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В Институте нефти и газа СФУ разработан полимерный композит серии 

«Униполимер» с уникальными характеристиками, которые нашли широкое применение 

в нефтегазовой отрасли [1]. Безотходная технология производства композита основана 

на физико-энергетическом и химическом способах получения высокократных 

вспененных композиционных материалов из синтезированных полимерных смол, 

поверхностно-активных веществ и катализаторов отверждения с последующей 

химической реакцией поликонденсации. Композит изготавливается в виде гранул, 

крошки, порошка, матов, бонов, фильтров и других формовочно-сорбирующих изделий. 
Полимерный композит «Униполимер» предназначен в первую очередь для сбора 

нефтепродуктов с поверхности грунта и водной поверхности, он является гидрофобным 

(почти не впитывает воду) и олеофильным (впитывает нефть и нефтепродукты). 

Композит не тонет в полностью насыщенном состоянии и сорбирует: бензин, дизельное 

топливо, керосин, машинное масло, мазут, неподготовленную нефть, товарную нефть, 

метанол, неполярные жидкости, растворители, агрессивные соединения.  
 

Таблица 1. Основные технические и эксплуатационные характеристики полимерного 

композита серии «Униполимер» при комнатной температуре [2]: 
 

Свойство Значение 

Плотность исходного сорбента 4-25 кг/м3 

Влажность 0-6% 

Плавучесть 100% 

Сорбирующая способность 43-67 г нефти/г сорбента 

Скорость сорбции 0,8-1,5 мм нефти/с 

Степень очистки грунта и водной поверхности 98-99,5% 

Возврат собранной нефти (нефтепродуктов) после 

выжимки 
95-97% 

Рабочая температура - 25 + 300 оС 

Десорбция 0% 

Биоразлагаемость 100% 

Пористость сорбента 47-88% 

Использование как субстрата для бактериального 

нефтяного окисления 
Положительно 

 
Как видно из Таблицы 1, полимерный композит серии «Униполимер» можно 

использовать многократно. Насыщенный композит после выжимки готов к повторному 

применению, т.е. он не загрязняется нефтью и нефтепродуктами. Экологическая  



Рисунок 1. Структура исходного композита плотностью ~6 кг/м
3. 

 

Рисунок 2. Структура прессованного композита с плотностью ~25 кг/м
3. 



безопасность композита «Униполимер» подтверждена Паспортом безопасности 

«Поропласты Композиционные» РПБ 581719.22.29284. 
Время и скорость сорбции нефти (Табл.1) или других полимерных жидкостей  

композитом зависит от химического состава и вязкости разлитых жидкостей, 

температуры окружающей среды.  
При нагревании сорбционная емкость уменьшается, физические размеры 

сокращаются, а прочность повышается. Температура самовоспламенения нефти и 

нефтепродуктов в сорбированном виде превышает 290°C. 
На рис. 1 представлена микрофотография исходного композита, обладающего 

ярко выраженной губчатой структурой. Прессованный композит, представленный на 

рис. 2, отличается более плотной, почти слоистой структурой и меньшим размером пор. 
Оценка распределения пор по размерам представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Гистограммы распределения пор по размерам: а) Исходный композит; б) 

Прессованный композит. Погрешность измерения � 2,5 мкм. 
 
 Видно, что в обоих композитах наибольшее количество пор имеют средний 

диаметр 20-30 мкм. Однако в исходном композите имеются поры также большего 

радиуса, а в прессованном в основном присутствуют поры меньшего радиуса, чем 20-30 
мкм. Полимерный композит является относительно однородной средой, поровое 

пространство которого представлено капиллярными макропорами. 
Такие уникальные характеристики, как мы предполагаем, существуют благодаря 

механизму сорбции, который является результатом смачивания «Униполимера» нефтью. 

Мы называем это эффектом низкоразмерной капиллярной конденсации. Детальное 

изучение этого эффекта является предметом наших дальнейших исследований.  
Помимо использования в качестве сорбента, полимерный композит можно также 

использовать в качестве материала для рекультивации почв [3]. Например, внедрение 

композита в загрязненную дизельным топливом почву при концентрации 10 г 

композита на каждый кг почвы позволяет выращивать овес на такой почве. Причем 

продуктивность овса будет составлять порядка 90% от его продуктивности на чистой 

почве.  
Другим способом применения полимерного композита является его 

использование в качестве теплоизоляционного материала для домов или в качестве 

покровного настила для почвы на северных территориях, что позволит снизить 

стоимость разработки таких вечномерзлых почв, поскольку существенно сокращается 

глубина промерзания грунта.  
Мы предполагаем, что существует еще один способ использования полимерного 

композита «Униполимер» для экологии. Это использование композита в качестве 



«авоськи» при транспортировке нефти. Суть в том, чтобы заполнить нефтевоз 

«Униполимером» и затем заполнить нефтью. В случае аварии при механическом 

повреждении оболочки нефтевоза вытечет только небольшая часть нефти, в то время 

как основной объем останется внутри нетронутым. Это позволит многократно снизить 

ущерб для окружающей среды. 
 Таким образом, в работе представлены результаты использования полимерного 

композита «Униполимер» в экологии. Показана возможность его различного 

применения для уменьшения ущерба окружающей среде в случае техногенных и 

природных аварий, связанных с нефтью и нефтепродуктами. Также показана 

возможность использования «Униполимера» при биоремидиации почв. 
  
 Работа частично поддержана  мега-проектом «Биолюминесцентные 

биотехнологии» (договор № 11.G34.31.0058) в рамках Постановления Правительства 
РФ № 220 от 09.04.2010 и проектом ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы», соглашение №14.A18.21.1911.  
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