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Введение 

  Среди разнообразных полезных ископаемых, в настоящее время 

интерес представляют нефть и газ. На сегодняшний день, без всякого 

сомнения, важнейшим полезным ископаемым для человека является нефть. 

Жизнь современного человека немыслима без этого ценного сырья. И 

действительно, практически каждый шаг человека сопровождает 

использование нефти или нефтепродуктов. В этой работе я хочу рассказать 

каким способом добывают эти важнейшие полезные ископаемые. Ведь 

разработка и эксплуатация газовых и нефтяных месторождений является 

крупным народнохозяйственным комплексом, существующим по своим 

законам. Это научно-техническое направление и обеспечивает нашу страну и 

не только, необходимыми энергетическими ресурсами, такими как нефть газ.  

Мне эта тема очень нравится, так как здесь говорится о том, как откуда и что 

именно можно добыть из-под земли, какие там хранятся богатства и как 

тяжело это все правильно расходовать, чтобы никому не навредить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная часть 

  Рассмотрим в общем понятия нефти и газа и для чего в целом они 

нужны. 

  Нефть появилась в результате распада растений и живых организмов, 

обитавших на морском дне.  Нефть — природное полезное ископаемое. Это 

густая жидкость темного цвета, состоящая из смеси большого количества 

веществ, в основном органических. В сыром виде почти не используется. Но 

продукты переработки употребляются повсеместно: 

• различные виды топлива, как для транспорта, так и для котельных; 

• весь спектр смазочных масел; 

• парафины; 

• битумы для укладки дорог; 

• продукты нефте-химической глубокой переработки. 

  Природный газ относится к полезным ископаемым. Часто является 

попутным газом при добыче нефти. Природный газ в условиях залегания в 

земных недрах находится в газообразном состоянии в виде отдельных 

скоплений (газовые залежи) или в виде газовой шапки нефтегазовых 

месторождений — это свободный газ, либо в растворённом состоянии в 

нефти или воде (в пластовых условиях), а в стандартных условиях только в 

газовом состоянии. Его используют в быту, в промышленности. 

  Места, где в глубинах залегают полезные ископаемые называют – 

месторождением. Одни сокровища лежат на поверхности Земли, другие 

скрыты на глубине нескольких километров.  Для добычи этих сокровищ 

строят буровые вышки и бурят глубокие скважины. И сейчас я попробую 

рассказать и показать, как именно проходит этот нелегкий процесс. 

 Для организации процесса бурения нефтяной скважины потребуется 

провести подготовительный этап. Чтобы найти, где именно в почве 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C


находятся нужные полезные ископаемые проводят геологоразведочные 

работы — это этап перед бурением на нефть и газ (и не только). Затем 

непосредственно подготавливают участок для бурения. Подготовка самого 

участка включает следующие действия: 

1. Вырубка деревьев на участке. 

2. Разбитие зоны на отдельные части земли. 

3. Составление плана работ. 

4. Создание поселка для размещения рабочей силы. 

5. Подготовка основания для буровой станции. 

6. Проведение разметки на месте работы. 

и многое другое. 

Следующей ступенью идет непосредственно бурение, которое тоже 

состоит из многих ступеней. Бурение- это совокупность технологических 

процессов, выполняемых для строительства скважин. Это процесс 

извлечения нефти путем бурения через перекрывающие породы с помощью 

бура, системы трубопроводов и шаровых кранов. 

Первым идет разведочное бурение, оно является предварительным и 

готовит скважину к эксплуатационному бурению. 

Эксплуатационное бурение - бурение скважин в зоне залежей, 

продуктивность которых уже доказана. Это продолжение работы, начатой 

при разведочном бурении. После эксплуатационного бурения начинается 

процесс испытания - освоение скважины. После проведения всех 

необходимых буровых работ наступает собственно процесс добычи нефти. 

  Условно принято выделять 4 его стадии: 

1. стадия интенсивного освоения нефтяного месторождения. 

2. стадия максимального уровня добычи (выход на полк   

https://neftegaz.ru/tech-library/burenie/147377-burenie-neftyanykh-skvazhin/
https://neftegaz.ru/tech-library/burenie/142219-prokhodka-bureniem/
https://neftegaz.ru/tech-library/burovye-ustanovki-i-ikh-uzly/141568-osvoenie-skvazhin/


3. стадия падения добычи нефти. 

4. завершающая стадия разработки. 

Первые 3 стадии составляют основной период разработки. В это время 

отбирается 80-90% извлекаемых запасов нефти месторождения. 

 Нефтяные скважины бурят как на суше, так и на море. 

  Морское бурение - разновидность буровых работ, выполняемых на 

акваториях Мирового океана и внутренних морей с целью поиска, разведки и 

разработки нефти, газа и других полезных ископаемых. Морское бурение 

осуществляется со стационарных гидротехнических сооружений и плавучих 

буровых установок. Добытая нефть передается на сушу либо через 

подводные трубопроводы, либо с помощью нефтеналивных танкеров. 

 Здесь представлена наземная буровая установка для разведки и 

разработки месторождений нефти и газа. Буровая установка состоит из 

буровой вышки- это ключевой узел в оборудовании буровых установок, 

подвышечного основания, оборудования для спуско-подъемных операций, 

основного двигателя, бурового насоса, противовыбросового оборудования. 

 Одним из крупнейших нефтяных месторождений является Приобское - 

это крупнейшее нефтяное месторождение, расположенное в Ханты-

Мансийском автономном округе Тюменской области. Открыто в 1982 г. 

Месторождение удаленное, труднодоступное. 80% находится в пойме реки 

Обь, разделено рекой на 2 части и затопляется в паводковый период. 

 Хочется дополнить, что бурение скважин применяется не только в 

нефтяной и газовой промышленности. Скважины бурятся также в целях 

разведки и добычи других полезных ископаемых, водоснабжения населенных 

пунктов, тушения подземных пожаров, газификации углей, вентиляции шахт, 

замораживания грунта при проходке шахт, исследования грунтов на месте 

предполагаемого возведения различных промышленных и гражданских 

сооружений и т.п. 

https://neftegaz.ru/tech-library/burenie/147377-burenie-neftyanykh-skvazhin/


Заключение 

  Плюсы и минусы бурения нефтяных скважин является обсуждаемой 

темой уже давно. Некоторые считают, что поскольку нефть - это предмет 

первой необходимости, который используется для осуществления нашей 

повседневной деятельности, почему бы не бурить нефть, чтобы 

удовлетворить наши требования. Еще одно преимущество заключается в том, 

что процесс бурения и освоение земель после добычи поможет в 

привлечении людей, тем самым создавая рабочие места для сотен граждан.   

Экологи же напротив, выступают против этой идеи, так как бурение 

нефтяных скважин увеличивает загрязнение окружающей среды и нарушает 

биологическое разнообразие этого района.  

 Вопрос бурения нефти – это выбор между экономическим ростом 

страны и снижением экологических последствий. Таким образом, можно 

сказать, что эта тема всегда будет актуальна для человечества в целом. Но 

одно можно сказать точно, с развитием новых технологий, было заявлено, 

что бурение может производиться без нанесения ущерба окружающей среде, 

растениям и обитанию животных. В целом, бурение нефтяных скважин 

улучшит экономику народа и страны в целом. 

 

 

 

 


