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Экологические проблемы добычи
нефти и газа на шельфе Мирового океана
Аннотация. Работа посвящена анализу влияния добычи нефти и газа на экологическую
ситуацию в районе освоения морских месторождений. Необходимость оценки экологической
ситуации вызвана тем, что в настоящее время появляется все больше и больше платформ по
добычи нефти и газа в акватории Мирового океана.
Ключевые слова: морское дно; экология; добыча нефти и газа; экологические
проблемы; вредные химические вещества; платформа
В 1938 году рядом с берегом штата Луизиана пробурили первую в мире морскую
нефтяную скважину. Именно этот момент является точкой отсчета разработки на шельфах по
всему миру. Сейчас разведку ведут более 100 стран во всем мире. Месторождения нефти и газа
обнаружены на шельфах 60 стран. Более 500 залежей разрабатывается y побережья США, около
100 – в Северномморе, более 40 – в Персидском заливе. [1] Нефть нашли и успешно добывают
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на шельфах Северной и Южной Америки, Европы, Юго-Восточной Азии, Африки, Австралии,
Новой Зеландии и ряда других акваторий (рис. 1).

Рисунок 1. Районы добычи нефти и газа в Мировом океане [13]
В России нефть и газ добывают на шельфе трех морей, которые включают в себя шесть
месторождений:
•

Кравцовское в Балтийском море на шельфе Калининградской области.

•

Месторождение Ю. Корчагина в Каспийском море.

•

Чайво-море.

•

Одопту-море.

•

Лунское и Пильтун-Астохское в Охотском море на шельфе Сахалина.
Этапы разработки нефтегазовых месторождений

4 классические стадии разработки нефтегазовых месторождений:
•

геолого-физические поиски;

•

обустройство и подготовка месторождения;

•

эксплуатация месторождения;

•

ликвидация (консервация) месторождения.

Рассмотрим каждую стадию подробнее. Геолого-физические поиска представляют
собой сейсморазведку. Сейсморазведка – метод исследования структуры, состава и строения
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горных пород в основном для поиска нефтяных и газовых месторождений. Сейсморазведка
мешает рыболовству, кроме этого, воздействует на водные организмы. Разведочное бурение,
которое нарушает ландшафты дна, загрязняет воздух вследствие технологических выбросов.
Обустройство и подготовка месторождения. На этой стадии производится прокладка
труб, монтаж буровой платформы, строительство береговых сооружений. Самые серьезные
воздействия на природу на этом этапе – физические нарушения, сброс отходов (жидких и
твердых), запрет рыболовства.
На третей стадии – эксплуатации месторождения, выполняются буровые работы,
транспортные и технологические операции. Они не могут не сопровождаться аварийными
выбросами, разливами и т. д.
При ликвидации месторождения происходит демонтаж платформы и труб, а также
консервация скважины. Которые приводят к отчуждению зоны акватории, загрязнении
вследствие выбросов. [2, 3]
Основные воздействия нефте- и газодобычи на окружающую среду
Нефть, а также сопровождающие ее нефтепродукты служат одним из самых опасных
загрязнителей водной среды. При попадании нефти, она формирует плавающую на
поверхности воды пленку, которая частично растворяется, образуя устойчивую эмульсию,
параллельно с этим более тяжелые фракции нефти оседают на дно.
В водоемы нефтепродукты попадают в процессе разработки месторождений (особенно
шельфовых месторождений в прибрежной зоне морских акваторий), при транспортировке
танкерами, при авариях танкеров и нефтепроводов. Хотя существуют бактерии, способные
потреблять попавшую в воду нефть, при скольких-нибудь значительных разливах они не в
состоянии быстро ликвидировать нефтяные загрязнения, поэтому аварии всегда оборачиваются
экологическими катастрофами. В воде нефть после улетучивания более легких фракций со
временем разрушается до безвредных веществ. Однако такое самоочищение происходит только
при достаточном содержании кислорода и в благоприятных для бактерий температурных
условиях – при температурах более 10 градусов. [4]
Ежегодно в Мировой океан, по разным подсчетам, из-за выше перечисленных причин,
попадает от 2,5 до 11 млн тонн нефти. Более 25 % поверхности мирового океана в настоящее
время покрыто нефтяной пленкой. Это крайне опасно для всех водной фауны – от
фитопланктонов до морских млекопитающих, в том числе представляющие хозяйственную
ценность виды.
Бурение скважин связано с огромным применением химических материалов. Буровой
раствор и тампонажные смеси, почти все их компоненты в первую очередь имеют химические
реагенты и выбуренный шлам, выходящий на поверхность загрязняет окружающую среду
(таблица 1). [5]
Таблица 1
Реагенты и шламы
Реагент
Хроматы и бихроматы
Сода каустическая
Сода кальцинированная
Жидкое стекло
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Класс
опасности
1
2
3
3

Предельно-допустимые концентрации
(ПДК)
в воде, мг/л
в воздухе, мг/м3
_
0,1
120
0,5
120
2
—
1
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Класс
опасности

Реагент
Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ)
Гидролизованный полиакрилонитрил
(ГИПАН)
Полиакриламид
Конденсированная сульфитспиртовая барда
(КССБ) порошкообразная
КССБ жидкая
Сульфат аммония
Сернокислое железо
Хлористый кальций
Сырая нефть
Эмульсол лесохимический (ЭЛ-4)
и нефтехимический (ЭН-4)
Углещелочной реагент (УЩР)
Порошкообразный УЩР (ПУЩР)
Феррохролигносульфонат (ФХЛС)
Хлористый кальций
Омыленная смесь гудронов (ОСГ)
Барит

3

Предельно-допустимые концентрации
(ПДК)
в воде, мг/л
в воздухе, мг/м3
—
10

3

6

10

3
Нетоксичная

2
0,05

20
—

Токсичная
3
3
3
3
3

—
2
0,5
300
0,3
0,04

_
10
_
5
—
—

4
4
4
4
4
4

_
—
—
—
—
—

0,5
0,5
0,004
0,5
—
6

Разработано авторами
Хотя российские компании преуспели в работе на акваториях, имеют уже значительный
опыт, не стоит забывать об анализе опыта зарубежных компаний, специализирующихся на
освоении ресурсов нефти и газа в Мировом океане. Исследования необходимы хотя бы потому,
что иностранные компании во многом достигают успеха, можно перенять их опыт и
накопленные знания. Но кроме этого нужно учиться на их ошибках, ведь аварии при разработке
происходят, иногда даже имеют катастрофические последствия. Известный пример: бурение
платформы Deepwater Horizon на глубоководном месторождении Macondo на блоке 252 в
каньоне реки Миссисипи в Мексиканском заливе. Если бы такая катастрофа произошла в
Арктике, последствия были бы более глобальными. Возможно именно поэтому некоторая
задержка в освоении северного шельфа России не играет отрицательную роль, а наоборот, дает
время подумать, выбрать наиболее рациональный подход к освоению данных территорий,
избежать ошибок и уменьшить вредное воздействие на экологию России.
Добыча нефти на арктическом шельфе
Одним из самых перспективных мест добычи нефти и газа сейчас является арктический
шельф, так современный мир очень зависим от добываемых углеводородов. Многие компании
считают эти места очень перспективными для будущей добычи.
Считается, что там сосредоточено около трети запасов всей нефти в мире, и начало
активной разработки на шельфе лишь дело времени. Хотя уже сейчас многие компании в мире
борются за места добычи в Арктике. Ведь мировые запасы нефти и газа становятся все меньше,
а значит пора осваивать новые горизонты. [6]
Перспективные и прогнозные ресурсы природного (свободного) газа в России
оцениваются в 176 трлн м3 (более половины мировых запасов), в том числе на Арктический
шельф приходится 62 трлн м3 Разведанные запасы свободного газа в России составляют
47,2 трлн м3, из них 7,7 трлн м3 на Арктическом шельфе. Почти 71 % запасов РФ сосредоточен
в 24-х крупнейших месторождениях; балансовые запасы газа в каждом из них оцениваются в
более чем 500 млрд м3. Свыше 70 % разведанных запасов природного газа находится в Ямало-
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Ненецком АО. Согласно оценкам Геологической службы США (US Geological Survey, USGS),
перспективные ресурсы газа на суше России составляют от 11 (с вероятностью более 95 %) до
83 трлн м3 (с вероятностью менее 5 %) при средней оценке 41 трлн м3 газа. [7]
Сейчас в России на шельфе добывается не более 3 % нефти. Оно и понятно, ведь на суше
нефть пока не закончилась и заканчиваться в ближайшие 50 лет не собирается. И мало кто
действительно думает по будущем. Что мы будем делать, когда запасы нефти на континенте
начнут убывать слишком стремительно? Вопрос открыт.
Но есть несколько очень существенных минусов при добыче углеводородов на
арктическом шельфе. В основном все связано с климатическими условиями. Суровый климат,
арктические льды, отсутствие какой-либо береговой и дорожной инфраструктуры, сложности
в освоении территории шельфа. Кроме того, Россия не обладает необходимыми передовыми
технологиями, ледовыми машинами, которые способны в полной мере осуществлять добычу
нефти и газа на арктическом шельфе и средствами, которые могут это обеспечить.
Основные угрозы, которые могут дать о себе знать из-за добычи углеводородов на
шельфе:
•

аварийные разливы нефти;

•

аварийные выбросы в атмосферу;

•

ускорение глобального потепления, таяния льда, вымирания редких видов
животных. [8]

Добывать нефть и газ на арктическом шельфе вообще очень опасно, ведь по сути еще
нет четких мер по ликвидации разливов нефти в ледовых условиях. Если акватория моря
покрыта льдами хотя бы на 10 %, механические средства сбора теряют свою эффективность.
При экстремально низких температурах нефть становится густой, что может затруднить работу
насосов и других механических средств, использующихся при ликвидации разливов. Другой
популярный метод уборки нефти – сжигание может не сработать из-за удаленности платформы:
необходимое для этого оборудование нужно доставить к месту аварии в течение 50 часов, так
как позже разлитая нефть становится непригодной для сжигания. [9; 10]
Очистка водоемов от нефти в принципе очень сложное дело. А в арктических условиях
тем более.
Бурение скважин несет с собой токсичные выбросы в атмосферу и гидросферу, что в
дальнейшем влияет на ускоренное таяние льда, что в дальнейшем может привести к
глобальному потеплению. Страдаю редкие виды животных и рыб, Артика охлаждает климат
нашей планеты. Сжигание нефти провоцирует изменение климата и таяние арктических льдов,
а без них солнечная радиация отражается все хуже, и Земля нагревается быстрее.
Чтобы действительно начать осваивать арктический шельф в полной мере, нам
понадобиться очень много средств и сил. Но это может стать началом новой экономической
жизни страны.
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Environmental problems of oil and gas
production on the shelf of the World Ocean
Abstract. The work is devoted to the analysis of the impact of oil and gas production on the
ecological situation in the offshore field. The need to assess the environmental situation is due to the
fact that now more and more platforms are emerging for the extraction of oil and gas on the shelf of
the World Ocean.
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