Газонефтедобывающая
промышленность

Экологические аспекты:
При добыче углеводородного сырья на суше отрицательное
влияние на окружающую среду выражается в следующем:
• изъятие земельных ресурсов для строительства объектов
нефтедобычи;
• токсичность добываемого сырья;
• выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и сбросы жидких
отходов в поверхностные и подземные воды;
• извлечение с нефтью высокоминерализованных подземных вод
и сброс их в природные водоемы;
• токсичность отходов бурения и необходимость их захоронения;
• аварийные разливы нефти.

Состав нефти
Нефть Суракханского месторождения

Нефть Балакбанского месторождения

Нефть Когур-Тепенского месторождения

Нефть Самотлорского месторождения

Химическая структура типичных компонентов сырой нефти (по данным
GESAMP,1998)

Основные группы соединений нефти
• алканы — парафиновые (ациклические) насыщенные
углеводороды. Они представлены растворенными в нефти
газами (С1 — С5), жидкими продуктами (С6—С15) и
твердыми (выше С,5) гомологами метанового ряда. Их
содержание в нефти составляет 30 —50 %;

•
нафтены включают моно-, би- и полициклические
соединения. В боковых цепях атомы водорода могут быть
замещены алкильными группами. Содержание этой группы
углеводородов в различных сортах нефти колеблется от 25
до 75 %;
• арены — ароматические углеводороды ряда бензола. Они
могут быть представлены моноциклическими (бензол,
толуол, ксилол) или полициклическими (нафталин, антрацен
и др.) структурами. В нефти их содержится до 10 —20 %,
реже — до 35 %.

Биохимическое поведение нефти в водной среде
Нефть, вступившая в контакт с окружающей средой, быстро перестает существовать
в исходном виде. С компонентами нефти происходит ряд физических, физикохимических и биологических процессов и превращений.
Часть компонентов нефти переходит в растворенное состояние. В среднем 2 —
5% (иногда до 15%) сырой нефти растворяется в воде.
Легколетучие фракции испаряются. В газовую фазу переходит от 10 до 40 % нефти
ее исходного количества. В основном идет растворение низкомолекулярных алканов,
циклоалканов и бензолов.
Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) типа антрацена и пирена
практически не переходят в газовую фазу и подвергаются сложной трансформации в
результате окисления, биодеградации и фотохимических процессов.
В водной среде происходит фракционирование нефти и нефтепродуктов, в
результате которого они могут существовать в нескольких агрегатных состояниях, в
том числе:
• поверхностные пленки (слики);
• эмульсии типа «нефть в воде» или «вода в нефти»;
•взвешенные
формы
в
виде
плавающих
на
поверхности
и
в
толще воды мазутно-нефтяных агрегатов;
• осажденные на дне твердые и вязкие компоненты;
•аккумулированные в водных организмах соединения.

Биогеохимические процессы трансформации и переноса
нефти в море

Поведение нефти при разливах в морских ледовых
условиях

Источники поступления нефти и ее производных,% в
регионы Мирового океана

Происхождение и состав природного
газа
Природные горючие газы представляют собой газообразные углеводороды,
которые образовались в земной коре в результате разложения органических
веществ в осадочных породах под действием высоких температур и давлений.
Месторождения газов встречаются в виде обособленных скоплений или
совместно с нефтяными месторождениями.
В последнем случае такие месторождения называются газонефтяными или
газоконденсатными. В них газы частично или полностью растворены в нефти
или обогащены жидкими, низкокипящими углеводородами нефти.
Попутные газы в месторождениях нефти находятся в растворенном
состоянии, но в процессе добычи они выделяются по мере снижения давления.
При добыче 1 т нефти выделяется 30 — 300 м3 газа. Эти газы составляют около
30 % валовой добычи горючих газов в мире. Однако более 25 % этого количества
сжигается в факелах из-за отсутствия оборудования по сбору и переработке газов.
Газогидраты представляют собой твердые соединения природного газа и воды,
образующиеся при сочетании высокого давления и низких температур.

Состав природного газа Усть-Томинского и Штокмановского
газоконденсатного месторождений

Источники поступления газообразных углеводородов
в окружающую среду
1. из природных источников (30%)
•
•
•
•

•

болота (6,3 %)
рисовые поля (6,1%)
жвачные животные (4,4%).
Постоянное разложение органического вещества под действием метанообразующих
бактерий. Бактерии получают энергию за счет восстановления диоксида углерода по
реакции:
СО2 + 4Н2 = 2Н2О + СН4
самопроизвольные выходы природного газа из морских и поверхностных
нефтегазоносных структур (13,2%)

2. в результате промышленной деятельности (70 % )
•
•
•
•
•

утечки газов в атмосферу на разных стадиях добычи, транспортировки и переработки
газов (в России в год около 14 млрд м3газа )
продукты сжигания природного газа в факелах на буровых установках и береговых
терминалах (сгорает до 30 % объема попутных газов или около 10 % суммарной
продукции добываемого газа
аварии на буровых установках
повреждения газопроводов, как на суше, так и в море
все виды разработки угольных месторождений, свалки городского мусора и отходов

Эколого-токсикологическая характеристика
природного газа
•При контакте с окружающей средой происходит быстрое, в течение нескольких
часов, испарение легколетучих фракций газоконденсата и снижение его
токсичности. Оставшиеся соединения частично растворяются в воде и
подвергаются процессам физико-химической и биологической деструкции. Эти
процессы аналогичны тем, которые были описаны для сырой нефти.
•Токсические свойства газоконденсата сопоставимы с аналогичными
показателями для легких сортов нефти.
•Газогидраты могут образовываться также при транспортировке углеводородов
и в системах циркуляции рабочих растворов при эксплуатации скважин. Для
предотвращения этого явления используют метанол, который добавляют в
рабочие жидкости.
•При освоении крупных месторождений (например, Штокмановского
газоконденсатного месторождения) количество метанола, хранимого в
подводных резервуарах и транспортируемого танкерами, исчисляется тысячами
тонн. Метиловый спирт является токсичным веществом и относится к ядам
наркотического и нервно-паралитического действия. Его ПДК равна 0,1 мг/л.
Таким образом, при оценке токсичности углеводородного сырья нужно
учитывать также и свойства веществ, применяемых при его добыче и
транспортировке.

Этапы освоения и эксплуатации газонефтяных
месторождений
I. Геолого-физические изыскания и оценка запасов сырья. На этом этапе
осуществляют сейсмо- и электроразведку, выполняют разведочные буровые работы,
оценивают запасы сырья и перспективность дальнейших разработок.
II. Строительство и подготовка месторождений к эксплуатации. На данном этапе
производят
монтаж
стационарных
платформ,
прокладку
трубопроводов,
строительство береговых терминалов и т. д.
III.
Эксплуатация месторождений. В этот период деятельности проводят
извлечение, разделение и первичную переработку сырья, осуществляют проходку и
ремонт скважин, организуют транспортировку жидких и газообразных
углеводородных продуктов.
IV.
Завершение работ и ликвидация оборудования. Данный этап предусматривает
демонтажные работы, удаление платформ и трубопроводов, консервацию скважин.
Все этапы освоения и эксплуатации оборудования сопровождаются воздействием
токсичных веществ на окружающую среду.

Морская сейсморазведка - основана на генерировании сейсмических волн и
изучении сигналов отражения. Пневматические устройства каждые 20 — 60 с
испускают импульсы, создающие эффект гидроудара с давлением до 15 МПа.
Обычно при разведке одного морского месторождения производится 58 млн
пневмоударов на площади 100 х 100 км2.
При проведении электроразведочных работ в морской среде создаются
электрические поля, наведенные с помощью постоянного тока силой от 200 до 1000 А.
Полярность тока и периодичность его включения меняются во время съемки.
Изыскательные работы создают определенное негативное влияние на
морские особи, особенно на ранних стадиях их развития. Во многих странах мира
(Великобритании, Норвегии, Канаде) геофизические изыскания рассматриваются как
фактор, оказывающий серьезное воздействие на промысловые организмы, поэтому
такие изыскания жестко регламентируются и контролируются.

Химическое загрязнение
-Это
основной
фактор
экологической
опасности
нефтегазового промысла.
- Сопровождает все виды
деятельности
на
этапах
освоения месторождений.
Наибольшее
количество
жидких и твердых отходов
образуется во время буровых
работ и промысловых операций
в море. Объемы сбросов
достигают 5 000 м3 на каждую
скважину. Они состоят из
отработанных
буровых
растворов
и
шламов.
Дополнительно сбрасывается
до 1 000 м3/сут пластовых и
балластных вод.

Экологические риски при бурении
скважин
Бурение скважин сопровождается использованием жидких
композиций, предназначенных для смазки и охлаждения бурового
инструмента, выноса на поверхность выбуренной горной породы,
регулирования
гидростатического
давления.
На буровых платформах производится сепарация и
первичная обработка нефтегазовых смесей. С них осуществляют
сброс отсепарированной воды. На буровых платформах
устанавливают генераторы, работающие на газе или дизельном
топливе. Избыточное количество газа сжигается в факелах.
В промысловом и техническом оборудовании применяют
морскую воду с расходом до 30 тыс. м3/ч, которую сбрасывают с
температурой
примерно
на
10
°С
выше
начальной.

После завершения эксплуатации месторождения (через 20 — 40 лет)
возникает технически сложная задача уничтожения воздвигнутых
конструкций и проложенных коммуникаций.

Газовые выбросы.
Атмосферные выбросы сопровождают все стадии освоения и эксплуатации
нефтегазовых месторождений и образуются в результате:
•
сжигания попутного газа и избыточных количеств углеводородов в ходе
опробования и эксплуатации скважин;
•
сжигания газообразного и жидкого топлива в энергетических установках в
газотурбинах, двигателях внутреннего сгорания на платформах, судах и береговых
сооружениях;
• дегазации буровых растворов при различных операциях их добычи и обработки.

Жидкие и твердые отходы
буровые растворы

пластовые воды

шламы

Буровые растворы обеспечивают смазку и охлаждение бурового инструмента, вынос
на поверхность выбуренной породы. Буровые растворы представляют собой
полидисперсную коллоидную или эмульсионную смесь.

Буровые растворы
на нефтяной основе

на водной основе

синтетические.

Буровые растворы на нефтяной основе отличаются высокими антифрикционными
свойствами и незаменимы при проходке наклонных и горизонтальных стволов и твердых
горных пород. Основу таких растворов составляет нефть или другие нефтепродукты
(дизельное топливо, минеральные масла и др.).
Присутствие в буровых растворах нефтяных углеводородов обусловливает их высокую
токсичность, поэтому во многих странах введены жесткие ограничения на их
использование. В целях смягчения экологических последствий от сброса таких растворов
в окружающую среду в последнее время дизельное топливо заменяют минеральными
маслами.В настоящее время только 1 — 2 % пробуренных скважин осваивают с
применением растворов на нефтяной основе.

Буровые растворы на водной основе наиболее распространены и
предпочтительны в экологическом плане. Их используют при бурении скважин
на суше и на морском шельфе. Растворы готовят на морской или пресной воде,
количество которой в композиции достигает 90 %. Дополнительно вводят
специальные глины, например, бентонит с добавками барита, каустическую
соду и ряд других солей и реагентов. Обычно используют не более 1 — 20
препаратов.
Буровые растворы на синтетической основе в настоящее время активно
разрабатываются. Основу этих растворов составляют продукты химического
синтеза — эфиры растительного происхождения, полиолефины и другие
синтетические вещества. Такие жидкости применяются для наклонного и
горизонтального бурения. Они обеспечивают сохранность стенок скважины,
уменьшают количество твердого шлама, отличаются низкой токсичностью и
быстрым распадом в морской среде. Широкое использование их сдерживается
высокой стоимостью.
Буровые растворы содержат много тяжелых металлов (ртуть, свинец, кадмий,
цинк, хром, медь).

Эколого-токсикологическая характеристика буровых растворов
Компоненты буровых растворов подразделяют на три группы в зависимости
от относительного содержания и степени токсичности.
1 группа - базовые макроэлементы, концентрация которых в растворах
колеблется в пределах 20 — 30%. К ним относятся буровые глины
(бентонит), утяжелители (барит), а также эфиры целлюлозы,
лигносульфонаты и некоторые другие вещества, определяющие главные
химические и физико-химические свойства буровых растворов. Для этих
компонентов характерна низкая токсичность (ПДК в пределах 1 — 100 мг/л).
2 группа - широкий перечень препаратов самого различного назначения:
антифрикционные добавки, моющие смеси, эмульгаторы, диспергаторы,
полимерные смолы, нефть и нефтепродукты. Их ПДК определяется тем
значением, которое в России принято для нефти, — 0,05 мг/л.
3 группа - объединяет вещества и препараты, которые присутствуют в малых
концентрациях, но обладают повышенной токсичностью. В эту группу
входят биоциды (препараты для подавления образования бактерий),
ингибиторы коррозии, пенообразователи (ПДК 0,1 — 1,0 мг/л). Во многих
странах мира применение сильно токсичных препаратов запрещено.

Буровые шламы
Буровые шламы представляют собой измельченную горную породу,
вынесенную на поверхность с циркулирующей промывочной жидкостью.Состав
шлама в значительной степени зависит от типа горных пород, через которые проходит
скважина.
•
В шламах находятся грубые и крупные частицы минералов и горных пород.
•
Присутствие в шламах нефти неизбежно при использовании буровых растворов
на нефтяной основе. Концентрация нефтяных углеводородов в таких шламах
составляет до 100 г/кг (главным токсический агент в составе буровых шламов) .
•
Повышенное по сравнению с фоном содержание тяжелых металлов возникает в
результате введения в буровые растворы барита с примесями металлов и некоторых
компонентов, содержащих железо и хром.
•
Действие буровых шламов на морские организмы носит в основном
физический характер. В случае присутствия в шламах нефти в количествах более 1
г/кг эти эффекты сопровождаются сублетальным и летальным исходом.

Пластовые воды.
Пластовые воды представляют собой раствор минеральных солей с примесью сырой
нефти, низкомолекулярных углеводородов, органических кислот, тяжелых металлов,
взвешенных частиц. Ежедневные объемы сбросов с отдельных платформ могут
составить от 2 000 до 7 000 м3 при содержании нефти 20 — 37 мг/л.

В состав пластовых вод входит также метанол. Его часто используют для
предотвращения отложений твердых гидратов природного газа в трубах и скважинах.
Объемы закачки и сбросов таких реагентов, как правило, не контролируются. Метанол
— токсичное вещество (ПДК 0,1 мг/л). Кроме того, он повышает растворимость
других органических веществ и тем самым усиливает их токсичность.

Аварийные ситуации
• потери нефти особенно велики при танкерных перевозках;
• вклад от бурения и эксплуатации скважин, потери при хранении и
транспортировке по трубам занимают промежуточное место;
• наиболее часто возникают относительно небольшие и быстро ликвидируемые
утечки нефти, но они создают устойчивый фон нефтяного загрязнения;
• катастрофические инциденты с разливом более 30 тыс. т нефти более редки.
Они происходят с частотой от нуля до нескольких эпизодов в год. Однако именно
этот вид аварий определяет скачкообразный характер и общие объемы
антропогенного загрязнения углеводородами.

Аварии при буровых работах
•
неожиданные залповые выбросы жидких и газообразных углеводородов из
скважины при вскрытии зон с аномально высоким пластовым давлением;
•
технологические выбросы, которые достаточно быстро удается
ликвидировать.

Аварии на трубопроводах

возникают в основном из-за коррозионных разрушений, размывов дна и
механических воздействий. К настоящему времени на морском шельфе уложено
более 100 тыс. км подводных трубопроводов для перекачки нефти и других
углеводородов. Вероятность аварий на трубопроводах оценивают по средней
величине разовых утечек (около 800 т) и суммарных потерь нефти (около 50 тыс. т
/год). Аварийность трубопроводов обычно снижается с увеличением их диаметра и
возрастает по мере старения.

Аварии при танкерных перевозках нефти
до сих пор остаются одним из основных источников экологического риска.
Вероятность аварии и разлива с транспортного танкера оценивается как функция
пройденного расстояния. Нефтяные разливы принято подразделять на три категории в
зависимости от объемов утечки нефти: «малые» (менее 7 т), «средние» (7 — 700 т) и
«большие» (более 700 т). Анализ причин «средних» разливов показывает, что около 35
% из них происходит в процессе погрузочно-разгрузочных операций. Основная доля
(83 %) «больших» разливов связана с авариями в результате столкновения судов и
посадки их на мель.

Типы сценариев нефтяных разливов
1 сценарий включает разливы, которые начинаются и завершаются в открытом
море без соприкосновения с береговой линией. Их последствия носят локальный и
быстро обратимый характер.
2 сценарий - наиболее опасный вид разлива- предполагает вынос нефтяного поля
на берег и длительные экологические нарушения в прибрежной и литоральной
зонах. При переходе от открытых каменистых берегов к песчано-гравийным
пляжам и закрытым бухтам устойчивость нефти и ее вредное воздействие
возрастают. Птицы и ластоногие в наибольшей степени страдают от нефтяных
разливов, реальные потери несет рыболовство.

