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Актуальность работы состоит в определении основных вопросов, связанных с экологиче-

ским нормированием и регулированием при разведке и разработке Египетского нефтяного 

месторождения методом паротеплового воздействия. Основными задачами данной работы 

являются: определение основных негативных антропогенных факторов на окружающую среду 

при разработке Египетского нефтяного месторождения, а также методы борьбы с ними. К за-

дачам данной работы относится также выявление классификации отходов по степени их опас-

ности, а также возможных правил и средств по их утилизации. Таким образом, выявляя зави-

симость нарушений по загрязнениям от законодательно установленных нормативов, можно 

определить верный курс развития и поддержания экологической обстановки на предприятии, 

сохранив при этом экономические средства, время, а также избегая дальнейших санкций. 
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The relevance of the work consists in identifying the main issues related to environmental ra-

tioning and regulation in the exploration and development of the Egyptian oil field using the steam-

flooding method. The main tasks of this work are: determination of the main negative anthropogenic 

factors on the environment during the development of the Egyptian oil field, as well as methods of 

struggling to them. The tasks of this work also include the determination of waste classification ac-

cording to the degree of their hazard, as well as consideration of possible rules and means for their 

disposal. Thus, by identifying the dependence of pollution violations on legislatively established 

standards, it is possible to determine the correct course of development and maintenance of the envi-

ronmental situation at the field and save money, time, and make it possible for the company to avoid 

further sanctions or punishment measures of government. 
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В настоящее время, операции, связанные с тМУН, сталкиваются с все более 

строгими экологическими нормами. Это связано с их непосредственным влиянием на 

окружающую среду, экологию и даже климат [7; 8]. Экологические нормы призваны 

сократить и предотвратить значительное ухудшение качества воздуха и воды, а также 
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нерационального использования земельных ресурсов [10]. Регулирование многих 

экологических норм происходит законодательно. 

Технический, а также инженерный персонал, осуществляющий мероприятия по 

увеличению нефтеотдачи, должен быть осведомлен об этих нормах, о природоохран-

ных законах и нормативных актах. Они также должны быть осведомлены об учре-

ждениях, ответственных за соблюдение этих норм, чтобы избежать ненамеренного 

их нарушения. 

Большинство тМУН используют парогенераторы для образования пара из воды. 

Данные технические устройства выделяют оксиды азота, серы, углерода, твердые 

взвешенные частицы и другие вредные для атмосферы вещества. Для регуляции их 

нормального содержания в атмосфере используют понятие предельно допустимых 

концентраций или норм. Однако, чаще всего при осуществлении тМУН происходит 

приращение к уровню допустимых концентраций вредных веществ [1]. 

Таким образом, промышленным районам, для соответствия экологическим нор-

мам необходимо: 1) показать, что проект не приведет к загрязнению атмосферы;  

2) проект будет соответствовать наименьшему достижимому уровню выбросов с 

применением доступных технологий по контролю выбросов и предельных показате-

лей загрязнения воздуха; 3) продемонстрировать соответствие используемого обору-

дования стандартам, ограничивающим загрязнение воздуха; 4) гарантировать утили-

зацию продуктов технологического процесса образования пара в парогенераторе. 

Кроме этого, операторам, занимающимся контролем тМУН в полевых условиях 

необходимо предоставлять отчёт по состоянию загрязненности атмосферы токсич-

ными веществами, указанными выше, с текущим показателем загрязненности отно-

сительно предельного и фиксированием нарушений, если данные о загрязнении вы-

ходят за отметку предела. Данные отчёты должны быть направлены в местные служ-

бы по контролю за правомерным природопользованием [2]. 

В зависимости от степени загрязнения, области, где выполняется тМУН может 

быть присвоена низкая, средняя или высокая степень приоритета. Приоритезация 

источников производится как в соответствии со степенью загрязнения, характером и 

количеством токсичных веществ, так и близостью к школам, больницам, детским 

садам, местам жительства и аналогичным учреждениям [12]. 

Что касается загрязнения грунтовых вод, то процессы, связанные с тМУН также 

непосредственно влияют и на них. Методы тМУН производят большое количество 

сточных вод. Ливневые стоки со строительных площадок могут повлиять на качество 

местных поверхностных, а также грунтовых вод. Сток со строительных площадок 

может включать частицы глины и ила, неорганические и органические вещества из 

разложившейся растительности и почвы, пролитую нефть, а также масло и жирные 

частицы из строительного оборудования. Таким образом, это приводит к следующим 

потенциальным проблемам: 1) просачивание закачиваемых или повторно закачивае-

мых материалов через пласт в подземные водоносные горизонты; 2) выщелачивание 

подземных вод; 3) случайные разливы на поверхности во время хранения и транспор-

тировки сточных вод; и 4) наличие вторичных трещин, связывающих пласт с водо-

носными горизонтами [3]. 

Полная защита подземных вод от отходов невозможна, потому что контроль всех 

путей потока от отходов до подземных водоносных горизонтов, за исключением утечек 

в обсадных трубах, находится за пределами надежного технического контроля.  

Существуют определенные правила, которые гласят о необходимости утилиза-

ции сточных вод, образующихся при реализации тепловых методов, путём нагнета-

ния сточных вод в подземные утилизационные отстойники. При этом, необходимо 

проводить ежедневные измерения качества вод, а также содержания хлоридов, суль-

фатов и других компонентов, которые потенциально токсичны для животных, расте-

ний и водных организмов [4]. 
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Сброс сточных вод из парогенераторов в поверхностные и грунтовые воды так-

же должен быть запрещён. Это говорит о необходимости утилизации вышеописан-

ным способом – нагнетание в выработанную скважинную формацию или путём 

сброса в отстойники. Сброс в подземные воды может быть разрешен лишь в том слу-

чае, если подземные воды являются такого же качества, как и сбрасываемые сточные 

воды или хуже. Также, для сброса разрешается найти водоносные горизонты с каче-

ством равным или хуже, чем качество сточных вод. 

Данные о качестве вод передаются в региональные советы, далее комиссия изу-

чает качество подземных вод района, устанавливает пределы сточных вод, которые 

зависят от качества грунтовых вод в этом районе. Таким образом, решения о сбросе 

сточных вод могут отличаться у разных месторождений [14]. 

Кроме вышеперечисленных видов загрязнения, при реализации тМУН могут 

быть получены опасные для экологии твердые отходы. Термин «твердые отходы» 

определяется в широком смысле как мусор, отходы и другие выброшенные материа-

лы, которые могут включать внутри себя твердые, жидкие и газообразные материа-

лы. Буровые отходы и нефтепромысловые рассолы из-за их потенциального ущерба 

местной воде и экосистеме требуют бережного обращения и должны быть утилизи-

рованы на одобренных государством площадках [5]. 

Методы утилизации этих отходов должны обеспечивать защиту общественного 

здоровья и благосостояния и предотвратить ухудшение качества жизни населения, 

как того требуют федеральные законы. Сюда также входит защита качества поверх-

ностных и подземных вод от выщелачивания и сточных вод, защита качества атмо-

сферного воздуха, борьба с болезнями и их переносчиками и распространителями, 

безопасность природы и неизменность её внешнего вида.  

Многие государства реализуют свои собственные программы по утилизации 

твердых отходов. Однако в основном, классификация мест захоронения таких отхо-

дов основана на геологических и гидрологических особенностях зоны захоронения и 

особенностях способности поддерживать необходимое качество поверхностных и 

подземных вод [13]. 

Отходы от реализации тМУН могут подразделяться на два типа: 1) неопасные 

отходы, которые включают строительные материалы и материалы для сноса, забро-

шенное оборудование, прочий нетоксичный и быстроразлагающийся мусор,  

и 2) опасные отходы, которые включают рассолы на нефтепромыслах, отработанные 

чистящие жидкости, отработанные моющие жидкости, химикаты, кислоты, щелочи, 

буровые растворы и образцы породы (если они содержат опасный материал), донные 

отложения в резервуарах, средства для очистки резервуаров и прочие [6]. 

Должное требование предъявляется и к уровню создаваемого шума. Шум от ра-

боты одного или нескольких единиц оборудования не должен превышать установ-

ленные предельные значения. Эти значения могут зависеть от демографических ха-

рактеристик земель, прилегающих к участку осуществления тМУН. Шум, в данном 

случае, возникает из-за работ по подготовке площадки и полевых испытаний. Работы 

по подготовке буровой площадки включают работы по бурению наблюдательных 

скважин, капитальному ремонту существующих скважин и перемещением тяжелой 

техники и транспортных единиц, используемых для реализации тепловых методов 

(гусеничные тракторы, воздушные компрессоры, дизельные генераторы, насосы и 

тяжелые грузовики и многие другие). Шум, связанный с полевыми испытаниями, 

возникает главным образом из-за работы парогенераторов, паровых компрессоров и 

воздушных компрессоров для пожаротушения [15]. 

На месторождении, где готовятся применять тМУН, выбросы в атмосферу про-

исходят во время подготовки площадки и полевых работ. Выбросы в атмосферу, об-

наруженные во время подготовки площадки, состоят в основном из следующих ком-

понентов: СО, углеводороды, NО2, SО2 и взвешенные частицы [9]. Кроме того, не-

контролируемые выбросы пыли происходят в районах деформации земной поверхно-
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сти, вызванной бурением, сносом элементов обустройства бульдозерами и прочей 

тяжелой техникой. Величина выбросов зависит от времени года, методов строитель-

ства, размера территории и типа контроля и измерения [11]. 

Таким образом, очень важно поддерживать экологическую обстановку должным 

образом, чтобы процессы осуществления тепловых методов нефтеотдачи приносили 

технологическую и экономическую пользу, но ещё более важно, чтобы они не вреди-

ли экосистеме мест, в которых проводятся подобные работы. 
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