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ПОИСК СОРБЕНТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ  

ОТ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

В настоящее время в районах нефтедобычи Республики Чад в связи со значительным 
увеличением объема добываемых углеводородов наблюдается повышение экологической на-
грузки на почвенные и водные объекты. Основные нефтегазоносные бассейны страны распо-
ложены вблизи основных рек и их притоков, а также озера Чад, которые являются источника-
ми питьевого водоснабжения для местного населения и основой сельского хозяйства страны. 
Главными факторами загрязнения водных, а также почвенных ресурсов являются аварийные 
разливы нефти и нефтепродуктов, которые могут возникать как при добыче, так и при транс-
портировке углеводородов. В связи с этим актуальной задачей является изучение способов 
очистки водных ресурсов от нефтяных загрязнений. Одним из экологически безопасных спо-
собов очистки поверхностных вод является использование механизма адсорбции, так как иные 
способы могут привести к вторичному загрязнению природной среды. В качестве адсорбента 
преимущественно применяются материалы, имеющие природное происхождение. В работе 
представлены результаты исследований по поиску сорбентов на основе растительного сырья 
Республики Чад. Проведены исследования сорбционной способности образцов из древесных 
опилок и сухой массы листьев по отношению к нефти и нефтепродуктам (дизельное топливо, 
бензин, масло). Токсичность воды после очистки сорбентами оценивали по фитотоксичности. 
В качестве тест-культуры применяли семена кресс-салата. Полученные результаты показыва-
ют, что предложенные сорбенты из измельченной сухой массы листьев растений, произра-
стающих на территории Республики Чад, способны поглощать как тяжелые, так и легкие 
фракции нефтепродуктов.  

Ключевые слова: сорбент, нефть, нефтепродукты, нефтепоглощение, фитотоксичность, 
тест-культура. 

 
В настоящее время в Африке добывается 11 % всей мировой нефти. 

Перспективной страной в отношении нефтедобычи является Республика 
Чад. Поисково-разведочные работы залежей нефти и газа начались в стра-
не в 1960-е гг. Тогда консорциумом компаний Chevron, Conoco, Эксон и 
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Shell в районе Озера Чад были открыты нефтяные месторождения Седи-
жи, Канем и Кумиа, в бассейне Доба – Миандум и Коме. В настоящее 
время перспективы нефтегазоносности Чада связаны в первую очередь 
с нефтегазоносными бассейнами (НГБ) Чадский и Доба, а также Куфра, 
Досео и Саламат. В бассейне Бонгор нефтедобыча производится из более 
мелких горизонтов (верхний мел). Бассейн содержит значительные объе-
мы нижнемеловых отложений, осажденных непосредственно в предкем-
брийский бассейн. Основные запасы нефти НГБ Доба приурочены к зале-
жам в позднемеловых отложениях (нижний мел) [1–4]. В табл. 1 приведе-
ны геолого-физические параметры основных нефтегазоносных бассейнов 
Республики Чад [5–7].  

Таблица 1 

Геолого-физические параметры основных нефтегазоносных  
бассейнов Республики Чад 

Параметр 
НГБ  
Доба 

НГБ  
Бонгор 

Средняя глубина залегания, м 1000–3000 970–2860 
Содержание песчаников в пласте, % 16–100 – 
Содержание глины в пласте 4–8 От 8,5 до 9,3 
Средняя эффективная толщина, м 15,8 3,0–14,3 
Пористость, %  До 27 23,3–21,1 
Проницаемость, мкм3 0,001–5,8 0,038–0,577 
Коэффициент нефтенасыщенности, до долей единицы 0,89 0,72 
Начальное пластовое давление, МПа 14,80–33,60 14,1 
Давление насыщения, МПа 15–25 5,0–14,4 
Плотность нефти в пластовых условиях, кг/м3 946–825 903–754 
Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа·с 20–800 1,95–157,3 
Средний газовый фактор, м3/м3 2,7–250 – 

 
Согласно ГОСТ Р 51858–2002, нефть бассейна Бонгор и Чадского от-

носится к особо легкому типу, а нефть бассейна Доба – к среднему, тяже-
лому и битуминозному типу [6–8]. 

Характеристика основных нефтегазоносных бассейнов Республики 
Чад приведена в табл. 2. На рис. 1 представлено расположение основных 
нефтегазоносных бассейнов Республики Чад [4]. Нефтегазоносные бас-
сейны расположены вблизи озера Чад и основных рек, впадающих в него: 
Логон, Шари – являющихся источниками питьевого водоснабжения для 
местного населения и основой сельского хозяйства страны.  
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Таблица 2 

Характеристика основных нефтегазоносных бассейнов Республики Чад 

Параметр 
НГБ 
Доба 

НГБ 
Бонгор 

НГБ 
Чадский 

Плотность нефти при 20 °C, кг/м3 946–825 903–795 793 
Вязкость, мПа·с 70–800 1,95–157,3 – 
Средний газовый фактор, м3/м3 2,7–250 > 200 > 200 
Выход фракций, об. %. Не менее, до темпера-
туры по ГОСТ 2177: 

200 °C 
300 °C 

 
 

21–30 
42–52 

 
 

21–30 
42–52 

 
 

30 
52 

Массовая доля парафина по ГОСТ 11851 – 6 6 
Общий состав минерала пластовой воды, мг/л – 2400–4600 – 
pH пластовой воды – 7,0 – 
Содержание cеры, мас. %  0,1–2,9 0,05–0,2 0,01–0,2 
Азот, мол. % 0,14–0,46 – – 
Углекислый газ, мол. % 0,14 – – 
Плотность природного газа, кг/м3 – 0,573–0,577 – 
Содержание C1 в природном газе, % – 97,65 – 
Индекс общей кислотности (мгКОН/г  
сырая нефть) 

5,4–7,4 7,0 
– 

 

Рис. 1. Основные нефтегазоносные бассейны Республики Чад 



Методы защиты и предупреждения загрязнения окружающей среды 

 75

В настоящее время в районах нефтедобычи наблюдается повышение 
экологической нагрузки, связанное с деградацией почв и загрязнением 
водных объектов. Концентрации некоторых загрязняющих веществ в объ-
ектах окружающей среды превышают уровень ПДК. Анализ воды, ото-
бранной из притока реки Шари, показал, что содержание нефти в ней со-
ставляет 0,1 мг/л. Главными факторами загрязнения водных и почвенных 
ресурсов являются аварийные разливы нефти и нефтепродуктов. Экоток-
сиканты, в том числе нефтяные загрязнения, попадают в источники пить-
евого водоснабжения с поверхностными склоновыми и подземными сто-
ками [9–11]. 

В связи с вышеизложенным необходимо изучение способов очистки 
нефтяных загрязнений в водных объектах. 

Целью данной работы является поиск нетоксичных сорбентов расти-
тельного происхождения на основе местного сырья, предназначенных для 
очистки водных объектов от нефтяных загрязнений. Для эксперимента 
было выбрано 11 образцов сорбентов из наиболее распространенных де-
ревьев, произрастающих в Республике Чад. Исследования проводили на 
сорбентах, приготовленных из древесных опилок размером около 1–3 мм 
и измельченной сухой массы листьев. Сорбционные свойства образцов 
определяли на модельных растворах по известной методике [12–14]. 
В исследованиях использовали нефть с месторождения Maikeri НГБ Доба 
Республики Чад.  

О сорбционных способностях образцов судили по нефтеемкости [15]. 
Нефть в дистиллированную воду добавляли из расчета 5 г на 100 мл, сорбент – 
из расчета 1 г. Сорбция проходила в течение 6 ч. При этом основная доля на-
сыщения приходилась на первые минуты сорбции. Массу поглощенной сор-
бентом нефти определяли весовым методом. Остаточную нефть в воде опре-
деляли на концентратомере нефтепродуктов ИКН-025. Для сравнения сорб-
ционных свойств образцов использовали известный сорбент – измельченную 
шинную крошку. Сравнительная характеристика сорбентов, полученных из 
древесных материалов Республики Чад, представлена в табл. 3. 

Таким образом, результаты экспериментов показывают, что высокой 
сорбционной эффективностью обладают образцы из сухой измельченной 
массы листьев и опилок древесных растений Temo, Madi и Nime. 

Также были проведены исследования сорбционной способности об-
разцов по отношению к нефтепродуктам, таким как дизельное топливо, 
бензин, масло. Сорбционная способность определялась при температуре 
20 ºС. На рис. 2 представлена сравнительная характеристика эффекта 
сорбции образцов по отношению к нефтепродуктам.  
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Таблица 3 

Сравнительная характеристика сорбентов, полученных  
из древесных материалов Республики Чад 

№ 
п/п 

Сорбент из древесных 
растений 

Нефтепоглощение, г/г Степень очистки 
опилки/листья, % Опилки Сухая масса листьев 

1 Temo  4,6 4,8 92/96 
2 Madi  4,7 4,1 94/82 
3 Nime  3,9 3,7 78/74 
4 Idjilidje  3,0 – 60 
5 Djherdjhir  – 2,7 54 
6 Mango  – 2,6 52 
7 Lemon  – 3,4 68 
8 Garad  2,1 – 42 
9 Misscat  3,8 3,7 76/74 

10 Usher  2,5 3,4 50/68 
11 Buta Grass  – 3,2 64 

12 
Контрольный  

образец 
5,11 

 

Рис. 2. Сравнительная характеристика эффекта сорбции  
по отношению к нефтепродуктам 

Полученные результаты подтвердили, что измельченная сухая масса 
листьев вышеперечисленных растений способна поглощать как тяжелые, 
так и легкие фракции нефтепродуктов. При этом наибольшей эффектив-
ностью обладает сорбент из листьев Temo. Количество поглощенного 
масла составило 2,7 г/г, дизельного топлива и бензина – 2,3 и 1,6 г/г соот-
ветственно. 

Оценку токсичности очищенной предложенными сорбентами воды 
проводили на тест-культуре, в качестве которой использовали семена 
Lepidium sativum (кресс-салат). Фитотоксичность оценивали по всхожести 
и длине проростков. В качестве контроля использовали семена, проро-
щенные на чистой воде. Результаты исследования приведены в табл. 4.  
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Таблица 4 

Оценка фитотоксичности образца нефтезагрязненной воды  
до и после сорбционной очистки  

№ 
п/п 

Сорбент из древесных  
растений 

Всхожесть, % 
Длина  

проростков, см 
Нефтезагрязненная вода  

1 – 61 2,8 
Нефтезагрязненная вода после очистки сорбентом: 

2 Temo  96 6,0 
3 Madi  93 4,1 
4 Nime  93 1,8 
5 Usher  82 4,7 
6 Mango  75 – 
7 Lemon  78 – 
8 Garad  73 – 
9 Misscat  80 2,1 

10 Контроль 100 6,1 
 

Всхожесть семян кресс-салата после очистки сорбентами, изготов-
ленными из растительного сырья Temo, Madi, Nime, повышается и со-
ставляет 96, 93, 93 % соответственно. 

Таким образом, подобранные сорбенты на основе растительного сы-
рья Республики Чад обладают высокой эффективностью к поглощению 
нефти и нефтепродуктов и могут применяться для очистки водных объек-
тов, расположенных на территории страны.  
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SEARCH OF SORBENTS FOR CLEANING WATER 

BODIES FROM OIL POLLUTION 

At present, in the areas of oil production in the Republic of Chad, due to a significant increase 
in the volume of hydrocarbons produced, there is an increase in the environmental load on soil and 
water objects. The main oil and gas basins of the country are located near the main rivers and their 
tributaries, as well as Lake Chad, which are the sources of drinking water supply for the local popula-
tion and the basis of the country's agriculture. The main factors of water and soil pollution are emer-
gency spills of oil and oil products, which can occur both during production and transportation of 
hydrocarbons. In this regard, an urgent task is to study methods of cleaning water bodies from oil 
pollution. One of the environmentally safe methods of cleaning surface water is the use of adsorption 
process, as other methods can lead to secondary pollution of the environment. As the adsorbent, mate-
rials having a natural origin are mainly used. The paper presents the results of the search for sorbents 
based on vegetable raw materials of the Republic of Chad. The sorption capacity of samples from 
sawdust and dry weight of leaves with respect to oil and oil products (diesel fuel, gasoline, and engine 
oil) has been studied. The toxicity of water after purification by sorbents was assessed by 
phytotoxicity. Seeds of watercress were used as a test culture. The obtained results show that the pro-
posed sorbents from the crushed dry mass of plant leaves growing on the territory of the Republic of 
Chad are capable of absorbing both heavy and light fractions of petroleum products. 

Keywords: sorbent, oil, oil products, oil absorption, phytotoxicity, test culture. 
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