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В настоящее время экологическая проблема, связанная 
с добычей, переработкой и транспортировкой нефти 
стоит особенно остро. Плохая экологическая ситуа-
ция возникающая на участке добычи нефтяных место-
рождений в процессе эксплуатации и обслуживания 
объектов добычи нефти особенно актуальна. В конеч-
ном результате возникают опасные процессы деграда-
ции в литосфере из-за роста объемов и темпов добычи. 
Невозобновляемые источники энергии, используемые в 
нефтеперерабатывающей промышленности, привели к 
дополнительному нагреву поверхности Земли, и, в силу 
своей многочисленности, стали одними из тех факторов, 
которые способствовали созданию парникового эф-
фекта и уменьшения в атмосфере защитного озонового 
слоя.

Возникновение экологических проблем при добы-
че нефти и газа состоит из нескольких одновременных 
аспектов, часть из которых взаимно влияет друг на друга, 
производя кумулятивный эффект, а другая часть стано-
вится, опосредованно, результатом их взаимодействия.

Проблемы начинаются с загрязнения нефтяных ме-
сторождений, которые уже давно появились в самых 
отдаленных районах и привели к экологическим ка-
тастрофам, и частичного вымирания малочисленных 
народов, благополучно проживавших в отдаленных 
северных районах, пока туда не прибыли нефтяные 
вышки. Наиболее распространенные проблемы: ополз-
ни; прибрежное отравление; загрязнение воды; текто-

нические сдвиги; отравление почвы и воды разлитым 
сырьем.

Оползни и затопление части территорий привели к 
возникновению землетрясений в районах, ранее счи-
тавшихся абсолютно безопасными в сейсмическом от-
ношении, как это произошло в Черном море.

Глобальный характер экологических проблем из-за 
нефтяной отрасли проявился в отравлении побережий, 
на которых были построены нефтеперерабатывающие 
заводы, и в загрязнении мировых океанов и морей, на 
побережьях которых расположены густонаселенные го-
рода. [1].

Загрязнение вод привело к исчезновению и гибели 
многочисленных популяций морских обитателей, на кото-
рых строилась хозяйственная и продовольственная база 
народов, изначально базировавшихся на побережье.

Тектонические сдвиги привели к разрушению эколо-
гических систем и построек человека, а разливы нефти 
на месторождениях и выбросы нефтяных углеводоро-
дов нанесли огромный ущерб экологической обстанов-
ке в районах нефтепереработки [2].

По статистике, в местах переработки и добычи неф-
ти, вдоль проложенных нефтепроводов количество раз-
литого сырья составляет до 200 литров на 2 км2.

Рассмотрим более подробно данные проблемные 
аспекты. Ремонтные работы на скважинах (КРС – ка-
питальный ремонт скважин, ПРС- подземный ремонт 
скважин, ОПЗ обработка призабойной зоны – ПНП – 
призабойная зона пласта) сопровождаются образова-
нием отходов, утилизация которых является основной 
природоохранной мерой, направленной на предотвра-
щение негативных экологических последствий данных 
ремонтов и осуществляется в соответствии с требова-
ниями Федерального закона «Об отходах производства 
и потребления».

Реальную экологическую опасность представляют 
аварийные ситуации при сборе и утилизации отходов 
связанные с попаданием в окружающую среду техноло-
гической жидкости, нефтешламов и шламов нефтепро-
дуктов (АСПО-асфальтосмолопарафиновые отложения). 
Основными причинами возможных аварий могут быть 
либо отсутствие некачественной гидроизоляции при ре-
монтных работах, либо переполнение земляных котло-
ванов, емкостей или водосточных систем отработанной 
технологической жидкостью при отсутствии обваловки 
площадки скважины. При этом возможно загрязнение 
подземных вод и почвенно-растительного покрова.

В процессе капитального ремонта в районе сква-
жины может образоваться разлив нефтесодержащего 
сырья (нефтешламы, технологическая жидкость, выбу-
ренная цементная порода, загрязненная нефтью и т. п.). 
Утилизация жидких и твердых отходов, образующихся 
при капитальном ремонте скважин, осуществляется в 
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соответствии с Положением об организации процесса 
утилизации жидких и твердых отходов.

Сбор, хранение и сдача на захоронение ртутьсодер-
жащих отходов (должны осуществляться в соответствии 
с Инструкцией по сбору, учету, временному хранению и 
транспортированию ртутьсодержащих отходов.

Нефть и нефтепродукты являются наиболее распро-
страненными загрязнителями окружающей среды. Ос-
новными источниками загрязнения нефтью являются: 
регламентные работы при штатной транспортировке 
нефти, аварии при транспортировке и добыче нефти, 
промышленные и бытовые стоки. Наибольшие потери 
нефти связаны с ее транспортировкой из районов до-
бычи. Аварии, сброс промывных и грунтовых вод за борт 
танкерами - все это приводит к наличию постоянных 
полей загрязнения на морских путях. Но утечки нефти 
могут происходить и на поверхности, в результате не-
фтяное загрязнение охватывает все сферы жизнедея-
тельности человека. Загрязнение влияет не только на 
окружающую среду вокруг нас, но и на наше здоровье. 
Таким стремительным «разрушительным» темпом вско-
ре все вокруг нас придет в негодность: грязная вода 

станет сильнейшим ядом, воздух будет насыщен тяже-
лыми металлами, а овощи и вообще вся растительность 
исчезнет из-за разрушения почвы. Именно это будущее 
ждет нас по прогнозам ученых примерно через столе-
тие, но тогда уже будет поздно что-либо предпринимать. 
Так что можно сказать, что нефть — это друг, с которым 
нужно быть аккуратным и осторожным. Неосторожное 
обращение с «черным золотом» может обернуться 
большой бедой. Строительство очистных сооружений, 
ужесточение контроля за транспортировкой и добычей 
нефти, двигатели, работающие за счет извлечения во-
дорода из воды — это только начало списка того, что 
можно использовать для очистки окружающей среды. 
Эти изобретения доступны и могут сыграть решающую 
роль в мировой и российской экологии.
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