, что обусловлено временем испытаний, а по лите-

ратурным данным [26] плавучесть составляет не менее 100 ч для чистого сорбента и более 48 для 
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сорбента, сорбировавшего нефть. Максимальная емкость поглощения нефтепродуктов нахо-

дится на уровне лучших показателей для органических сорбентов. По ГОСТ 33627-2015 состав-

ляет не менее 80 г нефти на 1 г ТРГ. Также была определена способность зажигания модельного 

очага пожара ранга 55 В – 0,1 м от пламени работающего генератора сорбента. В качестве недо-

статка отмечена высокая парусность частиц, что затрудняет применение при сильных порывах 

ветра и является характерным для всех ТРГ сорбентов. Для решения этой проблемы необходимо 

дальнейшее совершенствование технологии применения ТРГ сорбентов независимо от способа 

их получения. Исходя из полученных результатов сорбент ТРГ, полученный с помощью мобиль-

ного генератора, может быть рекомендован к применению при ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на водной поверхности и на суше. 
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