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Абсорбент торфяной «Норд» 
 

               

 

Абсорбент торфяной «Норд» предназначен для удаления нефти и нефтепродуктов с 
водной поверхности и почвы. Попадая на поверхность разлитых нефтепродуктов и 

технических жидкостей, содержащих углеводороды сорбент, впитывает и удерживает 

жидкости в своем объеме, образуя устойчивый плавучий конгломерат, который легко 

удаляется как с водной, так и с твердой поверхности. 

 
     Также абсорбент используется для очистки 

водных акваторий от углеводородных пленок, для 

очистки сточных вод при наличии в них 

нефтепродуктов. Для ускорения очистки 

нефтезагрязненных почв наряду с торфяным 

сорбентом используются минеральные добавки, 
содержащие азот и фосфор.  

 

      Абсорбент производится из экологически 

чистого природного сырья – верхового 

слаборазложившегося (до 10-20%) сфагнового 
торфа мохового типа свободного от радиационного 

и токсикологического загрязнения. Торфа с такими 

показателями образовываются на торфяниках северных регионов.  

 

      Согласно разработанной технологии производства торф подвергается специальной 

термической обработке до влажности 18-24%, затем измельчается до фракции 0,5-9мм. 
Высушенный сорбент имеет высокую пористость, высокую удельную поверхность с 

отличными сорбционными, гидрофобными свойствами по отношению к нефтяным 

углеводородам. 

 

Нефтепоглощение составляет  8-10г нефти на 1г сорбента, время насыщения 

нефтью до предельной величины 5-10 минут, срок консервации нефти в объеме сорбента 
исключающий самопроизвольный ее сток- не ограничен, плавучесть – не менее 72 часов, 

селективность по отношению к нефти  в системе нефть –вода 90-95%. 

 

 Большинство используемых в настоящее время сорбционных материалов для ликвидации 

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов получают на основе синтетических и 
природных органических полимеров. 

 

     На первый взгляд синтетические сорбенты имеют высокий показатель нефтеемкости, 

но это в основном обусловлено очень низкими значениями насыпной плотности (125-150 

кг/м3). 

 
     Основными недостатками этих материалов является их высокая стоимость и 

существенные проблемы, возникающие при утилизации синтетических нефтенасыщенных 

сорбентов. Сорбенты, полученные на основе смол и полимеров не могут быть 

утилизированы ни сжиганием, ни захоронением в почву. 

 
Несмотря на гидрофобность, синтетические сорбенты обладают низкой 

селективностью и с одинаковой интенсивностью поглощают нефть и воду. При хранении 

адсорбированной массы возможен отток нефтепродуктов и загрязнение территории. При 

использовании синтетических сорбентов в измельченном виде в ветреную погоду может 

привести к вторичному загрязнению окружающей среды этим же сорбентом, который 

практически не разлагается в природных условиях. 
 

В противовес синтетическим – абсорбент торфяной «Норд» производимый на основе 

природного, натурального органического материала – торфа, имеет ряд преимуществ:     
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✓ обладает способностью биологического разложения поглощенных углеводов при 

хранении отсорбированной массы снижая ее степень загрязнения;      

✓ не имеет повторного загрязнения; 

✓ работает в любых погодных условиях при низких отрицательных температурах; 

✓ является абсолютно инертным при поглощении нефтепродуктов, не увеличивается 
в объемах и не теряет механическую прочность; 

✓ не усложняет дальнейший сбор и утилизацию; 

✓ является экологически безопасным для окружающей среды, животных и людей; 

✓ имеет высокую степень очистки воды; 

✓ компактно упакован, удобен для хранения и перевозки; 

✓ может применяться на водных объектах и на суше; 
✓ при хранении не слеживается и не теряет качественных показателей; 

✓ по окончании срока годности его можно использовать в сельском хозяйстве, 

садоводстве, огородничестве. 

 

       Накопленный опыт создания и использования нефтепоглощающих материалов 

свидетельствует о том, что применение природных материалов в 4-5 раз выгоднее 
применения синтетических полимеров.  

 

       Для покрытия загрязненной поверхности слоем сорбента используют механические и 

пневматические разбрасыватели. Возможно ручное нанесение абсорбента на поверхность 

жидкости. Сбор смеси сорбента с нефтепродуктом производится нефтемусоросборщиком 
или вручную скребковыми лопатами или другими средствами с затариванием собранной 

смеси в полиэтиленовые мешки и другие емкости с последующей утилизацией в котельных 

установках в качестве топлива или путем сжигания на специальных подготовленных 

открытых площадках. 

       

Упаковывается абсорбент торфяной «Норд» в полипропиленовые мешки с 
полиэтиленовым вкладышем объемом 70 литров весом 10-12кг. 

   

Для удобства складирования, транспортировки и хранения мешки с абсорбентом 

пропускаются через вальцы.   Затем укладывают на поддон, обматывают стрейч-пленкой 

и отвозят в склад. На одном поддоне размещается 45 мешков общим весом 570 кг. В евро-
фуру загружается 24 поддона общим весом 12-14 тонн. 

 

Транспортирование абсорбента осуществляется всеми видами транспорта при 

условии их защиты от атмосферных осадков. 

 

         Хранят абсорбент в полиэтиленовой упаковке в сухих закрытых помещениях, 
обеспечивающих защиту от увлажнения и механического повреждения в транспортной 

таре штабелями на стеллажах или поддонах. 

        

Гарантийный срок хранения 36 месяцев со дня изготовления. 

       
По своим характеристикам российский торфяной абсорбент «Норд» не уступает 

зарубежным аналогам, в частности, канадскому.  

 

 

  

 


