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Состояние окружающей природной сре-

ды является одной из наиболее острых со-
циально-экономических проблем, решение 
которых прямо или косвенно затрагивают 
интересы каждого человека. 

При эксплуатация нефтяных месторож-
дений основными факторами техногенного 
воздействия на окружающую среду явля-
ются химические реагенты, применяемые 
при бурении скважин, добыче и подготовке 
нефти, а также добываемые углеводороды 
и примеси к ним являются вредными ве-
ществами для растительного и животно-
го мира, и в первую очередь для человека. 
Объем загрязняющих веществ в воздухе 
и воде, почве непрерывно растет.

Цель исследования: изучить влияние 
нефти и нефтепродуктов на состояние окру-
жающей среды. Химические реагенты, при-
меняемые при бурении скважин, добыче 
и подготовке нефти, а также добываемые 
углеводороды и примеси к ним являются 
вредными веществами для растительного 
и животного мира, а также для человека.

Материалы и методы исследования
Сырая нефть является смесью химических ве-

ществ, содержащей сотни компонентов. Сложность 
химического состава совпадает с нашими пред-
ставлениями об образовании нефти. Установлено, 
что нефть образовалась в результате длительного 
теплового, бактериологического и химического воз-
действия на органические остатки растительных 
и животных организмов. Разумно ожидать, что нефть 
будет обладать, по крайней мере, частично, сложной 

химической природой тех материалов, из которых она 
образовалась. Более 75 %, общего состава нефти при-
ходится на углеводороды; кроме них в нефти в наи-
больших количествах содержатся сера, азот и кис-
лород: до 4 % серы, 1 % азота и несколько меньше 
кислорода. эти добавочные элементы обычно входят 
в состав молекул углеводорода.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Регулирование источников физического 
воздействия на окружающую среду. Раз-
мещение отходов, в том числе разработка 
и практическое использование технологи-
ческих регламентов размещения и удале-
ния всех видов промышленных отходов, 
использование специально оборудованных 
и маркированных контейнеров и мест раз-
мещения для каждого вида отходов, раз-
дельный сбор, накопление и хранение отхо-
дов в зависимости от класса их опасности, 
сокращение источников сброса и выброса 
загрязняющих веществ, связанных с разме-
щением отходов: 

– ограничение или предотвращение по-
вышенного радиационного воздействия на 
персонал и распространения в окружаю-
щей среде техногенных радионуклидов; 

– разработку нормативно-технической 
и методической документаций по обеспече-
нию радиационной безопасности, полноту 
и достаточность действующих в учрежде-
нии правил и инструкций по радиационной 
безопасности;

– внедрение требований правовых 
и нормативных документов в деятельность 
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нефтяных и газовых компании, экологиче-
ски обоснованной практики осуществления 
мероприятий по радиационной безопасно-
сти персонала на объектах;

На современном этапе развития техно-
логии нефтедобычи при эксплуатации не-
фтяных месторождений образуются большие 
объемы отходов, преимущественное количе-
ство которых накапливается в шламовых ам-
барах. На нефтедобывающих предприятиях, 
в соответствии с регламентами, для сбора 
отходов бурения с одной кустовой площадки 
при бурении восьми скважин строится один 
амбар. Если количество скважин в кусте бо-
лее десяти, – строится несколько амбаров [1].

В последние годы нефтедобывающими 
предприятиями в производство внедряются 
различные технологические решения, на-
правленные на утилизацию отходов буре-
ния. Все известные технологии переработ-

ки нефтешламов по методам переработки 
можно разделить на следующие группы:

– термические – сжигание в открытых 
амбарах, печах различных типов, получе-
ние битуминозных остатков;

– физические – захоронение в специ-
альных могильниках, разделение в цен-
тробежном поле, вакуумное фильтрование 
и фильтрование под давлением;

– химические – экстрагирование с по-
мощью растворителей, отвердение с приме-
нением (цемент, жидкое стекло, глина) и ор-
ганических (эпоксидные и полистирольные 
смолы, полиуретаны и др.) добавок;

– биологические – микробиологическое 
разложение в почве непо-средственно в местах 
хранения, биотермическое разложение [2].

Из 2154,7 тыс. тонн газообразных и жид-
ких выбросов 64,3 % приходится на сернистый 
ангидрит и 18,3 % на окись углерода (таблица).

Выбросы наиболее распространенных загрязняющих веществ в атмосферу  
от стационарных источников

Загрязняющие вещества Год
2007 2008 2009 2011 2012 2013

Всего, млн. тонн 4,7 3,1 2,4 2,6 2,5 2,9
в том числе:твердые вещества 1,7 1,1 0,7 0,7 0,7 0,7
газообразные и жидкие вещества 3,0 2,0 1,7 1,9 1,8 2,2
из них:       
сернистый ангидрид 1,5 1,1 1,0 1,2 1,1 1,4
окислы азота 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
окись углерода 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
углеводороды (без летучих органических соединений) 0,1 … 0,1 0,1 0,1 0,1
летучие органические соединения 0,2 … 0,0 0,0 0,0 0,0

Нефтяная промышленность. Добыча 
нефти. В настоящее время добыча нефти 
осуществляется на более чем 100 место-
рождениях пяти областей Республики Ка-
захстан. В 2007 году добыто 51389,6 тыс. 
тонн нефти и газового конденсата, в том 
числе нефти 45309,6 тыс. тонн и газового 
конденсата 6080 тыс. тонн. Рост суммар-
ной добычи нефти и газа по сравнению 
с 2007 годом составил 4150,2 тыс. тонн 
или 8,8 %, добыча нефти увеличилось на 
8 %, газового конденсата – на 17 %. Перера-
ботка нефти и производство нефтепродук-
тов на нефтеперерабатывающих заводах. 
В 2007 году объем переработки нефти на 
НПЗ РК составил 8642,7 тыс. тонн нефти 
(116 % к 2007 году). Объем производства 
основных видов нефтепродуктов составил:

– бензин – 1841,4 тыс. тонн (109 %);
– дизтопливо – 2682,2 тыс. тонн (116 %);
– мазут – 3062,9 тыс. тонн (110 %);
– авиакеросин – 309,8 тыс. тонн (126 %).

В 2009 году объем переработки нефти 
превышен на 16 % по сравнению с анало-
гичным показателем 2007 года [3].

Выводы
Высокие уровни радиационных пара-

метров, выявленные на ряде предприятий 
нефтедобывающих, угольных и горнодобы-
вающих месторождений, требуют вмеша-
тельства по обеспечению радиационной без-
опасности персонала и охраны окружающей 
среды. Полученные сведения подтверждают 
необходимость проведения детальных ради-
ационных обследований всех остальных ме-
сторождениях Республики Казахстан.
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