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Введение 
 

Нефтегазодобывающая промышленность является сырьевой отраслью, 
играющей особо важную роль в российской экономике. На ее долю приходится 
значительная часть поступлений в государственный бюджет и российского 
экспорта. Однако производственная деятельность по добыче нефти оказывает 
значительное экологическое воздействие на окружающую природную среду и 
является постоянным источником техногенной опасности. 

Экологические загрязнения нефтью и нефтепродуктами – одна из 
глобальных проблем современного общества. Каждую минуту в мире 
добываются тысячи тонн нефти. Так, например, за XX век было истощено такое 
количество нефтяных запасов нашей планеты, что ущерб, который был нанесен 
за этот сравнительно короткий отрезок времени, не сравнится ни с одной 
катастрофой, произошедшей за всю историю человечества1. Как же избавиться 
от отходов, которые загрязняют среду нашей планеты? 

Загрязнение влияет не только на окружающую нас среду, но и на наше 
здоровье. С такими быстрыми «разрушительными» темпами, вскоре все вокруг 
нас будет непригодно для использования: грязная вода будет сильнейшим ядом, 
воздух насыщен тяжелыми металлами, а растительность будет исчезать из-за 
разрушения структуры почвы. Именно такое будущее ожидает нас по 
прогнозам ученых примерно через столетие, но тогда будет поздно что-либо 
предпринимать. 

В погоне за нефтью человек безжалостно теснит природу: вырубает 
леса, уничтожает пастбища и пашни, загрязняет окружающую среду. Все это 
говорит о том, что использование нефти и нефтепродуктов должно быть четко 
продуманным и дозированным. Нефть требует к себе внимательного 
отношения. Об этом необходимо помнить не только каждому, кто работает в 
нефтяной отрасли, но и всем, кто имеет дело с продуктами нефтехимии. Это и 
стало целью данной работы. 

Цель работы: оценка экологических проблем нефтедобывающей 
промышленности и поиск путей их решения. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
- исследовать расположенные на территории Пермского края и нашего 

поселения предприятия и организации нефтегазодобывающей 
промышленности; 

- выявить экологические проблемы нефтегазодобывающей 
промышленности; 

- привлечь внимание общественности к проблемам экологии; 
- поиск возможных путей решения данной проблемы. 
Гипотеза: если использование нефти и нефтепродуктов будет  

продуманным и дозированным, то состояние окружающей среды и здоровье 
населения значительно улучшится. 
                                                             
1 http://www.formergeographer.ru/forahs-513-1.html  

http://www.formergeographer.ru/forahs-513-1.html
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Объект исследования – территория села Карьево Ординского района 
Пермского края. 

Предмет исследования – экология территории села Карьево. 
Место исследования – территория села Карьево Ординского района. 
Сроки исследования – 2017 год. 
При выборе методов исследования использованы встречи и беседы с 

людьми, работающими в нефтегазодобывающей промышленности, 
работниками краеведческих музеев села Карьево, изучение литературы и 
документов по данной теме. Исходя из вышеизложенного определились этапы 
работы: 

1. Изучение литературы и периодической печати. 
2. Беседы с людьми, работающими в нефтегазодобывающей 

промышленности. 
3. Работа с архивными материалами сельского историко-краеведческого 

и школьного историко-этнографического музея. 
4. Оформление работы. 
Исследовательская работа состоит из трех глав, введения и заключения. 

Во введении показана актуальность темы, определены цель, задачи и методы 
исследования. В первой главе дана краткая историческая справка о добыче 
нефти в России, Пермском крае и на территории села Карьево. Во второй главе 
описаны основные источники экологических загрязнений, связанных с нефтью. 
В третьей главе рассмотрены способы ограждения от загрязнений, связанных с 
добычей, транспортировкой и переработкой нефти. В заключении подведены 
итоги и сделаны выводы. 

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты 
исследования могут быть использованы при изучении экологических проблем, 
связанных с нефтедобычей. Исследовательская работа станет частью музейного 
экспоната школы и села, может быть использована на уроках истории и 
географии. А также данная работа – это привлечение внимания общественности 
к экологическим проблемам нашего села. 

 



5 
 

Глава 1. История добычи нефти 
 

История знакомства человечества с нефтью (или с «черным золотом») 
насчитывает многие тысячелетия. Достоверно установлено, что добыча нефти и 
ее производных велась уже за 6000 лет до нашей эры. Люди использовали 
нефть и продукты ее естественных преобразований в военном деле и 
строительстве, в быту и медицине. Сегодня углеводородное сырье является 
«сердцем» мировой экономики. Нефть является основной статьей экспорта 
Российской Федерации. Россия находится в компании крупнейших  мировых 
производителей «черного золота». 
 

1.1. История добычи нефти в России 
 

Первое письменное упоминание о добычи нефти на территории России 
относится к концу XIX века. На реке Ухта местное население собирало нефть 
и использовало ее в качестве смазочного материала для лечения. А в 1745 г. на 
этой реке был построен первый нефтеперерабатывающий завод. 

Со временем в Северной Осетии на Моздоке в 1823 г. нефть стали 
перерабатывать братья Дубинины. Но первая в мире нефтяная скважина была 
пробурена в 1846 г. недалеко от Баку, на Каспии. Данная территория в то 
время входила в состав Российской империи. Чрезвычайная роль в развитии 
нефтяной промышленности в этом регионе принадлежит семейству 
Ротшильдов и братьям Нобелям. 

В начале XX века на долю России приходилось 30% мировой добычи 
нефти2. В 1917 г. после национализации месторождения нефти, производство 
ее существенно упало. С советским правительством сотрудничали такие 
нефтяные компании, как Vacuum и Standerd Oil. В 1923 году уровень добычи 
нефти в государстве вновь вырос. 

До начала Второй мировой войны, производство нефти, в основном, 
осуществлялось на Северном Кавказе и в Каспийском регионе. Именно 
поэтому Германией была поставлена задача: взять под свой контроль данные 
регионы, богатые ценнейшим сырьем. 

После 1945 г. правительство приняло решение разрабатывать новые 
месторождения в Волго-Уральском регионе. Уже в 1975 г., согласно 
статистическим данным, добыча нефти на этой территории составила 
примерно 4,5 млн. баррелей в день. 

Правительство Советского Союза делало широкомасштабные 
инвестиции в нефтяную промышленность страны. Месторождения, которые 
открывались в это время, были несложными в разработке и находились вблизи 
от транспортных артерий. Это способствовало быстрому росту данной 
отрасли. 

                                                             
2 https://utmagazine.ru/posts/8632-neft-rossii  

http://utmagazine.ru/posts/12063-neft
https://utmagazine.ru/posts/8632-neft-rossii


6 
 

В 50-х годах 50% всей нефти, которая добывалась на территории 
СССР, приходилось именно на Волго-Уральский регион. С ростом 
производства нефти увеличивался его экспорт. Специалисты отмечают, что в 
1960-х годах Советский Союз занимал второе место в мире по объему добычи 
углеводородов. Это способствовало падению цен на ближневосточную нефть. 
Также некоторые специалисты утверждают, что лидирующие позиции СССР в 
мире по добычи нефти способствовали созданию такой организации, как 
ОПЕК (международная межправительственная организация, созданная 
нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть). 

В 60-е годы XX века были открыты первые крупные месторождения 
нефти в Западной Сибири. Это дало мощнейший стимул для осуществления 
освоения данного региона. Западно-Сибирский бассейн стал крупнейшим в 
Советском Союзе нефтедобывающим и нефтеносным районом. Производство 
нефти здесь, несмотря на сложные климатические условия, росла рекордными 
темпами. 

В 1975 г. в СССР добывали около 9,9 млн. баррелей нефти в день, а уже 
в 1988 г. – 11,4 млн. Но в связи с технологическим упущением (недостаток 
вложений в разведку месторождений компенсировался интенсивным 
бурением) и распадом СССР в нефтяной промышленности страны наблюдался 
упадок. Из-за финансовых трудностей скважины не получали нормального 
обслуживания, не проводился ремонт и сокращалось бурение. Падение 
объемов добычи нефти прекратилось только в 1997 году. 

Сегодня в масштабах огромной страны из более чем двух десятков 
относительно крупных компаний выделяют 7 «гигантов»: Лукойл, Роснефть, 
ТНК-BP Холдинг, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, Татнефть, Башнефть3. 

Эти нефтяные компании осуществляют свою работу иногда даже в 
чрезмерно сложных условиях: приходится добывать нефть из месторождений, 
которые варварски эксплуатировались в советское время, и из-за заводненных 
пластов. Поэтому одним из приоритетных направлений отрасли является 
развитие новых технологий в производстве нефти. 

                                                             
3 http://macd.ru/companies/neftyanye-kompanii-rossii/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
http://macd.ru/companies/neftyanye-kompanii-rossii/
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1.2. История добычи нефти в Пермском крае 
 

Наш край всегда славился железоделательными заводами, солью, 
малахитом и другими природными ресурсами. XX век принес Пермской земле 
славу ещё и нефтяного края. 

В начале прошлого века в районе Соликамска велась разведка калийно-
магниевых солей под руководством знаменитого геолога Урала профессора 
П.И. Преображенского. В марте 1929 г. с глубины подняли колонку породы, 
заполненную по трещинам нефтью, позже обнаружили обильную пленку нефти 
с пузырьками газа. Это была первая пермская нефть. В начале июля 1929 г. 
ударил фонтан нефти. Скважина давала 40 тонн нефти в сутки. 

Буровую вышку скважины поставили чуть ли не в огородах села 
Верхнечусовские Городки, на берегу речки Рассошки [1]. Скважину-
первооткрывательницу нефтяники ласково прозвали «Бабушка», в основном за 
то, что на ней стояло оборудование времен царя Гороха. Но здесь, в лесной 
глуши, она олицетворяла собой технический прогресс. 

Через некоторое время в окрестностях Верхнечусовских Городков 
работали десятки вышек. Нефть перерабатывали на здесь же построенном 
нефтеперегонном заводе. Руководство страны прикладывало огромные усилия 
для освоения и добычи нефти на Пермской земле так, что на нефтяников 
возлагалась надежда построить в Прикамье «Второе Баку». 

Второе месторождение нефти в крае — Краснокамское, было открыто в 
1934 г. на площадке бумажного комбината. Это была лучшая нефть в 
Прикамье, из неё получали 26% бензина и 20% керосина. В 1939 г. в 
Краснокамске стали внедрять турбинный способ бурения скважин. По 
сравнению с роторным, который применялся до этого, этот способ был более 
прогрессивным, снижал риск аварий и увеличивал скорость бурения в два раза. 
Краснокамский промысел был огромным экспериментальным полигоном, где 
испытывали разнообразные эффективные методы добычи, которые 
впоследствии применялись повсеместно. 

Начавшаяся Великая Отечественная война внесла свои изменения в 
историю пермской нефти. В первые месяцы войны в Пермскую область были 
эвакуированы предприятия нефтяной отрасли из Баку, Грозного, Махачкалы, 
Бердянска, Херсона. В Краснокамск эвакуировался весь состав Бакинской 
экспериментальной конторы турбинного бурения со всем своим оборудованием 
и подчиненным им заводом имени А.Ф. Мясникова, во главе с инженером 
Эйюбом Тагиевым. Если в 1940г. удельный вес «Второго Баку» в общей добыче 
нефти СССР составлял всего 6 %, то в 1945 г. он поднялся до 14,6 %. 

После войны страна встала на обустройство мирной жизни. В пригороде 
Молотова был заложен нефтеперерабатывающий завод, мощный подъем дало 
Полазненское месторождение. В Прикамье создаются три 
нефтегазодобывающие управления – «Полазнанефть», «Кунгурнефть» и 
«Чернушканефть». Счет добываемой нефти стал вестись на миллионы. 
Пермская область каждый год била собственные рекорды: в 1960 г. добыли 2,3 
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млн. тонн нефти, в 1965-м — 10 млн., в 1970-м — уже 16 млн. тонн. В эти годы 
выявлено 78 месторождений углеводородов, действовало более 800 скважин. 
Нефтедобытчики Прикамья гремели на всю страну. 

В конце 1980-х гг. активно развиваются новые нефтедобывающие 
районы. Но неоправданная погоня за количеством привела к падению 
нефтедобычи. Отрасль вошла в кризис. Добыча нефти упала до 7,2 млн. тонн, в 
то время как мощности были рассчитаны на 23 млн. тонны в год. Кредиторская 
задолженность составляла 80% годовой выручки. «Пермнефть» находилась на 
грани банкротства. 

1995 год стал переломным для «Пермнефти»: было принято решение 
войти в состав АО «ЛУКОЙЛ». Было организовано 2 предприятия: ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефть», которая стала разрабатывать месторождения юга 
региона, и ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь», месторождения севера. 

Сегодня ОАО «ЛУКОЙЛ» – одна из крупнейших нефтяных компаний в 
России, одна из крупнейших международных вертикально интегрированных 
нефтегазовых компаний. Наименование компании происходит от первых букв 
названий городов нефтяников (Лангепас, Урай, Когалым) и слова «ойл» (англ. 
oil — нефть). Основными видами деятельности компании являются разведка, 
добыча нефти и газа, производство и сбыт нефтепродуктов. Компания играет 
ключевую роль в энергетическом секторе России, на её долю приходится почти 
22% общероссийской добычи и 19% переработки нефти. «ЛУКОЙЛ» владеет 
современными нефтехимическими заводами, расположенными в России, 
Болгарии, Украине, Румынии и Италии. В России компании принадлежат 
четыре крупных нефтеперерабатывающих завода (в Перми, Волгограде, Ухте и 
Нижнем Новгороде) и два мини-НПЗ. Сбытовая сеть компании охватывает 24 
страны мира, более 6000 автозаправочных станций. Нефтедобывающая 
компания «ЛУКОЙЛ-Пермь» создана в ноябре 1995 г., и является составной 
частью международной нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», объединившее в процессе реорганизации 
«ЛУКОЙЛ-Пермь» и «ЛУКОЙЛ-Пермнефть» на территории Пермского края, 
совместно с дочерними предприятиями осуществляет добычу нефти и газа в 26 
административных районах Прикамья и республике Башкортостан. На балансе 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» находятся 139 нефтегазовых месторождений. «ЛУКОЙЛ-
Пермь» реализует весь технологический цикл цепочки нефтегазовой отрасли, 
эффективно осуществляя геологическую разведку, оценку, добычу нефти и 
газа, переработку сырья, а также сбыт нефти и нефтепродуктов. Годовой объем 
добычи нефти «ЛУКОЙЛ–Пермь» составляет более 8,5 млн. тонн. По темпам 
роста объема реализации и прибыли «ЛУКОЙЛ-Пермь» входит в десятку 
ведущих компаний Уральского региона. 

Сегодня Пермский край — единственный в Приволжском федеральном 
округе, где представлена вся производственная вертикаль компании ЛУКОЙЛ. 
Разведка и добыча нефти и газа, переработка и сбыт нефтепродуктов 
составляют целостный нефтегазовый комплекс на территории региона. 
«ЛУКОЙЛ» вносит весомый вклад в целостность работы нефтяного комплекса 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259B%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2581
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258B%25D0%25BC
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA
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Прикамья. В 2015 г. на нефтеперерабатывающем заводе Компании в Пермском 
крае впервые в отечественной нефтепереработке реализована схема 
«безмазутного» производства. Глубина переработки нефти составляет 98%. 

В 2015 г. на предприятии ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
введена в эксплуатацию тепловая электростанция собственных нужд, что 
позволило обеспечить надежное и бесперебойное снабжение предприятия 
тепловой и электрической энергией, повысить эффективность использования 
ресурсов попутного нефтяного газа Пермского края за счет сжигания сухого 
отбензиненного газа. 

Компания вкладывает значительные инвестиции в развитие сбытовой 
инфраструктуры в Прикамье. На сегодняшний момент функционируют 322 
автозаправочных станций ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» и 7 
действующих нефтебаз. На территории градообразующего предприятия г. 
Нижний Тагил — Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК) 
введены в эксплуатацию 9 топливных модулей, предназначенные для 
снабжения предприятия бензинами и дизельным топливом. «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае неуклонно развивает как производственную, так и социальную 
составляющую, опираясь на большой опыт и новейшие научные достижения. 
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1.3. История добычи нефти на территории села Карьево 
 

На территории Ординского района нефть начали добывать с 1974 г. Но 
первая нефтяная скважина (см. Приложение 1) была пробурена в 1971 г. возле 
села Карьево. Отсюда и началось Кокуйское месторождение. 

Кокуйское месторождение (см. Приложение 2) – самое крупное в 
Кунгурском нефтяном районе. Дата пуска в промышленную эксплуатацию 
скважины под номером 74, давший первый фонтан, – 18 октября 1971 г. С 
этого времени начинается крупномасштабное разбуривание месторождения. В 
1973 г. было пробурено 12 эксплуатационных скважин. Средний дебит одной 
скважины составил 74 тонны в сутки. Были построены нефтепровод Кокуй – 
Троельга – Кыласово, водозабор «Ирень» и система телемеханизации ТМ-600. 
В феврале 1974 г. началась закачка воды в пласт. В 1976 г. добыча нефти 
составила около 800 тысяч тонн, а планируемый миллион был достигнут в 
1977-м г. После этого наступил тяжелый период для нефтедобытчиков Кокуя: 
началось естественное падение добычи из-за высокой обводненности пласта. 
Специалистам – инженерам, геологам, строителям – пришлось приложить 
немало усилий, чтобы снизить темп падения нефтедобычи. В это время была 
пущена установка по подготовке и перекачке нефти. Уделялось большое 
внимание новой технике и технологиям, борьбе с гипсообразованием и 
парафиноотложениями. Было смонтировано 5 блочных групповых замерных 
установок, автоматизировано 107 скважин, строились дороги с твердым 
покрытием. 

В 80-е годы снова начался подъем добычи нефти. Фонд добывающих 
скважин увеличился до 500 единиц. Был налажен учет закачиваемой воды. С 
целью удаления асфальтосмолистых парафиноотложений проводилась 
обработка скважин. В 1986 г. был введен новый резервный парк, а в 1987 г. – 
система обессоливания нефти. Это позволило увеличить сдачу нефти по 
первой и высшей категории качества. К концу 80-х годов Кокуйское 
месторождение остается самым крупным в НГДУ: 63,2% добычи нефти, 50% - 
остаточных запасов по разрабатываемым месторождениям. Но активные 
запасы практически выработаны, стоит задача - выработать 
трудноизвлекаемые. В 1992 г. бурение заканчивается [3]. 

К началу нового тысячелетия фонд добывающих скважин составил 
около 400 единиц, общий фонд скважин – 1037 единиц. С начала 
эксплуатации добыто нефти 17 млн. тонн. 

Таковы основные вехи в истории Кокуйского месторождения. 
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Глава 2. Нефть и экология 
 

Нефть чаще всего называют «чёрным золотом», потому что без неё не 
может существовать ни одна развитая страна. Нефть поистине неиссякаемый 
источник для человека. Наша жизнь настолько от  неё зависит, что было бы 
страшно представить её отсутствие. 

 
2.1. Что такое нефть 

 
Нефть как природное ископаемое известна всем со школы. Нефть – это 

горючая масляная жидкость, ее цвет варьируется от желтого до черного. Она 
представляет собой смесь газообразных, жидких и твердых углеродов и 
залегает в недрах земли. Нефть – важнейший природный ресурс, 
определяющий состояние мировой экономики. Она более рентабельна при 
добыче и переработке по сравнению с другими ископаемыми ресурсами, а 
перечень получаемых из нее продуктов огромен. Из нефти вырабатывают 
бензин, лигроин, керосин, топливо для самолетов, автомобилей и отопительных 
систем, смазочные масла, парафин, асфальт. Нефть служит сырьем для 
производства косметики, красок, чернил, лекарств, удобрений, пластмасс и 
многого другого [2]. 

Есть две теории происхождения нефти. Согласно версии биогенного 
происхождения, нефть – это останки животных и растительных организмов. 
Они преобразовались в земной коре в эту жидкость в течение многих 
миллионов лет. Вторая версия происхождения нефти – это абиогенная. 
Сторонники этой версии предполагают неорганическое происхождение нефти. 
Состав нефти и ее качество зависят от расположения месторождения. Нефть, 
наряду с газом, остается основным сырьем и источником энергии для 
человечества. Продукты, производимые из нее, используются во всех отраслях 
народного хозяйства. В связи с активной разработкой месторождений и 
спросом на нефть сегодня ее запасы сильно истощены. Поэтому следует более 
рационально использовать добытые ресурсы, повышать эффективность 
переработки этого ископаемого, искать новые месторождения и пути добычи 
нефти с больших глубин. 

Говоря о том, что такое нефть, нельзя не упомянуть о ее свойствах. 
Самым главным из них, которое человечество использует в большей мере, 
является способность выделять большое количество тепла при сгорании. Нефть 
– это один из главных энергоносителей. Продукты, которые производят из нее, 
имеют наивысший показатель теплоты сгорания. 
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2.2. Опасности, связанные с интенсивной добычей нефти 
 

Экологические проблемы, связанные с нефтью, следует рассматривать 
комплексно. Они состоят из проблем, вызванных нефтью и производственными 
процессами, в которых она участвует. Воздействие на природу происходит при 
непосредственном соприкосновении экосистемы с сырой нефтью, во время 
работ по разведке, добыче, хранению, транспортировке и ее переработке, а 
также перевозке нефтепродуктов и их использовании. 

В процессе освоения нефтяных месторождений наиболее активное 
воздействие на природную среду осуществляется в пределах территорий самих 
месторождений, трасс линейных сооружений (в первую очередь магистральных 
трубопроводов), в ближайших населенных пунктах. При этом происходит 
нарушение растительного, почвенного и снежного покровов, поверхностного 
стока и микрорельефа территории. Такие нарушения приводят к сдвигам в 
тепловом и влажном режимах грунтовой толщи и к существенному изменению 
ее общего состояния, что приводит к необратимым последствиям. Добыча 
нефти приводит к изменению глубоко залегающих горизонтов геологической 
среды. Происходят необратимые деформации земной поверхности в результате 
извлечения из недр нефти, газа и подземных вод, поддерживающих пластовое 
давление. В мировой практике достаточно примеров, показывающих, насколько 
значительным может быть опускание земной поверхности в ходе длительной 
эксплуатации месторождений. Перемещения земной поверхности, вызываемые 
откачками из недр воды, нефти и газа, могут быть значительно больше, чем при 
тектонических движениях земной коры. 

Неравномерное протекающее оседание земной поверхности приводит к 
разрушению водопроводов, кабелей, железных и шоссейных дорог, линий 
электропередач, мостов и других сооружений. Оседания могут вызывать 
оползневые явления и затопление пониженных участков территорий. В 
отдельных случаях, при наличии в недрах пустот, могут происходить 
внезапные глубокие оседания, которые по характеру протекания и 
вызываемому эффекту могут быть сравнимы с землетрясениями. 

Большую опасность для окружающей среды представляют выбросы 
нефтяных углеводородов и разливы нефти. При добыче, подготовке и 
транспортировке нефти часть ее идет в утечку. Нефть при розливах покрывает 
те или иные участки земной поверхности, в т.ч. и лесные экосистемы. Часть 
фракций быстро исчезает, часть их проникает в почву. В почву нефть 
проникает на большие глубины. Разлившись на поверхности почвы, она 
контактно поражает растения. Комплексное отрицательное воздействие нефти в 
почве и на ее поверхности, приводят к нарушению лесных экосистем или даже 
к их полной гибели. Глубина влияния нефти на лесные экосистемы напрямую 
зависит от ее количества. Чем больше доза воздействия нефти, тем глубже 
деградируют лесные экосистемы. 

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров 
происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических 
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свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная 
техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные 
сообщества частично или полностью. 

Обостряются гуманитарные проблемы. Особенно остро загрязнение 
окружающей среды сказывается в местах нефтедобычи и нефтепереработки. 

Нефтеперерабатывающая промышленность использует в производстве 
невозобновляемые сырьевые источники, что приводит к дополнительному 
нагреву поверхности атмосферы Земли, развитию парникового эффекта, 
уменьшению озонового слоя, предохраняющего биосферу Земли от 
поступления дополнительной солнечной энергии. 

Большую опасность таит в себе использование нефти и газа в качестве 
топлива. При сгорании этих продуктов в атмосфере выделяются в больших 
количествах углекислый газ, различные сернистые соединения, оксид азота и 
т.д. Уменьшение количества кислорода и рост содержания углекислого газа, в 
свою очередь, влияют на изменение климата. Молекулы диоксида углерода 
позволяют солнечному коротковолновому излучению проникать сквозь 
атмосферу Земли и задерживают инфракрасное излучение, испускаемое земной 
поверхностью. Загрязнение атмосферы таит в себе и другую опасность: оно 
снижает количество солнечной радиации, достигающей поверхности Земли. 

Значительно загрязняют атмосферу и автомашины, которых уже сейчас 
насчитывается более 500 млн. По подсчетам специалистов, машины 
«размножаются» в 7 раз быстрее людей. 

Немалый вклад в отравление атмосферы вносят различные заводы, 
тепло- и электростанции. Средней мощности электростанция, работающая на 
мазуте, выбрасывает ежесуточно в окружающую среду 500 тонн серы в виде 
сернистого ангидрита, который, соединяясь с водой, тотчас же дает сернистую 
кислоту. 

Загрязнение атмосферы различными вредными газами и твердыми 
частицами приводит к тому, что воздух крупных городов становится опасным 
для жизни людей. 

Все эти  проблемы, вызванные нефтеперерабатывающей отраслью, 
имеют глобальный социальный характер. 
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2.3. Экологические проблемы Карьевского сельского поселения 
 

Карьевское сельское поселение входит в состав Ординского 
муниципального района. Территорию поселения составляют земли населенных 
пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные зоны, 
земли, необходимые для развития населенных пунктов, и другие земли в 
границах поселения независимо от форм собственности и целевого назначения 
согласно данным государственного земельного кадастра. Общая площадь 
территории Карьевского сельского поселения составляет 2083,9 га. 

На территории Карьевского сельского поселения расположены и 
осуществляют свою деятельность ООО «Лукойл-Пермь», ООО 
«Пермнефтегазпереработка», ООО «Природа-Пермь», ООО «Уральский 
камнерез», ООО «Нефтемашсервис», АО «Энергосервис», ООО 
«Гидростансервис», ООО «ЧУРС», ООО «Карьево», СПСПК «Колос», СПСПК 
«Молоко», 8 магазинов и 3 павильона индивидуальных предпринимателей, 11 
крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Экологическая ситуация в Карьевском сельском поселении обусловлена 
следующими факторами:  наличие на территории объектов добычи, подготовки 
и транспортировки нефти и объектов газоснабжения, отсутствие полноценной 
инженерной инфраструктуры (водопроводные сети, канализация, очистные 
сооружения  и т.д.), использование устаревших технологий и оборудования при 
обработке земли, отсутствие обустроенных полигонов твердых бытовых 
отходов. Вышеперечисленные факторы влекут за собой  накопление 
значительного количества промышленных и бытовых отходов, загрязнение 
почв, воздушного и водного бассейнов, сокращение биологического 
разнообразия, ухудшение качества окружающей среды. 

Одним из крупнейших источников экологической опасности являются 
объекты добычи, подготовки и транспортировки нефти эксплуатируемые 
нефтеперерабатывающим предприятием ООО «Лукойл-Пермь» (см. 
Приложение 3). Нефть оказывает негативное воздействие на почвенный покров. 
Это связано со строительными работами, проездом тяжелой техники, 
переработкой древесины, прокладки коммуникаций и трубопроводов. 

По масштабам и специфике негативного влияния на экосистемы, можно 
выделить следующие техногенные объекты на территории поселения: 

- буровые скважины нефтяного месторождения, как источники выбросов 
в атмосферу продуктов сгорания топлива на дизельных установках, а также 
жидких и твердых отходов бурения органического и неорганического 
происхождения; 

- магистральные трубопроводы как объекты, нарушающие почвенный и 
растительный покров, гидрологический и мерзлотный режимы, особенно на 
стадии строительства, а также способные привести к пожарам лесных массивов 
и посевов в полосе прохождения трассы. 

На территории Ординского района в непосредственной близости от села 
Карьево находится Цех добычи нефти и газа №10 – один из самых крупных в 
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ООО «Лукойл-Пермь», который производит эксплуатацию Кокуйского 
нефтяного месторождения (см. Приложение 4). Все пары, которые выделяются 
при производстве и эксплуатации нефтяной продукции, выделяются в 
атмосферу и с потоком ветра переносятся на близлежащие населенные пункты 
Ординского и Кунгурского районов, что непосредственно влияет на 
окружающую среду. На территории села Карьево и деревни Маринкино всегда 
стоит запах газа. Иногда нельзя открыть двери и окна, чтобы проветрить 
помещение дома, не говоря о том, чтобы выйти на улицу. Вместо свежего 
воздуха приходится «глотать» газ. 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются 
проектируемые на ремонтируемых участках промысловых нефтегазосборных 
коллекторов узлы установки задвижек и фланцевых соединений. Выделение 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух происходит через неплотности 
фланцевых соединений запорно-регулирующей аппаратуры. 

Угрозой экологической ситуации является и магистральный газо- и 
нефтепровод УППН «Кокуй»- УППН «Кыласово», проходящий по территории 
Карьевского сельского поселения. Существующий нефтепровод был введен в 
действие в 1982 г. 

К источникам загрязнения относится и автотранспорт. В настоящее 
время число автотранспортных единиц постоянно увеличивается, что приводит 
к неизбежному росту выбросов вредных веществ в атмосферу. Пыль, запахи от 
заправки некачественным бензином загрязняют воздух. Они отрицательно 
сказываются на здоровье человека. Отравленный воздух является причиной 
шести процентов смертей в мире. Отрицательное воздействие на здоровье 
человека оказывает и шум от проезжающих автомобилей. Иногда по селу 
проезжают тяжелые тракторы и большегрузные машины, во время движения 
которых трясутся даже дома. А это отрицательно влияет на ландшафт 
местности. 

Остро стоит проблема загрязнения рек и водоемов. В последние годы 
отмечено, что по значению коэффициента комплексности вода загрязнена 
комплексом ингредиентов и показателей качества, что оказывает негативное 
влияние на здоровье жителей. Причинами неблагоприятной ситуации по 
качеству и безопасности питьевой воды в поселении являются 
неудовлетворительное состояние источников водоснабжения, некачественная 
водоподготовка, плохое техническое состояние разводящих сетей и 
водозаборных устройств, высокая аварийность и несвоевременное устранение 
порывов, приводящих к вторичному загрязнению подаваемой питьевой воды. 
Также исчезают на территории поселения и маленькие озера. 

Особую проблему для окружающей среды составляют отходы 
производства и потребления. На территории поселения расположены 
санкционированные места размещения отходов. А также располагается 
Комплекс по переработке и утилизации твердых и жидких нефтеотходов (см. 
Приложение 5). 
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Наличие на территории Карьевского сельского поселения 
нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих объектов, объектов 
нефтепроводного транспорта, объектов предприятий по добыче газа и 
газопроводного транспорта и других объектов является основным фактором 
риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Хотя нефтяная промышленность является одним из устойчиво 
работающих производственных комплексов российской экономики, высокая 
частота аварийных разрывов нефтепроводов, аварии транспортных средств 
доставки нефти, крупномасштабные аварийные разливы нефти при добыче и 
переработке не могут не вызывать тревогу. Техногенная нагрузка, создаваемая 
нефтегазовым комплексом – достаточно значительная. 
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Глава 3. Способы ограждения от загрязнений связанных с добычей, 
транспортировкой и переработкой нефти 

 
Проблема охраны окружающей природной среды приобретает особую 

остроту в связи с загрязнением водоемов и почв. Наиболее ощутимо эти 
воздействия проявляются при добыче нефти, ее переработке, транспортировке, 
из-за технологических и аварийных выбросов продукции в окружающую среду. 

 
3.1. Способы очистки от загрязнения нефтью и нефтепродуктами 

на мировом уровне 
 

Для очистки от нефтезагрязнений водных объектов и почв используются 
механические, физические, термические, физико-химические, химические и 
биологические методы. Применение тех или других методов определяется 
характером, уровнем и глубиной загрязнения, типом загрязненной среды 
(почва, грунт, вода). Нефтяные пленки на поверхности воды можно удалять при 
использовании сорбентов; эмульсии и растворенные углеводороды – методами 
флотации, коагуляции, сорбции или фильтрации, например, через кварцевый 
или углеродный материал. При загрязнении глубинных слоев почвенной среды 
и грунтовых вод наиболее часто применяются методы с нагнетанием или 
откачкой воды и воздуха через скважины. 

Механические методы применяются при высокой степени загрязнения, 
при концентрации углеводородов, превышающей 50 г/кг, глубине 
проникновения загрязнения в почвы и грунты 0,3–1 м, при толщине слоя 
нефтепродуктов на водных поверхностях, превышающей 0,03 м. При 
механических методах загрязненные почвы и грунты извлекаются вручную 
либо при помощи землеройной техники и перемещаются на площадки 
рекультивации. На сильнообводненных участках и водных поверхностях 
пленки нефтепродуктов снимаются с помощью техники. Собранные нефть, 
нефтепродукты и нефтесодержащие шламы вывозятся на пруды или в 
резервуары-шламонакопители. 

Очень часто свежие разливы нефти на почве засыпаются песком, 
грунтом, торфом, загрязненная поверхность механически перепахивается или 
рыхлится сельхозорудиями и гусеницами тракторов. При таком варианте 
«очистки» происходит захоронение и консервация нефти в нижележащих 
почвенных слоях, где условия для протекания процессов деструкции 
углеводородов и естественного самоочищения почвенной среды хуже. При 
движении по нефтезагрязненной поверхности тяжелой техники нефть 
продавливается или просачивается на поверхность естественным путем. Но это 
приводит лишь к временному облагораживанию ландшафта и кажущемуся 
снижению содержания нефти в верхнем слое почвы согласно требованиям 
природоохранной инспекции и в дальнейшем существенно замедляет общий 
ход восстановительных работ. 
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При гидромеханическом методе очистки почва и растительный покров 
принудительно отмываются водой от остаточной нефти. Это достигается либо 
полным заводнением загрязненного участка на непродолжительный период, 
либо его периодическим дождеванием поливальными установками. Для 
повышения эффективности работ по нефтеотмывке участка применяются 
разрешенные вещества. Созданы специальные установки для очистки 
нефтезагрязненных грунтов. В таких установках предусматривается сбор 
отмытого нефтепродукта с целью последующего использования его по прямому 
назначению, многократное использование моющего раствора, очистка 
отработанных растворов, возврат очищенного грунта или складирование его 
для последующей переработки. Остаточное содержание нефтепродуктов в 
твердых продуктах после отмыва не превышает 2 г/кг, что позволяет 
использовать их в композициях строительных материалов, для отсыпки дорог, 
озеленения промышленных площадок. 

Метод отмывки применяют при мойке средств хранения и 
транспортировки нефти и нефтепродуктов. Их отмывают от углеводородов 
водой с температурой 70–90° С или паром4. Для ускорения процесса отмывки 
емкостей и трубопроводов применяют различные моющие вещества, в том 
числе гидроксид натрия, специально разработанные технические средства. 

Производительность метода отмывки низкая, расходы энергии, воды и 
пара при использовании его значительны, требуется оборудование для 
отделения нефтепродуктов и очистки отработанных растворов, поэтому 
стоимость очистки этим методом относительно высокая. 

Физические и физико-химические способы предусматривают сбор 
углеводородов с помощью адсорбентов, использование вакуумных установок, 
буровой техники, акустических устройств и т. п. Адсорбенты применяются для 
связывания нефтепродуктов на поверхности почв, грунтов, снежного покрова, 
воды, при сборе нефти с поверхности морских акваторий и пресноводных 
водоемов. Для сбора нефти с водной поверхности наряду с сорбентами 
используют  специальные гелеобразователи. Их распыляют над поверхностью 
водоема, а затем собирают желатинизированную нефть рыболовной сетью. 

Используя механические и физические методы, можно собрать лишь 
часть нефтепродуктов. Собранные нефтепродукты могут быть утилизированы 
после их дополнительной обработки при использовании сепарационных, 
отжимных систем, термической возгонки или их сжиганием. Однако эти 
методы не позволяют полностью ликвидировать загрязнение. Они 
предотвращают дальнейшее распространение загрязнения, локализуют его или 
же перемещают загрязненный материал из одного места в другое, более 
безопасное, где его необходимо обезвредить с помощью других методов. 
Поэтому механические и физические методы используются как 
предварительные или вспомогательные при проведении комплексных 
мероприятий по полной ликвидации загрязнения. 
                                                             
4 http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=37072  

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=37072


19 
 

Термические методы включают сжигание, сушку, пиролиз, окисление в 
воде при сверхкритических параметрах и другие высокотемпературные 
процессы и их комбинации. 

Сжигание нефти с загрязненным материалом используется при 
ликвидации аварийных разливов нефти на поверхности почв. Отрицательными 
последствиями применения этого метода являются уничтожение живых 
организмов почвы и резкое увеличение содержания полициклических 
ароматических углеводородов в почве. 

Нефтешламы и другие отходы, содержащие углеводороды, 
обезвреживаются методом факельного сжигания нефтешлама в камерных и 
барабанных печах. Этот метод технологически легко реализуем и прост в 
обслуживании. Получаемая после сжигания зола используется для засыпки 
котлованов или подвергается захоронению. Однако он требует наличия 
дополнительной системы улавливания вредных веществ и дополнительных 
расходов. Для решения этой проблемы предложена электроогневая технология 
сжигания, при которой процесс горения проводят в электрическом поле. Его 
каталитическое воздействие на горение веществ снижает содержание 
токсичных веществ в отходящих газах. 

Особые требования предъявляются к технологиям обезвреживания 
территорий от нефти и нефтепродуктов в условиях города. В этих случаях 
необходимы оперативный сбор нефтепродуктов с загрязненных площадей и 
своевременное устранение последствий от попадания нефтепродуктов в 
водоемы или почву. 

Помимо, этого добыча нефти должна находиться на уровне 
перспективного потребления нефтепродуктов и экспорта нефти. Главная задача 
в современных условиях – свести к минимуму нежелательные последствия, 
рационально используя природные условия. Для улучшения экологической 
обстановки нефтяная отрасль России должна выполнять следующие условия: 

- восполнять запасы углеводородов и осваивать новые нефтегазоносные 
провинции в отдаленных районах; 

- повышать уровень профессиональной подготовки кадров и применять 
технологии для того, чтобы максимально эффективно проводить разведку и 
освоение новых нефтяных и газовых месторождений; 

- улучшать состояние окружающей среды, а также компенсировать или 
устранять экологические последствия деятельности нефтяных компаний для 
окружающей среды; 

- утилизировать нефтяной попутный газ. 
Сегодня с целью уменьшения загрязнения окружающей среды 

нефтегазодобывающим комплексом ведутся разработки и внедряются новые 
природосберегающие технологии. Осваивается безамбарное бурение, 
позволяющее значительно снизить объемы производственных отходов. Ведется 
строительство заводов по антикоррозийному покрытию трубопроводов. 
Осваивается применение гибких трубопроводов из армированного пластика, 

http://pue8.ru/tek/252-neftyanaya-promyshlennost-v-rossijskoj-federatsii.html
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срок эксплуатации которых не ограничен. Нарабатываются технологии по 
эффективной очистке загрязненных поверхностей с применением 
бакпрепаратов и различных промывочных жидкостей. С целью снижения 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ведутся работы по 
использованию газа, сжигаемого в факелах, для производства бензина и 
выработки электроэнергии. 

Одним из наиболее перспективных путей ограждения среды от 
загрязнения является создание комплексной автоматизации процессов добычи, 
транспорта и хранения нефти. 
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3.2. Решение экологических проблем на Кокуйском месторождении 
 

Сегодня на Кокуйском месторождении улучшается культура 
производства: участки благоустроены, отремонтированы, дороги 
заасфальтированы, резервуары и все нефтяное оборудование находятся в 
чистоте и порядке. Руководство ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЬ» уделяет 
большое внимание культуре производства, улучшению бытовых условий и 
решению экологических проблем. 

Большая работа проводится по улучшению экологической обстановки на 
Кокуйском месторождении: 

- ликвидированы места временного открытого хранения 
нефтесодержащих грунтов под факелами; 

- построен и запущен в эксплуатацию «Комплекс по переработке 
твердых и жидких нефтеотходов»; 

- для уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу проведен 
монтаж и введена в эксплуатацию экспериментальная установка факел 
«закрытого» типа, строится установка по улавливанию легких фракций с 
резервуаров на УППН «Кокуй»; 

- проводится постоянный мониторинг состояния пресных 
поверхностных вод в районе деятельности нефтяников, мониторинг за 
состоянием воздуха в рабочих зонах. 

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий 
эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности 
повреждения трубопровода устанавливаются охранные зоны: 

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, 
нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы – в виде 
участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах 
от оси трубопровода с каждой стороны; 

- вокруг технологических установок подготовки продукции к 
транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных 
насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и 
газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и 
сливных эстакад, станций подземного хранения газа, продуктов подогрева 
нефти, нефтепродуктов – в виде участка земли, ограниченного замкнутой 
линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 100 метров во 
все стороны. 

В настоящее время основным методом решения экологических проблем 
стал программно-целевой метод, основанный на принципах комплексного 
системного подхода и направленный на взаимную экологическую оптимизацию 
природных систем и народного хозяйства, включая охрану окружающей среды 
с целью достижения: 

- строгого баланса процессов воспроизводства и использования 
природного потенциала в интересах устойчивого экономического развития; 
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- наиболее благоприятного для здоровья настоящих и будущих 
поколений состояния природной и социальной среды, уровня жизни. 

Мероприятия по экологическому оздоровлению территории Карьевского 
сельского поселения должны быть направлены на: 

- выявление и предотвращение опасных инженерно-геологических 
процессов и явлений; 

- осуществление охраны земельных, лесных и водных ресурсов; 
- снижение техногенной нагрузки на окружающую среду; 
- охрану биологического разнообразия; 
- охрану воздушного бассейна; 
- медико-экологическую реабилитацию населения; 
- экологическое образование и воспитание населения. 
Несмотря на огромные усилия нефтегазодобывающих предприятий, на 

проводимые мероприятия (экологические, социальные и благотворительные 
проекты), проблем остается еще много, как экологических, так и социальных. 
Проблемы есть и у жителей села Карьево. Во-первых, несмотря на то, что на 
территории села Карьево и деревни Маринкино располагается Цех добычи 
нефти и газа №10 – один из самых крупных в ООО «Лукойл-Пермь», ни в 
одном жилом доме нет газа, не говоря о тех первопроходцах (сегодня это 
пенсионеры – ветераны труда), которые внесли большой вклад в развитие 
нефтяной отрасли. Во-вторых, запах газа, который нависает над населенными 
пунктами, и которым дышат жители, из года в год только усиливается. В-
третьих, вырубленные леса гниют или закапываются вместо того, чтобы их 
отдавать населению. Это проблемы, которые не решаемы жителями села, они 
требуют вмешательства вышестоящих органов и требуют больших финансов. 
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Заключение 
 

В исследовательской работе рассмотрено, что такое нефть, ее основные 
характеристики, влияние нефти и газа на окружающую среду, значение для 
человека. Действительно, нефть – это основа цивилизации, «черное золото». 
Без нефти и продуктов ее переработки невозможно представить свою жизнь. Но 
небрежное обращение с нефтью может обернуться большой бедой. 
Нефтедобыча приносит огромный вред окружающей среде. Сбрасываемые в 
водоемы сточные воды и буровые растворы при неполной очистке могут 
сделать природные комплексы и экосистемы полностью непригодными для 
обитания в них флоры и фауны и даже для технических целей. Загрязнение 
влияет не только на окружающую нас среду, но и на наше здоровье. 

Нефть действительно является «черным золотом», только запасы этого 
природного ископаемого не безграничны. В настоящее время человечество 
находится в периоде сверх интенсивного использования ресурсов 
окружающей среды — расход ресурсов превышает их прирост, что неизбежно 
ведет к исчерпанию ресурсов. Поэтому использование нефти и 
нефтепродуктов должно быть весьма аккуратным, продуманным и 
дозированным. Только тогда можно говорить, что состояние окружающей 
среды и здоровье населения значительно улучшится. Нефть требует к себе 
внимательного отношения. 

В работе рассмотрена деятельность одного из крупнейших 
нефтегазодобывающих предприятий ПАО «Лукойл». Действительно, данное 
предприятие заботится о поддержании благоприятной экологической среды в 
районах присутствия и уделяет повышенное внимание сохранению здоровья их 
населения. Предприятие ведет целенаправленную работу по снижению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, почву и водоемы. Но проблемы 
еще остаются и надо искать пути их решения. 

Надеюсь, данная работа привлечет внимание общественности к 
проблеме загрязнения атмосферы, и может быть использована для 
просветительской работы. А главное, если каждый из нас будет осознанно 
относиться к той информации, которую получает, мир изменится к лучшему. 

От каждого из нас зависит судьба живой и неживой природы. Проблема 
охраны окружающей среды – государственная проблема. Рациональное 
использование ресурсов биосферы, минеральных ресурсов Земли, бережное 
отношение к природе - единственно возможный путь спасения живой среды и 
самого человечества… 
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Приложения 
 
Приложение 1. Первая нефтяная скважина 

 

 
 



Приложение 2. Кокуйское месторождение 
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Приложение 3. ПАО «Лукойл» 
 

 
 
Приложение 4. Цех добычи нефти и газа №10 
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Приложение 5. Комплекс по переработке и утилизации твердых и жидких 
нефтеотходов 
 

 


